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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

О «РУССКОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ»

«Русская аналитическая школа» (РАШ) официально начала свою деятель-
ность в 2015 году. За прошедшее время нам удалось сплотиться в единый кол-
лектив, который наряду с другими аналитическим центрами и «фабриками мыс-
ли» активно занимается консолидацией экспертно-аналитического сообщества 
страны, проводит научно-исследовательскую деятельность, готовит кадры ана-
литиков, разрабатывает теоретические основы усиления аналитической работы 
в сфере ГМУ и обеспечения безопасности. Наша деятельность осуществляется 
неангажированно, на независимой основе, мы не получаем государственной 
поддержки. Мы стремимся к объективной оценке ситуации в стране и за рубе-
жом, которую выражаем в своих публикациях.

К позитивным результатам нашей общей работы следует отнести следующее.
	x Большое внимание мы уделяем созданию теоретического фундамента на-

шего движения. Издано девять книг по теории и практике аналитической 
работы.

	x У нас появились хорошие партнёры в деле укрепления интеллектуально-
го потенциала страны. РАШ сотрудничает более чем с 20 организациями. 
Развёрнута сеть региональных представительств во многих регионах Рос-
сии и за рубежом.

	x Совместно с Московским кластером бизнес инициатив (Ананишнев В.В.) 
проводится обучение по годовой программе MBA, проведено три выпу-
ска слушателей школы.

	x На регулярной основе проводятся межрегиональные научно-практи-
ческие конференции по проблемам теории и практики аналитической 
работы. По итогам конференций издаётся серия научных альманахов 
«Аналитика на службе Отечеству», опубликовано 5 выпусков (включая 
настоящий) и коллективная монография к 5-летию РАШ (40 авторов, 
386 с., декабрь 2020 г.).

Проект РАШ постоянно развивается на основе наших концептуальных под-
ходов по развёртыванию аналитической работы в стране как основы укрепления 
её интеллектуального потенциала, появляется всё больше единомышленников 
и соратников.

Интеллектуальный потенциал страны представляет собой научное знание, 
как воплощенное в технологиях, продукции и прочих результатах человече-
ской деятельности (научно-технологический потенциал), так и не реализо-
ванное, имеющее информационный характер, но закрепленное на матери-
альном носителе (книги, статьи, научные отчеты), а также индивидуальное 
человеческое знание. Последнее составляет интеллектуальный потенциал 
человека, определяется уровнем его образования, профессиональной подго-
товки и зависит от воспитания, обучения, социализации, здоровья и природ-
ных врожденных способностей (таланта, гениальности). Для сопоставитель-
ного анализа интеллектуального потенциала разных стран ООН предложено 
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учитывать уровень образовательного потенциала населения и уровень разви-
тия науки1.

Аналитики и эксперты РАШ, как люди с государственным мышлением, 
считают, что именно интеллектуальный потенциал играет ключевую роль в раз-
витии любой страны. Мировой исторический опыт показывает, что многие 
страны, обладающие большими природными богатствами так и не стали пере-
довыми, потому что их ресурсы умело захватывались более «умными странами», 
руководство которых понимает решающую роль интеллекта, знаний, Аналити-
ки. То есть, можно обладать, как это происходит в России, огромными богат-
ствами — запасами нефти, газа, золота, алмазов, леса, рыбных ресурсов и т.д. 
и при этом умудряться держать в нищете свой народ. Позором страны является 
факт, что около 20 млн человек находятся за чертой бедности. Часть нашей по-
литической и финансовой «элиты», не стесняясь, откровенно и публично за-
являет, что гораздо легче управлять малообразованными и невежественными 
людьми. Поэтому многие СМИ, которые находятся в руках богачей, годами за-
нимаются оглуплением и развращением народа. РАШ последовательно высту-
пает против такой позиции. Мы считаем, что наша Родина имеет все возможно-
сти стать духовным и интеллектуальным лидером всего мира и боремся за это.

В последние годы на коммуникативной площадке РАШ проходит кол-
лективное обсуждение ряда новых концептуальных подходов к разрешению 
накопившихся в нашем обществе и государстве стратегических проблем, 
в том числе по вопросам когнитивной войны против России. По результатам 
их обсуждения выходят новые публикации в серии книг «Русская аналити-
ческая школа».

Важным фактором, определяющим интеллектуальный потенциал страны, 
является её историко-культурное наследие. Опора на своё великое культурное 
наследие — укрепляет потенциал, бездумное подражание чужим культурным 
традициям — ослабляет.

Следует сказать о факторах, ослабляющих наш интеллектуальный потенциал.
В сфере образования:

 — глубочайшая региональная дифференциация — количество вузов в цен-
тральном регионе и некоторых других, несопоставимо с другими региона-
ми. Это ведет к оттоку молодежи из родного региона в обе столицы, вну-
тристрановой миграции, дальнейшей деградации депрессивных регионов;

 — постоянное реформирование системы образования, ориентация на за-
падные стандарты.

Одна из важнейших задач — сохранение и реорганизация отраслевой науки, 
которая традиционно в РФ выполняет основную часть прикладных исследова-
ний.

В сфере личного интеллектуального потенциала:
 — отход от рационального мышления;
 — увлечение лже-науками и лже-теориями;
 — манипуляции сознанием со стороны СМИ;
 — постоянный стресс, утрата здоровья.

1 https://yuvenologichesky.academic.ru/121.
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Интеллектуальный потенциал страны имеет одно из первостепенных зна-
чений для государства, так как в современных условиях основным ресурсом 
развития и конкурентоспособности страны становится не сырье, физический 
труд и техническая мощь, а постоянное духовное и интеллектуальное развитие 
человека и всего общества. Именно интеллектуальный потенциал страны/реги-
она — один из серьезных показателей его инвестиционной привлекательности. 
Поэтому для успешного развития России, поддержания статуса «мировой дер-
жавы» необходим качественный рывок в сфере науки и образования, которые 
в свою очередь являются базисом интеллектуального потенциала страны. А без 
этого потенциала другие потенциалы не могут использоваться эффективно.

«Русская аналитическая школа», ратуя за усиление интеллектуального по-
тенциала, считает, что именно здесь находится ключевое звено нашего Будуще-
го. Это нужно объяснять обществу, особенно молодёжи. Всем нам, всему рус-
скому народу нужно упорно и постоянно учиться, иначе зарубежные кукловоды 
будут брать нас в тиски высокими технологиями, хитровыстроенными схема-
ми обмана в финансово-экономической сфере, двойных стандартов в области 
международного права. Из-за нашего недомыслия, недооценки Аналитики 
наша страна теряет сотни миллиардов и даже триллионов рублей.

Поэтому, когда мы говорим о роли Аналитики в укреплении интеллекту-
ального потенциала России, мы должны распространять эту идею. РАШ — это 
живая сеть связей, межрегиональная сетевая инфраструктура деловых и творче-
ских контактов, объединяющая людей разных профессий, чётко понимающих 
ключевую роль Аналитики.

Чтобы понять, какие сценарии уготованы России в самом ближайшем  
Будущем, нужно усвоить несколько принципиальных вещей. Это смогут лишь 
те, кто знает, верит в свою страну, в свой народ.

 1. Гонка вооружений уже давно заменена гонкой знаний! «Классическое» 
оружие уничтожает материальные ресурсы и живую силу противника. 
Но сейчас созданы новые когнитивные виды средств уничтожения, ко-
торые направлены на разрушение интеллектуальных ресурсов против-
ника. Базовые открытия в этой области уже сделаны и в мире практиче-
ски ведутся принципиально новые бесконтактные типы войн.

 2. Наше мышление часто самоблокируется от видения Будущего. На обы-
вательском уровне так можно думать — вот столько лет люди у нас жили 
и всё как-то образовывалось. Но мы, как учёные, и тем более как ана-
литики, должны видеть тонкую материю, те признаки угроз и страш-
ных явлений, которые пока носят латентный характер и предупредить 
об этом народ — наш долг.

 3. Рынок аналитических услуг в России огромен и продолжает активно 
расти. В ближайшие годы стране потребуются миллионы аналитиков 
и людей творческих интеллектуальных профессий. Образно говоря — 
это просто непаханное поле и его надо занимать. РАШ пошла по этому 
пути уже несколько лет назад, начав свою работу с создания фундамен-
тальной теоретической платформы, что позволяет в дальнейшем за-
нять прочные позиции как в научно-теоретической, так и в практиче-
ской сфере государственного и муниципального управления, политики 
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и бизнеса. К сожалению, большинство ведомственных аналитических 
структур России давно пошли по иному пути — оказанию аналитиче-
ских услуг как одной из форм бизнеса, с задействованием финансовых 
многоходовок, различных способов откатов и коррупционных схем. 
На этом поле образовались даже совершенно новые виды преступности, 
вплоть до того, что серьёзные преступления стали совершаться в самих 
судебных органах. Изучение показывает, что, например, до 70% всех 
дел по банкротству юридических и физических лиц в стране носит кри-
минальный характер. Бороться с этими новыми видами преступности 
существующие силовые и правоохранительные структуры оказались 
бессильны. Мы об этом предупреждали давно, но пока оказались неус-
лышанными.

Однако, есть и реальный рынок аналитических услуг. Он небольшой по при-
чине отсутствия запроса потребителя, серьёзных заказчиков на объективную 
информацию. Основная масса бизнеса в нашей стране крутится вокруг бюджет-
ных денег, помогая «распиливать» их и соответственно кормиться. Естественно, 
что данный бизнес не заинтересован в развитии. Нередко те случайные люди, 
которые имеют независимый бизнес, сами заинтересованы в том, чтобы он на-
ходился в шатком предсмертном состоянии. Это выступает очень своеобразной 
формой защиты бизнеса: чтобы при попытке рейдерства, захвативший не смог 
его успешно вести. Также надо понимать, что более эффективная работа бизнеса 
может потребовать большей вовлеченности владельца, на что он не всегда готов.

В этих условиях те немногие интеллектуально-аналитические группы, бук-
вально «островки мысли и эффективного действия», которые ещё есть и дей-
ствительно заинтересованы в развитии Аналитики в стране, вынуждены ра-
ботать на свой страх и риск, не имея государственной защиты и поддержки, 
но решая по сути важные государственные задачи.

В целом эксперты РАШ понимают, что в настоящее время всё государство 
вообще и все бизнесы в частности, крайне неэффективны. Эффективным явля-
ется только отжатие собственности, рейдерство, «распил», аффилированность, 
уничтожение, подавление, разрушение. Это более-менее получается. Созида-
ние же получается крайне плохо. Поэтому на этом рынке можно легко дости-
гать огромных успехов. Конечно, если только сверху будет позволено…

Эксперты и аналитики РАШ на постоянной основе проводят аналитические 
исследования и НИР по различным аспектам жизнедеятельности государства 
и общества, их результаты публикуются в научном альманахе РАШ и направ-
ляются в соответствующие ведомства и инстанции. Данные работы отличают-
ся объективным и независимым характером оценок происходящих в стране 
и за рубежом событий.

Сейчас ясно одно: в самое ближайшее время нас ждут очень резкие изме-
нения всех сторон человеческой деятельности, которые произойдут под воз-
действием нового знания. Аналитика как метадисциплина, активно участвует 
в этом процессе.

По мнению РАШ, ключ к будущему лежит на пути активизации интеллекту-
ального ресурса объединённого человечества. Это один из немногих факторов, 
который может кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Способность к 
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творчеству, созиданию, изобретательность заложены в природе человека, а зна-
чит в основных генах цивилизации. Задача состоит в том, чтобы с помощью 
Аналитики осуществить конверсию в сфере приложения интеллекта, направить 
его на созидание нового безопасного будущего всего человечества, способного к вы-
живанию и развитию.

С декабря 2016 года РАШ ежегодно проводит научно-практические кон-
ференции под девизом «Аналитика на службе Отечеству». В 2018 году на базе 
Международного фонда славянской письменности и культуры прошли две 
Конференции (18 января и 15 декабря), в них приняли участие более 150 пред-
ставителей экспертно-аналитического сообщества из различных регионов 
страны, учёные, предприниматели, представители силовых структур, прогрес-
сивно мыслящие люди, общественные деятели, Герой России лётчик-космо-
навт С.В. Авдеев. В 2021 году также прошло две конференции, в мае и декабре. 
Майская конференция проходила на базе РАНХиГС при Президенте РФ. Вы-
ступающие освещали самые различные аспекты теории и практики аналитиче-
ской работы в сфере государственного и муниципального управления и обеспе-
чения национальной безопасности. Преимущественно обсуждались три блока 
проблем:

1) научно-теоретическая и практическая подготовка аналитиков;
2) актуальные проблемы жизнедеятельности российского государства и об-

щества, требующие углубленного изучения в рамках научно-исследова-
тельских работ (НИР и оперативных заданий);

3) теоретико-методологические аспекты аналитической работы, вопросы 
проведения фундаментальных научных исследований.

С докладами и сообщениями на конференциях и в прениях выступали ру-
ководитель проекта РАШ доктор философских наук профессор Ю.В. Курно-
сов, заместитель руководителя проекта РАШ член Союза писателей России 
И.И. Иванюк, руководитель общественного движения «Народный социализм» 
А.И. Рязанов, сопредседатель Общероссийского общественного движения 
«Народный Собор» О.Ю. Кассин, руководители департаментов, управлений, 
региональные координаторы и эксперты РАШ — А.И. Аверьянов, Л.Г. Голуб-
кова, С.Х. Ахмадов, М.В. Артёмов, А.С. Барыкин, А.Д. Клипачёв, В.Р. Нугаев, 
А.В. Слободчиков, Ф.Е. Степанов, В.Ю. Егоров, А.Д. Волнянский, М.С. Кома-
ров, С.Л. Королёв, А.В. Ермишин, С.Ю. Радченко, А.И. Рязанов, В.И. Рыку-
нов, Ю.К. Рыбакова, Ю.В. Стрижов, П.М. Титов, А.А. Мокеев, Е.А. Шепель, 
писатель и историк П.В. Тулеев, О.А. Жирков, О.А. Торопова, А.Н. Стерлигов, 
И.А. Батанов, руководитель Научно-исследовательского центра Ассоциации 
малых и средних городов России С.В. Белкин, руководитель проекта органиче-
ского земледелия «Дети Земли» Н.А. Иванов, известный изобретатель А.А. Хо-
рычев, исполнительный директор Совета ректоров РАНХиГС при Президенте 
РФ д.э.н., профессор В.И. Корниенко, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Института государственной службы и управле-
ния РАНХиГС при Президенте РФ, д.ю.н., профессор И.В. Понкин, генераль-
ный директор фонда поддержки развития культуры и спорта Д.Г. Прошин, член 
клуба «Реалисты» А.Б. Малыгин, руководитель научного фонда «Интеллект 
и выживание» д.э.н. Е.Н. Мельникова, председатель Совета директоров науч-
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но-производственного объединения «СпецСоюзСтрой» В.В. Мясников, дирек-
тор Академии системной аналитики и моделирования В.И. Цой (г. Нурсултан, 
Республика Казахстан), руководитель Европейского медиахолдинга Н.В. Вер-
нер (г. Берлин, ФРГ), руководитель Московского методолого-педагогического 
кружка (ММПК) О.С. Анисимов, М.А. Краснов, В.И. Светлов, директор Феде-
рального института сертификации и оценки интеллектуальной собственности 
и бизнеса д.ю.н, профессор Б.Б. Леонтьев, А.В. Лежава, А.И. Парахин, Прези-
дент «Офицерского клуба» И.Л. Котов, В.К. Бычков, В.А. Задерей, и др. колле-
ги.

В ходе выступлений отмечалась необходимость коренного усиления анали-
тической работы в сфере безопасности, государственного и муниципального 
управления, важность объединения усилий многих аналитических, патриоти-
ческих гражданских структур и организаций на базе современных уникальных 
научных идей и организационно-практических методов, лежащих в основе де-
ятельности РАШ. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия 
и координации общественных организаций, работающих на ниве Аналитики, 
продвижения патриотических идей и укрепления общественных основ нашего 
государства, консолидации и концентрации интеллектуальных возможностей 
каждого человека для блага страны. По итогам Конференций принимались ре-
золюции, в которых поддерживалась идея укрепления интеллектуального по-
тенциала России, как главного ресурса страны.

У нас есть на сегодня по России и за рубежом много желающих обучаться те-
ории и практике аналитической работы в среде молодежи. У РАШ есть «планы 
на будущее»: совместно с нашими партнёрами развернуть системную подготов-
ку аналитиков по всей стране, вооружить наших управленцев современными 
аналитическими технологиями. Желающие присоединиться к нашему проек-
ту могут найти всю необходимую информацию и анкету для сотрудничества 
на сайте www.ранш.рф.

Правление «Русской аналитической школы»





РАЗДЕЛ I.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИТИКИ
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Ветер перемен крепчает!
Для теории и практики аналитической работы очень важно понимать стра-

тегические подходы, которые вырабатываются современной военной наукой, 
политологией, религией и аналитикой для обеспечения Победы в гибридной 
войне против России. Существует огромное количество мнений, суждений, 
подходов, принципов, методик, касающихся такой стратегии. По поводу содер-
жания самого термина стратегия тоже веками шли споры. Но дело не в дефини-
циях. Любой современный руководитель в принципе понимает, чем стратегия 
отличается от тактики. На этом пути много реперных точек их пересечения, 
где происходит так называемый «процесс взаимного опыления» и обогащения 
идеями, смыслами, опытом деятельности по защите интересов государства. 
На этом поле нередки и непримиримые противоречия, жаркие дискуссии учё-
ных, теологов и аналитиков в отстаивании своей аргументации. Я попытаюсь 
обозначить нашу позицию по данному ключевому вопросу.

Системное определение «Гибридной войны» было дано в предисловии 
«Military Balance 2015» — ежегодного издания Лондонского Международного 
института стратегических исследований. Однако в действительности теория 
гибридной войны была изложена ещё в 1991 г. в СССР в материалах незави-
симой экспертизы отчёта по научно-исследовательской работе, выполненной 
в Институте США и Канады АН СССР в 1990 г. После краха СССР материалы 
этой экспертизы были изданы под названием «Мёртвая вода». Ряд тем в этой 
экспертизе были освещены по просьбе двух первых заместителей Председателя 
КГБ СССР (Н.А. Шама и Ф.Д. Бобкова). В «Мёртвой воде» то, что ныне име-
нуется термином «гибридная война», именовалось термином «ведение войны 
методом культурного сотрудничества», который характеризует этот феномен 
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не иносказательно, а по его существу. Там же дана теория и полная системати-
зация всего инструментария гибридной войны, технология паритетной обороны. 
Её развитие и изучение в вузах страны в соответствии с рекомендациями Пар-
ламентских слушаний могло бы стать важнейшим фактором обеспечения безо-
пасности Российской Федерации и человечества в целом. Однако, в настоящее 
время книга «Мёртвая вода» включена в Федеральный список экстремистских 
материалов. Безусловным выгодополучателем от этого запрета являются наши 
геополитические конкуренты. Отечественными интеллектуальными достижени-
ями в первую очередь должны пользоваться мы сами, а не наши конкуренты 
и противники. В противном случае, как и с «Мёртвой водой», они придут к нам 
с Запада в отфильтрованном и извращённом ими виде, приспособленном уже 
под их, а не под наши интересы. Вся практика реализации в образовательной 
системе России Болонской декларации 1999 г. убедительно показала, что про-
ведённое реформирование было лишь в пользу Запада. 

Следует отметить, что американцы всегда открыто провозглашают пропа-
гандистско-публичные аспекты своей государственной стратегии. Вероятно, на 
серьёзном уровне это началось со времён президента Вудро Вильсона и его 
опытного советника-аналитика полковника Эдуарда Хауса1, когда они сформу-
лировали идею панамериканизма, суть которой в глобальном экономическом 
и военном доминировании в мире. И вот они успешно реализуют эту публично 
провозглашённую доктрину уже в течение сотни лет. Э. Хаус ещё на заре про-
шлого века заявил стратегическую установку США в отношении нашей страны: 
«Мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре 
России. Одна ‒ Сибирь, а остальные ‒ поделённая европейская часть страны»2. 
Но вопросы реализации стратегии, то есть то, каким образом, с помощью какой 
методологии, технологии, организации тайного скрытого влияния осуществля-
ются поставленные стратегические цели и задачи, американцы либо не пони-
мают сами, либо тщательно скрывают. Есть мощные результаты этой хорошо 
финансируемой многолетней работы, в частности, развал СССР. 

Вся реальная глобальная политика (политика в отношении человечества 
в целом) строится на основе управления по полной функции, которое начина-
ется с целеполагания и имеет концептуально определённый характер, при кото-
ром все ветви власти работают исключительно на реализацию стратегической 
концепции. В отсутствие цели (образа будущего) и концепции достижения этой 
цели самовластное суверенное управление не реализуемо в принципе. Концеп-
ция достижения цели, как и сама цель, может быть как открытой, так и гер-
метичной, как своей, так и чужой, внедрённой в жизнь общества клановыми 
группировками или геополитическими конкурентами. 

В качестве исполнительских структур глобальной политики в последние 
столетия используются государственные структуры в следующем условном 
статусе: Вашингтонский обком, Лондонский ЦК и Политбюро, размещённое 

1 Архив полковника Хауса: дневники и переписка с президентом Вильсоном и другими 
политическими деятелями за период 1914-1918 гг. / пер. с англ.; соч. Э.М. Хаус; под-
гот. к печ. Ч. Сеймуром. — М., 1937–1944. — http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18178.

2 См.:https://radiosputnik.ria.ru/20201228/khauz-1590217002.html.
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в  Швейцарии. Опора на евро-американский конгломерат обусловлена тем, что 
нравственность и цели этого исторически сложившегося Западного конгломе-
рата в части поддержания низкой меры понимания, толпоэлитаризма и расче-
ловечивания проживающих на земле во многом совпадают с целями глобаль-
ной политики. Ведь суть глобальной политики сводится к стремлению не дать 
людям самоидентифицироваться и манипулировать бездумной толпой на этой 
основе, за счёт разницы в мере понимания, позволяя хозяевам этой доктрины 
оставаться при этом на вершине пирамиды толпоэлитаризма. 

Коллективным Западом во главе с Вашингтонским обкомом накоплен колос-
сальный опыт по устранению и нейтрализации неугодных политических режимов 
и социальных движений, по блокированию у других стран механизмов развития, 
передовых технологий и т.д. Этот западный опыт должен быть учтён русскими ана-
литиками при определении своей Стратегии Победы. Учиться можно и на своём 
и на чужом опыте.

Есть несколько принципиально важных моментов при определении Стра-
тегии Победы. Прежде чем воевать с врагом, мы должны чётко ответить на не-
сколько этих главных вопросов, а затем вскрыть сущность, показать, в чём ко-
рень проблемы. 

Вот эти вопросы.

Первый. 
Каков состав действующих сил? Против кого воюем и с кем? Кто наши враги 

и друзья, ситуативные партнеры?
Главный враг — безбожная антироссийская концепция глобального уровня, 

на реализацию которой работают её хозяева и поддерживающая их глобальная 
финансовая мафия и надгосударственные международные координирующие струк-
туры (типа Бильдербергского клуба), нацеленные на развал и порабощение России. 
У эзотериков есть такое понятие синедрион. Это идеологическая часть мирово-
го правительства — глобалисты. Их цель сегодня — вовлечь Россию в систему 
мирового хаоса, любым способом разбалансировать её управляющую систему, 
реализовать свои геополитические планы.

Просто враги — та русофобская часть элиты США, Великобритании и их 
стран-союзников, которые люто и экзистенционально ненавидят Россию и ряд 
других стран. Что бы Россия ни делала, всё равно они будут бояться, ненавидеть 
и вредить ей.

Друзья — Белоруссия, Монголия, Куба, страны СНГ и ЕАС.
Ситуативные партнеры — Китай, Сирия, Индия, Иран, страны ШОС.

Второй. 
Каковы формы, методы и средства борьбы, применяемые против нас в гибрид-

ной войне, и как им можно противостоять?
Арсенал средств воздействия огромен, в ход идут все разновидности интел-

лектуального оружия. На разрушение России изнутри коллективный Запад тра-
тит огромные средства. Им не нужна стабильная, спокойная, развивающаяся 
страна, а нужен хаос. Они ведут тотальный сбор информации о России, о людях 
и технологиях, её сильных сторонах и уязвимых точках. С помощью предателей 
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они разрушили у нас систему классического образования, взяли под контроль 
все стратегические активы, ключевые высоты в экономике, финансовой сфе-
ре. Годами и десятилетиями, с применением всех методов лжи идёт ползучая 
экспансия, Запад несколько раз забирал все деньги России. Модель открытого 
общества — важная часть американской стратегии по захвату мировых рынков. 
Все международные обмены идут только по схеме «от нас туда»!

Развернувшаяся против России гибридная война активно ведётся на всех 
шести приоритетах обобщённых средств управления общественными системами 
с применением соответствующих видов информационного и материального оружия. 
Информационное оружие, в порядке убывания его мощи, но возрастания бы-
стродействия, применяется на нравственно-мировоззренческом, историко-ал-
горитмическом, идеологическом и на финансово-экономическом приоритетах. 
В материальной сфере активно применяется генное и военное оружие. В отече-
ственной литературе стратегия и тактика ведения гибридной войны на уровне 
научной концепции детально разработана в начале 90-х годов и в ту пору была 
названа на русском языке по её существу — «Агрессия методом культурного со-
трудничества». Эти знания не были востребованы практикой государственного 
управления для спасения СССР и, спустя пару десятков лет, вошли в наше ин-
формационное пространство в редакции и в лексических формах, приемлемых 
для Запада. Большинство авторов, изучающих суть и особенности этой страте-
гии, именуемой ныне гибридной войной, отмечают её когнитивный характер, 
вводят ряд новых понятий, связанных с Концептуальной властью, работающей 
на уровне глобальной политики, т. е. политики в отношении будущего всего 
человечества.

Не прибегая к классическому вторжению вооруженных сил, средствами 
Концептуальной власти наносятся удары такой силы, которые приводят к ко-
лоссальным экономическим и демографическим потерям, деморализуют обще-
ство, вызывают социальный хаос и панику. При этом окончательный успех до-
стигается посредством подкупа элит страны, являющейся жертвой агрессии. 
Под ударами Концептуальной власти даже такие мощные империи как СССР 
погибают без единого выстрела. Сама гибридная война не требует применения 
военной силы, если успехи достигаются на более высоких приоритетах обоб-
щённых средств управления. Наглядный пример — победа Запада не только в 
СССР, но и в Ираке, когда купленная национальная элита просто отстранилась 
от процесса защиты государства. 

Сегодня в области понимания и осмысления войны преобладает фактор, 
обусловливающий вторичность задач оккупации территории противника и 
захвата ресурсов по сравнению с задачей установления стратегического, все-
охватывающего контроля над сознанием населения страны-мишени и получения 
полной власти над будущим завоёванного государства. Арсенал оружия физиче-
ского поражения противника дополняется технологиями его символического 
уничтожения, направленными на духовные, ценностно-мотивационные сфе-
ры деятельности людей. Таким образом, по мнению начальника Генерального 
штаба ВС РФ генерала армии В.В. Герасимова, проявляются новые черты борь-
бы: «Это изменение соотношения вклада того или иного вида борьбы в общий 
политический успех войны». По данным российского Генштаба, соотношение 
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военных/невоенных видов борьбы сегодня составляет пропорцию 1 : 4, что об-
условливает заметную качественную трансформацию войны.

Третий. 
Каковы вероятные сценарии и механизмы противоборства в разных сферах? 

Как можем мы защитить свои государственные интересы? Каких результатов, 
итогов мы хотим добиться, одержав Победу?

Хотя многие политологи утверждают, что, по большому счёту, стратегиче-
ская игра проиграна и страну ждёт неминуемый развал, тем не менее, хотелось 
бы, чтобы дела пошли по оптимистическому для нас сценарию. 

Для этого, прежде всего, мы должны знать противника! Отбросить все ил-
люзии насчёт возможной дружбы. Да, в некоторых случаях, возможны компро-
миссы, ситуативное партнёрство. Однако главным во всей системе междуна-
родных отношениях для нашей страны должен стать принцип безоговорочного 
отстаивания наших государственных интересов. Мы за мир и дружбу между на-
родами! Мы не претендуем ни на чью землю, нам и своей достаточно, но мы ни 
пяди её никому не отдадим.

Поскольку в этом проблемном поле нас, прежде всего, интересует КОРЕНЬ 
проблемы, то попытаемся его вскрыть и показать на сущностном уровне. 

Война Запада против России была и будет всегда и формы её ведения постоянно 
будут обновляться. Это подтверждает весь наш исторический опыт. Странно лишь 
то, что мы в который раз оказываемся неготовыми к отпору врагу, и лишь когда 
жареный петух клюнет, начинаем сосредотачиваться и по-настоящему воевать. 
А в мирное время просто расслабляемся, народ легко попадает под чужеродные 
влияния. Мы пытаемся дружить, налаживать контакты, развивать сотрудниче-
ство, устанавливать партнёрство, забываем тяжелые исторические уроки. По-
том всё повторяется. К примеру, ну не будет никогда Великобритания дружить 
с Россией! Это убедительно доказывает вся история наших взаимоотношений. 
Предатель интересов нашей страны М. Горбачёв готов был отдать за дружбу 
М. Тэтчер буквально всё. Чем кончилось, знают все. Экономические потери 
СССР за перестроечный период огромны.

Гибридная война, которая ведётся сейчас против России, вступает в ре-
шающую фазу. Мы дошли до края. Для сравнения с годами Великой Отече-
ственной — враг подошёл к Волге. Я — сын фронтовика и вижу по-своему всё 
происходящее сейчас с нашей страной. Считаю, что наша Родина в реально на-
ходится в большой опасности. Мой отец защищал Сталинград, прошёл ужасы 
фашистских концлагерей, совершил побег, воевал на 3 Украинском фронте, ос-
вобождал Европу. Его награды «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапеш-
та». «За победу над Германией» хранятся в моей семье как священная реликвия 
и дают мне право говорить о стратегии нашей Победы в гибридной войне про-
тив России. С малых лет я впитал ненависть к фашистам и угнетателям всех ма-
стей. Отец написал книгу воспоминаний3, в ней есть небольшая глава «Суровая 

3 Курносов В.Ф. Будапештские молодогвардейцы. Воспоминания. — М.: ООО «Ритм», 
2021. — 116 с.
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правда войны — то, о чём я никогда никому не рассказывал». При чтении этих 
7 страниц, волосы на голове шевелятся от ужаса, что такое могло быть. Тог-
да много лет у старшего героического поколения, на которое мы всегда будем 
равняться, не было возможности говорить правду. Она часто бывает страшной 
и некрасивой. Я думаю, что всю правду про спецоперацию под условным на-
званием «КОВИД-19», которая стала частью гибридной войны против нашей 
страны, мы тоже узнаем не скоро.

Мы должны чётко понимать, что есть враги за рубежом и их сторонники 
или наёмники внутри нашей страны, та пресловутая пятая колонна, работаю-
щая на интересы Запада. Поймите, раньше было гораздо проще, потому что 
враг был по ту сторону баррикады. А сейчас порой он рядом, да ещё на чинов-
ничьем посту! Это началось ещё во времена СССР, когда КГБ запретили ве-
сти контрразведывательную работу в среде высших партийных функционеров. 
А ведь самое страшное по негативным последствиям предательство, когда оно 
совершается на самом верху. Вспомните бывшего Министра иностранных дел 
России при Ельцине Андрея Козырева. Это же просто образец представителя 
этой колонны, её так сказать, символ. Как можно было допустить, чтобы у руля 
внешней политики государства встал предатель? Потом он с семьёй сбежал 
в Америку, живёт теперь на своей вилле в Майями, показывая молодому поко-
лению как хорошо всё заканчивается для таких Козыревых, если, даже не скры-
ваясь, работаешь на интересы врагов России… То, что такие негодяи не понесли 
никакого наказания, не ответили перед законом и народом за своё предатель-
ство, недопустимо! 

Американцы не стесняясь вводят в свой политический лексикон такие по-
нятия, как «вражеские нации и государства». В их числе Северная Корея, Иран, 
Сирия, Ирак. По степени неприязни американцев Россия на пятом месте. 
По данным опроса телеканала Fox News, 64% американцев считают Россию 
«врагом Америки»4. А мы храним в их банках свои стратегические резервы, под-
питываем своими ресурсами их благосостояние... Поэтому, давайте не будем 
строить иллюзий, назовём вещи своими именами. Часть нашей элиты, которая 
работает на интересы Запада в тот момент, когда идёт война, являются преда-
телями Родины. 

Многокомпонентный поражающий фактор, используемый глобалистами 
для комбинированной атаки на население и экономику ряда стран в 2020–
2021 гг., в том числе и на Российскую Федерацию, отчётливо продемонстриро-
вал очередную нашу неготовность к сопротивлению. Особенно удручает то, что, 
проиграв 30 лет назад информационную войну, мы так и не научились отбивать 
интервенцию именно этого вида. При отсутствии государственной идеологии, 
с особой и разрушительной силой у нас возобладала агрессивная идеология на-
живы. К сожалению, именно она стала главным мотиватором принятия неэф-
фективных стратегических и тактических решений на всех уровнях управления 
государством. 

В развитии любого общества огромную роль играет идеология. Это ядро по-
литики, основа для формирования нравственных и духовных ценностей. Здоро-

4 См.: https://ria.ru/20170526/1495119925.html.
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вая идеология подвигает к развитию и единению. «Деструктивная идеология яв-
ляется, по существу, оружием массового поражения общественного сознания5». 
Управленческий слой, вопреки историческому и генетическому коду народов 
России, затаскивает нашу страну на мировой капиталистический «Титаник», 
чтобы совершить круиз к уже предсказуемой катастрофической цели. 

Конечной формой капитализма, по определению классиков, является фа-
шизм, как наиболее жёсткий и короткий путь распределения благ. В нашем 
случае мы наблюдаем зарождение самой страшной его формы — стигматиза-
цию общества не по национальному признаку (нацизм), а по характеристикам 
здоровья, медицинским или информационным меткам, по волевым или ин-
теллектуальным данным, с современным и принудительным использованием 
цифровых технологий. Введение QR кодов для разделения общества на вакци-
нированных и не вакцинированных, безудержное стремление ради прибылей 
поголовно вакцинировать всех, даже детей, вызвало резкую поляризацию всего 
общества. Молниеносно возникли враждующие кланы и противоположно заря-
женные лидеры общественного мнения. Стало модным очернять нравственных 
и высокопрофессиональных учёных в угоду коррумпированным мошенникам, 
грамотно пользующимся ковидно-монетарным рычагом для своей наживы.  
Общество раскололось.

С помощью умело раздуваемой паники, нещадно эксплуатируя провластные 
СМИ и интернет-ресурсы, недобросовестную рекламу и незаконные приказы 
и постановления на всех уровнях, преступная, на наш взгляд, группировка, во-
влёкшая в свои ряды некоторых представителей властных структур и санитарных 
администраторов, стала безнаказанно заниматься неприкрытым биологическим 
и информационным террором. Жертвой этих действий стали сотни тысяч наших 
граждан, из которых только 270 тысяч погибло от коронавирусной инфекции, 
в то время как общая сверхсмертность за этот период превысила миллион. 

Непродуманные действия властей и недооценка Аналитики как интеллекту-
ального оружия управленца нанесли колоссальный ущерб экономике России. 
За полтора года сокращено более 2,2 млн предприятий, стали безработными 
более 15 млн человек. 

Да, группа лиц получила сверхприбыли на ровном месте. Но при этом почти 
убит весь малый и средний бизнес. Остановлено развитие страны. Она постав-
лена на грань голода. Урезаны права людей до уровня крепостных. У значитель-
ного числа лояльного прежде к власти населения уничтожили веру в государство 
и его легитимность. В результате получили массовую ненависть населения к чи-
новникам. А что дальше? Какую память оставят эти «управленцы» потомкам? 
Смертность продолжит расти, и никто из них не сможет свалить вину на ковид. 
Всё больше людей будут понимать, что действия или бездействия управляющей 
элиты являются причиной смертей и надвигающейся нищеты. 

Возрастающая динамика социально-экономических и политических про-
цессов, связанная с пандемией, требует от политической руководства России 
серьёзных и решительных шагов на основе имеющегося опыта в сфере мобилизаци-
онных мероприятий. В связи с тем, что ведущаяся против нашей страны гибридная 

5 Рязанов А.И. Идеологический манифест. — М.: ООО «Ритм», 2018. — С. 7.
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война вошла в решающую фазу, требуется кадровая ротация в структуре высшего 
эшелона государственного управления, в здравоохранении и в сфере государ-
ственной безопасности, наказание преступников. 

Колоссальный урон всему обществу и особенно молодёжи наносят инфор-
мационные атаки, как важнейшая составная часть гибридной войны против 
России. Мы десятилетиями не можем решить вопрос о наших СМИ, большин-
ство которых сейчас выступают не на стороне защитников коренных интере-
сов народа. Это происходит и потому, что более 40% наших СМИ принадлежат 
иностранцам. Давным-давно написана и утверждена на высшем государствен-
ном уровне Доктрина информационной безопасности РФ. Она была принята ещё 
в 2000 году. Потом в новой редакции — в 2016. Но так и не выполняется! А воз 
и ныне там! Как было засилье на телеэкране чуждой нам идеологии и культуры, 
с неприкрытой пропагандой насилия, разврата, пошлости, так и продолжает-
ся. Народ спрашивает у власти: Доколе? Сколько ещё можно терпеть на наших 
государственных каналах ТВ эту гадкую рекламу, эти гнусные западные кино-
фильмы, рассчитанные на менталитет недорослей?

Ну, а теперь главное.
Главное условие, при котором Россия сможет выстоять и победить в войне, 

это эволюционная смена существующего в России общественного строя. Конечно, 
такое не может произойти быстро, но только в этом направлении надо двигать-
ся. Капитализм (фактически у нас его нет, а есть неофеодализм с элементами 
капитализма) в России никаким другим быть не может, кроме как только кор-
румпированным, а потому и неофеодальным. Все существующие в России со-
циальные противоречия — прямое порождение этого строя: тотальная коррупция, 
несправедливое (в гигантских масштабах) распределение общественного богат-
ства, низменная, разрушающая идеология. Большинство прогрессивно мысля-
щих людей в России уже давно поняли, что это тупиковый путь!

Утверждение о том, что у нас нет официальной идеологии, — это ложь! Ни-
какое государство не может существовать без идеологии. У Запада совершенно 
чёткая идеология обогащения и мирового господства. У нас идеология, кото-
рой официально нет, обслуживает интересы властной «элиты», она привела 
к коммерциализации всего и вся, и, прежде всего, государствообразующих и 
формирующих сплочённую нацию отраслей: образования и воспитания, куль-
туры, медицины и так далее. Нужно заменить её на такую, которая будет понят-
на народу, принята им как основа для его духовного возрождения, укрепления 
веры в своё Отечество, в правильность и справедливость его государственного 
устройства и руководства. Новая идеология должна сплачивать все здоровые 
силы общества! 

Какая идеология должна быть в России?
Научно-аналитическая проработка специалистами «Русской аналитической 

школы» (РАШ) разнообразных идей и концепций новой идеологии и путей раз-
вития для России завершена в форме концепции «Народного социализма», раз-
работанной рабочей группой под руководством А.И. Рязанова. Это идеология 
справедливого, социального, правового, истинно демократического государ-
ства, которое защищает интересы всех граждан, а не только кучки богачей. Эта 
идеология должна быть основана на фундаментальных кодах русской цивили-
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зации: ПРАВДЕ и СПРАВЕДЛИВОСТИ! И такую идеологию примет большин-
ство граждан. Когда преобладающая в обществе идеология адекватна социаль-
но-культурному коду, генетической памяти народа, то это даёт колоссальный 
импульс к развитию, народ легко преодолевает любые трудности, начинает 
преумножаться, творить и благоденствовать. Наша задача — утвердить такую 
идеологию в России.

Для методологически грамотного поиска путей победы России в гибридной 
войне следует иметь в виду следующую последовательную цепочку закономер-
ностей. В основе всех побед и поражений общественных систем в долгосрочной 
перспективе на первом плане находится нравственность. Именно она порождает 
второй этап — новые смыслы и цели жизни общества. Третий этап — форми-
рование новой Концепции достижения сформированной цели. На четвёртом 
этапе Концепция меняет народную культуру, которая всегда носит концептуаль-
но определённый характер и вытекает из неё. И только после этого новая куль-
тура порождает перемены в том числе и в правовой культуре, в экономических 
законах, социальной сфере. При этом господствующая культура существенным 
образом по линиям обратных связей работает на становление нравственности 
вступающих в жизнь новых поколений. Именно поэтому обеспечение безопас-
ности народной культуры, её традиций и достижений не менее значимо, чем обе-
спечение военной безопасности. Именно здесь проходит главный рубеж сбереже-
ния Отечества в современных гибридных войнах

О главных целях стратегии Победы мы заявляем открыто:

1. Общественное сплочение народа на базе Объединяющей идеологии спра-
ведливости в действии. У России должна быть стратегическая Цель и вектор 
развития — светлый и ясный Образ Будущего, ориентированного на жизнь по-
Божески, на идеи праведности, добра и справедливости. Должен быть высокий 
смысл жизни. Это наше знамя Победы, важнейший фактор мотивации к объ-
единению усилий власти и народа. 

2. Россию, вместе с Русским миром, следует рассматривать как самодо-
статочное цивилизационное ядро, способное предложить человечеству свою 
духовно-нравственную цивилизационную парадигму, концепцию, привлека-
тельную для большинства других стран и народов мира. Эта концепция может 
быть прямой альтернативой нынешней Западной концепции глобализации, на-
саждаемой по преимуществу силой оружия, мировых СМИ и долларовой агрес-
сией.

3. Замена фальшивой компрадорской управленческой элиты на истинно наци-
ональную, ориентированную на Общее Благо, а не на личное обогащение. На базе 
новой идеологии и социальных лифтов провести качественный отбор кадров 
для прихода к власти лучших представителей из самой гущи народной.

4. Выход России из долларовой системы. Перспективы России в долларовой 
системе нулевые. Запад обворовал весь мир и Россию, его грабительская по-
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литика будет продолжаться. Нужно добиваться суверенности и независимости 
от Запада, нужен курс опоры на собственные силы. У нас достаточно ресурсов 
для противостояния стратегическим противникам.

5. Создание альтернативной экономики и альтернативной инфраструктуры 
как важнейшего условия суверенности. В сотрудничестве с Индией и Китаем 
как стратегическими партнёрами создавать свою экономику, со своими банка-
ми, валютой, аудитом, судами. Зачатки этого уже есть в ШОС, БРИКС. Будет 
своя валютная зона, мы экономически станем укрепляться. Задействовать свои 
прорывные технологии, которые сдерживаются десятилетиями. Западу от нас 
нужно сырьё? Будем давать, но пусть покупают его за рубли, инфляция пре-
кратится.

6. Включить, задействовать на полную мощность интеллектуальный ресурс! 
Усилить Аналитику на всех уровнях управления, готовить кадры. Несмотря на 
продолжающийся развал системы образования и просвещения, этот потенци-
ал продолжает быть весомым, и за ним будущее. Враг нас переигрывает, пре-
жде всего, на ментальном поле, оно главнее всего. А у нас 95% управленцев во-
обще не понимают сути Аналитики! Не знают сути её важнейших принципов, 
аналитического инструментария! Не умеют моделировать проблемы, понятия 
не имеют, что такое, например, скорость управленческого решения. Большин-
ство противоречий России, по которым мы в РАШ составляем Атлас проблем 
и путей их решений, не решаются годами и десятилетиями! Беды России в го-
ловах управленцев, которые не умеют и не хотят думать. Важно духовное на-
следие А.А. Зиновьева, которое можно выразить в одном слове — наше выжи-
вание зависит от нашего умения переумнить Запад и средством этому может 
быть только диалектический интеллект как начало и собственное содержание 
аналитики. Поэтому стратегически важно усиливать интеллектуально-аналити-
ческую компоненту в образовании, подготовке управленческих кадров. Наша зада-
ча — обеспечить всеобщую управленческую грамотность. Спесивая глупость, и, 
как её следствие, необоснованная самонадеянность, продажность и недально-
видность слуг народа, сами себя провозгласивших «элитой», всегда наказуемы. 
Это ярко видно по ситуации с Украиной. На наших глазах великая и богатая 
страна разрушена и превращается в западную колонию. 

Лучшие представители политической, силовой, экономической, интеллек-
туальной элиты России должны объединиться и, вооружившись идеологией 
справедливости в действии, вернуть Россию на путь лидера человеческого эво-
люционного развития. 

Победа будет означать, что в России восторжествовала идея социальной 
справедливости, что Россия обрела статус великой независимой, суверенной 
державы. Я употребил слово держава потому, что в классическом смысле Рос-
сия не является империей, она именно Держава и всегда таковой была и бу-
дет! Она держит в своей единой границе дружественные народы, защищает их 
от внешних вторжений, тратя государственные средства на содержание и обо-
рону границы. Примкнувшие к России и добровольно вошедшие в её состав на-



24

роды пользуются всеми гражданскими правами, сохраняя свою идентичность, 
языки и традиции, как было во времена СССР. Дружба народов, интернациона-
лизм должны быть восстановлены.

Мы не будем подробно описывать тактические ходы по реализации наме-
ченной стратегии, чтобы не открывать все карты врагам. Но смею заверить, что 
они есть, что идёт большая работа на тактическом уровне по восстановлению 
законности, социальной справедливости, сплочению народа, формирования 
новой элиты, защищающей государственные, а не только личные интересы. 
У России достаточно сил и средств, природных и интеллектуальных ресурсов, 
чтобы оказать достойное сопротивление всем внешним и внутренним врагам 
Отечества.

Победа будет за нами!
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Наша страна является сложной социальной системой, и для неё действует из-
вестная закономерность о жизненном цикле сложных систем. Суть этой за-
кономерности состоит в том, что сложная система в своем жизненном цикле 
проходит следующие стадии: зарождение и становление, зрелость, упадок 
и ликвидация. Есть основания полагать, что в 2020 году Российской Федера-
ции (РФ) вошла в стадию «упадок и ликвидация».

Устойчивую негативную тенденцию, соответствующую стадии «упадок 
и ликвидация», можно преодолеть, если наша страна перейдёт на стадию «за-
рождение и становление». Такая возможность объективно существует у больших 
саморегулирующихся социальных систем (социальных организмов). В этом со-
стоит их принципиальное преимущество перед биологическими организмами 
и техническими системами. Но, для перехода к быстрому развитию наша стра-
на как система должна принципиально изменить свою модель. Тогда будет снята 
угроза ликвидации Российской Федерации до и после 2029 года.

У России уже есть исторический опыт принципиального обновления моде-
ли страны. В начале ХХ века был успешно осуществлён переход от устаревшей 
модели Российской империи к принципиально новой Советской модели.

1. Положение нашей страны и перспективы

Внешнеполитическое положение Российской Федерации
В настоящее время внешнеполитический авторитет государства РФ основан 

преимущественно на наличии ядерного оружия, доставшегося по наследству от 
великой державы СССР. Состояние экономики, человеческого и научно-тех-
нологического потенциала России не соответствует статусу великой державы.

Отметим, что долго сохранить статус мировой державы, опираясь лишь 
на ядерное оружие, не удастся. Поскольку его, например, невозможно исполь-
зовать против многочисленных вооруженных банд, идущих из Афганистана. 
Атомная бомбардировка также практически бессмысленна ввиду полного вза-
имного уничтожения враждующих сил. Иначе говоря, ядерное оружие является 
лишь фактором, сдерживающим агрессию со стороны США и других ядерных 
государств. Но, оно бесполезно в военных конфликтах при участии многочис-
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ленных децентрализованных вооруженных формирований, рассредоточенных 
вдоль границы и на сопредельных территориях.

После вывода войск США из Афганистана значительно возрос риск сверже-
ния правящих режимов в республиках Средней Азии. Возможен большой по-
ток беженцев и боевиков с юга в Россию. Вооруженным силам России скоро 
придется закрывать новое опасное направление из Средней Азии, в дополнение 
к участию в вооруженных конфликтах в Сирии, на Кавказе, и возможному обо-
стрению обстановки на Украине.

Внутреннее положение Российской Федерации
В стране накопилось много актуальных проблем, которые по разным при-

чинам не решаются профильными органами государственного управления. 
Многие из этих проблем являются судьбоносными для будущего нашей стра-
ны и народа. Отсутствует их объективное освещение в центральных СМИ 
и в выступлениях представителей профильных организаций. К таким наиболее 
острым относятся следующие проблемы:

 — угроза принудительной вакцинации детей от COVID-19. Их родители 
в тревоге за будущее детей из-за возможного использования вакцин с не-
исследованными побочными действиями;

 — быстры рост цен, начавшийся в 2021 году;
 — продолжающееся с 2014 года снижение уровня жизни населения. Мил-

лионы граждан оказались за чертой бедности. Они находятся в отчаян-
ном положении;

 — деградация человеческого потенциала. Сокращается численность наро-
да, особенно в регионах с преимущественно русским населением. Сни-
жается качество подготовки специалистов и рабочего персонала в важ-
ных отраслях экономики. Коренное население замещается мигрантами 
с юга, а квалифицированные кадры из РФ эмигрируют. Образование, 
культура, здравоохранение находятся в стрессовом состоянии вследствие 
бесконечных реформ, оптимизаций и бюрократизации;

 — сохранение сырьевого характера экономики. Импортируются товары 
широкого потребления и высоко технологическое оборудование. Экс-
портируется сырьё без его глубокой переработки;

 — преобладание вывоза капитала над инвестициями в развитие отечествен-
ной экономики, низкий уровень замещения импорта;

 — деградация научно-технологического потенциала. Падение престижа 
научных работников вследствие проводимой социально-экономической 
политики. Молодые перспективные специалисты вынуждены эмигриро-
вать. Материальная база исследований недостаточна для возврата стра-
ны в число лидеров в науке и технологиях. Однако в современном мире 
именно научно-технический прогресс является главным фактором уси-
ления страны, и повышения качества жизни граждан;

 — отсутствует соответствие риторики и деятельности власти. Доверие граж-
дан к органам власти на низком уровне. Риторика руководства Россий-
ской Федерации значительно отличается от фактических результатов его 
деятельности. В частности, провалено достижение значимых целей, на-
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правленных на повышение качества жизни граждан и на развитие стра-
ны, которые были поставлены в Майских указах Президента РФ.

Перспективы
Российская Федерация погружается в кризисное состояние. Этот кризис яв-

ляется мировым. Мировая Капиталистическая система разрушается на наших 
глазах. Это случилось неожиданно для многих, когда они уже перестали верить 
всяким аргументам о «загнивании капитализма».

Механизм действия кризиса известен. Сначала возникает стагнация в эко-
номике и происходит масштабная эмиссия денег, чтобы не допустить обвал 
производства и потребления. Через некоторое время это приводит к инфляции, 
которая быстро переходит в гиперинфляцию, что приводит к обвалу экономи-
ки, к массовой безработице и значительному снижению уровня жизни граждан.

Затем, многие граждане с доходами ниже прожиточного минимума массо-
во выходят на улицы, перекрывают важные магистрали и осуществляют дру-
гие протестные действия. Это ещё более снижает производство товаров. Далее 
спираль быстро раскручивается до того, что в стране устанавливается военная 
диктатура. Голодные граждане, имеющие на руках голодных детей, не боятся 
пуль. Поэтому, в стране будет введено военное положение с нормированным 
распределением товаров (карточная система). Тех, кто продолжит протесто-
вать, загонят в концлагеря.

Военная бюрократия по объективным причинам будет вынуждена сращи-
ваться с крупными капиталистами. Большой бизнес заинтересован в использо-
вании рабского труда. Эти две силы способны установить современный вариант 
фашистской диктатуры. Заметим, что этим путём пошли во время аналогично-
го кризиса в 30-х годах почти все страны в Европе. В итоге, получаем Образ 
будущего в виде концлагеря (цифрового) и рабский труд граждан. Такая модель 
государства РФ не сможет обеспечить быстрое развитие страны. Она не сможет 
конкурировать с другими великими державам. Значит, просуществует недолго.

Другой возможный Образ будущего России — это построение гармонично-
го общества с высоким качеством жизни граждан. Но такое будущее возможно 
лишь, если Россия станет суверенной могущественной страной, а не останется 
«сырьевым придатком» Запада или Китая. Поэтому придется отказаться от ны-
нешней феодальной политической системы, которая соответствует сырьевой 
экономике и обслуживает ее. Заметим, что такая ситуация в РФ сложилась 
по объективным причинам в результате распада СССР и необходимости встраи-
ваться в глобальную империю США на условиях победителя в Холодной войне. 
Теперь ситуация в мире изменилась. Появились благоприятные условия, что-
бы от стагнации экономики и деградации человеческого потенциала перейти 
к быстрому развитию страны как целостной системы (социального организма). 
Сделать это можно лишь проектным методом. О необходимости и возможно-
сти реализации в нашей стране новой перспективной модели государственного 
устройства говорится ниже.

Используя эту модель, как универсальный инструмент, появится возмож-
ность не только преодолеть кризис без значительных потерь, но и обеспечить 
усиление России, повышение качества жизни граждан. Наша страна снова смо-
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жет стать великой державой. Однако времени на реализацию этого шанса у нас 
очень мало.

2. Существующая модель государства РФ бесперспективна

2.1. Стадии жизненного цикла государства РФ

Рост основных показателей системы происходит на стадии «зарождение 
и становление». В Российской Федерации (РФ) в «нулевых» годах, после 10-лет-
него периода смены общественно-политического строя, происходил рост эко-
номики и жизненного уровня граждан. Укреплялась государственность.

В «десятых» годах экономика поднималась и падала в связи с санкциями За-
пада. Зато произошли важные внешнеполитические акции в Крыму и в Сирии, 
показавшие значительное усиление Российской Федерации. Этот период мож-
но отнести к стадии «зрелость».

Ориентировочно 2020 год следует отнести к началу стадии «упадок и лик-
видация», хотя негативные процессы в стране стали усиливаться ещё раньше. 
Основанием такого вывода стали знаковые события 2020 года: смена Прави-
тельства РФ, обвальное падение экономики и уровня жизни на фоне пандемии 
COVID-19, изменение Конституции РФ.

На стадии «упадок и ликвидация» происходит снижение основных пока-
зателей сложной системы (страны России). Многие экономисты считают, что 
в экономике уже давно происходит стагнация. Уровень жизни граждан посто-
янно падает с 2014 года.

Снижается поддержка гражданами политики власти. В частности, рейтинг 
Президента РФ значительно снизился из-за его поддержки «пенсионной ре-
формы» в 2018. К этому добавились неэффективные действия власти в связи 
с пандемией COVID-19.

Авторитет партии «Единая Россия», реализующей связь власти и населения 
страны в общественно-политическом поле, находится на низком уровне. По-
этому в целях самосохранения власть усилила репрессивные меры в отношении 
оппозиции, в связи с выборами в Государственную Думу в 2021 году. У многих 
граждан возникли сомнения в достоверности подсчета голосов.

Руководство РФ не может предложить народу позитивный Образ будущего. 
Фактически не исполняются Майские указы Президента РФ в части повыше-
ния качества жизни граждан.

Многие черты государственного управления РФ похожи на то, что проис-
ходило в СССР на стадии «упадок и ликвидация». Те события многие помнят 
до сих пор. Они происходили на глазах граждан старшего поколения. Назовём 
наиболее важные из них.

Во-первых, в СССР отсутствовал практически действующий публичный 
механизм регулярной смены высших чиновников. Это привело к тому, что 
огромным централизованным государством долго руководил недееспособный 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Отсюда, возник известный 
«брежневский застой». Его преемники из высшего коллегиального органа го-
сударственной власти (Политбюро ЦК КПСС) оказались несоответствующими 
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должности руководителя СССР. Но, они тоже уходили со своей высшей госу-
дарственной должности не в отставку, а сразу на кладбище.

Недолго радовала граждан СССР надежда на светлое будущее, в связи с при-
ходом сравнительно молодого М.С. Горбачева на должность руководителя 
СССР. Быстро выяснилось, что он совершенно не соответствовал занимаемой 
им высокой должности. В результате его многочисленных ошибок СССР был 
ликвидирован. Многие до сих пор не понимают, почему этот человек был допу-
щен к высшему государственному посту. Но, причина известная — в руковод-
стве КПСС уже давно установилась порочная практика, когда личные интересы 
(власть и привилегии) превалировали над интересами развития страны.

Теперь вспомним, что Президент РФ фактически является руководи-
телем России уже более 20 лет, дольше, чем Л.И. Брежнев. В РФ отсутствует 
публичный высший коллегиальный орган управления, аналогичный Полит-
бюро ЦК КПСС. В случае внезапной недееспособности Президента РФ эту 
должность обязан занять нынешний Председатель Правительства РФ. Но, 
он является чиновником, а не публичным политиком. Куда он поведёт стра-
ну предсказать затруднительно. Скорее всего, им будет проводиться нынеш-
няя политика с незначительными изменениями. Тогда наша страна обречена 
на «застой» и ликвидацию в обозримом будущем. Иначе говоря, в РФ также, 
как и в СССР на стадии «упадок и ликвидация», отсутствует публичный меха-
низм подготовки и выдвижения на высшие должности в стране наиболее подго-
товленных кадров. Случайное назначение нового «молодого» руководителя РФ 
с большой вероятностью повторит то, что случилось с СССР под руководством 
М.С. Горбачева.

Назовем ещё несколько других основных и очевидных недостатков в позд-
нем СССР. Все они относятся также и к нынешнему положению в России, 
а именно:

 — отсутствие социальных лифтов для талантливой молодежи.
 — догматизм, отсутствие благоприятных условий для конструктивной кри-

тики политики, проводимой властью. Общественные науки в СССР 
были вынуждены заниматься лишь обоснованием преимущества суще-
ствующего общественного строя.

 — отсутствие позитивного Образа будущего страны. В конце 70-х годов в 
построение Коммунизма в СССР уже мало кто верил. Однако, новый 
обоснованный Образ будущего руководство СССР народу не предложи-
ло. По умолчанию предлагалось сохранять как можно дольше ту ситуа-
цию, которая сложилась в стране (инерционный сценарий).

2.2. Ликвидация Российской Федерации  
при сохранении существующей Модели страны произойдет до 2029 года

Такой вывод следует из сопоставления длительности стадии «упадок и лик-
видация» и длительности жизненного цикла. Это соотношение можно оценить, 
опираясь на историю известных империй в прошлом (великих держав).

Оказалось, что длительность стадии «упадок и ликвидация» составляет 
менее 30% от длительности жизненного цикла. Такая оценка соответствует 
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истории СССР, Российской империи, Византийской империи. Подробнее 
об этом изложено ниже в п. 2.3. Культура этих империй наиболее близка на-
роду РФ.

Однако в эту верхнюю оценку в 30% относительной длительности стадии 
«упадок и ликвидация» укладывается и распад Британской империи, хотя осо-
бенности культуры народа в ней значительно отличаются от РФ.

Российская Федерация в настоящее время также империя, как и СССР, 
и царская Российская империя. Она не является национальным государством. 
Это видно по статусу государство образующей русской национальности. В част-
ности, в Российской Федерации именно среди русской национальности проис-
ходит наибольшее снижение количества и качества населения. Доля предста-
вителей русской национальности среди богатых граждан (владельцев крупного 
и среднего бизнеса) значительно уступает представителям других (не русских) 
национальностей.

В Российской Федерации сильное централизованное государственное 
управление. Приоритетами бюджетной и экономической политики являются 
интересы Центра. Происходит выкачивание ресурсов из регионов. Исключе-
ние составляют лишь некоторые национальные республика, успешно отстаива-
ющие свои интересы, например, Чечня, Татарстан и др.

Длительность стадии «упадок и ликвидация» Российской Федерации мож-
но оценить сверху, если известна дата начала стадии «зарождение и развитие» 
РФ (2000), а также начало стадии «упадок и ликвидация» (2020). Напомним, 
что в 2000 году Президентом РФ был избран В.В. Путин. Он начал масштабные 
преобразования по осуществлению своей новой модели страны с условным на-
званием «усиление вертикали власти».

Отношение длительности стадии «упадок и ликвидация» к длительности 
всего жизненного цикла у великих империй в прошлом оказалось близким, ме-
нее 30%. Отсюда не трудно вычислить оценку сверху даты ликвидации суще-
ствующего государства РФ. Это с большой вероятностью случится до 2029 года.

Распад Российской Федерации может произойти из-за внутренних 
или внешних факторов, а также при совместном их действии. Внутренними 
причинами станет борьба за власть между группировками во властной элите 
на фоне кризисного падения уровня жизни граждан и их протестных высту-
плений. Внешние причины — это вооруженные конфликты на приграничных 
территориях. Наиболее опасной из них является новая угроза из-за массового 
потока в РФ беженцев и боевиков из республик Средней Азии при смене в них 
правящих режимов под действием сил, пришедших к власти в 2021 году в Аф-
ганистане.

Конкретную причину событий, которые приведут государство РФ к ликви-
дации указать невозможно (смерть причину находит). Но, можно назвать фун-
даментальную причину. Она состоит в деградации управляющего органа (головы) 
и других отдельных органов организма, а также нарушения взаимодействия между 
ними. Иначе говоря, эта фундаментальная причина состоит в «старости орга-
низма» (старческая дряхлость), если использовать аналогию с организмом че-
ловека.

Следует отметить, что с вероятностью более 98% у современных мужчин 
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в РФ длительность стадии «упадок и ликвидация» также составляет менее 30% 
от длительности жизненного цикла. Поскольку начало стадии «упадок и ликви-
дация» у них начинается в среднем с достижения пенсионного возраста 60 лет. 
При этом менее 1% составляет относительная численность тех, кто доживает до 
возраста более 85 лет.

Иными словами, организм человека и социальный организм государства не 
только повторяют закономерность стадий жизненного цикла, но и имеют близ-
кое отношение длительности стадии «упадок и ликвидация» к длительности 
всего жизненного цикла организма.

2.3. Упадок и ликвидация великих империй

Поскольку Российская Федерация (РФ) является империей, а не националь-
ным государством, то рассмотрим жизненный цикл великих империй в про-
шлом: СССР, Российской империи, Византии, Британской империи. Оценим 
относительную длительность стадии «упадок и ликвидация» в их жизненном 
цикле. Она позволит оценить сверху дату ликвидации государства Российская 
Федерация при сохранении существующей Модели страны.

Жизненный цикл Союза Советских Социалистических республик (СССР) 
начинается в 1922 году и заканчивается в 1991 году. Договор об образовании 
СССР был утвержден на Первом съезде Советов СССР в 1922 году.

Основным фактором, определившим начало стадии «упадок и ликвидация» 
в жизненном цикле СССР, явился политический фактор. Он явно проявлялся 
в деградации правящей партии КПСС. Знаковым событием, которое будем счи-
тать началом стадии «упадок и ликвидация» в жизненном цикле СССР, явилось 
принятие в 1977 году новой Конституции СССР (представил ее Л.И. Брежнев). 
Её главной особенностью стала шестая статья Конституции СССР, которая 
юридически закрепила за КПСС руководящую роль в государстве. Эта статья 
была призвана поддержать падающий авторитет КПСС у граждан. Однако, она 
привела к обратному эффекту. Поскольку большая часть граждан, к этому вре-
мени, уже давно перестала верить обещаниям КПСС построить Коммунизм 
в СССР к 1980 году. После 1977 года падение авторитета правящей коммуни-
стической партии в народе приняло обвальный характер.

Далее не получилась «маленькая победоносная война» в Афганистане. За-
тем многим стала очевидной недееспособность высшего управляющего органа 
в стране — Политбюро ЦК КПСС, состоявшего из престарелых больных чле-
нов. Череда пышных похорон генеральных секретарей, начиная с Л.И. Бреж-
нева, наглядно указала на недееспособность высшего руководства СССР. По-
пытки сравнительно молодого М.С. Горбачева реформировать страну, чтобы 
вывести её из стадии упадка, привела к обратному результату. Многие бывшие 
граждане СССР считают диверсионной его деятельность. В итоге в 1991 году 
государство СССР перестало существовать.

Длительность стадии «упадок и ликвидация» СССР с 1977 по 1991 годы соста-
вила 14 лет. Длительность жизненного цикла СССР — 69 лет, с 1922 по 1991 год. 
Не трудно подсчитать, что относительная длительность стадии «упадок и лик-
видация» в жизненном цикле СССР составляет 20%.
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Рассмотрим теперь царскую Российскую империю, которая тоже является 
предшественником Российской Федерации, но более отдаленным, чем СССР. 
Однако, некоторые эксперты считают, что Российская Федерация во многом 
повторяет Российскую империю (РИ). В государстве РФ широко используется 
символика Российской Империи. Вспоминается известная теория о развитии 
государств «по спирали».

По историческим сведениям, жизненный цикл Российской империи начи-
нается в 1721 году, когда царь Петр 1 принял императорский титул, и заканчи-
вается в 1917 году (Февральская революция).

Многие историки связывают начало стадии «упадок и ликвидация» РИ с по-
ражением России в Крымской войне. Это подтверждают последовавшие после 
этой войны Великие реформы царя Александра II, начиная с 1861 года. К ним 
относятся: отмена крепостного права, финансовая реформа, земская реформа, 
реформа высшего образования, судебная реформа и др. Однако эти реформы 
не смогли принципиально изменить Модель страны, чтобы обеспечить ее бы-
строе развитие. В результате Февральской революции в 1917 году Российская 
империя была ликвидирована.

Длительность стадии «упадок и ликвидация» Российской империи с 1861 
по 1917 годы составила 56 лет. Длительность жизненного цикла РИ составляет 
196 лет, с 1721 по 1917 год. Значит, относительная длительность стадии «упадок 
и ликвидация» в жизненном цикле Российской империи составляет 29%.

Следующим ещё более отдаленным предшественником культуры Россий-
ской Федерации является Византийская империя (Второй Рим). Российскую 
империю даже иногда называли «Третий Рим», подчеркивая преемственность 
Православной религии, заимствованной из Византии.

Историки считают датой создания Византийской империи 395 год. Тогда 
произошло разделение Римской империи на западную и восточную части. Да-
той ликвидации Византийской империи является захват Османской империей 
в 1453 году города Константинополь — центра Византийской империи.

Начало стадии «упадок и ликвидация» многие специалисты связыва-
ют с захватом и разграблением рыцарями-крестоносцами Константинополя 
в 1204 году. Отдельные историки считают республику Венеция причастной 
к разграблению города Константинополь в то время. Эти богатства Венеции 
в дальнейшем стали основой для развития капитализма в Голландии, а затем 
в Англии.

Длительность стадии «упадок и ликвидация» Византийской империи состав-
ляет 249 лет, с 1204 по 1453 годы. Длительность жизненного цикла — 1058 лет, 
с 395 по 1453 год. Значит, относительная длительность стадии «упадок и ликви-
дация» в жизненном цикле Византийской империи составляет 24%.

Византия, Российская империя, СССР имеют много общего в культуре 
с Российской Федерацией, поскольку на её формирование значительно влия-
ла Православная религия. Может быть, поэтому у этих империй относительная 
длительность стадии «упадок и ликвидация» в жизненном цикле имеет близкие 
значения 24%, 29%, 20% соответственно, то есть менее 30%.

Рассмотрим теперь историю Британской империи, в которой культура зна-
чительно отличается от России. Многие исследователи считают, что быстрое 
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развитие Англии и создание ею обширной колониальной империи началось 
в XIX веке благодаря промышленной революции, опирающейся на использова-
ние паровых машин и других новых технологий.

Процесс значительного усиления Англии начался в 1814 году, после оконча-
ния Наполеоновских войн в Европе. Будем считать эту дату началом создания 
самой большой в мире Британской империи. Про неё говорили, что над ней 
солнце никогда не заходит.

Окончательная ликвидация Британской империи произошла в 1997 году 
на торжественной церемонии передачи Китайской народной республике суве-
ренитета над Гонконгом при участии в ней Чарльза принца Уэльского.

Упадок Британской империи начался в 1945 году, после окончания Второй 
мировой войны. В это время в мире происходило становление и развитие бипо-
лярного мирового устройства. Центрами силы и влияния в мировом масштабе 
стали США и СССР.

Длительность стадии «упадок и ликвидация» Британской империи состав-
ляет 52 года, с 1945 по 1997 годы. Длительность жизненного цикла — 183 года, 
с 1814 по 1997 год. Значит, относительная длительность стадии «упадок и лик-
видация» в жизненном цикле Британской империи составляет 28%.

Примечание. Относительную длительность стадии «упадок и ликвидация» 
в жизненном цикле Германской, Австро-Венгерской, и Османской импе-
рий не рассматриваем, поскольку они были ликвидированы из-за пораже-
ния в Первой мировой войне, а не по внутренним причинам из-за деградации 
и угасания.

Переход к новой модели страны и ограничение по времени
Модель РФ исчерпала себя. Её особенностью является сырьевой тип эконо-

мики, и соответствующая ей феодальная политическая система. Нужно отдать 
должное этой модели. Она была необходима и реализована вовремя, сыграла 
важную тактическую роль — спасла Российскую Федерацию (РФ) от быстрой 
деградации и распада при демонтаже Советской модели.

Однако в стратегической перспективе нынешняя модель РФ оказалась 
не способна остановить медленную деградацию страны, а тем более обеспечить 
ее развитие. На фоне обострившегося глобального кризиса Капиталистической 
системы, модель РФ становится ещё более неадекватной внешним условиям 
и положению, сложившемуся в стране.

Далее рассмотрим следующие тезисы.
Во-первых, необходимо определить и создать предпосылки для перехода 

страны на новую модель.
Во-вторых, в условиях дефицита времени следует использовать Проектный 

метод для разработки и осуществления новой Модели. Поскольку это самый 
быстрый способ, учитывая, что у РФ на кардинальные преобразования имеется 
менее 8 лет!

В-третьих, успешный переход к новой Модели возможен лишь в том слу-
чае, если удастся объединить усилия «сверху» и «снизу». «Снизу» нужно в пер-
вую очередь разработать и согласовать эскизный вариант новой Модели нашей 
страны. «Сверху» следует сформировать Стратегический субъект, способный 
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осуществить переход РФ на эту Модель, и обеспечить этот переход необходи-
мыми ресурсами.

3.1. Предпосылки перехода нашей страны на новую модель

Ниже названы четыре предпосылки, сформулированные в самом общем 
виде. Все они необходимы, поскольку отсутствие любой из них сделает переход 
на новую модель невозможным. Правомерно утверждать, что эти предпосылки 
являются не только необходимыми, но и достаточными.

Переход к новой модели возможен, если имеем:
	x Проект, содержащий описание новой модели страны и способа перехода 

к ней от существующей модели РФ (далее Проект).
	x Стратегический субъект (большая организованная группа активных 

и разумных граждан), способный обеспечить реализацию Проекта.
	x Квалифицированные кадры, материально-технические, финансовые 

и другие ресурсы.
	x Благоприятные внешние и внутренние условия.

Отметим, что все эти предпосылки уже есть или могут быть созданы в тече-
ние 1–2 года.

Названные предпосылки широко встречаются на практике. Например, 
при строительстве больших домов, кораблей, самолетов, электростанций и т.д. 
То есть, всегда необходимо и достаточно наличие: проекта (описание модели 
сооружения), специализированной строительной организации, средств и ре-
сурсов, а также благоприятных внешних условий.

В настоящее время у нашей страны есть возможность и благоприятные ус-
ловия для перехода к новой модели при активном участии разумных граждан, 
и при содействии патриотической части в политической элите РФ.

3.2. Разработку новой Модели страны и ее практическую реализацию 
следует осуществлять проектным методом

Следует опираться на документы ГОСТа на создание сложных систем. В них 
описаны стадии, которые необходимо преодолеть на пути к созданию сложной 
системы. Например, эти стадии описаны в документе ГОСТ 34.601-90. Наибо-
лее общие стадии следующие.

	x Определение организации, исполняющей функцию Заказчика на созда-
ние и реализацию новой Модели страны (далее Системы).

	x Формирование требований к Системе.
	x Техническое задание.
	x Эскизный проект.
	x Технический проект.
	x Подготовка Системы к вводу в действие, в том числе её опытная эксплу-

атация.
Отметим, почти многие известные публикации по теме «развитие России» 

содержат описание не проектного, а эволюционного способа изменения моде-
ли страны, состоящего в частичном совершенствовании отдельных элементов 
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модели. По сути, они являются фрагментарными. Иными словами, авторы этих 
публикаций стремятся улучшить функционирование существующей модели 
страны, без её принципиального изменения, то есть, с фактическим сохране-
нием сырьевого типа экономики и феодальной политической системы.

Опираясь на названные стадии в документе ГОСТ 34.601-90 можно сделать 
оценку минимального необходимого времени, чтобы успеть перевести нашу 
страну на принципиально новую модель, и избежать, таким образом, её гибели 
в обозримом будущем.

Начнём с конца, с ввода в действие новой Модели страны. Потребуется 
не менее 2 лет, чтобы осуществить перестройку старой Модели страны на но-
вую Модель. Такой малый срок возможен потому, что достаточно перевести 
на новую Модель не всю страну, а ее основные части (институты). Кроме того, 
для подготовки можно использовать время, действуя параллельно с процессом 
опытной эксплуатации новой Модели в тестовых регионах. Это время может 
составить тоже около 2 лет. Итак, минимальное время — 4 года необходимо 
для проведения опытной эксплуатации новой Модели страны в тестовых реги-
онах, и на ее реализацию уже в масштабе страны.

Для реализации новой Модели на тестовых регионах также потребуется 
не менее 2 лет, после завершения разработки Технического проекта на новую 
Модель. В свою очередь, подготовка этого Технического проекта, содержаще-
го детальное описание проектных решений, также потребует не меньше 1 года. 
Его можно будет создать лишь после разработки Эскизного проекта, содержа-
щего принципиальные проектные решения по новой Модели, что потребует 
не менее полгода. Разработка и согласование Технического задания на новую 
Модель потребует тоже около полгода. Таким образом, потребуется не менее 
4 лет на разработку Технического задания, Эскизного проекта, Технического 
проекта и его реализацию в тестовых регионах.

Теперь возникает главный вопрос о Заказчике на новую Модель страны. 
В этой роли может выступать лишь патриотическая часть властной элиты. 
Только у нее есть необходимые ресурсы на разработку и реализацию новой Мо-
дели страны. Времени на формирование организации, выступающей в роли За-
казчика, почти не осталось. Поскольку ожидаемый крайний срок распада стра-
ны — это 2029, то есть осталось около 8 лет. Но, на Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) потребуется не менее 8 лет. Зна-
чит, организация «Заказчик» должна быть создана в начале 2022 года. Это очень 
трудная задача, поскольку подавляющее большинство представителей властной 
элиты будут препятствовать этому, так как они стремятся по разным причинам 
сохранить существующую Модель страны как можно дольше!

В сложившихся условиях вероятность спасения Россию от гибели очень 
мала. Но, она есть, и мы должны стремиться использовать этот шанс.

3.3. Об Общественном экспертном совете по теме Образ будущего

В то время, пока будет происходить формирование Заказчика на разработку 
новой Модели страны, и согласование Технического задания на неё, следует 
провести общественную экспертизу публикаций по теме Образ будущего. Та-
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ким образом, можно сэкономить время, действуя параллельно. Для этого не-
обходимо создать Общественный экспертный совет (далее Совет), способный 
провести сравнительный анализ материалов о Моделях нашей страны. Появит-
ся возможность сократить время на разработку Технического задания и Эскиз-
ного проекта. Ниже рассмотрим основные положения об Общественном экс-
пертном совете.

Состав и принцип действия Совета. Он состоит из участников с правом ре-
шающего голоса и сторонников. Совет регулярно, очно и дистанционно, про-
водит заседания, посвящённые сравнительному анализу публикаций об Образе 
будущего и о Моделях страны. Решение принимается большинством в 2/3 голо-
сов участников. Сторонники Совета оказывают посильную помощь его работе. 
Они имеют право совещательного голоса на заседании. Число участников Со-
вета не ограничено, но не менее 12. Число сторонников Совета не ограничено. 
Председатель и Секретарь Совета организуют его работу.

Требования к участникам Совета:
 — неангажированность — стремление к объективной оценке рассматрива-

емой Модели;
 — патриотичность — стремление к процветанию нашей Родины;
 — разумность — наличие высшего образования, и длительная работа в сфе-

ре умственного труда (более 5 лет);
 — интерес к вопросам о положении нашей страны и перспективах.

В заседании Совета по сравнительному анализу публикаций участвуют 
Представитель автора рассматриваемой на Совете новой Модели страны (Об-
раза будущего), а также Оппонент (конструктивный критик). Он является пред-
ставителем автора одной из конкурирующих Моделей страны.

Принцип действия Совет аналогичен работе «Суда присяжных», на началь-
ном этапе работы Совета. В дальнейшем будет использоваться принцип дей-
ствия Ученого совета, когда к работе Совета присоединится значительное ко-
личество квалифицированных специалистов.

Он действует независимо от органов власти. Объективность и научная обо-
снованность являются качествами, присущими рекомендациям Совета. В сво-
ей работе он опирается на известную методическую базу. В ней используется 
Дедуктивный метод, Системный подход и другие аналитические средства, про-
веренные практикой. Эффективность работы Совета позволяет обеспечить на-
личие разработанной методики.

Общественный экспертный совет стремится к плодотворному сотрудниче-
ству на благо нашей Родины с органами государственного управления, с поли-
тическими партиями и другими общественными организациями.

Оценка необходимых ресурсов. На начальном этапе для организации работы 
Совета не требуются значительные финансовые и материально-технические 
ресурсы. Поскольку основная работа будет проводиться дистанционно. Очные 
заседания можно проводить небольшими группами. Для этого не требуется 
аренда дорогого помещения.

Новизна. На начальном этапе работы Совета наиболее близким к нему 
по принципу действия (прототипом) является «суд присяжных». В дальнейшем 
прототипом будет Учёный совет.
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Отличие от прототипа состоит в выборе темы заседаний Совета и в подборе 
соответствующих ей участников. Другим важным различием является тестиро-
вание участников с решающим голосом на их понимание смысла вопроса, вы-
носимого на их решение.

В случае создания и деятельности Совета последствия будут позитивные. 
Появится структура, способная придать значительный импульс деятельности 
разумных и активных граждан в направлении развития страны, чтобы преодо-
леть нынешнюю тенденцию к деградации и ликвидации России. Негативных 
последствий для страны и народа не ожидается.

Шанс на развитие нашей страны значительно снизится, если по разным 
причинам не удастся создать и наладить деятельность Совета, или другой ана-
логичной структуры. Поскольку, скорее всего, эта тема совсем не будет широко 
обсуждаться. По умолчанию будет сохраняться нынешняя модель страны как 
можно дольше, вплоть до распада России. Аналогичная ситуация была в жиз-
ненном цикле СССР на этапе «упадок и ликвидация».

Первоочередные задачи. Начать следует с поиска разумных и активных пред-
ставителей здоровых сил российского общества, которых серьезно интересует 
тема Образ будущего. С ними следует обсудить и согласовать положение нашей 
страны и перспективы.

Затем сформировать из них Совет, и начать систематическую работу по теме 
Образ будущего России.

Выводы

1. Наша страна является сложной социальной системой и для неё дей-
ствует известная закономерность о жизненном цикле сложных систем. 
То есть, в своем жизненном цикле она проходит следующие стадии: зарожде-
ние и становление, зрелость, упадок и ликвидация. В 2020 году государство 
Российская Федерация вошло в стадию «упадок и ликвидация» своего жиз-
ненного цикла.

В РФ повторяются многие характерные особенности СССР на этапе «упа-
док и ликвидация». В частности, несменяемость высших чиновников во власти, 
догматизм, отсутствие социальных лифтов для талантливой молодежи, власть 
не предлагает народу позитивный Образ будущего, по умолчанию стремясь со-
хранить в будущем существующее положение в стране.

2. Избежать ликвидации в XXI веке наша страна может, если до 2029 года 
принципиально изменит свою Модель и перейдёт на стадию «зарождение и ста-
новление» своего нового жизненного цикла. Такая возможность объективно 
существует у больших саморегулирующихся социальных систем (социальных 
организмов). В этом состоит их принципиальное преимущество перед биологи-
ческими организмами и техническими системами.

У России уже есть исторический опыт принципиального обновления мо-
дели страны. В начале ХХ века был успешно осуществлён переход от уста-
ревшей модели Российской империи к принципиально новой Советской 
модели.
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3. Разработку новой Модели страны и её практическую реализацию следу-
ет осуществлять проектным методом, поскольку он позволяет наиболее быстро 
и обоснованно перейти на новую Модель. Основные стадии создания новой 
Модели и её осуществления описаны в документах ГОСТа на создание сложных 
систем. Например, эти стадии описаны в документе ГОСТ 34.601-90.

4. Переход на новую Модель страны необходимо успеть совершить до её 
ликвидации, ориентировочно до 2029 года. Разработка и реализация новой Мо-
дели по проектному методу потребует около 8 лет. Резерв времени почти отсут-
ствует. В сложившихся условиях успех будет лишь в том случае, если объединить 
действия «сверху» и «снизу», то есть, усилия представителей патриотической 
части элиты и разумной части общества. Вспоминаются широко известные сло-
ва И.В. Сталина о том, что на индустриализацию и на другие кардинальные ре-
формы в СССР времени есть всего 10 лет, «иначе нас сомнут». Теперь Судьба 
отвела России ещё меньше времени, всего 8 лет, на решение более масштабной 
задачи.

5. Активизировать работу по теме Образ будущего России следует с созда-
ния Общественного экспертного совета «снизу». На его основе следует прове-
сти сравнительный анализ опубликованных материалов о новой Модели страны 
и пути её осуществления. Это позволит выиграть время, действуя параллельно 
с процессом формирования политического Стратегического субъекта «сверху». 
Поскольку создание такого Субъекта для проведения «революции сверху» — 
это очень трудная задача, учитывая, что большинство представителей властной 
элиты стремятся сохранить существующее положение в стране. Успех «револю-
ции сверху» будет лишь в том случае, если она получит поддержку «снизу».
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В статье изложено содержание отчета корпорации РЭНД, где рассмотрены не-
насильственные, но дорогостоящие варианты действий, к которым США и их 
союзники могут прибегнуть в экономической, политической и военной областях 
для того, чтобы усилить напряжение сил Российской Федерации и разбалансиро-
вать её экономику и вооруженные силы, а также осложнить её внутриполити-
ческое положение и ослабить внешние связи. Некоторые из рассмотренных вари-
антов в США считают вполне перспективными, но любой из них предполагается 
дополнительно оценить и уточнить с точки зрения общей стратегии Америки 
в отношении России.

Максима о том, что «Россия никогда не бывает 
ни такой сильной, ни такой слабой, каковой ка-
жется», остается столь же верной в текущем сто-
летии, как в ХIХ и ХХ веках.

Российская Федерация является могущественным государством, а в целом 
ряде ключевых областей по-прежнему является равным конкурентом для Со-
единенных Штатов. При этом сегодня Россия подвергается действию ряда фак-
торов уязвимости, среди которых особо выделяют:

 1) падение мировых цены на нефть и газ (ниже пиковых), 
 2) снижение уровня жизни, 
 3) длительные экономические санкции, 
 4) старение населения и быстрое сокращение его численности, 
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 5) усиление авторитарных тенденций. 
Эти факторы сочетаются с глубоко укоренившимися опасениями в отноше-

нии:
 6) попыток смены госстроя, инспирированных извне, 
 7) потери статуса Великой державы 
 8) прямого военного нападения стран Запада.
Сегодня в американской Стратегии национальной обороны признается, что 

в условиях возобновившейся конкуренции Великих держав для США особое 
значение имеет соревнование с Россией. Рассматриваемое далее исследование 
основано на американской концепции долгосрочного стратегического сопер-
ничества, ряд её положений первоначально разработан аналитиками корпора-
ции РЭНД в ходе Холодной войны. Так, в её базовом докладе от 1972 г. утверж-
далось, что США следует отказаться от стремления опередить СССР во всех 
областях и попытаться управлять конкуренцией, направляя её в те предметные 
области, где Америка обладает преимуществом. Если бы это удалось осуще-
ствить, то Соединенные Штаты смогли бы побудить Советский Союз напра-
вить свои ограниченные ресурсы в развитие тех областей, которые представля-
ли меньшую угрозу для Америки.

В новом докладе РЭНД данная концепция применяется уже к современ-
ной России. Экспертами рассмотрены различные экономические, геополи-
тические, идеологические и информационные меры, равно как и различные 
варианты действий для видов ВС США, дана их качественная оценка с точки 
зрения вероятности успеха по перенапряжению сил России, а также связанных 
с этим рисков и затрат. Признавая, что высокий уровень конкуренции с Рос-
сией по многим направлениям неизбежен, в американской корпорации про-
ведена качественная оценка «вариантов действий, требующих значительных за-
трат», но которые могут привести к дисбалансу и перенапряжению сил России. 
Допускается, что при реализации таких вариантов России придется взвалить 
на себя новое бремя — предположительно более тяжелое, чем оно оказалось бы 
для США в аналогичной ситуации.

В документе РЭНД сделана попытка определить те области, где Соеди-
ненные Штаты способны конкурировать с учетом имеющихся преимуществ. 
Рассмотрены возможные слабые места России; дан анализ потенциальные 
стратегические варианты для использования их; сделана оценка связанные 
достоинств, затрат и рисков, а также вероятности их реализации на практи-
ке. 

	x Каковы самые большие проблемы и слабые места России? 
	x Как эти проблемы и слабости могут использоваться для перенапряжения 

сил России? 
	x Каковы затраты и риски для США, связанные с каждым вариантом дей-

ствий, и каковы перспективы для предлагаемых мер? 
Далее кратко рассмотрены предложенные РЭНД три группы мер невоенно-

го характера. 
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1. Меры экономического характера

Расширение добычи энергоресурсов в США приведет к перенапряжению в эко-
номике России, потенциально сокращая доходы госбюджета страны, как след-
ствие, её расходы на оборону. Проводя политику по расширению предложения 
энергоресурсов на мировом рынке и снижению мировых цен на них, США смо-
гут ограничить доходы России. Это повлечет за собой небольшие затраты или 
риск и принесет для американской экономики ряд выгод второго порядка, при-
чем для этого не потребуется одобрения многими странами.

Введение более жестких финансово-торговых санкций также может привести 
к ослаблению экономики России, особенно если они будут всеобъемлющими 
и многосторонними. Таким образом, их эффективность будет зависеть от го-
товности других стран присоединиться к этому процессу. Санкции такого рода 
сопряжены с издержками, а также — в зависимости от их серьезности — со зна-
чительными рисками.

Таблица 1
Сокращение объёмов нефтеэкспорта России1

Годы Общая доля поставок на экспорт, % 
2012 ~70
2013 ~70
2014 ~68
2015 63
2016 47

1. Меры экономического характера

Расширение возможностей Европы по импорту природного газа от поставщи-
ков вне России, может создать напряжение для российской экономики и огра-
дить европейские страны от энергетического принуждения. Европа медленно 
движется в этом направлении, там строят приемно-регазификационные терми-
налы для сжиженного газа (СПГ). Однако для эффективной реализации это-
го варианта требуется, чтобы мировые рынки СПГ стали более гибкими, чем 
сегодня, и чтобы сжиженный газ стал более конкурентоспособным по цене с 
российским трубным газом.

Поощрение эмиграции квалифицированной рабочей силы и образованной молоде-
жи из России сопряжено с небольшими затратами или рисками и может помочь 
США и другим принимающим странам нанести ущерб России, но любые эф-
фекты — как положительные для этих стран, так и отрицательные для России — 
проявятся лишь через длительное время. Данный вариант также имеет низкую 
вероятность успеха в плане ослабления экономики России.

1 Источник: UN Comtrade Database, 2017.



42

Таблица 2

Меры  
по ослаблению экономики

Вероятность  
успеха Преимущества Затраты  

и риски
Расширение произ-
водства энергоресурсов 
в США

ВЫСОКАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НИЗКИЕНИЗКИЕ

Введение более сильных 
торговых и финансовых 
санкций

ВЫСОКАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСОКИЕВЫСОКИЕ

Увеличение возможно-
стей Европы по импор-
ту СПГ из источников 
вне России

УМЕРЕННАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УМЕРЕННЫЕ

Поощрение эмиграции 
квалифицированной ра-
бочей силы и образован-
ной молодежи из России

НИЗКАЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НИЗКИЕНИЗКИЕ

Примечание. Все приведенные здесь и далее в таблицах оценки основаны на анализе, выпол-
ненном авторами доклада. При этом в столбце затрат и рисков высокие и низкие зна-
чения инвертированы по желательности по сравнению с другими столбцами таблицы; 
т.е. низкие затраты столь же хороши, как и высокая вероятность успеха. Так, низкая 
стоимость отмечена красным цветом, а низкая вероятность успеха — синим.

2. Меры, вызывающие геополитические издержки

Предоставление Украине помощи вооружением позволило бы использовать 
самую большую уязвимость России извне. Но любое увеличение поставок ору-
жия из США и предоставление Украине военно-консультативной поддержки 
следует тщательно калибровать так, чтобы увеличить затраты России на выпол-
нению ею взятых на себя обязательств, однако же не провоцируя более широко-
го конфликта, в котором Россия, в силу территориальной близости, будет об-
ладать значительным преимуществом.

Усиление поддержки антиправительственных сил в Сирии способно поставить 
под угрозу иные приоритеты политики США — такие, как борьба с радикаль-
ным исламским терроризмом — и может привести к дальнейшей дестабилиза-
ции региона в целом. Более того, этот вариант может оказаться неосуществи-
мым, ввиду усиления радикализации и фрагментации, а также общего упадка 
в рядах сирийской оппозиции.

Продвижение либерализации в Белоруссии скорее всего не увенчается успе-
хом, но может спровоцировать решительную реакцию России, а это приведет 
к общему ухудшению обстановки в сфере безопасности в Европе и к провалу 
политики США.

Расширение связей с Закавказьем создание в регионе экономической конку-
ренции против России будет весьма затруднено и-за ряда историко-географи-
ческих факторов.
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Ослабление влияния России в Средней Азии будет делом весьма непростым, ко-
торое к тому же может оказаться и дорогостоящим. Маловероятно, что усиле-
ние там американского влияния создаст для экономики России большие про-
блемы, в вот для США они станут непропорционально дорогостоящими.

Смена режима в Приднестровье и вывод российских войск из региона стали бы 
ударом по престижу России, но это позволило бы Москве сократить свои рас-
ходы и, вероятно, повлекло бы за собой необходимость увеличить ассигнования 
со стороны США и их союзников.

Таблица 3

Варианты, связанные с геополи-
тическими издержками

Вероятность 
успеха Преимущества Затраты  

и риски
Предоставление Украине воен-
ной помощи вооружением УМЕРЕННАЯ БОЛЬШИЕ ВЫСОКИЕВЫСОКИЕ

Усиление поддержки инсурген-
тов в Сирии НИЗКАЯ УМЕРЕННЫЕ ВЫСОКИЕВЫСОКИЕ

Содействие либерализации 
в Беларуси НИЗКАЯ БОЛЬШИЕ ВЫСОКИЕВЫСОКИЕ

Расширение связей с Закавка-
зьем НИЗКАЯ МАЛЫЕ УМЕРЕННЫЕ

Сокращение влияния России 
в Средней Азии НИЗКАЯ МАЛЫЕ УМЕРЕННЫЕ

Смена власти в Приднестровье НИЗКАЯ МАЛЫЕ УМЕРЕННЫЕ

3. Меры информационно-идеологического характера

Ослабление доверия к избирательной системе России будет затруднено вви-
ду того, что большинство СМИ контролируется государством. Хотя такое ос-
лабление могло бы усилить недовольство властями, имеется серьезный риск, 
что в ответ Кремль может усилить репрессии или же для отвлечения внимания 
интенсифицировать конфликт за рубежом, что пойдет вразрез с интересами За-
пада.

Создание впечатления, что государство более не обеспечивает интересы рос-
сийского общества, что могло бы способствовать широкомасштабной корруп-
ции и дальнейшему подрыву легитимности правительства страны. Однако труд-
но оценить, приведет ли усиление политической нестабильности и протестов 
к тому, что Россия станет более ослабленной и менее способной угрожать за-
падным интересам за рубежом, или же она станет более склонной к нанесению 
ответных ударов и отвлечению внимания, а поэтому данный вариант станет 
весьма рискованным.

Поощрение внутренних протестов и другого ненасильственного сопротивления 
было бы направлено на отвлечение или дестабилизацию российского режима 
и снижение вероятности того, что он предпримет агрессивные действия за ру-
бежом, но риски высоки, и западным правительствам будет трудно напрямую 
увеличить масштабы или интенсивность антирежимной деятельности в России.
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Подрыв имиджа России за рубежом направлен на снижение авторитета и вли-
яния России, тем самым подрывая претензии на восстановление былой славы 
страны. Для нанесения ущерба российскому престижу за рубежом Запад мо-
жет ввести новые санкции — такие, как исключение России из международ-
ных форумов, не входящих в ООН, и бойкотирование таких мероприятий, как 
чемпионаты мира по футболу и т.п. При этом степень ущерба для внутренней 
стабильности России, которую такие действия могут нанести, остается весьма 
неопределенной.

Хотя ни одна из этих мер не имеет высокой вероятности успеха, любая 
из них — или все они — могут вызвать серьезные опасения у российского ру-
ководства, поэтому их вполне можно использовать как политическое средство 
сдерживания. 

Таблица 4

Варианты,  
связанные с идеологическими  

и информационными затратами

Вероятность 
успеха Преимущества Затраты  

и риски

Ослабление доверия к избира-
тельной системе России НИЗКИЙ УМЕРЕННЫЙ ВЫСОКИЙВЫСОКИЙ

Создание впечатления,  
что государство не преследует 
интересы общества

УМЕРЕННЫЙ УМЕРЕННЫЙ ВЫСОКИЙВЫСОКИЙ

Поощрение внутренних  
протестов и иного рода нена-
сильственного сопротивления

НИЗКИЙ УМЕРЕННЫЙ ВЫСОКИЙВЫСОКИЙ

Подрыв имиджа России  
за рубежом УМЕРЕННАЯ УМЕРЕННАЯ УМЕРЕННАЯ

Некоторые перспективы 

Наиболее многообещающими вариантами в плане «перенапряжения сил 
России» в РЭНД считают те, что непосредственно касаются её уязвимостей, 
тревог и сильных сторон, используя слабые места и подрывая имеющиеся сей-
час преимущества. В этом плане наиболее уязвимой областью России в любого 
рода конкуренции с США является экономика, её ВНП сравнительно неве-
лик, а доходы значительно зависят от экспорта энергоносителей. Наибольшую 
тревогу у российского руководства вызывает стабильность и долговечность го-
сударственного строя, а наибольшие возможности России связаны с военной 
сферой и информационным противоборством. 

Таким образом, помимо конкретных рисков, связанных с каждым вариан-
том, существует ещё и дополнительный риск, связанный с общим усилением 
конкуренции с противником, который обладает ядерным оружием — а это 
необходимо учитывать особо. Это означает, что каждый вариант действий 
должен быть заблаговременно спланирован и тщательно выверен для дости-
жения желаемого эффекта. Наконец, хотя для Россия нести издержки этой 
возросшей конкуренции будет тяжелее, чем для США, обеим странам при-
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дется выделять на это значительные ассигнования, сокращая госбюджетное 
финансирование для решения иных важных задач. Отмечают, что в боль-
шинстве случаев перенапряжение сил России как таковое ещё не является 
достаточным основанием для реализации приведенных выше вариантов. 
Скорее, соответствующие варианты исследователи РЭНД рекомендуют рас-
сматривать в более широком контексте политики, основанной на обороне и 
сдерживании, а там, где интересы России и США совпадают — то и на со-
трудничестве.

Ниже в табличном виде дан перечень вариантов, которые в РЭНД считают 
наиболее перспективными среди приведенных в предыдущих таблицах. Боль-
шинство обсуждаемых вариантов, включая перечисленные выше, в определен-
ном смысле являются эскалационными, а большинство из них, скорее всего, 
вызовет встречную эскалацию со стороны России.

Таблица 5

Наиболее многообещающие  
варианты

Вероятность 
успеха Преимущества Затраты и риски

Расширение производства 
энергоресурсов в США ВЫСОКАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НИЗКИЕНИЗКИЕ

Введение более жестких фи-
нансово-торговых санкций ВЫСОКАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСОКИЕВЫСОКИЕ

Увеличение численности 
и расширение присутствия 
ВМС США и союзников

УМЕРЕННЫЙ УМЕРЕННЫЕ НИЗКИЕНИЗКИЕ

Перебазирование дальних 
бомбардировщиков ВЫСОКИЙ УМЕРЕННЫЕ НИЗКИЕНИЗКИЕ

Усиление НИОКР  
и разработок БпЛА — дис-
танционно пилотируемых  
и/или автономных 

ВЫСОКИЙ УМЕРЕННЫЕ УМЕРЕННЫЕ

Усиление НИОКР  
и разработок крылатых 
ракет особо большой даль-
ности

ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЕ УМЕРЕННЫЕ

Усиление НИОКР  
и разработок противорадио-
локационных УР повышен-
ной дальности 

ВЫСОКИЙ УМЕРЕННЫЕ УМЕРЕННЫЕ

Разработка более совершен-
ных систем РЭБ УМЕРЕННЫЙ УМЕРЕННЫЕ НИЗКИЕНИЗКИЕ

Краткие выводы

По оценке экспертов РЭНД, сегодня наибольшие проблемы России связа-
ны с наличием ряда слабых мест в её экономике. 
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	x Наибольшая уязвимость России в плане конкуренции с США связана с её 
экономикой, которая имеет меньший объем ВНП и значительно зависит 
от экспорта энергоресурсов. 

	x Серьезное беспокойство у российского руководства вызывают вопросы 
обеспечения стабильности и длительной устойчивости. Весьма высока 
уязвимость России к мерам, связанным с такими областями, как добыча 
и транспортировка энергоресурсов и усиление давления на международ-
ной арене. 

	x Расширение производства в Америке всех видов энергоресурсов, вклю-
чая возобновляемые, равно как и поощрение других стран к активизации 
т.н. энергоперехода, может вызвать снижение доходов России от экс-
порта и максимизировать давление на её граждан и оборонный бюджет. 
Среди многих мер, рассмотренных в этом отчете, именно эта отличается 
для США как наименьшими затратами, так и небольшим риском. 

	x Усиление санкций также может ограничить экономический потенциал 
России. Но для повышения эффективности они должны стать много-
сторонними, вовлекая (как минимум) Евросоюз, который является круп-
нейшим торговым партнером России и её самым большим внешним ис-
точником технологий и капитала (в этом контексте больше, чем США). 
Однако эти геополитические меры по изоляции и перенапряжение сил 
России, или непрактичны, или же чреваты риском ответных мер. 

	x Ряд предлагаемых геополитических мер предполагает действия США 
в регионах, весьма близких к России — однако для неё оказывать там вли-
яние дешевле и легче, чем для Америки. При этом использование идеоло-
гических мер для подрыва стабильности в стране чревато значительным 
риском встречной эскалации.

	x РЭНД предложен и ряд военных мер — в т.ч. нацеленных на изменение 
баланса сил и создание в США новейших вооружений, реализация кото-
рых могла бы усилить американское сдерживание и ободрить союзников. 
Однако, поскольку Москва не стремится к абсолютному паритету с Ва-
шингтоном в военно-технической сфере, лишь некоторые из таких мер 
способны создать проблемы для России.
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ских чтений, работах Ассоциации «Экология непознанного», ученых Научного 
фонда «Интеллект и выживание», «Русской аналитической школы».

1. Всё только начинается…

Пока мир суетится о выживании вокруг экологии, терроризма, коронавиру-
са, демографии, коррупции, нефти, газа и политических битв интеграционных 
процессов, мало кто обращает внимание на фактор со строгим импортным име-
нем Интеллект.

Признаем истину — человечество пока есть цивилизация каннибалов, 
адельфофагов, внутривидовых убийц. Все возражают, не верят. Но, факты вещь 
упрямая. За XIX–XX века произошла невиданная материализация знания, на-
копленного практически за всю историю человечества, создан современный 
мир. Результат — более 200 миллионов людей сгинули, попали в мясорубку ми-
ровых войн, других военных конфликтов. Сколько было в этих людях творче-
ской жизненной энергии, никто не считал. Масса. Но парадокс, после каждой 
мясорубки, мировой войны, численность населения земного шара стремитель-
но увеличивается. Смерть дает энергию жизни.

Возникла странная ситуация — люди научились уничтожать тело механи-
ческими изделиями, а человечество в знак протеста размножилось свыше семи 
миллиардов человек и останавливаться не собирается. По прогнозам, если ни-
чего не изменится, к 2050 году до 50 млрд. Природа тела вступила в жесткий 
конфликт с природой креативного духа. Что делать?

Можно предположить — вы охраняете свои владения, допустим, границы 
страны или личного участка земли и дома, всё обустроили, поставили танки 
и пулеметы, суперсистемы охраны и уничтожения противника, разработали 
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законы. А противник, вор, просто вирус или бактерия, не обращая внимания 
на ваши заборы и, в ваше отсутствие или даже присутствие, делает что считает 
нужным, типы охранных устройств его не распознают, не умеют.

Так и сегодня — мало кто видит живой интеллект. Созданный технический 
мир, механику, материю видят, а живой — нет. Хотя, кому надо видят. Ведь на-
стоящая власть — это власть тайная, о ней не пишут в газетах, не изучают анали-
тики и не болтают журналисты. Интеллект ни хороший, ни плохой, всё зависит 
от умонастроений, намерений правителей, в чьих мозгах власть. Высшие силы 
Космоса пока наблюдают, как растёт и развивается Технологос, уничтожая не-
рукотворность, природу, Божественный логос, включая природу человеческой 
души и духа.

В созданном обществе потребления основное стремление — потребить, пе-
реработать, то, что создано другими. Рынок. Хорошо, допустим, всем всё дали, 
коммунизм — каждому по потребностям, а дальше что? Дальше станет не хва-
тать как воздуха полевых форм жизни, энергии, эмоций, Божественной любви, 
чтобы поддерживать свою психику и сознание. В отсутствие живого вещества 
планеты люди сами вымрут.

Всё очень опасно и страшно потому, что события происходят незамет-
но, тайно. Но ресурсы подтянуты, смыслы определены. Огромные капиталы 
и власть у тех, кому надо закрутить новый виток уничтожения, имеется науч-
ная и технологическая поддержка, поставлены надежные люди в нужных ме-
стах для быстрого развертывания процесса. Выстраивание тайного фронта уже 
почти завершено. Не будем обсуждать коронавирус, но как-то вовремя он по-
явился, в нужное время — и уже нет в России парада Победы 9 мая 2020 г., Бес-
смертного полка... Вирус как вирус, но почему-то все утверждают, что старого 
мира больше не будет, будет какой-то новый мир.

Эксперименты по созданию нового мира, по вторжению в живой интеллект, 
живое пространство Земли и Космоса, как было принято в мире 20 века, нач-
нётся с России, также как и с учением Маркса-Энгельса, мировой революцией. 
Опыт вторжения в сознание накоплен, с цифровизацией и жизнью на дистан-
ции друг от друга, но с компьютером, почти согласились, деформированы наука 
и образование, всё подготовлено. Ждите и думайте.

2. Стоп!

Стоп, стоп машина! Начало третьего тысячелетия — 2021 год. Напасть — ко-
ронавирус, почти как первый всадник Апокалипсиса — мор. Опробуется идея. 
Остановлены производства, международные авиаперевозки, туризм, не рабо-
тают магазины, торговые центры, не проводятся спортивные и другие массо-
вые мероприятия, театры закрыты, люди работают удалённо с компьютером 
и телефоном, дети учатся по Интернету, не выходят из дома, а если выходят, 
то обязаны носить маски и перчатки, что делает всех похожими на мартышек. 
Глобальный карантин введён для людей и их производств, последняя остановка 
от самоизоляции к самоликвидации.

Малюсенький, видимый только в микроскоп, коронавирус, непонятная 
субстанция, он живой или неживой — ученым неизвестно, изменил образы 
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жизни практически по всей территории Земного шара. Самое большое коли-
чество умерших в развитых странах, тех, которые внесли самый весомый вклад 
в создание образов жизни XX века. Это не принципиально: сделан ли этот вирус 
в лаборатории, сам возник, или прилетел из Космоса. Также не принципиально, 
сколько людей умерли, сколько заражены, сколько вылечились. Принципиаль-
но другое; возник кризис, планетная пандемия, которую объявила Всемирная 
организация здравоохранения, возник страх за жизнь себя и своих детей.

Несколько других вирусов, посетивших Землю в конце второго тысяче-
летия — СПИД, свиной, птичий, атипичная пневмония и какие-то другие не 
вызывали такой истеричной реакции в мире, хотя народа померло не намного 
меньше, но это было в Африке, Азии… Не интересно.

Надо полагать, что всё так просто не закончится — появится новый вирус 
или что-то ещё. Основная цель, задача — сократить, съесть, уничтожить насе-
ление планеты, это никто из сильных мира сего не скрывает. Будут работать. 
Тайно, в глубинах сознания, множество людей думает также.

Новый фронт работ будет развернут в единении двух субстанций — психики, 
сознания человека и технических устройств глобальных энергетических, ин-
формационных систем. Это Интернет и другие виды связи в электромагнитном 
поле Земли. И то, и другое — Интеллект. Он живой, живая энергия, овещест-
влённая в объектах техники и технологий, системах организации и управления.

3. Как понимать современный мир?

Как понимать современный мир? На каком перекрестке оказалась челове-
ческая цивилизация в XXI веке? Что за сценарии разыгрываются, кто авторы, 
действующие лица и исполнители? Для начала определимся с главными дей-
ствующими сущностями. Буду повторять эти определения постоянно.

Первая — интеллект в определении: «интеллект является пси феноменом, 
объединяющий большие группы людей, космический фактор выживания, по-
левая форма живого космофизического вещества, способность решать пробле-
мы «в уме», отражение в сознании современного этапа эволюции». «Пси» — это 
по-гречески, «дух» по-русски, «спирит» по-английски».

Такое определение необходимо на перекрестке цивилизаций, при формиро-
вании взгляда в будущее. Классическое определение — ум, разум, умственные 
способности как было, так и остаётся применительно к каждому отдельному 
человеку.

Интеллект имеет свои материализации, основанные на существующих 
в данный исторический момент живых и овеществлённых знаниях. Это зако-
ны, юриспруденция, организация науки и образования, техника и технологии, 
изобретения, нравы людей, их сознание, дух и мотивы действий. Это сознание 
людей власти и корпуса чиновников, управленцев разных уровней. Какие за-
коны, такой в стране и интеллект, вернее — каков интеллект властей, такие за-
коны в стране.

Выделим два основных свойства интеллекта на перекрестке цивилизаций — 
полевые формы жизни и космический фактор выживания. Куда направится чело-
вечество на отдельно взятой планете, освободившись от обузы законов Космоса 



50

и Солнечной системы? Какие биосферные и геолого-географические преиму-
щества наполнят чрево разумного эгоизма при условии, что человечество, на-
конец, уйдет от произвола Солнца?

В нашем столетии биосфера получает совершенно новое понимание, Она 
выявляется как планетное явление космического характера. Интеллект челове-
чества планеты Земля — это природное космофизическое явление вселенского 
масштаба. Интеллект обладает свойством опережающего отражения космиче-
ской и планетарной эволюции, т.е. природа движется не спонтанно, а по опре-
деленному плану, записанному самой природой, который отражается в косми-
ческом интеллекте и реализуется.

Накапливаются вопросы: как быть, куда и в каких формах будут организовы-
ваться системы цивилизации, взаимодействовать друг с другом и что это за про-
цесс?

Вторая сущность — смысл в определении: «Сущность любого феномена, 
которая не совпадает с ним самим и связывает его с более широким контек-
стом реальности», т.е. феномен интеллекта в человеческом сообществе, Космо-
се и Вселенной. Смысл феномена оправдывает существование феномена, так 
как определяет его место в некоторой целостности, вводит отношения «часть-
целое», делает его необходимым в качестве части этой целостности.

Смыслы жизни человечества в XXI веке на планете Земля заключаются 
в признании того, что не мир Вселенной предназначен для нас, а мы для него, 
мы — часть его, не более. Отклонение от этих смыслов приводит к необратимым 
последствиям безотносительно географии, политики или экономики.

Третья сущность — цивилизация в определении: «Форма движения материи, 
обеспечивающая её стабильность и саморазвитие путём саморегуляции обмена 
с окружающей средой». Есть ещё множество определений, но нет окончатель-
ного.

Чтобы восполнить этот пробел введём новое определение такой, пока 
не полностью определённой сущности, как «Цивилизация». Цивилизация — 
продукт интеллекта, т.е. интеллект создаёт цивилизацию определённого типа. 
В XXI веке единой цивилизации на планете Земля нет, есть фрагменты.

Исходя из этих определений, перекресток выглядит достаточно просто и по-
нятно — один путь — интеллект и выживание, другой — интеллект и самоунич-
тожение, третий — интеллект и творческое развитие в живом Космосе. Новое 
творение смыслов. Смыслы творит живой Космос и Интеллект. Люди, челове-
чество, либо смогут их понять и принять, либо нет.

4. Космическое явление

Мысль Вернадского о том, что биосфера — это космическое явление можно 
считать важнейшим этапом перехода человеческого интеллекта как планетар-
ного явления на новый уровень. Это начало новой космической фазы в эволю-
ции космического пространства и нашей планеты.

Гипотеза о том, что эфирный космический поток несёт другие отношения 
пространства и времени, другие материализации, и тот идеализм, который был 
в прошлом веке, смыкается с материализмом, меняет свое содержание, выявля-
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ется новый природный процесс. Для нового понимания вещественной картины 
мира и жизненных процессов необходимо ввести более тонкий уровень мате-
риальности — эфирную материальность, признать, что мир не так прост, как 
о нем принято думать.

Возможно, что свойства интеллекта как живого вещества нас больше роднит 
с внеземными цивилизациями, чем наше представление о белково-нуклеино-
вой сущности жизни — это только носитель интеллекта, а наше родство в по-
токах интеллекта, в полевых вариантах и есть путь вхождения в космические 
цивилизации.

Если пробовать сделать прогноз о человечестве только как смене поколе-
ний, то это получится лишь чисто в медицинском и биологическом аспекте 
и никакая национальная программа не решит проблему выживания. Решит 
проблему выживания человечества интеллектуальный новый ход понимания 
нашей планетарно-космической сущности объединения человечества, исклю-
чая конфликтности, раздоры, корпоративность.

Выживание человечества зависит от создания планетарных программ, смены 
научных парадигм, включения космопланетарных интеллектуальных процессов. 
Мы входим в мир новой натурфилософии, где материальное и идеальное сли-
ваются и на первое место выходит материализованное идеальное. Подчеркнём 
это — материализованное идеальное.

Выявление пространственно-временных особенностей живых и косных си-
стем с уровня тонкой, не вещественной материальности мира, в которой созна-
ние, не только человека, выступает как сосредоточение информационных полей 
и творчества, становится краеугольным камнем эволюции Космоса. Человек на 
планете Земля и человечество не однородные явления, а очень сложное соче-
тание различных вариантов природных физических свойств и интеллекта. По-
видимому, смена цивилизаций на нашей планете, отражает именно это свой-
ство — интеллектуальной дезинтеграции.

Геополитика, по существу, теряет свои основные позиции — сохранение 
единства репродуктивного потока поколений и интеллектуально-физического 
здоровья нации. Нет организаций, занимающихся проблемой выживания че-
ловечества как геофизического, геополитического и космического феномена, 
а также потоков населения, отдельных популяций и стран. Время от времени 
проводятся различные конференции. Но этого мало. Информационный бум 
формирует искривленное информационное пространство планеты. Это рас-
пространенное явление: болтать о том, чего не знаешь, можно определить как 
свальный интеллектуальный грех. Оно особенно распространено в журнали-
стике, средствах массовой информации.

5. Кто соображает, создает образы?

Проблему интеллект и выживание развивает Международная академия про-
блем геополитики под руководством д.и.н. Ивашова Л.Г., научный фонд «Ин-
теллект и выживание», ученые Новосибирского Международного института 
космической анропоэкологии, Ассоциации «Экология непознанного», «Русской 
аналитической школы», Международной академии исследования будущего.
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Второй путь получил названия «Трансгуманизм» и «Глобализм», страна 
произрастания — США, отец-производитель и основатель Джулиан Хаксли, 
первый генеральный директор ЮНЕСКО, бизнесмен Рэй Куртцвейл. В основе 
трансгуманизма и сингулярности лежит факт ускорения времени при создании 
искусственного мира. В XXI столетии скорость прогресса растёт по экспонен-
те. Всё так ускорится и разовьется, что люди сами будут программировать себя, 
технически изменяя структуру своего генома.

Внутри организма поселятся миниатюрные компьютеры и молекулярные 
нано-роботы-врачи, которые будут устранять болезни. Это краткое, не пол-
ное изложение. Мир изменится до неузнаваемости выйдя в зону сингуляр-
ности к  середине XXI века. Трансгуманисты размышляют о вечной жизни 
в единении с технологиями, о бессмертии пост-человека, которого они соз-
дадут.

Это красивая обложка, за которой скрываются задачи евгеники, изменения 
образа человека, научной диктатуры глобализации, в которых люди должны бу-
дут полюбить своё рабство, и будут безмерно счастливы. Это те, кто останется 
на планете, так как по планам, которые никто не скрывает, 90% должны быть 
уничтожены. За ХХ век на планете Земля были убиты, уничтожены миллионы 
людей. Но это так ни к чему не привело, люди плодятся как кролики, мешают 
жить. Цивилизация каннибалов, питание внутри вида, своими же. Трансгума-
нисты развивают эту идею.

«Старый Мир обречён. Новый Мир неизбежен!» Это вердикт Римско-
го клуба, изложенный в юбилейном докладе по случаю его пятидесятилетия 
в 2017 году. Ведущие ученые этого клуба пришли к однозначному выводу о неиз-
бежности коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации. Отказ от мате-
риализма и упрощённого понимания мира, призыв к альтернативной экономи-
ке, «новому Просвещению», духовно-нравственному мировоззрению, единой 
планетарной гармоничной цивилизации — такова повестка будущего развития, 
предлагаемая Римским Клубом. Парадокс, как-то быстро они перековались из 
трансгуманизма и глобализма в гармоническую цивилизацию. Либо заметают 
следы, либо готовят что-то принципиально новое.

Третий путь в нашей стране и мире практически не известен и не исследо-
ван. Наступающие события происходят и будут происходить на Земле, которая 
освещается и оживляется Солнцем в живом космическом пространстве Вселен-
ной, единой энергетической системе Космоса, в котором все строится на гар-
монии и пропорциях.

Если трансгуманисты навевают человечеству «сон золотой» — жизнь 
до 150 лет без болезней, всякие премудрости, которые даст научный прогресс, 
русские ученые космисты принципиально по-другому видят каждого человека 
и человечество не отделяя его от живого пространства Космоса.

6. Варианты

Возможен ли переход биосферы в ноосферу, как сферу знаний по В.И. Вер-
надскому и Тейяру де Шардену, или будет его худший вариант — переход био-
сферы через ноосферу в некросферу, что означает самоуничтожение, и челове-
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чество всеми силами и знаниями старается предотвратить такой ход развития 
событий.

Одни считают, что постепенная эволюция человека и его сегодняшний ва-
риант в различных национальных вариантах как развитых, так и не развитых, 
имеет сходство как «сознательное живое вещество» и определяется генетиче-
ским программным аппаратом, в котором сегодня ученые уверены. Причём эти 
представления утверждаются также сильно, как утверждалась в свое время ис-
тинность Птолемея, законов Ньютона и как сегодня утверждается релятивист-
ская позиция Эйнштейна. Но надо осознать, это лишь кажется, что еще один 
шаг и все будет объяснено и сделано.

Другие считают, что эпоха ноосферности по своей природе космическая, 
выдвигает другую реальность, другую программу понимания природы наше-
го сознания, интеллекта. Если это сознание присутствует в живом веществе, 
в клетках растительных, животных, у всех форм, то само сознание челове-
ка — есть не только производная межнейрональных многомиллионных вза-
имосвязей и не только из местных центров, но особая форма космического 
полевого познавательного самоподобия в планетарно-космическом про-
странстве.

Сегодня ноосфера понимается как сфера знаний, новое состояние биосфе-
ры, связанное с разумной деятельностью человека — решающим фактором в ее 
развитии, всё, созданное человеческим разумом, в отличие от природного, пер-
возданного. Это определение правильное, но неполное. Есть и другое определе-
ние — «Ноус» это душа, дух, внутреннее зрение. Исходя из этого определения, 
ноосфера есть сфера духа, интеллекта, связывающего человечество и каждого 
человека с природой и Космосом.

В.И. Вернадский, автор учения о биосфере и ноосфере, утверждал — «буду-
щее человечества, как единой части системы биосферы, зависит от того, когда 
оно поймет свою связь с Природой (Богом, Духом, Высшим разумом, Мировой 
Информацией) и примет на себя ответственность не только за развитие обще-
ства к чему стремились все утописты, но биосферы в целом».

Встав на путь ограничения мысли Технологосом, т.е. техникой и техноло-
гиями, немедленно происходит признание ограниченности нашего знания. Те-
перешнее незнание — это уже не невежество, это хорошо аргументированное, 
четко очерченное незнание. Незнание провоцирует нашу мысль, наше вообра-
жение. За глубоким незнанием всегда стоит тайна. XXI век поставил человече-
ство в его очень сложном переплетении геополитических противоречий перед 
этой величайшей тайной незнания. Именно она кроется в понимании сущно-
сти живого вещества, интеллекта и природы интеллекта в мире бесконечного 
Космоса.

7. Полевая форма живого вещества

В середине семидесятых годов ХХ века академик В.П. Казначеев высказал 
гипотезу о множественности форм живого вещества, взаимодействующих друг 
с другом, допускающую наличие ещё не изученных полевых форм жизни, обо-
значил новые парадигмы в естествознании — живого космического простран-
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ства и голографической Вселенной. Надо было найти ответы на вопрос о том, 
что такое «живое пространство» и пассивно оно или активно в феномене жиз-
ни. Это был прорыв!

Под руководством В.П. Казначеева были сделаны работы, которые стали 
классическими в мире. Смысл работ состоял в том, что на стеке, в специальных 
стеклянных ссудах выращиваются клетки человека. Сосуды герметически за-
крыты, там клеткам тепло, там питательная жидкость, клетки растут обычно. 
Делается простая стыковка между этими клетками, соединялись донышкам со-
суды — вот один, а вот другой сосуд с клетками. Между этими клетками — два 
стеклянных дна, клетки только в оптическом канале могут «видеть» друг друга. 
Никакой другой массы переноса нет.

Если в одну клеточную культуру ввести стрессор, какой-то сигнал, скажем, 
вирус или радиацию, эти клетки погибнут. Но если с этими погибшими клетка-
ми контактируют здоровые культуры, то здоровые культуры после оптического 
контакта через 36 часов или 48 часов заболеют и погибнут от той же самой бо-
лезни. Эти клетки в камере номер два гибнут — они гибнут в оптическом кана-
ле. Выражаясь проще, видят друг друга. Если камеру номер два соединить с ка-
мерой номер три, со здоровыми клетками, то эти клетки тоже погибнут. Если 
камеру номер три соединить с камерой номер четыре, то эти клетки в камере 
номер четыре тоже погибнут.

Значит, от одной больной клетки, действительно заражённой, идёт рас-
пространение процесса так, что на одну больную клетку приходится десять в 
третьей, десять в четвертой поражённых клеток в дальнейших камерах. Может 
быть, исходя из этого, введён глобальный карантин и самоизоляция при панде-
мии в 2020 году?

В этих экспериментах открыта неизвестная субстанция, которая размножа-
ется. Природа её не биохимическая, не молекулярная, а полевая. Какие физиче-
ские конструкты, какие солитоно-голографические образования её определя-
ют, неизвестно. Ещё триста лет назад никто не знал об электромагнитном поле, 
гравитации или радиации, но они реально были, так и полевые формы — суще-
ствовали сами по себе, наука до них не доходила.

Сделан вывод о том, что открыта следующая форма живого вещества на пла-
нете Земля. Сначала были открыты микроорганизмы, потом бактерии, потом 
Ивановский открыл вирусы, потом были открыты прионы. Казначеев открыл 
новую форму живого вещества полевой организации, третью среду обитания 
всего живого.

Первая среда — это природа, нерукотворность, вторая — всё, что измене-
но человеком, новый искусственный мир, третья — интеллект, полевые формы 
жизни. Третья среда обитания пока не исследована, все работы в этой области 
в России остановлены.

Какую роль она играет, эта полевая форма? В экспериментах эта полевая 
форма, транслируясь в живую клетку, изменяет её геном. Генетическая про-
грамма может быть изменена. Приходится сделать вывод о том, что полевая 
форма эволюционно по своей значимости более мощная и скорее всего первичная, 
нежели макромолекулярная форма жизни на Земле.
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8. Полевая форма меняет геном

Эксперименты были повторены во многих странах. В экспериментах эта 
полевая форма, транслируясь в живую клетку, изменяет её геном. Повторим — 
генетическая программа может быть изменена, если предположить, что из-
учен феномен, и будут созданы пси генераторы. Они уже созданы, все их знают 
и очень довольны Интернетом, СМИ, радио и телевидением. Это начало. Во-
енные работают.

К этому техническому разнообразию добавлены искусственные материалы, 
лекарства и продукты, которые скапливаются на огромных свалках, разлагают-
ся и вносят свой «вклад» в изменение природы всего живого. Плюс радиация и 
электромагнитная среда.

Полевые формы жизни существуют, это научно доказано. Такое открытие 
можно сравнить с изменением, которое произошло тогда, когда Земля переста-
ла быть центром Вселенной, созданной Богом, а совсем наоборот — Земля вра-
щается вокруг Солнца. В Египте, славянском язычестве, Солнце было Богом. 
В XX веке научно доказано, что материя вторична.

Основу жизни составляют совершенно нематериальные субстанции, эфир, 
невидимые и не ощущаемые в обычной жизни энергии. Ведь гравитацию люди 
тоже не чувствуют, как и радиацию, уж не говоря об электромагнитных полях. 
Что ещё будет открыто известно только лже-ученым, которых не признаёт офи-
циальная наука России. Они, больше некому, сделают прорыв в будущее.

9. Мысленная передача образов

По предложению В.П. Казначеева впервые в мире состоялись глобальные 
синхронные эксперименты с участием более пяти тысяч человек из разных 
стран. Из одной точки оператором мысленно передавались образы, в другой 
точке планеты люди их принимали. Математически доказано — мы живем 
в мире, связывающем нас без использования технических средств. Это то, что 
в старые добрые времена называлось телепатией или передачей мыслей на рас-
стояние. Это явление, известное всем с юных лет, описанное в сказках и леген-
дах, научно доказано! Вот к чему приводят мечта и любопытство!

При проведении экспериментов по дальним связям — использовались ги-
помагнитные камеры и зеркала Н.А. Козырева.

В результате обнаружено уникальное явление — около 30% сообщений при-
нимаются на несколько часов раньше самого сеанса, примерно 40% в момент 
передачи сигнала, остальные с задержкой на сутки. Вопрос к ученым будуще-
го — где находилась информация? И, кстати, где находились вы, когда ваши 
родители даже не были знакомы?

Парадокс, совершенно непонятно, но доказано — будущее может реально 
возникать в головах людей и быть понято. Кстати, как и прошлое. Пророки, га-
далки, вещатели и прорицатели, всякие Ванги, Нострадамусы, Кейси, Мессин-
ги не выдумщики и аферисты, а люди, впитывающие информацию из будущего 
и способные переводить её на человеческий язык. Свойством предвидеть собы-
тия обладает практически всё живое население планеты — растения, животные 
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и все остальные. Опережающе отражать действительность — есть фактор вы-
живания, живой интеллект.

Факт передачи образов доказан, дело за реальными технологиями. Это оз-
начает — возможно глобальное управление большими сообществами людей. Вся 
Земля опутана антеннами и ретрансляторами, летают спутники на стационар-
ных орбитах. Допустим, записать в полевых формах, например, летаргический 
сон человека или ещё что-нибудь из психики и транслировать на нужные тер-
ритории или группы людей. Обратите внимание на эпидемию психоза ненави-
сти к России на Украине. Может быть и другой вариант — люди проникнутся 
чувством любви и уважения, изменятся нравы и поведение. Почему нет? По-
тому что есть глобалисты и трансгуманисты. Потому что весь мир должен быть 
опутан системами 5G глобальной связи.

Вспомним нашего русского учёного Александра Леонидовича Чижевско-
го — он доказал влияние солнечной активности на возникновение эпидемий 
в средневековой Европе. Его книга очень красиво называется — «Земное эхо 
солнечных бурь». Обратимся к Солнцу — Великое Солнце — дай людям Земли 
мир и благоденствие! Может и Великий Космос чему-то хорошему людей пла-
неты научит.

Явления телепатии, передачи мысли на расстояние в последнее время 
широко обсуждается, ведутся широкомасштабные научные исследования в 
США, Европе, Китае и других странах, в которых есть деньги на науку. О на-
шем учёном, первым проникшим в этот загадочный мир, о русской науке ни-
кто не вспоминает. Не только о В.П. Казначееве. В США периодическая та-
блица элементов Д.И. Менделеева называется просто — периодическая таблица 
элементов. Радио по их понятиям изобрёл Маркони, а не Попов, телевидение 
Белл, а не Зворыкин…

Чем дальше человечество будет входить в искусственную виртуальность, 
создавая технократические образы жизни, заполняя смыслами и образами 
естественную электромагнитную среду планеты, тем быстрее оно отрежет себя 
от энергии Космоса, от естественных полевых форм жизни и погибнет. Этот 
процесс набирает силу. Гибель может наступить как от тупой машинной циви-
лизации, так и от удобной и комфортной жизни непосредственно с таким об-
разом жизни связанной.

10. Образ Мира

Каким будет новый образ мира после всех волнений и тревог, угроз и про-
исшествий начала XXI века. Можно с разных позиций рассматривать происхо-
дящее на Земле. В стародавние времена в головах людей Земля была плоской, 
вокруг нее вращалось Солнце. Основой жизни, её смыслом, была Божествен-
ная картина мира, существование Ангелов и Демонов, понятие любви, греха 
и добродетели. Это была самая мощная мировая идея бессмертия в духе, при 
перемещении в лучший мир после окончания земной жизни. Это для каждого 
отдельного человека. Красивая легенда! А как дело происходит с современными 
цивилизациями, известна ли современная картина мира, совершенно непонят-
но, загадка, тайна.
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Никакой тайны нет, это нам только кажется, мы не можем понять идеоло-
гию духовного мира Ангелов или демонов Люцифера и что они хотят, какие 
смыслы создают и внедряют в реальную жизнь, какая проектируется новая су-
пер идея человеческой цивилизации на планете Земля. Всё известно, тысячи раз 
описано и показано. Мы, нормальные люди, не можем в это поверить! Открой-
те Интернет, посмотрите и почитайте. То золотой миллиард, то вообще должно 
остаться на Земле 500 миллионов человек, чтобы не загрязнять природу. Есте-
ственно, люди, приговоренные на заклание, не хотят понимать и принимать 
такие смыслы.

Умные и думающие люди категорически против такого развития событий, 
сопротивляются и объясняют тенденцию саморазрушения мыслящей жиз-
ни, которая в диком заблуждении убивает себя и все живое, прикоснувшись 
к мощи атома и Космоса, как уверял фантаст Иван Ефремов в романе «Час 
Быка». В XXI веке к атому и Космосу присоединились сознание, генетика, из-
учение феномена духа, эфира, самой жизни и много всего очень интересного, 
но и очень опасного.

Современная политика человечества — это политика текущего момента 
в многополюсном геополитическом мире, она нужна этой фазе цивилизации 
и поэтому решается. Но этот «текущий момент» должен определять программу 
для «чего» и «как» и что будет с теми поколениями хотя бы до конца века, это 
пять-шесть поколений, или это будет другой мир? Возможно ли развитие гло-
бальной автотрофности на планете Земля, когда наши нейроны и соматические 
клетки смогут использовать иные источники энергии космического излучения, 
атомные трансмутации, эфирные потоки.

Этот прогноз для чего и как должен быть предметом постоянных дискуссий 
и поисков, которые открывают пути новых взаимодействий с другими космиче-
скими цивилизациями. Возможно, что свойства интеллекта, как живого веще-
ства, нас больше роднит с внеземными цивилизациями, чем наше представле-
ние о белково-нуклеиновой сущности жизни.

11. Новое слово — Автотрофность

Теория автотрофности человечества сегодня в науке отсутствует и сводится 
к отдельным работам синтеза белковых или белково-органических соединений, 
которые имитируют элементы наших природных продуктов. Не в этом дело.  
Автотрофность человечества и есть главная проблема современной эпохи пла-
неты Земля как космического образования с её интеллектом и вхождением пла-
неты с человечеством в космические цивилизации.

Автотрофы составляют первый ярус в пищевой цепи. В.И. Вернадский сде-
лал прогноз — человечество планеты должно постепенно создать механизмы 
собственной космической автотрофности. До тех пор, пока человечество пи-
тается посредством зеленой массы, животным миром, оно остается гетеротро-
фом. Но гетеротрофность человечества продлится недолго, потому что оно съе-
дает запасы биосферы, пресной воды и существенно меняет технократическим 
принципом весь лик планеты, толкает планету к глобальной или космической 
катастрофе.
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Косное вещество обладает свойством исторической эволюционной памяти, 
которая активна, разнообразна и также является природным космофизическим 
феноменом Вселенной. Значит, если мы будем вмешиваться в косное вещество 
планеты, то, изменяя его, нарушая его память, можем, не осознавая этого, из-
менять нашу интеллектуальную, человеческую память и мироустройство.

Сущность нашего белково-нуклеинового живого вещества на планете соче-
тается с полевыми космическими формами жизни интеллекта. Белково-нуклеи-
новые структуры лишь определенные конструкции типа роботов, реализующих 
идею, к которой человечество идет к космопланетарной эволюции Универсума. 
Человечество должно понять, что без решения проблем автотрофной энерге-
тики оно не решит своих проблем, не выйдет из тупика и, попадая все боль-
ше и больше в экономическую паутину, будет стимулировать опасную болезнь 
гетеротрофности, ведущую к самоуничтожению. Терроризм также может быть 
определен как проявление гетеротрофной социальной организации современ-
ных цивилизаций. Это — предупреждающий феномен. Он может уничтожить 
и нашу цивилизацию, и всю планету.

Генеральный принцип отечественной и международной космогонии 
в XXI веке требует сформулировать в целеполагании главную цель — автотроф-
ность человечества, как принцип эволюции планеты в космофизическом мире 
Вселенной, сохранения и развития живого вещества, интеллекта и человечества 
в третьем тысячелетии.

12. Очевидное-невероятное

Последние новости из серии очевидного невероятного — США имеют ре-
альную потребность не только осваивать космическое пространство, но и ре-
шить задачу единовластного им овладения. Уже имеются реальные планы выво-
да оружия в Космос. Остальные пусть отойдут в сторону, не мешают осваивать 
Луну и все планеты солнечной системы. Могут существовать всего три смысла 
такого освоения.

Первый — просто интересно, как там всё устроено и что можно применить 
в своих научных интересах. Второй — для добычи чего-то полезного для откры-
вателей, какие- то полезные ископаемые, а затем перевести это добро на Землю. 
Третий — разместить в Космосе дубинку, чтобы слушались все, кто не согласен. 
Появился ещё один смысл, совершенно бессмысленный, но о нем пишут и об-
суждают. Это когда совсем угробим свою планету, будет куда деваться от самих 
себя — переселение на другие планеты. Чушь и бред!

Вроде открыли базон Хикса, частицу мироздания, искусственную бактерию 
и много всего хорошего и разного. Можно создавать живые существа с помощью 
генной инженерии, включать или выключать некоторые человеческие способ-
ности воздействуя на мозг. Технологии будущего парадоксальным образом на-
правлены как на исключение человека из любых производственных процессов, 
так и на «расширение» возможностей человека во взаимодействии «человек-ма-
шина», создание интеллектуальной планеты. Красивая жизнь начнется! Сплош-
ная техника, информатизация и модернизация мира. Только для простых, не за-
бывайте этого. Избранные готовят для себя совершенно другой мир.
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Какая техника! Совершенно очевидно, что новый мир, в котором инфор-
мационно-энергетические поля связаны не только с окислительными процес-
сами, но и с живой космической средой, скорее всего с физическим вакуумом, 
эфиром, является важнейшим условием взаимодействия любых живых организ-
мов, особенно, высокоорганизованных, таких как человек в информационном 
пространстве планеты. Прервется связь с Космосом — погибнет и человечество 
и простые, и избранные. Возникает вопрос — а сколько всего людей, генери-
рующих свои собственные полевые формы жизни, должны жить на Земля для 
связи с живым Космосом? Неизвестно.

Сможет ли созданный новый искусственный мир создать условия выжива-
ния и развития человечества или это глобальный фактор саморазрушения. За-
чем вообще всё это нужно? Какое человечество летит в будущее, есть ли у него 
объединяющие смыслы? Ведь мощь человечества уже сравнима с природной.

Накоплено много данных, подтверждающих возможность передачи мыс-
ленных образов на расстояние. Классическим естествознанием они, как прави-
ло, отвергаются из-за невозможности найти им объяснение. Может оказаться, 
что сознание способно не только извлекать информацию, но и приносить ее 
в окружающую среду. В этом случае мы вправе рассматривать неустойчивые 
явления дистантно-информационных коммуникаций, во многом зависящие 
от производных по времени, в ранге важнейших, хотя и слабых экологических 
связей, отражающих интеллект человека как космопланетарный феномен.

13. Реконструкция планеты

По существу, идёт реконструкция планеты. При этом упорядоченный ком-
понент растёт, но природные ресурсы исчезают. Природные исчезают, зато 
появляются новые, необычные — информация, знания, большие объемы баз 
данных, объекты интеллектуальной собственности, законы и нормы жизни, 
знания о том, чего раньше не только не знали, но даже думать не могли. Всё 
это создают живые люди, способные к творчеству. К новым ресурсам надо до-
бавить — бензин, металл, пластик, синтетические продукты и много другого.

Эволюция, деформация изменений живого вещества становится более бы-
строй, это отрицательная, очень неустойчивая прогрессивность. Знания, кото-
рые приобретаются в лабораториях институтов, научных комплексах, экспеди-
циях, не успевают по времени за изменением живого вещества нашей планеты. 
Такое положение академик В.П. Казначеев определил как черная интеллекту-
альная дыра.

Человеческий разум и интеллект — это новая форма живого вещества на 
планете Земля. Она вспыхнула, породила этот «экономический плен» планеты, 
из которого необходимо выбираться сейчас, организовывая совершенно иное 
представление о феномене человека, техносферном влиянии на все источники 
биосферы, косного планетарного вещества. Требуется смелая организация ви-
дения эпохи и как сказал Гёте — «не как, а для чего».

Для чего человечество будет жить в конце века или в XXII веке? Возможно 
для того, чтобы войти в космические цивилизации — это единственная дорога, 
единственный путь и по этому пути надо следовать. Хорошо бы знать — как? 
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Совершенно очевидно, что на ракетах, технических устройствах такое сделать 
невозможно.

Что касается прогнозов, то в ближайшее время грядет открытие новых ис-
точников энергии — это эфироэнергетика, энергетика освобождения энерге-
тических запасов в ионосфере, в водных структурах, в сложных атомных кон-
струкциях, которые существуют на планете.

14. Человек творящий

Появление на Земле человека с его развитым мозгом — закономерность. 
Но человек разумный, творящий, не последнее звено в цепи разумных существ, 
а только, в сущности, первое…Человеческое сознание есть космическое созна-
ние. Другого не обнаружено. Несомненно, появление человеческого интеллек-
та на Земле — это космическое явление. Так утверждают русские космисты. 
В таком представлении именно космическое сознание сотворило, создало ин-
теллектуальную структуру Земли, включая человеческий интеллект, в каких-то 
своих, непознанных нами целях.

Необходимо также подчеркнуть, что именно интеллект создает цивилиза-
ции на планете Земля и сколько бы страны и народы не выдвигали собствен-
ные проекты, национальные идеи и базовые ценности, мировой интеллект, 
производящий знания, материализованный в объектах техники и технологий, 
объединяет людей, растекается по миру, создает общемировую цивилизацию 
на планете Земля. Совместно с техникой и технологиями созданы глобальные 
системы коммуникаций и финансовые структуры, охватывающие весь земной 
шар и ближний Космос.

Нельзя не отметить и нарастающий драматизм человечества в организации 
познавательного процесса. Естественно предположить, что положительная ди-
намика драматизма завершится трагедией разума. Скрытые и явные цели со-
временной цивилизации, программы достижения этих целей, скоростное раз-
витие техносферы, противопоставляющей себя всем природным оболочкам 
Земли и прежде всего жизненному процессу, являют собой прямые признаки 
глобального предательства жизни. Вместе с тем, растущая активность природ-
ных процессов и перемен убеждает нас в том, что к середине XXI века челове-
чество окажется в уникальной среде обитания, не имеющей аналогов в своей 
истории. Кто выживет в новой среде — неизвестно.

Если наша современная цивилизация в многополюсном геополитическом 
пространстве будет формироваться по законам экономики и концентрации соб-
ственности, то власть будет всё больше и больше формироваться в различного 
рода организациях, которые как паутина опутывают земной шар, а собственно 
народы, этносы становятся как бы частицами этой уже надгенетической, над-
государственной сетью планеты.

Эта новая управляющая сила может настолько мощно затормозить даль-
нейший ход эволюции планеты, приведет к социально-историческому апо-
калипсису в любой вариации — либо это конфликт с живым веществом, либо 
постепенно исчезнут условия жизни для биосферного чехла планеты, либо это 
социально-религиозные войны и революции.
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Если говорить о разделении земного шара на отдельные геополитические 
фрагменты, в каждом из которых концентрируются свои интересы, если гово-
рить о великих мировых правительствах, которые пытаются регулировать ва-
лютные запасы мира и перераспределять ресурсы, то нужно задуматься — та ли 
психология и то ли состояние интеллекта сегодня реализуется на планете.

15. Война смыслов

Как пишет генерал А.И. Владимиров в статье «Война как война смыслов»: 
«Мы убеждены, что будущая война, безотносительно к её физическому масшта-
бу и даже театрам войны, будет носить цивилизационный характер, что неиз-
бежно придает ей уровень войны смыслов. Нам представляется, что война смыс-
лов — это война за победу той или иной системы смыслов цивилизационного 
уровня, которую ведут государства, нации и другие части человеческого социу-
ма, идентифицирующие себя с той или иной суммой своих базовых моральных 
ценностей и на этой основе причисляющий себя к той или иной цивилизации. 
Подчеркнем — моральные ценности как основа цивилизации.

В войне смыслов побеждает не та сторона, которая выигрывает пространство, 
ресурсы или даже приходит к управлению, а та, которая захватывает будущее. 
Интересно, будущее становится объектом захвата и экспансии, т.е. расшире-
ния. На сегодняшний день — демократия, информационные, технологические, 
финансовые системы и их расширение по всем странам и народам, уже сделаны 
и распространены по всему земному шару. Казалось бы, будущее предопреде-
лено.

Человечество на планете Земля в природе своего интеллекта есть самоот-
ражение его эволюции, при этом, интеллект постепенно смещается на нисхо-
дящий путь к самоуничтожению. По-видимому, это связано с тем, что тормо-
жение и самоуничтожение существенно определяют развитие и расширение 
других интеллектуальных эволюционных процессов, которые существуют 
в окружающем солнечную систему космическом пространстве.

Сохранение живого вещества и биосферы на планете Земля — проблема 
не только планетарного масштаба, она входит в сферы понимания космической 
природы интеллекта и живого вещества Вселенной. На этом уровне понимания 
настоящего и будущего на планете Земля, сохранения человечества в космиче-
ском пространстве выстраиваются новые задачи и проблемы XXI века.

16. Интрига

Интрига заключается в том, следует ли интеллект планеты замыслам косми-
ческого сознания или ему противодействует. Какая новая Вавилонская башня 
возводится? Исходя из этого, мир стоит перед крупнейшими новыми открыти-
ями себя как части Вселенского интеллекта.

Повторю — действительно, технологии остановить невозможно, поскольку 
они генерируются финансовой Мировой мощью, которая базируется на «весь-
ма консервативной» основе библейских заветов — прочитанных и интерпрети-
руемых в пользу психоэнергетических возможностей Института Власти. Куда 



62

придет технический прогресс — туда придет и человечество. Старое выражение 
«кому волю преклонишь, за тем и последуешь» действует. По разным мотивам 
и причинам проход в будущее становится весьма проблематичным и трудоемким 
для каждого человека.

Мир находится на грани перехода к фундаментальной проблеме — о природе 
живого вещества Космоса, о вхождении человечества планеты Земля в косми-
ческие цивилизации, о выделении нашего интеллекта как новой космической 
формы живого вещества, которая соединена с обычной биологической массой 
наших клеток, но за счёт полевого фрактала и иных объединений она входит 
уже в другую космопланетарную сферу.

Хотим мы этого или не хотим, но человечество Земли вовлечено в неприми-
римую борьбу с ближней и дальней космической средой. Эта непримиримость 
заложена в категорическом непризнании космических законов и в реализации 
программы «Мы наш, мы новый мир построим…», а также «старый мир обре-
чен, новый мир неизбежен», как указывает Римский клуб в своем юбилейном 
докладе по случаю 50-летия основания.

17. Заболевание человеческого единства

Всё большая неустойчивость социальных структур человечества и ускоря-
ющиеся процессы социальной дезинтеграции, рвущей макроэкономические 
и информационные связи, признак возникновения грозных последствий этапа 
«покорения природы». Появление мощных паразитных межгосударственных 
структур свидетельствует о феномене «онкосоциологии», о необычайном за-
болевании человеческого единства. Эпидемии духа становятся нормой и резко 
сокращают живое время человеческой популяции.

К концу XX века дело усложнилось тем, что экономическая власть полно-
стью подчинила теоретические и самостоятельные поисковые и эксперимен-
тальные возможности ученых в исследовательских подразделениях. Более того, 
согласно ретроспективному анализу, сведение социально допустимых взглядов 
на проблему жизни и жизненных сил к выгоде канонизированным религиоз-
но-политическим версиям познавательного процесса по существу перечеркну-
ло положительный процесс самой проблемы. Полный перевод биологической 
отрасли знания на «молекулярный уровень», т.е. на микроуровень жизненных 
процессов, исключает из рассмотрения вопросы целостности организма.

Вопрос мирового уровня интеллекта, его природы, является эпохой это-
го века. Если мы не сможем освободиться от утвердившейся материализа-
ции нашего сознания, которое трактуется как электронно-физические поля 
различных мер, и откажемся от ещё малоизвестных функций космического 
интеллекта, то человечество будет верить только в эти существующие знания 
и примет их как обязательные, оно будет двигаться к самоуничтожению, к са-
моликвидации.

В конце XX века стало всё более проясняться, что природные процессы раз-
вития планеты и эволюции человечества не могут быть разделены на биосферу, 
антропосферу, на былые биосферы или геофизические явления. Это единый 
организм живого тела планеты.
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Человечество Земли, с помощью средств и возможностей экономическо-
го сценария, слито в единый взаимозависимый энергоинформационный ме-
ханизм, нацеленный против эволюционной мощности Солнечной системы. 
Научно-технический прогресс, как базовое средство разрушительной мощи 
человечества, потревожил гомеостатику электромагнитного каркаса Системы 
Солнце и вызвал к действию защитные силы космического масштаба.

18. Человечество и техносфера

Для понимания происходящих процессов абсолютно необходимо исходить 
из смыслов существования на Земле человека и человечества в живом космиче-
ском пространстве. Зачем живой Земле творческий и активный человек и чело-
вечество. В чём смысл? Что это такое?

Смыслы жизни человечества на планете Земля заключается в признании 
того, что не мир Вселенной предназначен для нас, а мы для него, мы — часть его, 
не более. Отклонение от этих смыслов может привести к необратимым послед-
ствиям. Смысл — это понятие подразумеваемое и оно прямо зависит от знаний 
о предмете. Подчеркну это.

Доминантная зависимость человечества от всевозрастающего всесилия тех-
носферы превращает человека из субъекта исторического процесса в объект 
собственного «технического прогресса».

Мы входим в новый мир физического и интеллектуального восприятия соб-
ственного материально-духовного существа человека, биосферы и Космоса. 
Мы только описываем структуру биосферы, её географические изменения, ди-
намику накопления биокосного вещества, однако мы не понимаем сущности 
этого живого космического образования, природы интеллекта, а продолжаем 
придерживаться антропоцентризма, антропокосмизма, то есть по существу 
планетарного шовинизма.

Сегодня самая острая проблема состоит в том, что планета с её несколькими 
геополитическими полюсами все больше устремляется в ценовые механизмы 
экономики. Все оценивается через стоимости, посредством которых стимули-
руются новые технологии, устремление научных поисков и создания новых ис-
точников энергии, вещества, синтеза, медицинских, биологических направле-
ний. Однако есть другой масштаб. Если планета Земля как космическое тело 
эволюционирует, то хватит ли у нас знаний, своего собственного интеллекта 
для понимания самой эволюции планеты.

Тех знаний, которыми руководствовалось человечество, — что же будет 
с планетой как космическим образованием, с живым веществом планеты, био-
сферой, с человечеством, становится всё меньше.

Идет ускоренное строительство технократического мира, который ковер-
кает биосферу и планету в целом. Предлагается много новых технологий, вы-
годных коммерческих объединений, которые в конкурентном многополюсном 
мире стимулируются ценовой экономикой так, что будущее состояние планеты 
становится все более туманным и напряженным. Сама идея так называемого 
стабильного или устойчивого развития относительно природных процессов 
ошибочна и опасна, поскольку в природе нет стабильности.
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19. Наука о косном веществе

Современная наука — это наука, по существу, о косном веществе нашей пла-
неты и Вселенной. Как следствие, в современной научной картине мира наши 
знания о природе живого вещества составляют не более нескольких процентов 
совокупных знаний мировой науки. При этом доминируют преимущественно 
экстраполяция на живое вещество наших знаний о природе косного. Объём же 
знаний о природе самого феномена человека, его интеллекта и сознания со-
ставляет лишь малые доли одного процента.

Прямым следствием подобных научных представлений является сложивше-
еся технократическая конструкция современной цивилизации, активно прояв-
ляющая свои намерения выхода в космическое пространство. Эти устремления 
проникнуты сугубо эгоистическими задачами извлечения в целях выживания 
ресурсов не только планеты Земля, но уже и солнечной системы в целом.

Отвергнутая эфирная материальность и не исследованность эфирных по-
токов Космоса, планет, Земли, обусловили трагическую изоляцию людей 
от общего ствола жизни в Солнечной системе. И, тем не менее, солидарность 
Космической жизни никогда не оставляла «людей сиротами», помощь всегда 
была и будет. Вопрос в том, кто из нас, людей, узнает, примет и применит 
эту помощь. Все содержится в нравственно-этическом обновлении челове-
чества.

Геополитическое, экономическое и социально-духовное устройство мира 
всё больше погружает человечество в состояние, близкое к глобальной «клини-
ческой смерти». Необходимо остановить этот процесс, создать систему защи-
ты, «реанимации и реабилитации». Первая половина XXI века — единственно воз-
можное время, которое ещё позволяет сохранить жизнь на планете и обеспечить 
её дальнейшее развитие.

Противостояние Запада и Востока, имперские амбиции ряда государств 
и коалиций, возбуждение национальной и религиозной нетерпимости усугу-
бляются ростом терроризма, экономическим кризисом, стремлением к сверх 
прибыли. Наблюдается не только быстрое снижение психического и репро-
дуктивного потенциала наций, но и катастрофическое обострение геоэкологи-
ческих проблем, усиливающих противостояние человечества и космического 
пространства.

Современная наука приблизилась к раскрытию наиболее тонких механиз-
мов человеческой психики. Возникла реальная опасность насильственного вме-
шательства через геоэкологические системы, например, магнитосферу Земли, 
в психику личности, больших групп людей, популяции и нации в целом. Это во мно-
го раз страшнее химического, биологического, ядерного и других новейших видов 
оружия.

Сейчас осознается необходимость сохранения безъядерного мира, борьбы 
за выживание человечества, за всеобщее разоружение. Ожидается, что исследо-
вания необычных способностей человеческой психики приведут к открытию новых 
форм энергии и к созданию различных типов оружия. Использование психической 
энергии человека в каких-либо действиях против человечества недопустимо. 
Кто будет этот герой, который не допустит таких действий?
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20. Прямое отрицание

Основополагающей проблемой познавательного процесса человечества яв-
ляется его глобальная и тотальная детерминированность экономической систе-
мой, текущей фазой земной цивилизации. Концептуальные и познавательные 
ограничения социального генеза становятся всё более жесткими и уже нарабо-
танные витки нового знания остаются невостребованными и тормозятся хоро-
шо налаженной системой замалчивания и грубого, необоснованного, прямого 
отрицания.

Этот, сознательно организуемый, коллапс интеллектуальной производи-
тельности человечества и его интеллектуальный потенциал, который сдержи-
вается или поощряется в строгом соответствии со скрытыми целями техниче-
ского прогресса, продуктивность которого уже вытесняет из биосферы живые 
формы, замещая их техническими изделиями.

И всё же, несмотря на столь драматическую обстановку, познавательный 
процесс XXI века уже приносит огромные результаты. Это становление и разви-
тие эфирофизики, физико-математические представления динамики модифи-
цированного и поляризационного физического вакуума. По существу, открыта 
и обозначена новая материальная реальность окружающего мира. Это направ-
ление совершенно меняет концептуальную основу познавательных возможностей, 
в понимание и использование вводит новые классы природных процессов связанных 
со структурно-энергетической базой жизненных процессов.

В последнее время всё больше обсуждается проблема физической природы 
неравномерного эфира. Оказывается косный мир, который нас окружает и все 
пронизывает, является как бы носителем и проводником неизвестных нам по-
левых функций большой информационной значимости для живого вещества.

По-видимому, на планете Земля в живом веществе может происходить мате-
риализация эфира, трансформация эфирных неравномерных процессов в атом-
но-электронные, ядерные и другие структуры. Эфирный неравномерный по-
ток только кажется нейтральной средой для микрокосмоса физического мира, 
попадая в живые организмы, может материализовываться и превращаться в те 
или иные физические зримые процессы и структуры.

21. Материализация эфира

Можно предположить, что материализация эфира в «спинорно-торсион-
ных» процессах — это и есть истинное термодинамическое движение во Все-
ленной, где из хаоса может родиться порядок. Для интеллекта как природного 
явления процесс материализации неоднородного эфира и есть бессмертие.

Эфир представляется как всенаполняющая и вездесущая материальная, не-
равномерно распределенная и разносортная субстанция. Эфир является ис-
точником полевых преобразований тонкой составляющей природной среды, 
а также источником и поглотителем вещественной составляющей формопро-
явленных миров.

Эфир лежит в источнике всех видов жизнепроявления, как основное свой-
ство живого пространства от простейших жизненных отдельностей, до форм — 
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носителей концентрированных «сгустков сознания», например — человек 
на Земле.

Выявлено, что существует прямая связь между природными самосветящи-
мися образованиями и полевыми структурами живых организмов, т.е. одно-
значно установлена общность этих структур, как то свечений и полевых свойств 
живых форм, наличие эфиродоменов как носителей и выявлений скрытых жиз-
ненных сил.

Обобщенная функциональность эфирной составляющей в событиях эволю-
ционных процессов, открытие такого синтеза, открытие автотрофных элемен-
тов, открытие полевых процессов, солитонно-голографических, эфиродинами-
ки, которые сочетаются с атомистикой и молекулярными структурами живого 
вещества, есть проникновение в наш интеллект, в природу человека, а значит, 
в эволюцию живой планеты, выживание человечества.

Если наш мозг является своего рода инструментарием, который может вхо-
дить в волновую композицию организованного эфира, то тогда, включаясь 
в эти эфирные процессы, мы можем летать, видеть прошлое, настоящее, буду-
щее и все это потом концентрируется с обратной связью в реализации нашего 
мышления, т.е. наш мозг является гигантским прибором, который может ухо-
дить в эфироторсионный мир времени Козырева, где нет времени Минковско-
го, работать там, существовать, взаимодействовать и возвращаться в поле эво-
люции эфироторсионных голограмм.

22. Что изменилось?

В секунды исторического времени многое изменилось — Землю посетил 
научно-технический прогресс, создавший новый искусственный мир. Мы, жи-
вущие в начале 21 века люди, становимся свидетелями, создателями и пользо-
вателями новых, никогда до этого не существовавших искусственных инфор-
мационных, технологических, энергетических, экономических сред. Новейшие 
среды, продукты 20 века — мировые финансовые системы и Интернет.

К концу прошедшего тысячелетия на Земле до предела обострились от-
ношения между созидательными и разрушительными тенденциями в челове-
ческой деятельности. Как никогда, по существу, все планетные ресурсы жиз-
необеспечения биосферы мобилизованы на защиту жизненных процессов от 
технического прогресса, скрытой целью которого является борьба против эво-
люционных возможностей биосферы и закономерностей геолого-геофизиче-
ской среды.

Способно ли человечество раскачать такую мощную, хорошо сбаланси-
рованную и в то же время достаточно подвижную и легко подстраивающуюся 
систему как наша климатическая? Можно рассмотреть вероятность настолько 
сильного воздействия, что Земля просто «смахнет» человечество со своей по-
верхности и начнет новую, несомненно успешную «игру» с континентами и 
жизненными формами.

Ясно одно: наступающий кризис будет принципиально отличаться от про-
шлых катастроф и кризисных ситуаций. Его основная причина — не дефицит 
питания, как это случалось неоднократно ранее, а совершенно новое явление — 
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превышение хозяйственной ёмкости биосферы и разрушение её природных биоло-
гических циклов.

Как никогда за известную историю человечества не регистрировался ускоря-
ющийся процесс Глобальной катастрофы — столь энергоемкого и комплексно-
го по набору порождающих её причин. По мере развития процессов природной 
компенсации результатов техногенного давления на планету, придут в действие 
механизмы контроля сейсмических реакций и вулканической деятельности, 
произойдет неизбежное ужесточение стихийных бедствий, вплоть до глобаль-
ного преобразования климатической машины и биосферного состояния.

Выход в Космос, постоянные войны, страшные теракты, как и все другие 
события конца двадцатого и начала двадцать первого века, третьего тысячеле-
тия, были не стихийными природными явлениями, а производные умов и тру-
дов организованных сообществ людей. Это не легенды о гневе богов, а суровая 
реальность.

Во всех случаях задействованы материализованные идеи, энергии, желания 
и знания, воплощенные в объекты техники — космические корабли, самолё-
ты, взрывчатые вещества, средства массовой информации, системы управле-
ния, обучения и организации и много всего полезного. Сработали накопленные 
знания, сгустки воль и энергий, превратившие природные ресурсы в объекты 
техники и технологий.

23. Вызов космическим законам

Человеческая активность, по существу бросила вызов Солнечно-косми-
ческим законам и эволюционным возможностям. Это преображение и пред-
ставляет собой процесс самоликвидации человеческой цивилизации образа 
«покорения природы», т.е. заставить высшее служить низшему, хорошо иллю-
стрируется нарастающими глобальными социокатастрофами. Эти катастрофы 
идут как правило с опережением природных.

Но что способствует программам разрушения? Современное общество 
не только через массовую культуру, через ТВ, активно транслирующих сцены 
насилия, акты агрессии и т.п. способствует существенному повышению уровня 
агрессивности своего населения, но порой и провоцирует проявление данной 
отклоненной формы тем, что всем строем своей жизни демонстрирует ненуж-
ность творческой деятельности своих членов. Ситуация невостребованности 
творческих людей и их энергии не только лишает общество необходимых ему 
для расцвета сил, но и может оказаться прямо небезопасна для его нормального 
существования и функционирования.

Восстание масс расширяет ареал своего распространения и всюду утвержда-
ет новое варварство. Речь идет о вертикальном вторжении варваров, суть кото-
рого состоит в размывании между элитой «Цветом нации» и остальной массой. 
Иначе говоря, имеет место беспрецедентное повышение уровня образованно-
сти масс при одновременном снижении духовных запросов интеллигенции.

Именно извращенная потребность представляет собой психовзрывчатку, 
которая разрушает нравственную структуру человеческой активности, что обе-
спечивает прорыв хаоса в область тайн жизненных процессов. В этом отноше-
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нии вскрывается ещё один познавательный парадокс, по которому потребность 
становится предметом слепой веры.

Извращенная потребность, аннулировавшая нравственные структуры, по-
родила общемировой всечеловеческий хаос. Этот хаос является психоэмоцио-
нальной средой, в которой облегчены все процессы, связанные с глобальными 
программами насилия над жизнью и природным творчеством.

24. Человек, его тело и дух

Изменился и сам человек, его тело, дух и нравы, желания и потребности. 
Дело не только в том, что технологии, как средство достижения неограничен-
ных выгод, жестко детерминируют науку, но и в том, что технологии послед-
них лет тесно входят в эндоэкологию каждого человека, превращая его в искус-
ственное существо, в псевдочеловека.

В человеческом организме существует несколько возможных конституцио-
нальных вариантов. Мы не очень понимаем, откуда у отдельных личностей воз-
никают гениальные, выдающиеся способности, особые свойства интеллекта. 
Сегодня наш социальный статус находится в плену у экономики. Мы уверовали 
в вещный мир, в котором любое действие, услуга, товар уводит нас в ценовой 
рынок, в добывание денег. По существу, мы все больше и больше лишаемся 
самого главного — сам человек, рожденный и почти дошедший до смертного 
одра, лишается той свободы, которая нас поддерживала и поддерживает, а сами 
исторические смыслы жизни, как и генетика уходят в дефолт.

Подчеркнём, что глобальное и тотальное изменение гелиосферы, как кос-
мической среды обитания, развертывается в обстановке экстремального ан-
тропоцентризма, экстремальность состоит в передаче человечеством процесса 
жизни в собственность техническому прогрессу, т.е. Страшный суд застал лю-
дей вовлеченными в процесс массового предательства жизни. Легко догадаться, 
каков будет «Ход Природы».

Интеллект, его плоды, понимают в виде результатов научно-техническо-
го прогресса, создал новую область своего практического применения. Самые 
впечатляющие результаты, как и во всю историю человечества, достигнуты 
в средствах уничтожения себе подобных. Это только начало. Хорош ли новый 
мир или что-то не так на нашей благословенной Земле. Кому как…

25. Хорошо это или плохо?

Как всегда новые времена наступили совершенно неожиданно, и, казалось 
бы, внезапно на смене XX века третьего тысячелетия, хотя все было заранее из-
учено ведущими учеными различных стран и вывод был категоричен — мы по-
гибнем с нашей тупой машинной цивилизацией. Технологос вытесняет, заме-
няет Божественную идею Создателя, т.е. Божественный Логос.

Подчеркнем первое и самое главное — мы, каждый человек и все вместе, 
живем в искусственном мире, мире, который создан человеческими знаниями, 
человеческим интеллектом. Посмотрите вокруг — метро, лекарства, компью-
теры и многое другое. Трудно найти естественное, не искусственное. Неру-
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котворность исчезает в секунды исторического времени, фактически за время 
жизни одного, двух поколений. Что произойдёт, если отключить в городах свет, 
т.е. электроэнергию, мобильные телефоны и интернет, канализацию или водо-
снабжение — трудно даже представить, современный образ жизни рухнет, люди 
превратятся в дикую свору, где каждый сам за себя.

Мы живем не просто и не только в искусственном мире вещей, которые нас 
окружают, делают жизнь удобной и комфортной. Это хорошо. Мы живем в ис-
кусственном мире эфира, духа, воздуха, которым мы дышим, который пронизы-
вает всё наше существо, едим синтетическую пищу, пьём переработанную воду 
и т.д. Это тоже хорошо — в таких необычных условиях человечество размножи-
лось на планете Земля до миллиардов живых человеческих особей. Но что это 
значит? Откуда столько сексуальной энергии в странах, которые не создатели, 
а пользователи. Кто создает, размножаться не хочет. Природа тела массой вы-
тесняет природу креативного духа.

Хорошо иметь мобильный телефон, который есть у каждого, и дело не в том, 
чтобы отключить его или не отключить — он есть, есть заполненное информа-
цией и энергией пространство. Как пользователи мы его имеем и не задумы-
ваемся о том, какими устройствами поддерживается его работа и к чему такое 
удобство может привести. Заплатил и иди.

К настоящему времени природный резонатор «земная кора-ионосфера-маг-
нитосфера» преобразован мощной техногенной системой в основном радиосвя-
зи. С развитием сотовой связи верхнее полупространство Земли окутывается 
все возрастающими мощностями радиоволн в высоких мега и низких гигача-
стотах. Максимумы техногенных электромагнитных излучений над суперго-
родами и технополисами превышают природные радиоизлучения в некоторых 
случаях в миллионы раз. Природное время естественного резонатора заверши-
лось и было замещено техногенными воздействиями.

Незаметно для человечества оказалось, что всё живое на Земле живет в ус-
ловиях все нарастающей энергоемкости, на порядки, электромагнитных волн, 
начиная с шумановсих частот резонанса 10.1–41.1 Гц до СВЧ. Таким образом, 
техносфера осуществила смену электромагнитного питани,я поместив всё жи-
вое биосферы в область ураганного наращивания электромагнитной энергии 
с гигантскими флуктуациями напряженности полей.

Не исключено, что насильно подсоединенное к технически вырабатывае-
мым энергоемким полям видовое разнообразие Земли жизненных форм будет 
выведено из природного авто эволюционного процесса. Будут соблюдаться тех-
нически заданные параметры среды обитания, а живые формы, адаптируясь 
к этой программе, будут уведены с траектории природной эволюции. Мы впра-
ве ожидать трудно прогнозируемых результатов от уже начавшегося процесса 
техногенного отбора живых организмов из общего спектра видов биосферного 
наполнения форм.

Анализ воздействия электромагнитных и низкочастотных колебаний на че-
ловеческий организм приводит к одному убийственному выводу: все они в раз-
личной степени воздействуют на кору головного мозга, влияют на высшую 
нервную деятельность, разрушают иммунную систему человека, особенно у де-
тей.
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Как только мы включаем компьютер, радиоприемник, телевизионный при-
ёмник, то в зависимости от его качества и мощности мы будем следить за ситуа-
цией во всем мире, можем соединиться со всеми и каждым за деньги. По факту 
мы живем в наполненной, скоро она будет перенаполненной, энергией и информа-
цией искусственной электромагнитной среде. Это оказывает мощнейшее влияние 
на само качество социума и свойства каждого из людей. На природные процес-
сы этот фактор также оказывает самое непосредственное влияние. Хорошо это 
или плохо непонятно.

Странно, что, получив в своё распоряжение методы современного массо-
вого производства продукции, способы распространения информационных 
технологий, столь могущественные средства преобразования природы, че-
ловечество увидело себя не на вершине эволюции Вселенной, а перед про-
пастью экологической катастрофы, перед угрозой самому существованию 
разума.

Непонятно, как возник и откуда прилетел какой-то коронавирус, новая бо-
лезнь, убивающая людей по всему земному шару, во всех государствах. Объяв-
лена пандемия, т.е. всемирная зараза. Как манну небесную ждут появление вак-
цины, которая справится с этой напастью. Что будет дальше неизвестно, вирус 
может мутировать, вакцина не подействует, все заболеют и помрут. Не умрут 
от этого, придумается другое.

Природные ресурсы резко упали в цене — покупать некому, поставили 
на самоизоляцию двигатели внутреннего сгорания — летать не надо, ездить 
на машинах тоже. Карантин по всему миру, люди сидят дома. Отлично, не за-
грязняется окружающая среда, природа постепенно очищается от вредонос-
ной человеческой деятельности. Болеть и умирать плохо, чистая природа — 
хорошо.

26. Страх и ужас

Дальше начинается сплошной страх и ужас ужасный — всех людей под 
шумок борьбы с коронавирусом якобы хотят начать вакцинировать нано чи-
пами, всех оцифруют и сосчитают чтобы они, человеки, ходили по струнке 
в матрице заданных правил игры в человечество, которое не поймет как вы-
живать в заданных количествах, качестве и способностях. За него подумают. 
Правила игры в такой новый мир зададут властители, самые умные, власт-
ные и просветленные — празднично одетые иллюминаты. Смогут ли власти-
тели осуществить свой замысел, хорошо это или плохо, какие ещё могут по-
явиться силы, власти и престолы в такой игре природы человеческого духа, 
неизвестно.

Всё хорошо в нашем лучшем из миров. Но почему кругом войны, челове-
коубийства? Будет ли когда-нибудь мир на Земле? Если и дальше так будет 
продолжаться, то новой мировой войны не избежать, такая цивилизация са-
моуничтожится. Опять — цивилизация, человечество…Кто это, что это такое? 
О чём интересно думал В.И. Мрищук Александру александровичу

Вернадский говоря о глобальном планетном организме, об автотрофности, 
о ноосфере, о научной мысли как планетном явлении?
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Уже не машины обслуживают человека, а сам человек, самим фактом своего 
существования, обслуживает своим трудом, телом и умом огромную, всепла-
нетную интеллектуальную и финансовую машины, потребляет их смыслы.

Можно до бесконечности оценивать ситуацию. Хорошо, что мы живы, пло-
хо что может быть намного хуже. Почему? Потому что человечество есть часть 
живого Космоса, при нарушении космической гармонии возможен реальный 
ответ.

Повторим и отметим — интеллект человечества сотворил новый мир. Те-
перь этот новый мир творит для этого мира нового человека и новое человече-
ство в новой среде обитания. Живая природа, живой человеческий дух и душа 
из рассмотрения нового мира исключаются. В начале XXI века побеждает Тех-
нологос. Задача — истребить мысль, Божественный Космический Логос. Но всё 
не так просто.

В идеальном мире Благости Божией Мысль была Делом, которое произво-
дилось Словом, совершалось Духом. Какие мысли и слова будут в новой косми-
ческой религии, каким будет новое научное знание и что за Дух возникнет, пока 
неизвестно. В соответствии с новой идеей, новым логосом возникнет структура 
существ, проводящих эти знания в жизнь.

Интеллект — это созидательное начало человеческой мысли, преобразую-
щее мир, создающее новую искусственную среду обитания. Но это для опреде-
лённого понимания того, что значит созидание и для кого. Вероятно, для само-
го себя, для вхождения в космические цивилизации.

27. Задачи и духи

А как иначе? Все очень удобно, радостно и здорово. В чём задачи, какие духи 
разместились в головах людей, что они хотят? Кто это — они, люди? Все ли они 
одинаковы, у всех ли в головах одни и те же смыслы, помыслы, желания? Как 
будем жить в 21 веке?

Под огромным информационным давлением средствами технонауки в мас-
сы людей внедряется многокомпонентная ложь о «спасении человечества», «за-
боте о народе», «сохранения природы» и т.п. При этом реализуются две цели.

Первая — прикрытие разгрома планеты, культурных, церковных, политиче-
ских и экономических институтов.

Вторая — удержание человечества в состоянии его максимальной управляе-
мости системами укрупнения производства целенаправленно развиваемого не-
вежества и ужесточения запретов на информацию о действительном состоянии 
и возможностях Природы.

Именно в этом основная причина преобразования драматизма финаль-
ных задач человечества в трагические следствия. Выделив себя из жизненного 
набора на Земле в «Избранный вид», человечество теряет жизненную соли-
дарность биосферного наполнения. А подчинение своей перспективы техно-
научной структуре выводит людей Земли «один на один» с … Глобальной ка-
тастрофой.

Человеческий антропогенный фактор преобразования лика и недр нашей 
планеты стал едва ли не ведущим фактором эволюции земной биосферы. Че-
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ловек, социум в целом — это геологическое явление, превратившееся из след-
ствия эволюции жизни на Земле в причину и в активный фактор дальнейшего 
развития и, похоже, деградацию земной биосферы. Отметим, что истинное зна-
ние — это знание причин.

Спонтанный, не управляемый мыслью, процесс воздействия на сферы Зем-
ли уже привёл к дефициту на планете целого ряда природных процессов и мо-
жет в дальнейшем породить острейшие социальные конфликты глобального 
масштаба. Речь может идти лишь о необходимости перейти с плоскости соци-
ального знания в иную систему координат в осмыслении человеческого факто-
ра в геологической истории.

Драматизм и трагичность текущей фазы цивилизации связаны с крупно-
масштабным и всесторонним разрушением биосферных процессов на Земле, 
включая и человека. Становится очевидной тенденция ускорения материально-
го обогащения человечества и разрушительной мощи Технологоса, как нового 
для геологической истории глобального фактора.

Всего за несколько десятилетий осуществился подскок в несколько раз до-
бычи ресурсов и начался разгромный этап оболочек Земли, особенно литос-
феры и газо-плазменной среды. Косное вещество обладает свойством исто-
рической эволюционной памяти, которая активна, разнообразна и является 
природным космофизическим феноменом Вселенной. Значит, если мы будем 
вмешиваться в косное вещество планеты, то, изменяя его, нарушая его память, 
можем, не осознавая этого, изменять нашу интеллектуальную, человеческую 
память и мироустройство.

По существу, земная цивилизация убьёт живое вещество за счет технократи-
ческого движения и войдет в конфликт с космическими формами интеллекта. 
Не понимая причин жизни, человечество живет в «мире следствий» и борется 
против самой жизни.

28. Кровь стынет

Чувствуем — что-то не так. Странные предчувствия — то ли мышеловка за-
хлопывается, то ли медленно движущийся груз непонятно чего, как гильотина 
или пресс опускается на головы, заставляет стынуть горячую кровь от ужаса не-
известного будущего. Смуты и революции по всему миру. В продуктах — изме-
ненные гены и консерванты. Как это всё понимать? Где спасение? Тут еще на 
головы свалился вирус в короне, природу и поведение которого даже биологи 
не понимают.

Прописи и законы устаревают, никак не соответствуют современным реа-
лиям. Философы придумывают кучу определений современного мира и мира 
будущего, но реальность ускользает и из определений информационного обще-
ства, и из нового мирового порядка, и из модерна, и из постмодерна. Нашли 
точку стабильности — цифровая экономика, искусственный интеллект, толе-
рантность и виртуальность. Живой мир исключен из условий выживания и разви-
тия, нет человека с его мечтами, сказками и легендами и лучше не надо. Всё 
становится сложным и непонятным. Современный язык и образы, глубоко уко-
ренившиеся в сознании, не могут ничего объяснить.
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29. О толерантности и виртуальности особо

Вспомнили красивое слово — толерантность, наполнив её новым смыслом. 
Откуда эта мысль о толерантности возникла? Смысл таков — нужно разрушать 
церковь, нации и государства. Всех перемешать — пусть воюют. Исходное по-
нятие толерантности возникло в биологии.

Известное определение — это иммунологическое состояние организма, 
при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение опре-
делённого антигена при сохранении иммунной реактивности к другим антиге-
нам. Что такое антиген? Антиген это вещество, которое организм считает чуже-
родным или потенциально опасным.

Новое трактование толерантности, оно уже переметнулось на социальную 
сферу, — это социологический термин, обозначающий принятие, понимание 
иного образа жизни, поведения, обычаев, чувств, мнений, идей, верований 
без ощущения дискомфорта.

Смысл толерантности лучше всего передаёт русская пословица «хоть плюй 
в глаза, всё божья роса». Люди должны повизгивая от радости принимать всё 
чужеродное, без всякого чувства страха за свой собственный социальный ор-
ганизм. Помирать, так с толерантностью! Не должно быть в России никакого 
иммунитета ни к чему.

Про виртуальность в нашей стране услышали сравнительно недавно. Вир-
туальность — некоторое состояние сознания, при котором субъект теряет раз-
личие между реальным и сконструированным, т.е. виртуальным миром. Это 
характеристика типа сознания и восприятия субъекта, искусственно созданные 
технические и психологические феномены, создающие новое качество воспри-
ятия и переживаний.

Человек попадает в вымышленный мир как активный участник разыгрывае-
мых событий, имеет возможность не только наблюдать и переживать, но и дей-
ствовать самостоятельно. Это интеллектуальные технологии, не только по тех-
ническому исполнению, но имеют и непосредственное отношение к феномену 
интеллекта.

Созданию таких технологий способствовало развитие техники программи-
рования, мощности компьютеров, информационных технологий, специальных 
средств передачи информации, а также систем обратной связи — надеваемые 
на голову человека стереоскопические дисплеи-видеофоны, перчатки и другая 
амуниция, передающая на компьютер данные о движениях человека. Обратно, 
через амуницию на человека идут тактильные ощущения.

Описаны случаи, когда при большом накале страстей и желания оператора 
вжиться в программу сексуального характера, наблюдался распад веществен-
ных структур тела человека. Теоретически может произойти переход сознания 
человека из вещественной реальности в виртуальную, заданную программой. 
Произойдет отрыв полевых структур тела человека и полный переход его со-
знания в полевые структуры программы. Для этого нужно только одно — чтобы 
программы и технологии сделали следующий эволюционный шаг — выполня-
лись в солитонно-голографическом или другом полевом варианте. Всё необхо-
димое в виде открытий и изобретений уже сделано. Индустрия производства 
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развивается. Множество людей разных возрастов попадают в виртуальный мир 
и это реальность.

30. Космическая пружина

Все вышеизложенное достаточно печально, попробуем несколько по-
другому оценивать ситуацию. Особо важными остаются вопросы миропредстав-
ления. Хорошо известен мир материальный, но в то же время есть идеальный 
мир, мир наших слов, мыслей, желаний. Как этот идеальный мир соотносит-
ся с миром материальным. Психика и эмоции, понятия добра и зла, красоты 
и любви, ненависти и расположения — всё это относится, кажется, к идеально-
му миру, но как это реализуется, материализуется в сознании человека?

Повторим, в основе интеллекта — появление полевой формы живого кос-
мофизического вещества. Эта форма есть трансформация или скачок восходя-
щей эволюции. Это живое вещество интеллекта есть целостное естественно-
природное явление. Оно может быть зафиксировано в человеческом теле, в его 
окружении или существовать вне физического тела. Лишь сама особенность 
биологической природы человека, его психофизического видения самого себя 
в данное время ставит под сомнение такую постановку вопроса.

Если говорить о том, что живое вещество — интеллект как его новая кос-
мическая форма также имеет свои информационные потоки, взаимосвязан-
ные с космическим пространством, то они и реализуют обобщенный интел-
лект в различных человеческих сообществах. Не находятся ли и эти сообщества 
на грани «генетического или исторического эволюционного дефолта»? Что это 
за эксперимент? Не направляет ли некая сила Космоса наш разум к реализации 
тех виртуальных приспособлений, когда робототехника и информационные си-
стемы, связанные паутиной Интернета, могут постепенно снижать творческую 
информационную активность восходящей космической эволюции?

31. Суть интеллекта

Суть интеллекта, по-видимому, одна — он бессмертен. В нем нет того про-
странства и времени, понятиями которых мы пользуемся на Земле, в силу его 
особенностей, определяемых потоками солнечной плазмы и реликтовых кос-
мических излучений. Для нас это остается тайной. Если мы научимся входить в 
это пространство и выходить из него, то первым результатом будет перестройка 
своего отношения к людям, Земле, информационным генетическим процессам.

Интеллект Космоса присутствует на Земле постоянно и мы являемся его 
частным проявлением, он независим от человеческой цивилизации, наоборот, 
наша цивилизация зависит от этого интеллекта.

Традиционно, это все понимают, интеллект — это умственные способно-
сти человека. А если взять сообщество людей, объединенных какой-то задачей? 
Например, семью, министерство, страну, отдельный регион или нашу планету 
Земля, летящую в бесконечном живом космическом пространстве под ожив-
ляющими лучами Солнца. Можно ли говорить об их интеллекте? А если раз-
ные страны, в разные исторические периоды? По делам распознаётся интел-
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лект. Можно представить интеллект как плаценту, задающую матрицу смыслов, 
по которым и происходит развитие, «генетический код» цивилизации.

Широко распространено словосочетание — искусственный интеллект. Это 
для машинных, компьютерных технологий, т.е. машина заменяет возможности 
человека быстро считать и анализировать варианты, играть и много другого. 
Логику процесса, программы, задают, естественно, живые люди со своими зна-
ниями, духом, намерениями и целями. Считается, что машины разных типов 
могут самообучаться, перерабатывать большие объемы данных и приносить 
огромную пользу. Основная идея искусственного интеллекта — перевести всех 
и все на цифру, в виртуальность, а дальше как получится. Уже в ходу идиотская 
идея — цифровая экономика как первый этап цифровой жизни. Это вроде циф-
ровой любви или ненависти. Живое в цифру не вкладывается.

Понятие «Искусственный интеллект» обычному нормальному человеку не-
понятно, но звучит красиво, с ним смирились, также как и с «суверенной де-
мократией», «инновациями», «толерантностью» или «виртуальностью». Это 
обманка — никакого искусственного интеллекта нет и быть не может, иначе 
убивается жизнь.

Живой естественный интеллект, кроме как умственные способности чело-
века, за гранью понимания. Как же определять то, что есть интеллект? Был ли 
он всегда, или появился в последнее время? Зачем наполнять новыми смысла-
ми известное понятие?

Определим и поймем, что планета Земля не косное образование, она жи-
вая и находится в таком же живом Космосе, взаимодействует с ним именно по-
средством интеллекта. Человечество должно перестать быть потребителем, ста-
новится наблюдателем и исполнителем задач живого Космоса. Отсюда новое 
определение.

Повторим: в современном мире интеллект рассматривается как пси феномен, 
объединяющий большие группы людей, космический фактор выживания, полевая 
форма живого космофизического вещества, способность решать проблемы «в уме», 
отражение в сознании современного этапа эволюции.

По аналогии — это то, что объединяет муравьёв в муравейник, задаёт прави-
ла их жизненного поведения. Различие в том, что муравейник и его население 
не развиваются, а человечество живёт в постоянном развитии. В XXI веке это 
развитие приобрело совершенно непонятное, искусственное состояние, неясно 
кем задаваемое.

Интеллект — это полевая форма психики живого вещества, проще говоря — 
креативный дух жизни. Непонятно? Задающая матрица смыслов. Так понятнее? 
Ум, разум, способность мыслить творчески. Это совсем понятно и всем. Но так 
ли это?

Сначала были рассудочные формы, потом, посредством второй сигнальной 
системы, т.е. слова и речи, они перекодировались в разумные, теперь за счет 
роста новых знаний они перекодируются в интеллектуальные. Рассудок — раз-
ум — интеллект. Биосфера-ноосфера-интеллект. Новый мир.

Отличие в одном — если раньше в старые добрые времена были рассудочные 
формы жизни, потом их сменили разумные, что привело к научно-техническо-
му прогрессу, теперь их сменили интеллектуальные. Рассудок-разум-интеллект. 
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Тело, душа и дух. Круг замыкается. Но феномен заключается в том, что рассу-
док и разум — это плоды тысячелетней эволюционной истории, а интеллект, 
в современном понимании, за сто лет, буквально на глазах одного поколения 
меняет мир, являясь основным фактором проистекающих изменений.

32. Финальные задачи

Земля и все живущее на ней переживает сейчас в составе Солнечной системы 
один из ответственейших этапов своей эволюции. Космическая пружина сжата 
беспредельно, и поток новых процессов во всех оболочках Земли и её срезов ка-
сается и биосферы. Человечество, как наиболее совершенная форма жизненных 
отдельностей в биосфере, попустительствуя своей безответственности, безво-
лия, не может достойно войти в новый виток возможностей творческой жизни.

Именно презрение космических законов, космофобия, лишили людей по-
знавательной независимости и человечество, в основном бессознательно, по-
гружается во все более «горячее неизвестное». Тайны жизни: её сила, её фор-
мы, её нескончаемость, её эволюция, революция, трансволюция — остались 
тайнами.

Появление на арене финальных задач нашей цивилизации Технологоса 
в качестве вытеснителя Божественного Логоса это не только прямой судьбо-
решающий факт эмпирического мгновения, но и пролог к психофизическому 
эндшпилю, концу игры, каждого человека на Земле. Логос, по определению, 
наиболее глубинная, устойчивая и существенная структура бытия, наиболее су-
щественные закономерности мира.

Возникла, как-то сама собой образовалась, основная интрига XXI века — смо-
жет ли созданный новый искусственный мир создать условия выживания и разви-
тия человечества или это глобальный фактор саморазрушения. В XXI веке развитие 
человечества приобрело совершенно непонятное, искусственное состояние, 
неясно кем задаваемое. И вообще — что такое человечество, из кого оно состо-
ит и как изменяет лик Земли.

Этот новый мир создал, спроектировал и реализовал интеллект, задающая 
матрица новых смыслов Запада. Россия пока в задающих матрицах не представ-
лена. Хотя, новая теория трансгуманизма, созданная в США, основана на ра-
ботах именно русских космистов — Вернадского, Циолковского, Чижевского…

Научно-технический прогресс, создав искусственную физическую реаль-
ность, в 21 веке активно дополняется агрессивным вторжением в сферу обра-
зов жизни, образов поведения, образов мысли, в сознание. Нерукотворность, 
Божественный Логос, исчезает, испаряется на наших глазах. Исчезает и норма 
человеческого общения, веками обеспечивающая выживание и развитие. Мало 
кто это замечает. Вы заметили, обратили ли внимание, что мы смотрим войну, 
муки, ранения и смерть людей в прямом эфире? Заметили, что слова срабатыва-
ют как детонаторы? Убийства стали нормой жизни. Непонятно что происходит 
с природой.

Всё большее количество человеческих сознаний вовлекаются в русло разруши-
тельных действий, чувств и мыслей. Все большее количество отрицательных пси-
хологических энергий обжимают Землю невидимой сферой.
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По мере развития процессов природной компенсации результатов техно-
генного давления на планету, придут в действие механизмы контроля сейс-
мических реакций и вулканической деятельности, произойдет неизбежное 
ужесточение стихийных бедствий, вплоть до глобального преобразования кли-
матической машины и биосферного состояния. Принятие только физической 
природы нашего мира, очевидно, будет формировать и появление новых форм 
диктатуры и глобального терроризма.

33. Цивилизация будущего

Ещё раз повторим — мир намного сложнее и разнообразнее, чем наши фи-
зические представления о нем. Существует странная непознанная вселенная 
смыслов интеллекта. Люди впитывают космические смыслы бытия, получа-
ют информацию из среды не только посредством использования технических 
средств, но и за счет своих психических возможностей. Не только отбирают ин-
формацию, но и пополняют своими мыслями среду. Какими мыслями совре-
менное человечество наполняет среду? Вопрос.

Возможно, что все вышеизложенное не имеет никакого отношения к реаль-
ной жизни, просто некоторая фантазия на тему как будем жить в XXI веке и да-
лее. Какое будущее люди хотят видеть? Нормальные люди хотят иметь будущее 
как улучшенное настоящее, всего много, думать не надо, надо немного рабо-
тать и подчиняться законам. Такого не будет, всё изменится в ближайшее время, 
даже несмотря на коронавирус, который только подстегнул процесс. Новые идеи 
и смыслы растекаются по миру.

Ещё раз повторю — одной из идей будущего является идея соувинга, по-
левой программы развития человечества, как назвал её В.П. Казначеев. Это 
одна из мощнейших идей современного мира. Смысл её в том, что с появле-
нием интеллекта помимо генетической программы, которая формирует наше 
физическое тело, появилась еще космопланетарная, надгенетическая про-
грамма как новый уровень восходящей эволюции человека и всего человече-
ства. Ведь одним из утверждений Казначеева было — «полевая форма может 
менять геном». Надо полагать, что всех живых организмов, которые имеют 
гены. Надо полагать, что в соувинге сконцентрируется психика многих по-
колений людей.

Вариантов развития разумной жизни на нашей планете, в условиях, когда 
большая часть интеллектуальных ресурсов умных людей направлены на созда-
ние средств уничтожения себе подобных, не так уж и много. В.П. Казначеев 
научно обосновал одну из основных гипотез будущего, стратегии выживания 
и развития — программы космической эволюции соувинга.

Может показаться, что это фантастика, «заморочки», но об этом говорят, 
пишут, снимают художественные фильмы лучшие режиссёры мира. Посмотри-
те мировой бестселлер «Аватар», прочтите книги И.А. Ефремова, Дена Брауна. 
Особенно «Утраченный символ» о проблемах ноэтики. Это о сознании, о по-
левых формах, о том, каким может быть мир будущего.

По историческим меркам ещё совсем недавно люди не могли представить 
мир, в котором мы живем в XXI веке. Вспомните, когда появилось радио, элек-
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тричество, автомобили, метро и телевидение. Фактически на наших глазах про-
изошла материализация сказочного мира, и даже в сказках такого не было.

Человечество не имеет права жить в ненависти и убийствах. Оно, как и Вели-
кий Космос, — творческое, живое, бессмертное. Оно обязано стряхнуть с себя 
коросту вульгарного технологоса, Каинову печать проклятия человекоубийства 
и разгрома планеты Земля. Другого пути нет и не будет. Но пока, в XXI веке, как 
нам кажется, всё идет к эндшпилю, концу игры.

34. Интересно, как всё будет происходить?

Попробуем несколько по-иному осмыслить деяния интеллекта, косми-
ческого фактора выживания. Как, интересно, будет меняться цивилизация 
на отдельно взятой планете Земля? Что будет, когда нас не будет? Нас с вами, 
т.е. не завтра, а в отдалённой перспективе, накрытой волнами соувинга.

В чем смысл прогноза В.И. Вернадского о том, что структура мозга будет 
изменена по существу, и этот организм выйдет за пределы планеты. Кем, чем, 
как? Что это за организм такой? Телесный ли это организм по типу человека 
или нечто бестелесное, дух, эфир, эгрегор? Ясно, что это не огромный человек 
до зубов вооруженный техникой будущего, не медуза, не спрут. Что будет давать 
измененная структура мозга? Происходило ли такое в прошлом?

По гипотезе профессора Б.Ф. Поршнева человечество приобрело разум при 
прохождении страшного этапа адельфофагии, использования в качестве пищи 
себе подобных. Раннее человеческое стадо разделилось на хищных палеоантро-
пов, суггесторов, диффузных и неоантропов. Естественно, правили, как и во все 
времена хищные, имеющие способность злобного подавления воли других. От 
страха быть уничтоженными, чтобы выжить, они, не хищные, обрели вторую 
сигнальную систему — заговорили. Началась длинная эпоха человека разумно-
го, рассудок сменился разумом, но внутривидовое убийство продолжалось.

Все мировые религии отвергают убийства, в базовые идеи входит жизнь веч-
ная, бессмертие в Боге. Идея «Люди, любите, не убивайте друг друга. В каждом 
человеке светлый Бог, вся Вселенная, Великий Космос!», существует уже много 
тысячелетий, но люди также, с азартом мучают и мечтают уничтожать друг дру-
га. Меняется много, создан новый мир, но как было, так и есть. Именно наси-
лие — основное занятие человечества.

Нельзя ли предположить, что всё происходящее как раз и есть «процедура» 
изменения структуры нашего мозга? Это и огромное количество людей на пла-
нете, которые генерируют полевые формы жизни, психически подкачивая жи-
вое вещество планеты, и перенаполненная информацией и энергиями электро-
магнитная среда, и различные новые устройства глобальных коммуникаций, 
цифровизация, и новые виды оружия, вобравшие в себя лучшие достижения 
науки, и много всего другого, включая разгром природы планеты.

Выход ли это из тупика: сжимать человечество до размеров 500 миллионов, 
как записано на камнях Джорджии в США, или появятся другие способы изме-
нения генома и структуры мозга человека, как предполагает В.И. Вернадский? 
Получается, что человек в современном мире с его мозгами и интеллектом ни 
на что больше не способен, кроме как на самоуничтожение. Пока Великий Кос-
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мос рассматривается только как объект «освоения» и «колонизации» никаких 
новых смыслов выживания, творческой жизни, не возникнет.

Откуда появятся новые смыслы? Новые смыслы на перекрестке цивилиза-
ций появятся ниоткуда, из эфира, из пустоты, из интеллекта как объединяющие 
большие группы людей полевые формы жизни, их психические энергии. По-
нять, как это произойдёт в реальности, нам, людям XXI века, не дано. По опыту 
прошлого вновь будет запущена истребляющая человека машина смерти, кото-
рая даст энергию и смыслы жизни.

P.S. А собственно говоря, почему обитателям планеты Земля так неудержи-
мо хочется в Космос? Что они там забыли, какие смыслы и энергии мечтают 
получить? Может быть, в глубинах сознания понимают, что именно там источ-
ник жизни?

Можем ли представить, что в будущем при существующих тенденциях чело-
вечеству не будет хватать живых энергий глобального интеллекта, полевых форм 
жизни, что именно этот фактор приведет к кардинальной трансформации об-
разов жизни на планете Земля, позволит войти в живое пространство Космоса.

Выстраивание будущего — задача сложная, но надо разбудить фантазию 
и веру.
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С 1 января 2019 г. вступил в действие Комплексный план противодействия иде-
ологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы (далее — Ком-
плексный план). В связи с этим актуальной научно-практической задачей оста-
ётся оценка эффективности мероприятий, реализуемых в рамках указанного 
плана (далее — оценка эффективности).

Стоит отметить, что оценка эффективности любой деятельности является 
трудоемкой и многоаспектной задачей, содержащей множество нелинейных 
зависимостей и сложностей формализации. Поэтому представляется целесоо-
бразным рассматривать подход к разработке и совершенствованию методики 
оценки эффективности мероприятий по противодействию идеологии терро-
ризма во взаимосвязи с перспективами автоматизации такой методики с целью 
создания точного и эффективного инструмента оценки.

В 2017 г. в рамках научно-исследовательской работы авторским коллективом 
Российского государственного гуманитарного университета была разработана 
методика оценки эффективности мероприятий Комплексного плана по проти-
водействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы 
(далее — методика). В качестве методического подхода к решению поставленной 
в рамках НИР задачи были принято использование трех взаимодополняющих 
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методов: анализа статистических данных по выполнению мероприятий Ком-
плексного плана (далее — АСД), социологического опроса (далее — СО) и экс-
пертного опроса (далее — ЭО), — с последующим объединением все полученных 
результатов и выведением интегральной оценки эффективности мероприятия.

В рамках методики обоснована возможность получения интегральной оцен-
ки эффективности проведенных мероприятий (ЭО + АСД + СО); сформулиро-
ван перечень критериев и параметров оценки эффективности мероприятий 
Комплексного плана; разработаны формализованные бланки сбора статисти-
ческой отчетности; составлены рекомендации по применению методики.

Проведенная в 2018 г. в девяти субъектах Российской Федерации (Респу-
блика Дагестан, Ставропольский и Хабаровский края, Свердловская, Нижего-
родская, Новосибирская, Ростовская области, г. Москва, г. Санкт-Петербург) 
апробация методики оказалась в целом положительной.

К очевидным достоинствам разработанной методики можно отнести уни-
фицированный подход к оценке эффективности и последующее определение 
степени реализации отдельных мероприятий Комплексного плана. В резуль-
тате апробации установлено, что концепция и содержательная сторона мето-
дики определены правильно, получены данные расчета эффективности меро-
приятий и обратная связь от представителей антитеррористических комиссий и 
федеральных органов исполнительной власти соответствующих регионов. Это 
позволило оценить положительные и отрицательные стороны методики, при-
ступить к устранению выявленных недостатков и адаптации методики с учетом 
вновь принятого Комплексного плана.

Среди недочетов можно отметить значимые для оценки эффективности 
пробелы в сборе статистических данных. Этот факт связан с тем, что ранее при 
составлении отчетности, характеризующей реализацию мероприятий Ком-
плексного плана, не существовало единого подхода к отражению результатов 
проведенных мероприятий и предоставлению статистических данных. След-
ствием этого стали сложность выполнения расчетной составляющей методики, 
неоднозначность полученных результатов, также обуславливаемая нелинейны-
ми зависимостями в рамках рассматриваемых мероприятий и невозможность 
качественной оценки ряда мероприятий по унифицированной формуле.

Ещё одним недостатком методики оказалось отсутствие учета степени акту-
альности того или иного мероприятия для федерального округа (региона), что 
нашло отражение в отзывах на методику, полученных из ряда регионов.

Прежде чем перейти к описанию мер по устранению указанных недостат-
ков и общему совершенствованию методики, следует отметить, что существует 
множество подходов к оценке эффективности той или иной деятельности, и, как 
правило, под эффективностью в большинстве случаев подразумевается эконо-
мический эффект от принимаемых мер и проводимых мероприятий. Но в рам-
ках данного исследования под оценкой эффективности мероприятий Комплексно-
го плана подразумевается мера соответствия поставленной задаче достигнутого 
результата работы по снижению террористической активности в пределах кон-
кретной территории (государства, федерального округа, края и т.п.).

Для оценки такой эффективности существует ряд первичных необходимых 
требований, к которым относятся: унификация форм предоставления статисти-



82

ческой отчетности и регулярность сбора статистических данных, характеризую-
щих исполнение Комплексного плана.

В силу высказанных замечаний и выявленных пробелов ранее разработан-
ной методики в рамках действия нового Комплексного плана она может быть 
применима в нескольких аспектах:

	x применение общего подхода к оценке эффективности мероприятий Ком-
плексного плана, сформулированного при разработке исходной методи-
ки;

	x применение накопленных данных о результатах реализации мероприя-
тий Комплексного плана с возможностью последующего отслеживания 
динамики.

В качестве мер по совершенствованию методики считаем целесообразным:
	x ввести в методику учет степени актуальности того или иного мероприя-

тия для федерального округа (региона);
	x пересмотреть ряд критериев и параметров методики оценки эффектив-

ности в части оптимизации их формулировок и сокращения их размер-
ности;

	x выполнять оценку взаимного влияния факторов в противодействии иде-
ологии терроризма.

	x осуществить общее совершенствование математического аппарата мето-
дики;

• автоматизировать методику.
Как уже отмечалось, одной из проблем ранее разработанной методики яв-

ляется отсутствие учета степени актуальности того или иного мероприятия для 
федерального округа (региона). Это можно исправить путем классификации 
мероприятий действующего Комплексного плана по степени актуальности для 
федеральных округов (регионов) с учетом складывающейся в них обстановки 
и выявленных угрозообразующих факторов.

В этих целях разработана матрица таких факторов, фрагмент которой пред-
ставлен в табл. 1.

Использование матрицы является отправной точкой работы сотрудника 
аппарата антитеррористической комиссии (АТК) в субъекте Российской Феде-
рации с методикой при формировании полугодовой отчетности. Следует отме-
тить, что работа с матрицей предполагает автоматизированный вариант работы 
с методикой. В этом случае при составлении отчетности от сотрудника АТК 
требуется только выбрать из имеющегося списка те угрозообразующие фак-
торы, которые характерны для складывающейся в регионе обстановки. После 
этого в автоматическом режиме произойдет формирование перечня наиболее 
актуальных мероприятий Комплексного плана и корректировка коэффициен-
тов значимости каждого из мероприятий при дальнейшем расчете показателей 
эффективности (данная работа является внутренней работой автоматизирован-
ной системы и не требует участия оператора). Такой подход позволит обеспе-
чить оценку значимости комплекса проводимых мероприятий в соответствии 
с оперативной обстановкой в конкретном регионе.

Также представляется перспективным выполнять количественную оценку 
процессов взаимного влияния факторов противодействия идеологии террориз-
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ма, тем самым выявляя те мероприятия Комплексного плана, которые находят-
ся в прямой/обратной и сильной/слабой взаимосвязи. Такая оценка позволит 
установить пары (группы) мероприятий, оказывающие влияние на целевую 
аудиторию комплексно или же, напротив, являющиеся по сути заменителями 
друг друга. Такая оценка представляет собой матрицу коэффициентов, где каж-
дое отдельное значение этой матицы находится в диапазоне от –1 до 1. Значе-
ние матрицы близкое или равное –1 означает наличие сильной обратной связи 
между анализируемыми мероприятиями, например, наличие коэффициента 
равного –0,9 в оценке взаимосвязи между мероприятиями 2.1 и 2.2.1 Комплекс-
ного плана свидетельствуют о том, что в линейной форме существует сильная 
обратная связь. Это означает, что в 90% случаев рост показателей, характери-
зующих реализацию мероприятия 2.1, приведет к снижению показателей ре-
ализации мероприятия 2.2.1 и наоборот. Если же такой коэффициент имеет 
положительное значение, то в 90% случаев падение показателей реализации 
мероприятия 2.1 приведет к падению показателей мероприятия 2.2.1 и наобо-
рот. Однако для того, чтобы подобные выводы были обоснованы, требуется по-
стоянный сбор статистических данных.

Анализируя количественные данные приведенного примера, можно дать 
следующую интерпретацию отдельно взятому коэффициенту: сильная прямая 
взаимосвязь между двумя мероприятиями может свидетельствовать об интересе 
аудитории, пришедшей на второе мероприятие, после получения информации 
о соответствующих мероприятиях от аудитории, принявшей участие в первом 
мероприятии. В этом смысле может выражаться независимое взаимодействие 
лиц, посетивших данное мероприятие, и циркуляцией информации среди на-
селения (категорий населения). Наличие сильной обратной связи может свиде-
тельствовать об отсутствии циркуляции информации среди населения при про-
ведении первого и второго мероприятия или же о негативной реакции отдельно 
взятых лиц (групп лиц), чьи интересы или чувства могут быть задеты при недо-
статочно профессиональном проведении отдельных мероприятий по противо-
действию идеологии терроризма.

Также установлено, что оценка эффективности любых культурно-массо-
вых мероприятий является сложной задачей и не может базироваться исклю-
чительно на охвате отдельных социальных групп и/или населения региона 
в целом.

Поскольку большинство таких мероприятий ориентировано на молодежь, 
предлагается оценивать мероприятия, направленные на формирование анти-
террористического сознания населения (культурно-просветительские, спор-
тивные и др.), с привлечением, где это возможно, методов веб-аналитики, 
которые предоставляются, в том числе, и на безвозмездной основе, позволяя 
получить широкий спектр характеристик аудитории для последующего анали-
за. В частности, предлагается при проведении мероприятий проводить пред-
варительную регистрацию участников на платформах социальных сетей или 
специально созданных веб-ресурсов, на этих же площадках предоставлять 
пользователям обмен мнениями, оценку размещенных материалов, возмож-
ность общения с общественными деятелями и представителями экспертного 
сообщества.
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Этот подход позволит задействовать, например, такие инструменты веб-
аналитики, как «Яндекс.Метрика» — интернет-сервис компании Яндекс, 
предназначенный для оценки посещаемости веб-сайтов, и анализа поведения 
пользователей. На базе сервиса можно собирать такие показатели как уровень 
привлекательности, коэффициент распространения контента, коэффициент 
вовлеченности аудитории, негативные реакции и многие другие.

В тех случаях, когда задействование таких технологий невозможно, предла-
гается на основе иных замеров (анкетирование, опросы во время проведения и 
т.д.) применять усовершенствованный математический аппарат, позволяющий 
определить ряд неизвестных параметров на основе наблюдаемых.

Также стоит отметить, что при апробации Методики большинством предста-
вителей федеральных органов исполнительной власти (Федеральное агентство 
по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей, др.), 
отмечено, что наиболее эффективной при проведении мероприятий Комплекс-
ного плана, направленных на формирование антитеррористического сознания, 
является интерактивная форма, которая позволяет участникам максимально 
взаимодействовать друг с другом, искать нестандартные решения сложных про-
блем, самоопределяться на собственном примере, проживая ряд ситуаций.

В частности, сотрудники отдела координации молодежных проектов и про-
грамм Управления молодежных проектов и программ Росмолодежи считают 
наиболее эффективными тематические спектакли (интерактивные постанов-
ки, позволяющие молодым людям самим почувствовать себя в ситуации обще-
ственной дискриминации), а также живое общение (диалог на равных) с экс-
пертами и общественными деятелями в сфере межнациональных отношений.

В этой связи ещё одним инструментом, направленным на формирование 
антитеррористического сознания в первую очередь у детей и молодежи, может 
стать разработка и внедрение в практическую деятельность образовательных 
организаций, некоммерческих общественных организаций, занимающихся па-
триотическим воспитанием молодежи и учреждений культуры игропрактикума, 
направленного на формирование антитеррористического сознания. Игропрак-
тикум представляет собой методическое руководство, описание различного 
рода форм интерактивной и игровой работы, методические материалы, позво-
ляющие организовать разминку, игру или тренинг. Игровая форма призвана 
снять психологическое напряжение, отчужденность, сделать общение более 
простым и естественным, в то же время она позволяет обеспечить участников 
необходимой информацией, помочь ее систематизировать и самостоятельно 
ориентироваться в проблемном поле, прививая традиционные духовно-нрав-
ственные ценности и формируя антитеррористическое сознание.

Применение такого инструмента с точки зрения оценки эффективности 
представляется обоснованным, поскольку игра является в достаточной степени 
алгоритмизируемым процессом, позволяющим в ходе игры производить опре-
деленные замеры, начиная от определения уровня знаний в области противо-
действия угрозам и заканчивая определением уровня антитеррористического 
сознания исследуемой группы. Разумеется, внедрение такого подхода займет до-
статочное время, но позволит реализовывать и оценивать меры по формирова-
нию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания более 
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эффективно. Формирование подобного подхода целесообразно начать в рамках 
реализации мероприятия 3.1.3. действующего Комплексного плана и материа-
лов, накопленных за время действия Комплексного плана на 2013–2018 гг.

Ещё одним перспективным подходом к усовершенствованию методики яв-
ляется применение метода главных компонент в качестве метода статистической 
оценки реализуемых мероприятий Комплексного плана. Это позволит выявить 
меры, оказывающие наименьший вклад в противодействии идеологии терро-
ризма, но при этом не исключить их из новых редакций Комплексного плана, 
а выразить через новые пункты плана (т.н. главные компоненты). Это даст воз-
можность, с одной стороны, сохранить их пусть небольшое влияние, а с другой 
стороны, сократить количество параметров и критериев методики.

Также считаем важным уделить особое внимание направлению по созданию 
моделей оценки уровня преступлений террористической направленности в зависи-
мости от применяемых групп мероприятий по противодействию идеологии тер-
роризма. Реализация такого подхода позволит наделить последующие редакции 
Комплексного плана большей гибкостью с точки зрения масштабов мероприя-
тий и затрат на их проведение. Очевидным требованием к таким моделям явля-
ется наличие и соблюдение показателей адекватности прогноза; доверительных 
интервалов (коридор значений прогноза, в котором может происходить откло-
нение прогнозных значений); верность гипотезы о наличии связи между коли-
чеством проводимых мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
и количеством преступлений террористической направленности.

Разумеется, применение всех указанных подходов и методов возможно 
только при условии автоматизации методики.

Автоматизированная система мониторинга эффективности реализации ме-
роприятий Комплексного плана может быть использована как автоматизиро-
ванное рабочее место сотрудника аппарата Национального антитеррористи-
ческого комитета, обрабатывающего данные, поступающие из региональных 
антитеррористических комиссий в различных форматах (бумажном и электрон-
ном), представленное на рис. 1.

 

Специалист, 
обрабатывающий  

данные АТК
Сервер БД База данных

Локальная сеть

Рис. 1. Работа в режиме автоматизированного рабочего места  
сотрудника аппарата НАК

Но более перспективным представляется использование данной автомати-
зированной системы, доступной для всех региональных антитеррористических 
комиссий, что позволит собирать статистические данные о ходе выполнения 
Комплексного плана в режиме реального времени, анализировать их и вносить 
коррективы в его дальнейшую реализацию (рис. 2).
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Специалист, 
обрабатывающий  

данные АТК

Интерфейс

Интерфейс

Интерфейс

АТК 85

АТК 2

АТК 1

Сервер БД База данных

Рис. 2. Работа в режиме распределенной автоматизированной системы  
для всех регионов РФ

Такой подход позволит не только оперативно получать информацию о ста-
тистических показателях, характеризующих ход реализации мероприятий Ком-
плексного плана в регионах, но и формировать отчеты, наглядно демонстриру-
ющие динамику реализации посредством диаграмм и графиков, а также вносить 
предложения по корректировке проводимых мероприятий.

Следует отметить, что наиболее важным вкладом оценки эффективности 
в настоящий момент является процесс анализа как таковой: рассмотрение воз-
можных вариантов, осмысление реальных эффектов воздействия и исследова-
ние сделанных гипотез.

Таким образом, дальнейшее применение методики оценки эффективности 
реализации мероприятий Комплексного плана позволит выработать адекват-
ную систему параметров и критериев оценки эффективности проводимой рабо-
ты; усовершенствовать процедуру автоматизированного сбора и обработки дан-
ных, характеризующих исполнение мероприятий Комплексного плана; создать 
и внедрить инструмент, обеспечивающий аналитическую составляющую рабо-
ты с отчетными материалами АТК и ФОИВ; контролировать ход реализации 
мероприятий Комплексного плана как в масштабах регионов и муниципальных 
образований, так и страны в целом.

В завершение подчеркнем, что сам способ работы с методикой не только воз-
можно и даже необходимо автоматизировать, например, на базе разрабатывае-
мого авторами прототипа системы мониторинга эффективности мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма. Это обусловлено тем, что оценка 
эффективности представляет собой достаточно объемный комплекс математи-
ческих расчетов и исключительно ручная обработка поступивших данных, тем 
более расчет показателей вручную, потребует значительных временных затрат, 
что приведет к снижению эффективности процесса работы с методикой.
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ПРИНУЖДЕНИЕ К ПРАВДЕ!» НЕИЗБЕЖНА!

Размышления по итогам конференции 20–21 октября в Санкт-Петербурге

Валерий Александрович Задерей 
Родился в 1954 году.
Окончил Московский инженерно-
физический институт.
Военный аналитик.
E-mail: znanie99@mail.ru

21–22 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге прошла первая всероссийская кон-
ференция с международным участием на тему: «МЕДИЦИНСКИЕ, ОРГАНИ-
ЗАЦИОННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАКЦИНОПРОФИ-
ЛАКТИКИ ОТ COVID-19 в РОССИИ», в рамках которой несколько десятков 
ученых, врачей, правозащитников и активистов обменялись мнениями относи-
тельно вспышки ковида и принимаемых государством против него мер. По ито-
гам обсуждения была принята развернутая Резолюцию (см. Приложение 1). Ви-
деозапись конференции в сети сразу набрала многотысячные просмотры.

Общий вывод следующий: «Фактически всё, что делается под предлогом на-
личия пандемии и эпидемии COVID-19 — есть обман и мошенничество в планетар-
ном масштабе. Эти действия, на наш взгляд, требуют детального расследования 
Международным уголовным судом, во благо будущих поколений».

По сути, данная конференция подвела итог многочисленным выступлениям 
ученых, врачей, юристов, активистов гражданского общества, которые на про-
тяжении 1,5 лет били тревогу по поводу происходящего, разоблачали с профес-
сиональных позиций несостоятельность мифов официальной версии «распро-
странения коронавирусной инфекции». Особо необходимо отметить важную 
роль, которую сыграли «круглые столы», организованные народной артисткой 
России Марией Шукшиной: именно на них оттачивалась аргументация по от-
дельным вопросам, именно на них шёл отбор тех специалистов, которые спо-
собны не только высказать свою точку зрения, но и отстоять ее.

Итоговая Резолюция конференции в Санкт-Петербурге — это, без преуве-
личения, гражданский подвиг её участников и если мы хотим знать, кто они 
«герои настоящего времени», достаточно ознакомиться со списком подписан-
тов.

Однако цель настоящих размышлений не в том, чтобы «петь кому-то ди-
фирамбы», а реально оценить обстановку, которая принципиально изменилась 
с принятием данной Резолюции.

В чем принципиальное изменение? Если вчера можно было ещё и ещё раз 
обсуждать, есть пандемия или нет, являются известные препараты вакцинами 
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или нет, каков размер последствий применения этих препаратов и т.д.., то сегод-
ня продолжать обсуждать эти вопросы, значит: «музыка закончилась, а вы всё 
танцуете!» На высшем профессиональном уровне вынесено Заключение, под-
писанное людьми, которые поставили на карту весь свой авторитет, социальное 
положение и многое другое, ради того, чтобы подвести черту и начать думать 
о том, что делать в сложившейся драматической ситуации. Образно говоря, они 
своими телами закрыли амбразуру той информационной войны, которая раз-
вернута против нашего народа. И тогда встал главный вопрос: есть ли в стране те 
силы, которые способны подняться в атаку и перейти в контрнаступление?

Эти силы не появятся, если не дать верного понимания происходящего, ибо 
процесс «распространения новой коронавирусной инфекции» всего лишь част-
ный процесс в рамках общего глобального процесса и вне его не может быть 
решен. Выступая на конференции, профессор Катасонов В.Ю., сказал, что КО-
ВИД и связанные с ним вопросы занимают не более 3% от всего объема вопро-
сов глобального уровня, с которыми столкнулось человечество. Хорошо, что 
по этим 3% сегодня у нас имеется четкое высоко профессиональное Заключе-
ние, но что делать с остальными 97% вопросов?

Напомню, что в ходе Четвертого международного научно-общественно-
го круглого стола, проводимого по инициативе Марии Шукшиной, тот же 
В.Ю. Катасонов заявил следующее: «Против нас ведется война. Эта война не бу-
дет похожа ни на первую, ни на вторую. Она уже ведётся. Это самая подлая война, 
поскольку люди даже не понимают, что их убивают. И вот об этом надо говорить. 
Просто мы не привыкли к такой обороне, мы привыкли, когда обороняются с по-
мощью винтовки или с помощью пулемета. Сегодня совершенно все по-другому. 
И если мы все это будем понимать, тогда мы действительно сможем скоординиро-
ванно как дивизия, полк, армия действовать… Присутствующий генерал Ивашов 
лучше знает, как планировать и проводить наступательные операции, сначала это 
будет оборонительная, а потом наступательная операции…». И вот об этом надо 
говорить!

Совет Общероссийского Офицерского собрания (ООС) ещё 5 мая 2020 года, 
исходя из проявившихся к тому времени разведывательных признаков, сделал 
вывод: «С военной точки зрения, происходящее в России и мире есть специаль-
ная операция в ходе III Мировой войны нового гибридного типа, проводимая гло-
бальной финансовой мафией (Главный Противник) с целью дальнейшего захвата 
ресурсов других стран и народов, осуществления полного электронного контроля 
за населением и его сокращением в дальнейшем».

17 октября 2020 года было проведено совещание актива ООС на тему «Зада-
чи офицерского корпуса в условиях гибридной войны». По итогам совещания 
было принято решение, где в пункте 1 записано: «В своей деятельности исходить 
из признания факта ведения против России войны нового гибридного типа. Отказ 
от признания данного очевидного факта есть, по сути, дезертирство и предатель-
ство».

Уже через два месяца позиция Общероссийского офицерского собрания 
получила косвенную поддержку. 15 декабря на «круглом столе» Временной ко-
миссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предот-
вращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации выступил 
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советник Министра обороны РФ Андрей Ильницкий (его полное выступление 
позднее было удалено из youtube), в котором он рассказал о выходе в свет книги 
организатора и бессменного руководителя Всемирного Экономического Фору-
ма в Давосе Клауса Шваба под названием «Ковид-19: великое обнуление».

А. Ильницкий так охарактеризовал эту книгу: «Если говорить совсем просто, 
то суть этого документа такова — они не допустят возврата докoвиднoй жизни. 
Они рассматривают кoвид как свой проект. Они совершенно чётко, однозначно 
говорят, мы не допустим возврата докoвиднoго мира, мы, транснациональные 
корпорации, будем ставить перед политиками вопросы о том, чтобы не осла-
блять сдерживающие меры. Из чего сквозит, что не кoвид является угрозой, а те 
меры — ограничения, которые, исходя из него, принимаются по всему миру».

Одна из ключевых фраз выступления Андрея Ильницкого звучит так:
«В «дивном будущем мире», пишет Шваб, в мире, где будут править корпора-

ции — он впрямую об этом говорит — куда будут переданы власть и ресурсы, не бу-
дет места национальным государствам. Просто их там нет. Причём это будет 
по их понятиям в самое ближайшее время. Цитата: «Если демократия и глобали-
зация будут расширяться, то национальному государству места не останется». 
Разумеется, суверенной России места там не останется в первую очередь».

14–15 апреля Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел коллек-
тивный административный иск — более 2500 истцов, в частности Лиги Защиты 
пациентов (представитель Александр Саверский) и Независимой Ассоциации 
Врачей (представитель Алина Лушавина) с требованием признать недействую-
щим постановление Правительства РФ №66 от 31 января 2020 г. «О внесении 
изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих», которым так называемый, «ковид» был отнесен к особо опасным забо-
леваниям, поставив его в один ряд с чумой, холерой, сибирской язвой и т.д. 
Верховный Суд РФ отказал в удовлетворении коллективного иска, тем самым 
предоставив право Правительству на принятие любого решения, в том числе 
нарушающего конституционные права граждан и, в первую очередь, право на 
жизнь.

Это был момент истины! Уже тогда стало очевидно, что никакие правовые ме-
ханизмы не работают! Никакие наши аргументы, будь они трижды научно обосно-
ваны, не будут услышаны и необходимо переводить нашу активность по защите От-
ечества в иную плоскость. В какую же?

Если против нас ведут войну, пусть и гибридную, но и мы должны отвечать 
адекватно. А если против нас ведут войну, а мы собираемся написать прокурору 
жалобу на агрессоров, то очевидно, что есть какие-то проблемы с нашей адек-
ватностью. Обращение в прокуратуру в рамках гибридной войны тоже может 
иметь место, но как один из элементов комплекса мероприятий, который на 
военном языке называется «специальная информационно-организационная 
операция». Вне этого комплекса такое обращение — стрельба по воробьям!

Под влиянием решения Верховного Суда, исходя из понимания вышеизло-
женного, было высказано предложение о подготовке и проведению наступа-
тельной специальной операции «Принуждение к Правде!». Никто не услышал! 
Даже Совет ООС рассмотрел вопрос о проведении такой спецоперации после 
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неоднократного требования и с таким нежеланием, как будто им навязывают, 
что-то противное их сущности, а не реализацию принятых ими же решений. 
Когда же план такой спецоперации был формально утвержден Советом, тут же 
включился механизм скрытого саботажа, когда основной информационный до-
кумент «Заявление ООС» 3 дня не могли разместить на сайте ООС, а отдельные 
офицеры, развращенные «демократией» всё продолжали обсуждать план про-
ведения, когда операция уже началась.

Спецоперация была свернута, но «Принуждение к Правде!» состоялось: 
офицеры, представляющие Совет Общероссийского Офицерского собрания, в 
большинстве своем не готовы действовать в условиях мобилизационной готовно-
сти. Они всё продолжают распространять по социальным сетям информацию 
о коварных планах противника, но встать в строй и решать задачи в рамках еди-
ного замысла, пусть даже по команде «кликнуть мышкой», не готовы! При этом 
в патриотичности каждого из них не приходиться сомневаться! А в чём тогда 
дело? Мы же на войне. А на войне, как на обычной, так и на гибридной, бы-
вают и «трупы», и «контуженные». В результате многолетнего информацион-
но-психологического воздействия мало кому удается сохранить внутреннюю 
самодисциплину и способность к коллективным, организационным действи-
ям. В лучшем случае мы видим эмоциональные порывы. А нам нужна мерная 
поступь железных батальонов!

Критики могут бесконечно говорить о том, что разработанные планы 
не были глубоко продуманы, главный вопрос был выделен неверно (из всего 
множества вопросов был взят один — выделение вируса SARs-cov-2 в изолят). 
Какая разница! Главное-то не в том, что нам ответят официальные органы на 
наши обращения, а насколько реально мы способны действовать в рамках единого 
замысла. Солдаты не один день маршируют по плацу и отрабатываю взаимо-
действие, прежде чем перейти в полевые условия. Наши офицеры ходят каж-
дый сам по себе, потому что они давно психологически перешли из военной 
системы координат в политические, а там каждый сам себе идеолог, политик 
и вождь.

Представим себе ситуацию, что за прошедшие полгода нам удалось бы от-
ладить технологию коллективной информационной деятельности, в рамках ко-
торой могли бы по команде наносить информационные «удары» по согласован-
ным целям, маневрировать информационным «огнем», «дожимать» чиновника 
до отказа от подрывной деятельности и т.д. Сегодня противник проводит развед-
ку боем, внедряя в отдельных школах г. Москвы массовое тестирование учащих-
ся, для того чтобы в дальнейшем расширить плацдарм до всей Москве, а потом до 
всех регионов и от тестирования перейти к тотальной вакцинации детей. Отработав 
указанную выше технологию эта «разведка боем» столкнулась бы с сопротив-
лением не отдельных групп родителей, честь им и хвала, а с таким целостным 
и многоэшелонированным сопротивлением, что у многих чиновников «полете-
ли бы головы», а другие бы затаились — «себе дороже».

Что мы можем предложить сегодня? Написать ещё одно Обращение к Наро-
ду и призвать его сделать то, что не можем сделать сами? Технология народного 
сопротивления врагам России не только не отлажена, но даже и не осознает-
ся её необходимость. Давайте будем продолжать противостоять продуманным 
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планам противника «партизанскими методами»! И они нужны, не надо сбрасы-
вать их со счетов, но «партизанский этап» в целом завершен! И это тоже результат 
конференции в Санкт-Петербурге, с которой мы начали рассмотрение вопроса.

Завершая размышления по итогам конференции в СПБ, сформулирую не-
сколько базовых тезисов:

 1. Против России ведётся война, война хоть и нового типа, но цели все те 
же старые. Хочешь, не хочешь, а придется воевать!

 2. Ведущаяся против нас война является войной гибридного типа, поэтому 
те, кто призывает «браться за оружие» либо дураки, либо провокаторы. 
Хватит умирать за Родину! Надо жить за Родину! Это не отменяет задачу 
формирования по месту жительства отрядов Народных Дружин, чтобы, 
когда совсем прижмёт, взять под защиту население. Порядок их форми-
рования определен решением Совета ООС ещё в мае 2020 года.

 3. Противник, в рамках развёрнутой гибридной войны, проводит насту-
пательную специальную операцию. Сорвать её можно только путем про-
ведения специальной оборонительной операции с переходом в дальнейшем 
в контрнаступление.

 4. Резолюция конференции в Санкт-Петербурге дает все основания для 
подготовки и проведения такой информационно-организационной 
спецоперации «Принуждение к Правде!». Если она не будет проведена, 
то наши ученые, врачи и активисты легли на амбразуру напрасно. Никто 
в атаку не поднялся! Тогда к кому претензии? Пожинаем то, что заслу-
жили!

 5. А какие конкретные предложения? Предложения кому? Тем, кто ещё не 
определился по первым 4 пунктам и продолжает существовать в какой-
то иной системе координат? Для них никаких предложений нет!
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Светлой памяти выдающегося мыслителя, русского косми-
ста Валентина Владимировича Карелина посвящаю …

«Человек достиг огромных успехов в создании уникальных 
технических средств, которые позволяют ему не тратить физи-
ческие силы, по силе превосходить слона, передвигаться быстрее 
птицы, гепарда или дельфина, с помощью компьютера избавить 
себя от изнурительных расчетов и хранения в памяти огромных 
массивов информации. Но, если приглядимся, птицы, звери, рыбы 
используют свои дары — способности: летать, бегать, плавать. 
Человеку же, в отличие от всех живых сущностей дан уникаль-
ный дар — мыслить … Иисус говорил: «Если душа произошла ради 
разума (способного мыслить) — это чудо. Если разум ради ма-
териального тела — это чудо из чудес. Но Я, Я удивляюсь тому, 
что такое большое богатство заключено в такой бедности!» Че-
ловек так и не научился мыслить, не использует этот дар, как 
и еще множество (80) даров (талантов), которые придаются 
ему в том или ином букете. Но пора бы это узнать».

Карелин В.В.

Человек: кто он, зачем он на планете Земля?
На протяжении тысячелетий лучшие умы человечества пытаются ответить 

на вопрос — Кто такой человек, откуда он появился и зачем он на планете Зем-
ля? Накопленный объем информации и эмпирических знаний позволил вы-
работать три главных подхода к решению этой проблемы — теория Чарльза 
Дарвина, креационистская теория и теория палеоконтактов. Теория эволюции 
видов (Ч. Дарвина) не подтверждает появление человека из обезьяны, так как 
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до сих пор не найдено промежуточное переходное звено от приматов к челове-
ку. Полностью доказывает и объясняет появление человека разумного на Земле 
креационистская теория, то есть сотворение человека Богом. Теорию палео-
контактов можно рассматривать как частный случай креационистской теории, 
так как не принципиально, создан человек разумный на Земле либо был завезен 
на нашу планету некими представителями высшего разума инопланетных ци-
вилизаций.

Общий вселенский закон, открытый Гермесом Трисмегистом, действует 
безукоризненно («Что вверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи»). Этому 
закону подчинена вся Вселенная, в том числе наша планета, все живое на ней 
и человек. Процесс сотворения Мира Господом Богом в течение семи дней про-
диктован человекам в Библии, которая по своей сути является Инструкцией, 
Конституцией человечества. Эта мудрая книга печатается огромными тиража-
ми, и сегодня известно, что общий тираж достиг более одного триллиона эк-
земпляров. В чем суть этого документа, что такое он должен сообщить людям? 
Поведать об устройстве материального мира? Тогда с каждым новым веком, 
с каждым новым открытием науки устаревал бы, но ведь не устаревает? Ответ 
один: в Библии нет описания устройства материального мира, да оно и не нуж-
но, ибо этот мир человек постоянно преобразует по земным законам. В Библии 
же есть свои законы и заповеди и там многократно говорится, что человек дол-
жен их исполнять, однако они кажутся слишком сложными и легко нарушае-
мыми. Нет правоохранительных органов, которые следили бы за их исполнени-
ем, нет судей, которые судили бы людей за нарушение этих законов, нет тюрем, 
ссылок для их нарушителей. Однако действует неукоснительно Божественный 
закон всеобщего воздаяния и созданная Богом система возмездия, рассчитан-
ные на все разрушающие аспекты жизни планеты (см. Приложение).

И действительно, в Библии описан не материальный мир, а два других не-
видимых мира: мир разума и мир духовный, растворенные друг в друге, как чай 
и сахар в горячей воде. Их нельзя пощупать и увидеть, они рядом, но закрыты 
материей. Казалось бы, для описания этих миров должна быть своя термино-
логия, а для описания материального мира своя. Оказалось, что Божественный 
замысел гениально прост, для описания материального и духовного миров ис-
пользуется один и тот же язык, но каждое слово имеет два значения: истин-
ное — духовное и материальное. Слово «хлеб» означает основную пищу в ма-
териальном мире и хлеб знаний, полученных из уст Божьих — основную пищу 
знаний в духовном мире; «совесть» — линия поведения в материальном мире, 
когда поступки совершаются со вестью, полученной от Бога; «природа» — наша 
среда обитания и как прибыль рода и так далее.

При чтении Библии следует обратить внимание на то, как у пророков, вест-
ников происходит общение с Богом. Как правило, оно описывается словами: 
«и услышал он глаголющий глас Божий…». Почему глаголющий глас? Дело 
в том, что глагол это ключевое слово, выражающее мысль. Если в предложении 
один глагол, значит, там выражается одна мысль. Кстати, в Библии нет пустых, 
ничего не значащих фраз, каждая несет в себе глубокую мысль. Это натолкнуло 
на внимательное отношение к значению каждого глагола, особенно таких как: 
уметь, созидать, творить.



95

Глагол «уметь» имеет значение «ум иметь». Посмотрим, что умеет человек? 
Читать, писать, строить, ломать, собирать, учить, лечить… Очевидно, что все, 
что мы умеем — это деяния в материальном мире. Мы не скажем, что кто-то 
умеет хорошо переживать, профессионально смеяться или плакать (актерство 
не в счет), так как эти деяния принадлежат другой сущности. Итак, глагол уметь 
выражает деяния в материальном мире.

Глагол «созидать» — имеет значение, заложенное в самом слове: «со знанием 
делать», а «созидание» — «со знанием деяние». Посмотрим на два построенных 
дома, один обычный, второй — великолепный дворец. Но архитекторы, строив-
шие их, учились в одном университете у одних и тех же преподавателей, но вот 
один оказался способен на созидание, а другой — нет. Значит дело не в универ-
ситете и не в учителях. Эти знания могут быть получены только из Божествен-
ного Разума. Как сказал В.И. Даль: созидать — это вызывать верой из духовного 
мира в бытие, а вызвать можно вопросом только у Бога.

А как это происходит? Через озарение, через видение или слышание в духов-
ном мире, как говорил Иисус: имеющий уши, услышит голос знаний Бога и увидит 
глазами разума — веждами то, что показывает Бог наяву или во сне. Именно по-
этому искусство — есть процесс искушения — «истин вкушения», когда Бог в ду-
ховном мире показывает некоторым зрячим чудесную красоту духовного мира, 
искушая все более и более прекрасным, пока взгляд художника не выберет то, что 
ему более всего понравилось, и, запомнив это, воспроизведет увиденное. Итак, 
созидание — это деяние, которое может осуществиться с помощью знаний, полу-
ченных от Бога, когда Он показывает или открывает видение в духовном мире.

Далее разберемся с глаголом «творение». Смысл заложен также в самом сло-
ве — «с твоей верой деяние». Творить может человек, абсолютно верящий Богу, 
а не в Бога; не только с помощью Божественного знания, но и непосредственно 
при Его (Бога) участии, также как отец незаметно для своего малолетнего сына 
исправляет его ошибки, отвлекая сына в тот момент, когда он «самостоятельно» 
строит игрушечный дом.

В результате можно сделать вывод, что умение делать относится к деяниям 
в материальном мире, созидание — это деяние в духовном мире, а творение — 
это деяние в мире разума.

В Библии мы постоянно встречаем слова: дух, Святой Дух, Дух Божий, 
но у нас нет четкого определения этим терминам. Нам известно, что основные 
органы чувств человека: зрение, слух, осязание, с помощью которых он позна-
ет и ориентируется в материальном мире — органы, которые легко обмануть. 
Но вот одно чувство — обоняние обмануть невозможно, имея в виду, что это 
относится к тем временам, когда не было производства продукции современ-
ной химической промышленности. Благодаря этому самому правдивому чув-
ству Божественная мысль названа Духом Божиим. Только Божественная мысль 
несет человеку правду и никогда его не обманывает. Мы употребляем слово ды-
хание, в смысле наполнения легких воздухом, а фактически в этом слове звучит 
более правильный ответ: духа — мысли деяние; или — все дела человека проис-
ходят от дыхания его разума.

И только поняв духовный смысл глаголов, мы можем не только прочи-
тать, но и понять Библию. Оказалось, что Библия продиктована таким об-
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разом, что в той или иной части можно найти ответ на любой вопрос, воз-
никающий при ее чтении. Так, например, нужно прочитать Ветхий и Новый 
Заветы, чтобы во Втором Послании к Коринфянам Святого Апостола Павла 
узнать, что «умы их (читающих Ветхий Завет) ослеплены: ибо то же самое 
покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому 
что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, покрыва-
ло лежит на сердце (разуме) их». То есть, читающие видят в Ветхом и Но-
вом Заветах только материальную суть текстов, но из-за покрывала не видят 
описания духовного мира и мира разума. Но сказано: покрывало снимается 
Христом. Как снять это покрывало? Для этого нужно понять, какие знания 
принес Иисус: человек должен быть владыкой на Земле, так как он создан по 
образу Божию, имея разум, образованный так же, как Разум Божий, то есть 
наши разумы совместимы, а душа, созданная по подобию Божию, чувствует 
так же, как Божественная душа. Но владычествовать человек может только 
в том случае, когда он будет получать знания от Бога из Его Разума. Если мы, 
люди, осознаем свое предназначение — владычествовать на Земле, научим-
ся получать знания от Бога, тогда мы, спрашивая, можем увидеть в Библии 
устройство невидимых миров, как они и кем управляются; владыка Земли 
должен знать все о своих владениях.

Теперь попробуем разобраться с вопросом: кто у Бога является исполните-
лем всех его начинаний? Ответ находим в «Притчах Соломоновых»: «Я, Пре-
мудрость (превосходная мудрость), обитаю с разумом и ищу рассудительного 
знания». Обитаю — это общаюсь с любым разумом: Божественным, человече-
ским, разумом тварей и растений, в том числе в материальном мире. А вот цель 
ее существования — «ищу рассудительного знания» для своего совершенство-
вания. Это рассудительное знание можно, естественно, найти только у разум-
ного человека. «У меня совет и правда; я — разум, у меня сила». Получилось, 
что Премудрость — это Высший разум, обладающий правдой о появлении Зем-
ли и Неба и всего живого на Земле, в том числе и человека; Разум, знающий 
и управляющий всеми процессами на Земле, отслеживающий соблюдение Бо-
жественных законов и заповедей, обладающий Божественной силой. «Господь 
имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих. Искони; от века я по-
мазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существова-
ли бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась пре-
жде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил 
ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял 
небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда 
утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю 
устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания зем-
ли: тогда я была при Нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь 
пред лицем Его во все времена».

Сейчас самое время разобраться, кто такой Господь Бог и Бог. Земля вхо-
дит в состав Солнечной системы и, естественно, что творить и созидать ее 
должен Бог Солнечной системы — ее Владыка, что Он и осуществлял, судя по 
первым фразам «Бытия». Господь Бог — это Бог Вселенский или судя по тер-
мину — «Главный, а под Ним Бог». Здесь просматривается иерархия Глав-
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ного Бога, осуществляющего управление и развитие всей Вселенной и богов 
отдельных систем, подобных Солнечной. Эта иерархия имеет другие имена 
Бог-Отец, Бог-Сын. В этой иерархии напрашивается третья Божественная 
сущность — бог земли или другой планеты, где есть жизнь. Возвращаемся 
к Премудрости, которая описала Соломону свое рождение и участие в тво-
рениях Господа Бога. Премудрость родилась, ее сотворил Господь, как Свой 
исполнительный орган, осуществляющий Его планы творений и созиданий 
во Вселенной. Она «помазана» или назначена на эту должность до того, как 
появились бездны, оказалось, что это космическое пространство, наполнен-
ное пылинками Вселенной.

Далее мы видим, что Господь Бог устраивает Рай, то есть центр управле-
ния Премудрости. Если мы взглянем на организацию любого предприятия, 
то увидим, что директор сидит в кабинете — раю, где сосредоточены все рычаги 
управления, где проводятся самые важные совещания и принимаются важные 
решения. Если посмотрим, как устроены в организме человека нервная и кро-
веносная системы, то увидим, что мозг — это рай в нервной системе, центр 
управления ею; сердце — рай, центр, перекачивающий, регулирующий давле-
ние в кровеносной системе. Господь Бог, устроив рай в центре Премудрости, 
поселяет там человека — душу живую с разумом, как владыку, который из цен-
тра будет управлять всем живым, далее мы увидим, что Господь Бог будет по-
являться на Земле только в Раю.

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хо-
рошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». 
В раю — центре управления Премудрости появляются деревья: жизни, добра 
и зла. В мире разума пищей может быть только пища знаний, значит плоды де-
рева жизни дадут знания, которые позволят ученику не знать зла и жить вечно, 
плоды дерева познания добра и зла дадут ученику знания, которые научат его 
делать добро и зло. Теперь, почему образ знаний есть дерево? Оказалось, что 
по принципу дерева Господом Богом устроены все три мира: разума, духовный 
и материальный.

Отсюда можно сделать практический вывод, что самые первые знания, ко-
торыми должен обладать человек — это знание своего общечеловеческого пред-
назначения: плодиться, размножаться, обладать землею и владычествовать 
на ней, а потом знать свое конкретное предназначение в бытии. Только тогда 
родители будут осознано растить и воспитывать своего ребенка гениальным, 
раскрыв те таланты, феномены и способности, которые будут ему дарованы 
Господом Богом. Основная заслуга православного (ортодоксального) хри-
стианства в том, что оно через века сумело пронести и сохранить в неизмен-
ном виде догматику веры, зачастую не понимая или утратив истинный смысл 
этой догматики. К примеру, что такое «причастие» не знают даже многие ие-
рархи Русской православной церкви, а ведь это определение самого главного 
для каждого человека, явившегося в этот мир, а именно, его предназначения. 
Когда Иисус клал руку на чело своих коленопреклоненных учеников, накры-
вал их голову своим хитоном, в это время Дух Святой нисходил к Нему и Он 
определял его причастие, то есть при какой части Божественного замысла, с 
каким предназначением человек явился в этот мир. И Спаситель говорил: «Се 
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человек — воин, рыбак, мытарь (сборщик налогов), плотник, …», определяя, 
таким образом, кем, в качестве кого данный конкретный человек направлен на 
Землю в очередной раз.

И наконец, вкушение человеком знаний от древа жизни и древа познания 
добра и зла — это два способа познания мира. От древа жизни — это от Соз-
дателя, от Господа Бога, где он является Учителем, завершив обучение у Него, 
человек получил бы аттестат бессмертия, вечную жизнь души. От древа позна-
ния добра и зла — это метод проб и ошибок, осуществляемый самим человеком, 
когда он по своей гордыне не спрашивает у Отца как поступить в той или иной 
ситуации, а делает по своему разумению.

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском (в Раю), что-
бы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: 
от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь 
от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь». Появился 
новый термин — смерть, смысл его также заложен в самом слове — «смеренным 
быть», естественно, Господь Бог смерит поступки человека, и если он нарушил 
заповеди и законы, то его ждет смерть, и будет выброшен во тьму внешнюю, 
за пределы тверди духовного мира. Тьма внешняя еще называется — ад.

Таким образом, видим, что два понятия «жизнь» и «смерть» — относятся 
и к духовному и к материальному миру. В духовном мире жизнь — это вечное 
пребывание в нем, смерть — вне духовного мира, где нет среды разума и духов-
ного мира. В материальном мире — это бытие и умирание, то есть завершение 
бытия, когда закончится мера бытия, отведенная человеку Господом Богом.

Вернемся к семи дням творения. До создания «живой материи», то есть «…
зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их, 
а в последующем и «человека по образу Нашему, по подобию Нашему…», в пер-
вые пять дней творения была создана материя в пяти состояниях, а именно, 
эфир, воздух, плазма, вода и твердое тело. И как показывают современные ис-
следования, сделано это было в результате различной степени сжатия энергии. 
При создании и сотворении живого мира и человека также были пройдены фа-
зовые переходы или пять состояний в физическом мире: 

1) отражение (чхая, в индуистской традиции), то есть появление противопо-
ложностей, мембраны между Инь и Ян, разделение в первый день творе-
ния; 

2) яйцо (матрица определенного вида, заключенное в оболочку качество, 
самость объекта); 

3) гермафродит, мужское и женское начало в единстве (пример: в живой 
природе яйца крокодила, в зависимости от глубины их погружения сам-
кой в почву и прогревания грунта солнечными лучами, появляются особи 
женского или мужского рода); 

4) разделение на пол (мужской или женский); 
5) человек разумный; а также переходы в мире духовном;
6) ангелы (Книга мертвых), отвечают за индивидуальность вида и конкрет-

ного человека, предстоят ему в течение всей его земной жизни; 
7) Боги, отвечают за видовую характеристику человека, материальную 

и не материальную; 
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8) Абсолют, он же Господь Бог, вдыхает жизнь, прану в мир и в человека 
(день и ночь Брамы, в ведической, в индуистской и в христианской тра-
диции).

Таким образом, восхождение человека к Абсолюту осуществляется бес-
численное количество раз, как бесконечна Вселенная. Но в физическом 
трехмерном мире воплощения (реинкарнации, воскресения) человека имеют 
свой предел, их количество не бесконечно. Как Премудрость, обитая с раз-
умом, имеет получение разумного знания целью своего существования, так 
и человек в физическом теле целью своего пребывания на Земле имеет полу-
чение (добывание, усвоение) разумных, то есть мудрых Божественных зна-
ний для исполнения своего предназначения. Только эти знания хранятся 
и накапливаются у человека в той самой пресловутой Чаше Грааля, которую 
невозможно увидеть в физическом мире, она находится у человека в обла-
сти солнечного сплетения в горнем мире. Иисус использовал обычную чашу 
с вином, из которой пили его ученики, как образ, но и вино (в те времена ви-
ном, кстати, называли обычный не забродивший виноградный сок ), и пять 
хлебов, и три рыбы, которыми он накормил пять тысяч человек, также были 
образами знаний из различных областей человеческой деятельности. После 
умирания физического тела человек возвращается на землю уже с новым 
предназначением столько раз, сколько необходимо для полного наполнения 
его чаши разума мудрыми Божественными знаниями. Далее, попадая в раз-
ряд ангелов, человек продолжает восхождение к Абсолюту в духовном мире 
и в мире разума.

Историческое место человека  
и перспективы развития русской (евразийской ) цивилизации

Россия Будущего — космическая держава духа

Историческое место русской (евразийской) цивилизации необходимо 
определять как этап социальной эволюции в направлении от «ограниченной 
свободы» к достижению нового качественного уровня свободы (выход людей 
из этапного приоритета общественного бытия над общественным сознанием 
к доминированию общественного сознания), и далее как этап перехода к пла-
нетарному государственно-общественному управлению в границах всей плане-
ты с последующим переходом в некое принципиально новое качество развития 
в рамках международного разделения труда.

Путь становления Русского Дела от его зарождения до наших дней

Перманентное освоение безграничных пространств, глобализм свершений 
в единстве с сородичами, анархичность, открытость, гостеприимство, терпи-
мость, соборность (интернационализм), самодостаточный универсализм, изво-
ротливость и изобретательность, неприхотливость, нетоварность экономики, 
не развитая кооперация, отрицание собственности (частной), отстраненность 
от собственности и неуважение к собственности других, бесхозяйственность, 
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авральность, эвристичность, рискованность, природная наблюдательность, дух 
равенства и справедливости.

Описание русского трудового характера

Широта характера, парадоксальное сочетание крайних противоположно-
стей, сплоченность в моменты опасности, постоянное стремление к освоению 
новых земель, сильнейшее творческое начало, дух равенства в достатке и труде, 
поиск истины, правды и справедливости, стремление к коллективному глоба-
лизму свершений ради общечеловеческих целей, стремление к великим делам. 
Суть русского трудового характера — универсальный творец!

Системная модель будущего России

Наука будущего — за русскими учеными. Конец XX — начало XXI века — 
ренессанс русской (славянской) науки. Научные цивилизации как и геополи-
тические развиваются циклично. Всего их было пять: Древний Египет (Запад), 
античность (срединная культура), арабы, Индия, Китай (Древний Восток), За-
падная Европа (западно-европейская культура), Россия, славяне (срединная 
культура). Главное — русская (славянская) культура в ближайшие 500 лет со-
вершит грандиозный прорыв к новой картине мира. К 2000 году Россия вышла 
в науке и по масштабам творческого потенциала на точку наивысшего ПРЕОБ-
РАЖЕНИЯ!

Соборное единство народов и мировых цивилизаций —  
главная геополитическая цель России в XXI веке —  

Международное разделение труда и место России в нем

Главное — вписаться в международное разделение труда, найти свое место 
в мировом хозяйстве. Причем место это должно быть на самом высоком уровне 
мирового хозяйства. Это место для России есть! Четыре сектора мировой эконо-
мики, в которых Россия должна и будет успешной на долгие годы: 1-й — ТЭК — 
топливно-энергетический комплекс; 2-й — ВПК — военно-промышленный 
комплекс ( в широком смысле); 3-й — ИТК — инновационно-творческий ком-
плекс; 4-й — космическая индустрия — вершина пирамиды! Это квинтессенция 
всех трех земных опор: ТЭК, ВПК, ИТК, а космическая индустрия дополнит 
треугольник до тетраэдра, вершина которого будет на орбите! Это глобальная 
задача России — национальная сверхцель вселенского масштаба — иначе рус-
ский дух не спасти. Уже сейчас у нас лучшая в мире космическая индустрия и 
уникальный опыт длительного пребывания в космосе. Но в одиночку межци-
вилизационную задачу не решить. Только соборное единство мира может стать 
геополитической платформой для овладения человечеством космическим про-
странством.

Таким образом, треугольник международного разделения труда видит-
ся следующим образом. Россия генерирует новые идеи, разрабатывает новые 
технологии и изделия; в США, Японии и в Европе под них создаются произ-
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водственные мощности (конвейерные линии); эти мощности размещаются 
и устанавливаются в Китае и Юго-Восточной Азии, где и производится мас-
совый товар (фабрики мира). Почему именно так? Каждый народ (цивилиза-
ция) в упорной многовековой борьбе отвоевывает свое место на международ-
ном рынке труда, доказывает свою состоятельность и конкурентоспособность 
не на словах, а на деле.

Смена социального и технологического уклада человечества

В социальной сфере капитализм и техногенная цивилизация исчерпали 
себя. В настоящее время все страны независимо от своей политической, иде-
ологической и национальной принадлежности живут, используя технологиче-
скую базу, созданную, в основном, западно-европейской культурой. Поэтому 
кризис этой культуры становится кризисом всего мира. Основа кризиса проста 
и банальна — исчерпание традиционных видов ресурсов (сырья, энергии, эко-
логии и т.д.).

Нынешняя специфика кризиса состоит в том, что в результате всех техноло-
гических процессов — от добычи сырья до получения конечного продукта по-
требления — используется не более 2% вещества и энергии, а остальные 98% 
выбрасываются в отходы.

В XX веке каждые 20 лет объем промышленного производства удваивался, 
следовательно, количество выбросов увеличивалось каждые 10 лет более чем 
в 60 раз. Академик И.В. Петрянов-Соколов подсчитал, что « в настоящее время 
мы живем в 1000 (!) раз более грязном мире, чем в начале прошлого века».

В середине XX века эти подсчеты благодаря Римскому Клубу стали достоя-
нием людей, принимающих решения на мировом уровне. Перед ними встали 
альтернативы.

Бесконтрольный рост мирового производства и гибель всей человеческой 
цивилизации

Полная остановка роста промышленного производства.
Крупные региональные войны и конфликты, сокращающие прирост насе-

ления до безопасного уровня.
Сохранение темпов роста и потребления для избранной части мирового на-

селения, оставление остальной части мира на столь низком уровне потребле-
ния, что даже его прирост не вызовет экологической и ресурсной катастрофы.

Наиболее разумный, но несправедливый — 4-й вариант — вариант «золото-
го миллиарда». А есть ли и разумный и справедливый вариант решения данной 
проблемы? Да, есть. Это русская альтернатива! В России (СССР — Большой 
России по И. Шафаревичу) был осуществлен масштабный эксперимент спра-
ведливого переустройства общества и построения государства трудящихся. Этот 
опыт, качественно осмыслив, необходимо распространить на весь мир, поднять 
его на глобальный уровень. Только собственная уникальная модель построения 
общества социальной справедливости, государства социальной ответственно-
сти приведет к созданию 3-й Орды — общепланетарной цивилизации без экс-
плуатации, без войн, без всех пороков капитализма, цивилизации любви и все-
общей гармонии для всего человечества! И Россия неизбежно по этому пути 
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пойдет. Спасти мир может только Россия, которая способна уже в ближайшее 
время предложить миру новую социальную теорию и практику, новую сумму 
(систему) технологий, перевести мировую экономику (прежде всего энергети-
ку) на новые источники энергии и снять все экологические проблемы. Отсю-
да, вывод: спасти человечество может только кардинальное решение главного 
общепланетарного вопроса — «закрытие» капитализма и организация справед-
ливого мироустройства, решение энергетической проблемы наряду с ее эколо-
гической составляющей. Это может сделать только Россия!

Где взять эту энергию? Оказывается и теоретически и практически доказа-
но, что в структуре вакуума заключена невероятная по плотности и величине 
энергия глобального растяжения эфира Вселенной. Поэтому энергию мож-
но черпать не из вещественных структур (атомных и ядерных), а напрямую — 
из эфирных … в любом месте пространства …

Каковы же системные предпосылки этой идеи?
Переход по масштабной лестнице от одного типа общества к другому — 

большему — сопровождался не только скачкообразным увеличением потенци-
ала энергетики, но и зеркальным относительно масштабного центра сдвигом 
в область гораздо более плотных энергетических реакций … Например, энер-
гия животных «добывается» на уровне клеточных процессов, энергия горения 
углеводородного топлива — на уровне молекулярных процессов, атомная энер-
гия на уровне ядерных процессов. Оценивая масштабы этих процессов, можно 
построить ряд: 10–3 см (клетки), 10–8 см (атомы), 10–13 см (ядра атомов), — … 
Термоядерная энергия черпается с того же масштабного ряда, что и атомная, 
но при этом все же на один порядок глубже, ведь размеры ядер водорода в 10 раз 
меньше размеров ядер урана.

Поскольку сдвиг в глубь вещества на каждом этапе происходит практиче-
ски на 5 порядков, то очевидно, что после термоядерной энергетики челове-
чество перейдет к энергии с масштабным уровнем в 10–18 см, а еще через три 
шага по 5 порядков — к масштабному уровню в 10–33 см, к масштабам фунда-
ментальной длины (постоянной — !) М. Планка. А это уже ничто иное как пере-
ход к эфирной энергетике, и он неизбежен.

Отсюда следует важнейший системный принцип развития энергетики — 
продвижение человечества вверх по масштабной лестнице в область больших 
по масштабам целостных структур (систем) идет одновременно с погружением 
энергетики вниз по масштабной лестнице. Таким образом, на М — оси оба про-
цесса масштабно противоположны и однозначно симметричны. Соответствен-
но, масштабная симметрия не является исключительной спецификой техниче-
ского (и технологического) развития, но и развития социального!

Общему вселенскому закону, открытому Гермесом Трисмегистом, подчине-
на вся Вселенная, а значит и техногенная цивилизация … Поэтому начавшееся 
в XX веке проникновение на ядерный уровень энергии тесно связано с выходом 
человеческой деятельности на глобальный государственный масштаб (109 см) … 
По закону симметрии, полностью овладеть и управлять ядерной и термоядер-
ной энергией с масштабом 10–13 см, смогут, скорее всего, орбитальные циви-
лизации с размерами порядка 1012 см. А чтобы овладеть энергией с масштабом 
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в 10 –18 см, человечеству придется подрасти еще на 5 порядков. Соответственно, 
выход на следующий уровень энергетической мощности — на уровень 10–23 см, 
возможен лишь для цивилизации, которая будет действовать и творить на мас-
штабах Галактики.

В таком варианте ожидать скорого овладения чистой энергией эфира (энер-
гией связи частиц эфира, энергией «пространства») не приходится. Ведь судя 
по подсчетам, она спрятана на масштабах 10–33 см, что соответствует деятель-
ности «сообщества» масштабом больше … всей Метагалактики!!! А по русским 
ведам русские боги — это Боги Метагалактики! Соответственно, мы никакие 
не рабы Божьи, а сыновья Божьи!

Согласно свидетельствам очевидцев, многие святые, например, Серафим 
Саровский, левитировали … во время молитвы. То есть моление святого соз-
давало то же самое разрежение в эфире, которое производит рождение новых 
фотонов, способствовало «разрыхлению» эфира и созданию антигравитацион-
ной тяги. Следовательно, для высвобождения энергии эфира нет необходимо-
сти в создании даже примитивных технических аппаратов.

Забежим вперед, со временем человечество научится добывать энергию на-
прямую из эфира. Проблема энергетического голода будет не только отодвину-
та, но и полностью решена… Получение энергии не потребует использования 
вещества Земли … Возникнет ситуация предельной деконцентрации энергети-
ческих источников. Каждый человек станет в энергетическом плане абсолютно 
независимым от общества. С системной точки зрения в истории человечества 
будет достигнут прямо противоположный настоящему полюс: предельная де-
концентрация сменит предельную концентрацию предшествующего периода.

Каждый человек получит наконец-то главную свободу — свободу от обще-
ства в энергетическом обеспечении … Такая высокая энергетика безопасна 
только в обществе Абсолютной нравственности! Общество, владеющее энерги-
ей эфира, не может допустить в своих рядах ни одного Герастрата, ни одного 
безумца, ни одного дилетанта. Поэтому невозможно представить, что в бли-
жайшем будущем Бог (Создатель, Творец) позволит людям овладеть эфирной 
энергией в поной мере, пока не будет решен до конца вопрос нравственности 
(духовности)! Божий суд — явление постоянное. Абсолютная нравственность 
становится пропуском в мир будущего по воле Творца, по суровой необходимо-
сти сохранения мира от разрушения и полного уничтожения.

Нравственное совершенство становится, таким образом, важнейшим «кла-
паном», который в случае его отсутствия, просто не позволит освобождать 
энергию эфира. Это «предохранитель», который поставлен Создателем внутри 
каждого из людей!

Человек — творец новых вещей и новых явлений. Главная задача челове-
ка — вывести жизнь с земных пространств на космические масштабы, которые 
будут больше, чем масштабы биосферы. Земля — база отдыха для человечества, 
отсюда восстановление экологического равновесия. Все это на базе новых ви-
дов энергии, т.е. новой Цивилизации!

Да и вообще, — нужно строить новый Мир! Новую Цивилизацию на единой 
идеологической основе, на идее вселенской Божественной Справедливости, 
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на понимании того, что Человек — основа всего, ведь только он есть производи-
тель и потребитель чего-либо! А значит каждый Человек — есть Творец Сущего 
и неотделимая часть того, что есть Бог-Всетворец! Не ждите Спасителя или 
Мессию! Каждый должен осознать себя Спасителем Мира и Творцом Бытия! Пора 
шагнуть из религиозного морока, что разделяет людей и отделяет от Бога, — 
на Свет! На истинный путь самопознания и духовной эволюции каждого Человека-
Творца, как неотемлемой части того что есть Бог-Всетворец!

А новая мировая экономика должна быть построена на принципах: полно-
го государственного суверенитета каждого государства, — человеков, живых су-
веренов, суверенном государственном регулировании экономики и финансов, госу-
дарственных, суверенных деньгах у всех стран мира с единой и совершенно новой 
эмиссионной основой этих денег — ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ и отказом 
от ССУДНОГО ПРОЦЕНТА — в любом виде!

Не лишне напомнить, что сегодня, каждый Человек уже используется «заку-
лисой» как элемент территориальной имущественной капитализации с момен-
та рождения и не получает от этого ничего, являясь лишь товаром при планиро-
вании «закулисой» мировой эмиссии денег, пора наконец взять все в свои руки 
и поставить эмиссию любых денег на служение человеку, а не так как сегодня, 
когда человек учитывается как первичная стоимость в мировых деньгах и осно-
ва для торжища.

Все элементы этой системы уже есть, осталось их только собрать в единое 
целое и тогда СССР/Россия сможет, и должны править миром! Разумно и Спра-
ведливо направлять! Как настоящий старший брат, как мы всегда это делали!

В ближайшее время начнется переход от техногенной цивилизации к био-
энергетической — ! Откроются новейшие области природных явлений и на-
правлений их исследований, которые дадут мощнейший толчок в развитии 
человечества: исследования и эксперименты со структурированной плазмой; 
исследования и постижение законов биологической плазмы; проектирование 
и изготовление новых биологических объектов; изучение свойств вакуума; по-
стижение законов действия гравитационных сил и создание принципиально 
новых средств передвижения; системное проектирование будущего и т.д. И тог-
да мы сможем с полным основанием заявить, что Человек является Венцом Бо-
жественного Творения и Человек — это звучит Гордо!

Мы стоим на пороге формирования новой цивилизации. Гибель старой 
происходит у нас на глазах. России предстоит изменить ход исторических со-
бытий и на базе нового миропонимания, новой идеологии Божественной Спра-
ведливости создать совсем другое общество, основанное на принципах Добра, 
вписаться в Божественный сценарий развития человечества. То есть выполнить 
свою главную задачу!
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1. ЗАПАД

В понятие «Запад» вкладывается, прежде всего, не географическое, а циви-
лизационное содержание: Запад есть Западная христианская цивилизация или 
католико-протестантская цивилизация, располагающаяся на территориях За-
падной Европы и всей Северной Америки. Начало формирования Христиан-
ской цивилизации обусловлено жизнью и деятельностью (говоря светским язы-
ком) Иисуса Христа. Но уже в IV-V веках в христианстве возникают несколько 
течений, на преодоление которых за четыре века Вселенский Собор собирался 
7 раз. На Соборах 325 г. и 381 г. было осуждено лжеучение александрийского 
священника Ария (арианство), которое получило распространение в западных 
провинциях, в т.ч. и в Римской епархии, руководители которой стали назы-
вать себя «папами». В 680 г., на VI Соборе в числе других еретиков был отлучён 
и Римский папа Гонорий.
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VII–VIII века — начало формирования католической церкви, которое 
в XI веке завершилось полным и окончательным выделением католичества 
в самостоятельную церковь, причём весьма агрессивно и непримиримо настро-
енной против «ортодоксальной» церкви — Православия: своего более чем полу-
тысячелетнего оппонента.

Отделение католической ветви церкви от исходной вызвано, естественно, 
не внешними поводами и личностными факторами. Причина глубоко теоло-
гическая и по принципиально важному вопросу — соотношение Добра и Зла; 
выражаясь упрощённо-светским языком — соотношение между Богом и Сата-
ной. Православие максимально отчётливо выдерживает грань между Добром 
и Злом; в католичестве эта грань существенно размыта, что, кстати, сохрани-
лось в традиции многих еретических течений существовавших и существую-
щих на территории Западной Европы. Это, казалось бы чисто теологическое 
различие, стало исходным импульсом (возможно и не единственным) для фор-
мирования католицизма, на теологическо-мировоззренческой базе которого 
и взращён Запад.

XI век целесообразно считать и началом активной фазы формирования 
«Запада» — западной христианской цивилизации. Наиболее рельефно в ней 
проявились такие черты, как индивидуализм, иезуитство, религиозная нетер-
пимость, стремление к полному владычеству. Интересно наблюдение Л.Н. Гу-
милёва: «Византия включила в систему государственных отношений элементы 
духовные, в частности категорию совести, без которой строить внутренние вза-
имоотношения очень трудно. Византия не знала «язвы» разъедающей Западную 
Европу — борьбы светской власти с духовной».

Важнейшей особенностью Западной модели цивилизации является её агрес-
сивность, которая проявила в следующем:

 — от славян, живших между Эльбой и Одером не осталось и следа, как 
и от славян и прибалтийских народов, населявших южный берег Балти-
ки от Дании до нынешней Литвы. Не останови Русь в XII–XIII вв. «Drang 
nach Osten» — «Натиск на Восток» — не было бы и «Прибалтийских ре-
спублик», а о народах, населявших южное побережье Балтийского моря, 
знали бы только немногие специалисты;

 — крестовые походы католической Западной Европы продолжались 
на протяжении нескольких веков и сопровождались невероятной 
агрессивностью и жестокостью, чем она и отличалась от других циви-
лизаций. В «послужном списке» 1000-летней истории Западной циви-
лизации не одна подорванная, отброшенная на несколько веков назад 
цивилизация — Индия, Китай, Персия и не одна уничтоженная циви-
лизация — Инков, Ацтеков, Византия. В отношении последней Запад 
подошёл с особой иезуитством и циничностью — подорвал военную 
и экономическую мощь Вторым Крестовым походом, взяв и разрушив 
Константинополь. Перед лицом нашествия турок-сельджуков Запад 
принудил Византийскую Патриархию к Унии. Но помощи в отраже-
нии нашествия кочевников Византия не получила, более того, часть её 
земель он присоединил к себе, где Православие было энергично устра-
нено.
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Со словом «цивилизация» ассоциируется слово «гуманизм» — но на фоне 
вышеизложенного с Западной цивилизацией гуманизм соотнести сложно, ког-
да речь идёт не о словах, а о реальности.

В современной истории суть Западной цивилизации не изменилась:
 — примат индивидуализма естественным образом трансформировался 

в примат принципа максимального потребления (ПМП) — причём су-
губо материального характера. Превратившись в основную ценность, 
принцип максимального потребления естественно вытесняет ценности 
нематериального характера — семейные, традиционные, духовно-нрав-
ственные в целом;

 — иезуитство — преобразовалось в систему двойных стандартов;
 — религиозная нетерпимость трансформировалась в идеологическую не-

терпимость. Нигилизм растёт, религиозность тает и только её религиоз-
ная форма остаётся единственным спасательным кругом, единственной 
нитью, которая связывает человека с ранее наработанным культурным 
наследием;

 — стремление к безграничному владычеству полностью находит своё отра-
жение в попытке построения однополярного мира.

Не изменилась и агрессивность деятельности Запада в отношении своих оп-
понентов, что является фактом повседневного проявления.

Серьёзный возраст общечеловеческой цивилизации обусловлен развитием 
и сменой цивилизаций, каждой из которой предназначено пройти свой путь 
и отмерено своё время. Конечно, Западная цивилизация сыграла огромную 
роль в развитии и организации научно-технической сферы, в развитии Культу-
ры человеческого сообщества в целом, Культуры в широком понимании этого 
слова, как всё, что создано человеком. Сущность культуры не только и не столь-
ко во внешнем проявлении, а во внутренней системе ценностей, целостности 
общественной системы, её сбалансированности, создании условий для созида-
ния и развития.

Для развития человеческого сообщества, как показывает исторический 
опыт, каждой цивилизации необходимы:

1) баланс в её внутренней, прежде всего в социально-экономической сфере, 
где определяющее значение имеет сбалансированность системы ценно-
стей;

2) баланс во внешне-политической сфере — сбалансированность отноше-
ний с остальными участниками цивилизационного сообщества.

Нарастание дисбаланса в любой из этих сфер — ускоряющийся путь к За-
кату.

100-летие написания крупнейшим социологом первой половины XX века 
О. Шпенглером его самой известной работы «Закат Европы» (1922 год) озна-
меновывается закатом западной модели цивилизации. Снижение доли Запада 
в мировом ВВП — это лишь отражение этого заката. Запад, как цивилизация, 
не вписывается на современном этапе истории в направленность развития ци-
вилизационного пространства мирового сообщества, и вносит в него нарастаю-
щий дисбаланс. Он проявляется в разных сферах.
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Дисбаланс в социально-экономической сфере

Генетика Западной цивилизации в своём логическом завершении сформи-
ровала мир с одним критерием «успеха» и «прогресса» — максимальное матери-
альное благополучие, с одним основополагающим принципом — Принципом 
Максимального Потребления; сформировала мир, состоящий из одного опре-
деляющего элемента, с одним резко доминирующим ценностным критерием — 
деньги и власть на основе денег. Перекос в системе ценностей огромен и череда 
кризисов во всей сфере управления, во всём спектре социально-экономических 
взаимодействий неизбежен, что постоянно иллюстрируют информационные 
сводки из некогда самых благополучных стран.

Дисбаланс во внешнеполитической сфере:

Многополярность мира, сбалансированность национально-государствен-
ных интересов входящих в него государств (а в первом приближении — сбалан-
сированность интересов геополитических центров) является условием эффек-
тивного и (антагонистически) бескризисного развития мирового сообщества, 
так как отражает движение исторического процесса в направленности, когда 
«мир становится миро-человеком» (С.Н. Булгаков, русский философ).

Запад же упорно выстраивает противоположную, однополярную систему ми-
роустройства.

Осознание и признание всеми странами права каждого государства на свои 
национальные интересы — необходимое условие формирования сбалансиро-
ванных отношений в мире, движения к устойчивой системе международной 
безопасности. Запад признаёт, и по реальной политике в первую очередь, — 
право на безопасность только за собой.

В настоящее время уже нельзя не видеть:
1) Западная модель цивилизации, опирающаяся на примат индивидуально-

сти, на построение общества жажды потребления, но не воспитывающее 
чувство меры потребления, закономерно ведёт к ускоренному истоще-
нию природных ресурсов и экологическому кризису;

2) в силу заложенных в Западную модель принципов приоритета лично-
го над общественным, потребления перед служением и, как следствие, 
в силу развившейся резкой дисгармонии между материально-экономиче-
ской, социальной и духовной сферами жизни человека, кризис в её раз-
витии неизбежен;

3) Западная модель цивилизации формирует с экономически более слабыми 
странами систему дискриминационных отношений, что входит в усили-
вающееся противоречие с ходом развития этносов и государств мирового 
сообщества. Страны Запада, выстроив развитый и хорошо скрытый меха-
низм внешней эксплуатации, компенсирует для себя издержки кризиса 
за счёт этих стран. Это позволяет протекать кризису в скрытой и в сгла-
женной форме, но не устраняет его причин, проявление его в явной и бо-
лее острой форме — вопрос времени;
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4) Западная модель цивилизации не только формирует процесс торможения 
в развитии мирового сообщества, не только обостряет его кризис, но по-
стоянно создаёт и накапливает условия для собственного кризиса и раз-
рушения.

Строго говоря, западная модель цивилизации, по крайней мере на протя-
жении последнего столетия, не является в полном смысле этого понятия циви-
лизацией как системой развития человеческого сообщества. Это изощрённое, 
с отточенным механизмом использования чужих ресурсов, с благообразным 
макияжем и с неизбежной агрессивностью варварство, тормозящее развитие 
человечества и толкающего его к глобальному кризису.

Архитекторы однополярного мироустройства, естественно, видят сложно-
сти для своей (Западной) цивилизации, но также естественными для себя спо-
собами и решают их двумя основными путями:

	x перекачиванием материальных, финансовых, интеллектуальных, … ре-
сурсов из других стран и регионов;

	x ограничением их суверенитета, формированием лояльных им политиче-
ских систем.

В попытке строительства однополярного Мира, на протяжении последнего 
века можно выделить три этапа, которые образно можно связать с широко из-
вестными именами: Ротшильд, Сорос, Гейтс.

1-й этап связан с созданием общемировой, единой финансовой сети. Круп-
ные банки осуществляли управление в экономической сфере и существенно 
влияли на принятие решений в политическое сфере.

2-й этап связан с созданием общемировой информационной сети, на базе 
радиотехнических систем передачи информации в диапазоне от коротких 
до длинных волн. Управление через информационное пространство, посред-
ством формирования информационных потоков становится доминирующим 
при остающейся высокой эффективности воздействия на все сферы деятель-
ности государств через финансово-банковскую сеть.

В этом ряду воздействий действуют и «соросовские» усилия Запада исполь-
зовать информационное пространство для организации «цветных революций», 
для создания «управляемого хаоса» вокруг России. Однако успешность «цвет-
ных революций» снижается, а организация «управляемых хаосов» получило 
продолжение по пословице «посеешь ветер — пожнёшь бурю: на территории 
Запада (США, Франция) формируются — рядом с существующими –новые эт-
носы, которые абсолютно несовместимы с ранее сформировавшимися. Образу-
ется разрушающая «антисистема» или, используя терминологию Л.Н. Гумилё-
ва, «слагается этническая химера».

3-й, динамично протекающий этап, связан с созданием «Internet». 
Но не только.

В США, Великобритании активно разрабатываются возможности управле-
ния социально-политическими и практически любыми процессами в системе 
общественных отношений на уровне передачи управленческих воздействий, 
описываемых квантовой механикой. Передача управленческих воздействий на 
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этом уровне позволяет осуществлять нужную генерацию сигналов непосред-
ственно в нейронах головного мозга.

Иллюстрируют цели проводимых исследований и практических экспери-
ментов (весьма успешных), — высказывания самих американских учёных :

Эндрю Стин, физик, Оксфордский университет: «Квантовая физика пред-
лагает мощные методы манипулирования информацией, которые мы только на-
чинаем понимать».

Дж. Хагелин: «Используя знания о морфологических полях, совокупную силу ко-
герентных умов можно будет осуществить эволюционный сдвиг в системе управ-
ления миром… Мы создали то, что называем Американским мировым правитель-
ством» (т.е., речь идёт о вполне реальном «мировом правительстве»).

Отдельно необходимо отметить, что в последнее время Гейтс и Ко внедряют 
идеологию о целесообразности отказа от принципа максимального потреблении 
и целесообразности добровольного самоограничения в потреблении, а также 
в необходимости не только сдерживания, но и сокращения населения (до 1,5–
2 миллиардов человек). В связи с этим — и усиленное разрушение традиционных 
ценностей, и рост ЛГБТ-сообщества приобретает вполне определённую логику. 
А то, что Гейтс, как сторонник активного регулирования населения в сторону 
его сокращения — является одним из крупнейших игроков в фармацевтической 
сфере не может не вызывать вполне обоснованную тревогу.

Главная причина бесперспективности Запада обусловлена его стремлени-
ем сбалансировать свою устойчивость за счёт других государств, цивилизаций, 
что ведёт к усилению дисбаланса общечеловеческой цивилизации в целом.

Взращённый Западом Принцип Максимального Потребления (ПМП) — ту-
пиковый и катастрофический путь человеческой цивилизации на современном 
этапе развития. «Человек есть мера всех вещей», но когда вещи становятся ме-
рой человека, то последний деградирует, а вместе с ним государство, общество, 
цивилизация.

На повестке дня — выживание человеческой цивилизации; путь выжива-
ния — уход от тупиковой системы ценностей, с её носителями, с источниками 
её генерации.

Такова внешняя среда, в которой в настоящее время Россия решает задачи 
своего существования и развития.

2. РОССИЯ

Итак, в 1054 г. Христианский мир окончательно размежевался на две части: 
католический Запад — Рим и православный Восток — Константинополь. Ми-
ровоззренческий разрыв между ними постоянно возрастал, католический Запад 
с первых шагов обрёл агрессивный характер: крестовый поход в 1202–1204 гг. 
на Константинополь, постоянный захват земель славянских и прибалтийских 
народов с тотальным их истреблением.

С XV века Русь-Московия-Россия — преемница Византии и оплот Право-
славия. Но став центром восточно-христианской цивилизации, она унаследо-
вала и враждебную, агрессивную политику со стороны Запада. Россия всегда 
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была, есть и будет объектом этой агрессивной — до остервенения — политики, 
направленной на уничтожение Российской государственности, ибо она являет-
ся исходной точкой Российской цивилизации, рядом с которой Западная ци-
вилизация всё более теряет свою неустойчивость, в том числе и из-за сужения 
возможностей неэквивалентно задействовать внешние ресурсы.

Неоднократные походы объединённой Европы с целью уничтожения Рос-
сийской государственности результатов не дали. В конце концов, Европа убе-
дила русского Царя в том, что у России только два надёжных союзника — ар-
мия и флот. А Запад понял, что в методы устранения России нужно вносить 
серьёзные изменения. И во второй половине XIX в. акцент борьбы с Россией 
перенесён на разрушение её изнутри через формирование либерально-демо-
кратического сообщества — и мировоззренчески и структурно ориентирован-
ного на Запад.

Сущность, содержание и разрушительную направленность либерально-де-
мократических течений, очень точно уловила и русская литература, во главе 
с Ф.М. Достоевским, и научно-общественная среда, перечень представителей 
которой наиболее целесообразно начать с Н.Я. Данилевского, с его чрезвычай-
но глубокой, историко-философской работой «Россия и Европа».

В деятельности нынешних либерал-демократов отчётливо просматривается 
антигосударственная направленность их деятельности, в том числе:

 — формирование полностью ориентированной на Запад нравственно-ду-
ховной среды;

 — отстранение государства от воспитательной деятельности;
 — максимально низкий уровень качества образования, превращение его 

из системы получения знаний в систему получения набора информации;
 — низкое качество управления, низкий профессионализм управленческого 

аппарата, его низкие — до цинизма — нравственные качества;
 — устойчивое социальное расслоение;
 — отсутствие контроля над средствами массовой информации со стороны 

государства;
 — минимально низкий уровень влияния государства на финансово-бан-

ковскую систему;
 — создание условий для высокого уровня коррупции на фоне её активного 

обличения.
Если отмежеваться от той накипи, которую привнесло за 30 лет бурно взрос-

шее после развала СССР либерально-демократическое сообщество, то отчёт-
ливо видны и особенно чувствуются сущностные (и, в своём историческом 
развитии, цивилизационные) различия между общественными организациями 
людей, сложившиеся на Западе и в России.

На Западе:
 — эгоцентрическая личность — исходный центр построения общества;
 — формирование общества потребления — цель функционирования обще-

ства, суть его содержания;
 — природа, её ресурсы — средства для максимального удовлетворения по-

требностей;
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 — удовлетворение собственных потребностей за счёт эксплуатации более 
слабых стран не является безнравственным;

В России:
 — интересы всестороннего развития общества — исходный центр его по-

строения;
 — удовлетворение интересов личности при не противоречии их обществен-

но-государственным интересам;
 — не противопоставление себя природе, другим людям, «обществу»;
 — приоритет духовно-нравственных ценностей над материально-меркан-

тильными;
 — удовлетворение потребностей только за счёт собственного труда, соб-

ственных ресурсов.
И вполне актуальны слова Владимира Фёдоровича Одоевского ((1803–1869), 

писателя, учёного, музыковеда; директора Публичной библиотеки: «Судьба на-
шего отечества…состоит кажется в том, что его никогда не будут понимать 
иностранцы». И это «непонимание», в своей максимальной форме выразивше-
еся в походах Наполеона и Гитлера, в Крымской войне (когда три империи не-
посредственно воевали с Россией, ещё две заняли выжидательную, но отнюдь 
не дружественную позицию) с объединением практически всех ресурсов запада 
и центра Европы, не есть стечение субъективных и случайных обстоятельств, 
а есть абсолютно закономерное явление, очередной раз повторяющееся в наше 
время, на наших глазах.

О Крымской войне надо сказать особо, ибо она является иллюстрацией ли-
цемерной сущности Запада.

Следует вспомнить, что Крымская война против Российской империи была 
развязана всего, спустя 40 лет после того, как Россия освободила европейские 
государства от владычества Наполеона. Европейские монархии заискивали 
перед Императором Александром, как всегда, лицемерно улыбались и благо-
дарили Россию за освобождение и рассчитывали на помощь Российского импе-
ратора в удержании своих престолов. Для этого заключили «Священный Союз». 
Однако, что вполне обычно и логично для англосаксов, они объединили усилия 
Европы, чтобы ограничить рост влияния России и для её «сдерживания». В ито-
ге, «благодарный» Запад развязал Крымскую войну.

Либеральные историки и политики сразу определили в качестве причины 
поражения России в Крымской войне — её отсталость. Спустя 40 лет после 
того, как Россией была разбита современная и обученная армия Наполеона, 
Россия поспешила стать отсталой? Неубедительно! Проиграть войну против 
объединивших силы трёх империй — не значит быть отсталой — это привычные 
ярлыки противников России.

Характер Крымской войны и её особенности глубоко изучены М.В. Наза-
ровым. В 1853 г. был атакован не только Крым, но и российские укрепления 
в Балтийском море (Аланские острова и финское побережье), в Белом море 
(Соловецкий монастырь и Архангельск), на Дальне востоке (Петропавловск-
Камчатский). А на Кавказе в спину русским ударили горские отряды Шами-
ля — союзника Турции и Англии. Ватикан и ведущие страны Европы сознатель-
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но объединились с мусульманской Турцией против России. Тогда откровенно 
прозвучало и заявление Парижского кардинала Сибура в момент объявления 
войны: «Война, в которую вступила Франция с Россией, не есть война политиче-
ская, но война священная, …религиозная. Все другие основания, выставленные ка-
бинетами, в сущности, не более, как предлоги, а истинная причина, угодная Богу, 
есть необходимость отогнать ересь Фотия; укротить, сокрушить её». Такова 
признанная и озвученная цель этого нового крестового похода и такова же была 
скрытая цель всех прежних войн, по сути крестовых походов против России, 
хотя участвовавшие в них и не признавались в этом.

На Крымской войне мы более подробно остановились не с целью историче-
ского, хотя и интересно-познавательного, экскурса, а для закрепления истори-
ческого опыта отношений с Западом, в том числе опыта многочисленных обма-
нов Запада наших православных государей:

 — никогда не доверять западной «элите». Её лицемерность, лживость ине-
договороспособность заложены в её «генетическом коде». И встреча 
Дж. Байдена с Президентом В.В. Путиным в 2021 году не есть измене-
ние отношения США к России — это намерение выиграть лет 10 времени 
для достижения значимого военного превосходства и предотвращения 
союза Россия-Китай;

 — никогда не доверять либеральному сообществу, которое все эти годы, яв-
лялось и является источником коррозии и разрушения российской госу-
дарственности;

 — «озабоченность правами человека» в России — это озабоченность по по-
воду сохранения максимально благоприятной среды для либерализма 
в России.

Весь многовековой опыт отношений с Западом буквально диктует необхо-
димость своего, самостоятельного пути развития России как равноправного, 
а не эксплуатируемого участника мирового сообщества– эта необходимость 
вызрела в сознании всех здравомыслящих политиков России, становится фи-
зически осязаемой.

Но эта самостоятельность невозможна без осознания и выработки системы 
национально-государственных интересов — не фрагментов, не отдельных бло-
ков в той или иной сфере, а именно системы этих интересов. Это актуально не 
только для России, но и большинства стран в мире, в том числе и в Европе: путь 
формирования и реализации национально-государственных интересов — путь 
к реальному суверенитету. Пример Венгрии показателен. Для России актуаль-
ность формирования национально-государственных интересов остра в макси-
мальной степени, так как является основным и постоянным объектом агрес-
сивного воздействия Запада.

Цель формирования системы национально-государственных интересов — 
обеспечить выживание и устойчивое развитие России на современном этапе 
существования человечества в ближайшей и более отдалённой перспективе.

Основополагающие интересы национально-государственного развития 
России опираются на следующие базовые принципы.
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Исходный и естественный принцип — Принцип приоритета национально-го-
сударственных интересов.

Принцип опережающего целеполагания обусловливает наличие и необхо-
димость адекватного механизма формирования целей как оперативного, так 
и стратегического характера. Выработка, формирование механизма опережа-
ющего целеполагания является необходимым фактором устойчивого развития 
в политической, экономической, социальной и других сферах жизнедеятель-
ности государства.

Принцип многополярности и сбалансированности геополитических и нацио-
нально-государственных интересов состоит в необходимости устранения унипо-
лярного мира, всемерного поддержания баланса сил и интересов между геопо-
литическими центрами, а в перспективе — между государствами и народами.

Принцип приоритетных отношений со стратегическими союзниками направлен 
на формирование наиболее благоприятных условий для всестороннего разви-
тия отношений со странами, народами, общественными образованиями, с ко-
торыми Россию связывает духовная, культурная и историческая близость.

Принцип развития и укрепления управленческого пространства России обеспе-
чивает замкнутость политической, экономической, финансовой, идеологиче-
ской, информационной и любой другой сферы жизнедеятельности государства 
на национальную систему управления, их постоянное развитие в национально-
государственных интересах; обеспечивает самостоятельность и защищённость 
управленческой сферы от внешних центров управления.

Принцип информационной безопасности имеет исключительную важность 
в силу того, что в настоящее время формирование информационных потоков 
является самым мощным инструментом управления. Этот инструмент, кото-
рым сверхмонопольно владеет Западный геополитический центр, стал главным 
внешним фактором, который изнутри раскачал и разрушил СССР, а теперь рас-
качивает и разрушает Россию. Государство не только имеет право, а обязано 
поставить под свой всесторонний контроль средства массовой информации, 
твёрдо направить их деятельность на национально-государственные интересы. 
СМИ страны и формируемые ими информационные потоки — не просто сфера 
государственных интересов, а сфера национальной безопасности России, всех 
её народов.

Принцип комплексности и оптимального соотношения различных механизмов 
управления исходит из того, что каждому уровню развития общества, его произ-
водительных сил с учётом исторических и национальных особенностей, с обя-
зательным учётом внешней среды, силы и активности воздействия извне соот-
ветствует оптимальное соотношение между структурными и бесструктурными 
механизмами управления; соответствует оптимальное соотношение иерархи-
ческих (административно-командных), экономических, самоорганизующихся 
и информационно- воспитательных механизмов управления; Это соотношение 
различно для разных отраслей и уровней управления и оно не постоянно во вре-
мени.

Принцип оптимального соотношения различных форм собственности исходит 
из того, что каждому уровню развития общества, его производительных сил, 
с учётом исторических, национальных и иных особенностей соответствует оп-
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тимальное соотношение частной, ассоциированной и государственной соб-
ственности.

Принцип основополагаемости духовного развития состоит в необходимости 
всегда, в любых условиях основной задачей и обязанностью всех государствен-
ных и негосударственных учреждений и их руководителей считать создание мак-
симально благоприятных условий для духовного развития общества, для опере-
жающего роста духовных потребностей людей. Развитие, тем более динамичное 
развитие, социально-экономической системы страны на собственных ресурсах 
невозможно без ускоренного, более того, опережающего духовного развития 
населения, которое должно быть возведено в ранг государственной политики 
наивысшего приоритета.

Принцип государственности и национальности культуры отражает определя-
ющую роль культуры, определяющее значение направленности её развития 
в исторических судьбах государств, народов и целых цивилизаций. Этот прин-
цип имеет очень широкое содержание и, в частности, включает:

l) государственную защиту всех национальных культур народов России 
от разлагающего и деструктивного воздействий внешней среды;

2) государственную защиту всех народов России от «культурной» агрессии 
отдельных стран, народов и социальных групп;

3) активное формирование благоприятных условий для создания и всесто-
роннего развития национально-культурных образований и автономий;

4) обеспечение государством условий для самостоятельного развития всех 
национальных культур. Развитие национальной культуры возможно 
лишь при доминировании в ней, особенно в руководящих структурах, 
национальных кадров. Засилье в творческом и руководящем потенциале 
национальной культуры лиц другой (или других) национальностей — есть 
проявление «культурной» агрессии, и это неизбежно ведёт к вырождению 
национальной культуры и, в конечном счёте, к распылению и вырожде-
нию народа, деградации его государственности.

Национальная культура, её всемерное сохранение, развитие и защита — 
стратегически ключевое звено в системе национальной безопасности государ-
ства, в формировании полиэтнического, единого супер-этноса на территории 
России.

Принцип активной конфессиональной политики и государственной поддерж-
ки Православия чрезвычайно важен, так как растущую духовную потребность 
населения России активно используют различные конфессиональные объеди-
нения и секты, осуществляющие при мощной зарубежной поддержке разруши-
тельную работу против России, против её духовного здоровья. Прикладываются 
огромные усилия и извне, и изнутри, чтобы обескровить, расшатать Русскую 
Православную церковь, под знаменем экуменизма растворить и уничтожить 
русское Православие — духовный оплот многих десятков поколений русского 
(белороссы, великороссы, малороссы, казаки) народа, духовную опору буду-
щей России

В интересах России равноправное, уважительное, доброжелательное отно-
шение к исламу и буддизму и полный запрет на деятельность всех других объ-
единений и сект мистического, религиозного и около религиозного характера.
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Принцип гармонизации, сбалансированности социальных отношений отража-
ет важнейшую эволюционную закономерность, как сближение уровней жиз-
ни всех слоёв общества в ходе исторического развития человечества. Развитие 
производительных сил в стране, её социально-экономической системы в целом 
обусловлено и сопровождается уменьшением степени расслоения населения, 
улучшением социальной сбалансированности, расширением в обществе слоя, 
повышающего своё социальное положение.

Усиление расслоения в обществе, увеличение поляризации в доходах, в со-
циально-имущественном состоянии свидетельствует о понижении качества 
управления в обществе, ослаблении национально-государственной направлен-
ности управления и приводит к понижению эффективности в деятельности го-
сударства, его стагнации и разрушению.

Принцип социальной активности включает в себя:
1) создание эффективных механизмов, обеспечивающих уровень социаль-

но-материального положения каждого трудоспособного человека в зави-
симости от его вклада в развитие и укрепление государства;

2) создание и постоянное поддержание высокой мотивации труда, эффек-
тивности его морально-материальных стимулов;

3) формирование системы общественных ценностей и общественного мне-
ния, соответствующих целям национально-государственного развития 
России.

Реализация принципа социальной активности неэффективна без разработ-
ки и осуществления государственной программы, непрерывно и комплексно 
формирующей среду, где деньги и материальное благополучие — не цель суще-
ствования и деятельности человека, а средство и условие для наиболее полной 
реализации его созидательного потенциала, его трудовой деятельности. В каж-
дом человеке с детства необходимо воспитывать отношение к труду как к при-
родной, духовной потребности и нравственной обязанности, взращивать культ 
служения отечеству, избранному делу.

Принцип социальной защищённости и справедливости предполагает социаль-
но-материальную обеспеченность, чувство уверенности, справедливости и мо-
рального удовлетворения у людей, не ведущих паразитический образ жизни. 
Этот принцип имеет широкое содержание и, в частности, включает в себя:

1) бесплатное и полное медицинское обслуживание, высокую оплату труда 
медицинских работников;

2) достойный уровень социально-медицинского обеспечения нетрудоспо-
собной части населения;

3) государственное обеспечение инвалидов детства, инвалидов силовых 
структур; разработка и последовательная реализация программ лечения 
и адаптации всех инвалидов, их максимального участия в общественно-
экономической жизни;

4) как государственную задачу наивысшего приоритета — тщательную раз-
работку, достаточное финансирование и постоянное совершенствование 
политики создания благоприятных условий для формирования и раз-
вития здоровой, полноценной семьи, способной воспитать и вырастить 
личность, полезную для общества;
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5) дифференцированное поощрение рождаемости;
6) высокую пенсию по старости и инвалидности в строгом соответствии 

со стажем и характером работы;
7) отсутствие всякого пенсионного обеспечения для лиц-неинвалидов, 

не имеющих трудового стажа.
Принцип активной антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной по-

литики обусловлен необходимостью сохранения здоровья, социальной безопас-
ности, генетического потенциала населения и будущих поколений. Реализация 
этого принципа предусматривает разработку и реализацию под строгим госу-
дарственным контролем соответствующей программы и комплекса законов 
и законодательных актов, жёстко контролирующих рынок алкогольной и та-
бачной продукции, постоянно и последовательно создающих среду, формиру-
ющую уменьшение потребности в алкогольных, наркотических и табачных из-
делиях.

Принцип государственной защиты национальных интересов народов России 
включает всестороннюю и комплексную защиту национальных интересов всех 
народов России от финансовой, экономической, криминальной, информаци-
онной и других видов агрессии и эксплуатации со стороны отдельных стран, 
национальных образований и социальных групп.

Принцип национально-пропорционального представительства и этнического 
контроля обеспечивает национальную безопасность государства, устойчивую 
и развивающуюся межнациональную сферу, формирование мозаичного и еди-
ного суперэтноса — необходимого условия формирования Русской цивилиза-
ции.

Он предполагает в том числе:
1) обеспечение государственного контроля за иммиграцией;
2) устранение лиц с двойным гражданством и видом на жительство, в пер-

вую очередь:
 — из государственных и муниципальных структур (в т.ч. депутатов всех 

уровней и их помощников);
 — из всех силовых структур, контролирующих и надзирающих органов;
 — из банковской системы;
 — со всех стратегических объектов и организаций, имеющих любой гриф 

секретности;
 — из НИИ, НИЦентров, учреждений, корпораций с государственным 

финансированием;
 — из средств массовой информации и формирования общественного 

мнения;
3) национально-этнический баланс, в первую очередь в сферах:

 — управления и высшего образования;
 — культуры и средств массовой информации;
 — финансов и торговли.

Принцип устойчивости и независимости основополагающего ядра национальной 
экономики от внешних факторов и его жёсткого контроля со стороны государ-
ства обеспечивает всестороннюю неуязвимость основных отраслей (топливно-
энергетического, добывающего, металлургического, ядерного, космического, 
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военно-промышленного, информационно-технологических и др. комплексов), 
а также устойчивые и оптимально низкие цены на сырьё, энергоресурсы, про-
граммное обеспечение и др. исходные продукты важные для эффективного раз-
вития экономики.

Принцип государственного контроля над внешней торговлей и монополии 
государства на стратегически важных внешних рынках. Рынок произведений 
искусства, рынок сырьевых ресурсов, вооружений, высокотехнологичной и на-
укоёмкой продукции, ядерных технологий, цветных, редкоземельных и драго-
ценных металлов и др. обеспечивает геополитические и внешнеэкономические 
интересы России, устойчивость и сбалансированность цен на внутреннем рын-
ке. Исторические и духовные ценности, архивы, архитектурно-исторические 
памятники, предметы и объекты национального достояния запрещены для про-
дажи, дарения, аренды или пользования совместного с другими государствами.

Принцип твёрдого государственного контроля за деятельностью всей банков-
ской системы (внутри страны и за её пределами) и бюджетного финансирования 
через государственные банки предполагает защиту финансовой системы стра-
ны от внешних, деструктивных воздействий, утечку денежно-валютных ресур-
сов, устойчивость и сбалансированность денежного обращения и финансовой 
системы страны в целом; резко сужает сферу деятельности криминальных (вну-
тренних и внешних) структур в финансово-банковской системе и в экономике 
в целом.

Принцип оптимальной структуры национальной экономики ставит своей це-
лью формирование оптимальной структуры народно-хозяйственного комплек-
са, сбалансированного в трёхмерной системе уровней: временного, межотрас-
левого, территориального.

Принцип оптимальной автономности функционирования национальной эко-
номики и экономики субрегионов (принцип максимального самообеспечения) 
обусловливает оптимально полное обеспечение потребностей страны и субре-
гионов за счёт внутренних ресурсов, а также уменьшает транспортные, финан-
совые, материальные, временные и другие издержки и потери.

Принцип оптимального технологического пространства обеспечивает техно-
логическую, экономическую, военно-политическую независимость России, 
государственную поддержку и ответственность в проведении технологической 
политики. Этот принцип предусматривает:

а) замкнутость технологических циклов (на территории России) при произ-
водстве стратегической продукции, продукции основополагающего ядра 
экономики;

б) формирование структуры производства с оптимальным соотношением 
замкнутых и незамкнутых технологических циклов;

в) формирование системы дублирования и резерва (замкнутой как на вну-
тренние, так и на внешние источники) для продукции с незамкнутыми — 
на территории России — технологическими циклами;

г) разработку и реализацию комплекса государственных программ техноло-
гического развития.

Принцип государственности образования: только государство организует 
и финансирует весь процесс обучения (в том числе разработку и издание учеб-
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но-методического материала) и воспитания — от дошкольного до высшего, 
включая аспирантуру и докторантуру. Участие частных лиц, корпоративных 
организаций (в том числе с участием государства) возможно лишь как допол-
нительное материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, как 
дополнительное образование и только через государственные программы и уч-
реждения.

Принцип всеобщности и недескриминационности образования обеспечивается 
полной бесплатностью образования.

Принцип доступности образования заключается в создании условий, при ко-
торых каждый гражданин имеет равные со всеми возможности получить любой 
глубины знания, позволяющие ему, в соответствии со своими способностями 
и работоспособностью, достигнуть и освоить любой уровень управленческой 
деятельности. Этот принцип обеспечивает объективно необходимые условия 
воспроизводства и развития, ориентированного на национально-государствен-
ные интересы управленческого слоя общества и его возможно достичь лишь 
при бесплатности получения образования всех видов, форм и уровней.

Принцип государственности организации научной сферы. Наука — всеобъем-
лющая, особая сфера деятельности человечества, на уровне сознания объеди-
няющая все сферы его деятельности и являющаяся осознанным источником 
развития человеческого сообщества. Концептуальная и стратегическая ошиб-
ка включать научную сферу (особенно в структурно-управленческом аспекте) 
в экономическую, образовательную или иную сферу.

Принцип обеспечения качественными и безопасными продуктами питания.
Принцип обеспечения качественными и безопасными лекарствами.
Принцип монополии государства на оружие и вооружённые формирования.
Принцип формирования благоприятной среды для развития общества заключа-

ется в необходимости переноса центра тяжести борьбы с антигосударственны-
ми явлениями из сферы их проявления в сферу их генерации. Основные усилия 
ведомств, обеспечивающих национальную безопасность страны, должны быть 
направлены в первую очередь против тех лиц и структур, которые формируют 
разрушительную для страны среду, а не против тех, кто является продуктом 
этой среды.

Принцип государственной ответственности за сохранение экологической среды, 
за рациональное использование и воспроизводство минеральных и природных 
ресурсов выражает приоритетность и особо строгий государственный контроль, 
а также личную и полную ответственность во всём, что связано с сохранением 
природной среды и её ресурсов. Природа, территория, земля, её недра — всё это 
народное достояние, не подлежащее продаже, аренде и любым другим формам 
их передачи в иностранным, корпоративным или частным собственникам.

Принцип безусловной, обязательной и персональной ответственности руково-
дителей органов управления всех уровней за последствия принимаемых реше-
ний, за деятельность, противоречащую национально- государственным инте-
ресам России.

Естественно, это не исчерпывающий перечень содержания системы наци-
онально-государственных интересов и не отточенные до совершенства форму-
лировки: развитие — это не максимально выровненная автострада, а дорога, 
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часто грунтовая дорога, где по мере движения появляются повороты, подъёмы, 
спуски, которые были не видны вначале пути, но в которые необходимо впи-
саться. И по мере этого движения содержание будет пополняться, уточняться 
и приобретать более ясные, чёткие естественно-воспринимаемые формули-
ровки.

В ходе движения по этому пути из термина «национально-государственные 
интересы» либерально-демократическое сообщество будет настойчиво устра-
нять национальный аспект, пугая, что он имеет «националистическую, шо-
винистическую вплоть до нацизма» направленность, и что он есть рудимент 
прошлого — подобно тому, как в 90-е наиболее «яркие» представители «демо-
кратического» лагеря России не стеснялись называть патриотизм «пещерным 
рудиментом».

Убрать из «национально-государственных интересов» национальную со-
ставляющую — это аккуратно лишить яйцо содержимого и оставить одну скор-
лупу, которую можно красиво и привлекательно расписать.

Убрать из понятия «национально-государственные интересы» националь-
ную составляющую — это всё равно, что в школе, изучая физику, из двух вза-
имообусловленных характеристик тела — масса и геометрические размеры — 
рассматривать только одну из них.

Государство не есть проявление самого себя, не есть проявление некоей из-
начально существующей государственности — оно есть проявление и оформле-
ние системы интересов, доминирующих интересов.

Во весь рост перед Россией встаёт двуединая задача:
1) свернуть с тупикового пути Западной модели человеческой цивилизации 

(что наиболее последовательно и демонстрирует Китай), решительно ос-
вобождаясь от её «пятой колонны» в лице либерально-демократического 
сообщества и

2) осуществить систему национально-государственных интересов, которая 
и даст возможность выбраться из колеи Западной цивилизации; а «един-
ственное различие между наезженной колеёй и могилой — как заметил 
с чисто английским юмором Чарльз Горфилд — глубина».

3. ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ

Решить эту двуединую задачу, связанную с изменением парадигмы постро-
ения государства, всей системы отношений в обществе возможно лишь при 
организации новой власти — Верховной Власти. Модернизировать, улучшать, 
«совершенствовать» существующую систему власти и управления — это про-
цесс углубления наезженной колеи, о которой сказано тремя строчками выше.

Осознание необходимости осуществления системы национально-госу-
дарственных интересов, необходимости смены цивилизационной парадигмы 
выстраивания Государства само по себе не даст результата, нужен механизм 
реализации и этот механизм — Верховная Власть. Лишь она способна сформу-
лировать национальные цели России и реализовать важнейшие задачи в бли-
жайшей и отдалённой перспективе.
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3.1. ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ

Их можно сформулировать в следующем виде.
 1. В социально-экономической сфере — устранить паразитирующую про-

слойку и создать максимально благоприятные условия для развития со-
зидающего слоя населения страны.

 2. В социально-идеологической сфере — устранить принцип максималь-
ного потребления и утвердить принцип Служения: своей цивилизации, 
своему Отечеству, своему делу, своей семье. Служение в широком ос-
мыслении — Добру и Созиданию.

 3. В сфере управления — устранить внешнее влияние на принятие реше-
ний во всех государственных и общественных структурах.

 4. По возможности извести ложь на всех уровнях государственной (и му-
ниципальной ) власти.

3.1.1. Устранить паразитирующий слой

То, что организм человеческий необходимо очищать, ради его функцио-
нирования и развития, от токсинов, продуктов распада, паразитов — не вы-
зывает сомнения. Но организм государственный, также остро нуждается 
в необходимости его очищения от паразитирующего слоя, сформировавше-
гося в мощное СОСЛОВИЕ с постоянно возрастающим уровнем цинизма 
и безудержной тягой к богатству, к власти денег. Совершенно очевидно, что 
общество, выстраиваемое на цинизме паразитирующих групп (которые этот 
цинизм уже не способны воспринимать, как цинизм) — не имеет историче-
ской перспективы.

И очень серьёзный звонок: 5 июня этого года, по одному из центральных 
каналов ТВ прошла информация, что согласно опросу, проведённому в России, 
30% (!) граждан хотели бы жить в обществе, где не нужно работать.

Мощнейшее проявление паразитирования — коррупция. Она является 
огромным препятствием для формирования нормальной, сбалансированной, 
устойчиво и эффективно развивающейся экономики страны, предназначение 
которой — вовлекать всех в экономически выгодные отношения, позволяющие 
каждому из участников справедливо заработать. Коррупция есть почва для воз-
растания нестабильности в экономике и государстве, почва для противосто-
яния. Не случайно самый распространённый лозунг на акциях гражданского 
протеста во всём мире — борьба с коррупцией.

Масштабы коррупции в стране делают очевидным вывод, что она ком-
плексно и системно подрывает экономическую основу государства, разру-
шает социально-политическую, нравственную сферы общества, уничтожает 
веру в справедливость, уничтожает доверие лично к руководителям государ-
ства.

Коррупция есть концентрированная форма паразитирования.
Системная коррупция — есть предтеча разрушения государства.
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3.1.2. Устранить «принцип максимального потребления»

Устранение принципа максимального потребления — естественный шаг 
для формирования идеологии Служения, формирования Служивого сословия, 
естественно, в реалиях современного общественно-исторического этапа разви-
тия.

В России Служивое сословие — дворянство — за век с небольшим с начала 
своего формирования обеспечило трансформацию Московского царства в Рос-
сийскую империю. История свидетельствует, что независимость государств, 
становление и развитие государств, империй, осуществляется энергией людей 
Служения, «пассионариями», пользуясь очень удачным термином Л.Н. Гуми-
лёва, для которых меркантильность — не свойство их менталитета.

Новая российская «элита», быстро отгородившаяся от своего народа шлаг-
баумами особых коттеджных посёлков и заоблачным уровнем доходов, уже 
впитала в себя западный принцип безудержного максимального потребления 
и демонстрирует своим образом жизни его неприемлемость в сознания рос-
сийских народов. Эта новая элита уверенно трансформировалась в анти-элиту 
и уже не способна к созидательной управленческой деятельности и подлежит 
устранению из сферы управления.

3.1.3. Устранить внешнее влияние

Устранение внешнего влияния — это устранение либерального сообщества 
из всей сферы управления, как структурного, так и бесструктурного уровня. 
Для России иллюзии в отношении либерализма — смерти подобно. Очень точ-
но сформулировал свою позицию К. Шахназаров: «Для меня либералы — это за-
падники».

В России либерал не может быть не «западником», не может не быть прово-
дником их интересов — причём, всегда враждебных России; не может не быть 
центром и источником разложения государственности в России.

3.1.4. Извести ложь

Извести ложь — это важнейшая задача, пронизывающая все остальные за-
дачи. Разрушающая сила лжи накапливается абсолютно во всех слоях общества. 
В критический момент к государству исчерпано не только доверие «внизу», 
но и потеряна вера «вверху», у руководящего слоя общества.

Объективные и субъективные причины и внешние факторы всегда суще-
ствовали и всегда будут иметь место. Но если у государства есть «кредит дове-
рия», то у него есть время найти и организовать ресурсы для решения возник-
ших проблем и нейтрализации внешних факторов. Если же ложь полностью 
источила ткань государственности, выражающееся, в том числе, и в исчерпа-
нии «кредита доверия», то нет ни времени на мобилизацию ресурсов, ни самого 
главного ресурса — доверия, которое никаким иным ресурсом не заменить. На-
глядный и требующий глубокого осознания пример — события февраля и октя-
бря 1917 г. и августа 1991 г. в России.
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В силу всеобъемлющего характера Верховной Власти и постоянного разви-
тия человеческого сообщества перечень задач, стоящих перед ней, постоянно 
будет пополняться, но изложенные выше формулировки важнейших задач при-
званы определить направленность решения всего спектра задач государствен-
ного строительства.

3.2. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ. ДЕМОКРАТИЯ. РЫНОК

Смена цивилизационной парадигмы предполагает сущностные изменения 
во всём спектре государственного строительства и общественных отношений, 
поэтому Верховная власть должна быть всеобъемлющей и отражать иное циви-
лизационное содержание и переосмысление основных терминов, слов и понятий 
таких, как: «общечеловеческие ценности», «демократия», «свобода», «рынок»:

3.2.1. Общечеловеческие ценности

Общечеловеческих ценностей нет. Ценностью обладает создающий и сози-
дающий человек. Какой ценностью может обладать Индивид, потребляющий 
и присваивающий больше, чем дал и создал? Паразитирующий индивид не соз-
даёт ценности и не обладает ценностью. Более того, он изживает и уничтожает 
(материально, социально и духовно-психологически) носителя и производите-
ля этих ценностей.

Но есть традиционные ценности, наличие которых и обуславливает устой-
чивость государственных образований. Для России это патриотизм, держав-
ность, духовность, чувство правды, справедливости, семья,

3.2.2. Демократия

Демократии возможно придать как созидательный, так и разрушительный 
характер, изнутри размывающий государственность — тем более в условиях 
мощной активности внешних факторов.

Демократия не есть вседозволенность, не есть доминирование прав и инте-
ресов индивида.

Демократия для индивида должна быть полной в пределах установленных 
рамок и исключена — за пределами этих рамок.

Демократия — это целесообразная система ограничений, их баланса для кон-
структивного, созидательного развития страны, людей и всего многообразия от-
ношений между ними. Её реализация — реализация демократических принци-
пов — должна быть в интересах созидателей, служащих государству, интересам 
его развития и укрепления. В древней Греции избирательных прав были лише-
ны не только рабы и «иногородние», но и свои жители, которые не участвовали 
в жизни города-полиса, не были заинтересованы в укреплении государства и по-
этому они не занимали никаких административных и иных должностей.

Модель Демократии с приматом денежно-материальных ценностей неиз-
бежно приводит к усилению расслоения общества, кризису государственности, 
к модели «демократического обнищания».
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3.2.3. Свобода

В сознании нашего народа Свобода без меры, без баланса интересов, без со-
зидательного вектора, без духовности — это хаос и проявление, в теологиче-
ском восприятии, сатанизма.

Свобода в материально-либеральном воплощении — это раскрепощение 
греха. Свобода — для чего, с какой целью, для кого; для созидания или для раз-
рушения, если для разрушения, то чей в том интерес?

Тезис «одинаковые права для всех, независимо от того, укрепляет ли ин-
дивид своими действиями общество или разрушает его», ведёт к кризису этого 
общества. Он возводится в абсолют, навязывается извне из вполне корыстных 
соображений, так как открывает возможности скрытого и эффективного внешнего 
управления.

Демократия, свобода, права человека, возведённые в абсолютизм, самодав-
леющие, как абсолютные истины и цели развития общества — есть прикрытие 
целей и ценностей «сильных мира сего» и способ воздействия на суверенитет 
государств.

3.2.4. Рынок. Свободный рынок. Конкуренция. Свободная конкуренция

Любимый тезис либералов России 90-х прошлого столетия «рынок отрегу-
лирует экономику», «государство не должно вмешиваться в бизнес, рынок всё 
сам отрегулирует», «рыночная конкуренция необходимое условие успешного 
экономического развития», — сегодня кроме сарказма и чувства циничного об-
мана (с ваучерами приватизации, как вишенки на торте) ничего не вызывает.

В США крупный бизнес подчинил себе государство. В России крупный 
бизнес и либеральное сообщество сильнейшим образом влияют на экономику 
и политику. От рыночного саморегулирования не осталось и следа ни в США, 
ни в России, ни в Мире. Можно и не останавливаться на этом очевидном во-
просе, если бы не оставались иллюзии, что кое-что исправив в либеральном 
подходе, можно придать импульс в развитию экономики.

И частная, и различные формы корпоративной собственности безуслов-
но должны иметь место, как и рыночно-конкурентная среда их деятельности. 
Но при этом важно, чтобы исполнялись, как показывает практика построения 
рыночной экономики в нашей стране, два необходимых условия:

1) государство должно активно формировать эту среду, делать её сбаланси-
рованной и обеспечивающей необходимые условия для эффективной де-
ятельности всех её участников;

2) конкуренция должна быть среди созидателей — разработчиков, произво-
дителей продукции. Власть должна убрать паразитирующую «прослойку», 
которая существенно толще, мощнее созидающего слоя — она поглощает 
львиную долю результатов хозяйственно- экономической деятельности. 
Генетически не имея внутренних механизмов самоограничения, эта «про-
слойка» держит и всегда будет держать экономику страны в болезненном, 
полуживом состоянии и создавать нарастающие условия для социального 
взрыва.
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Человек и человеческое сообщество не самодовлеющее явление, а прояв-
ление развития биосферы и поэтому демократию, свободу, права человека, 
конкуренцию следует понимать как механизм вписывания человека в социум, 
в социально-экономическую среду, как часть механизмов вписывания челове-
ческого сообщества в окружающую среду, в биосферу; как часть длинного ряда 
набора инструментов по поддержанию баланса на всех уровнях организации 
живой материи.

В тоже время демократия, свобода, конкуренция — это механизмы реализа-
ции потенциала индивида, Личности, условие развития человека созидающе-
го — если эти понятия имеют содержательный и сбалансированный характер 
и не являются ширмой для решения меркантильно-политических интересов. 
В настоящее время именно второе является явным фаворитом.

Цель, с которой мы сделали акцент на содержании выше приведённых и часто 
используемых в общественно-политической сфере терминов — формирование 
отчётливой направленности государственного строительства, осознание необхо-
димости принципиального изменения направленности этого строительства.

3.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ

Необходимые признаки Верховной Власти представляется целесообразным 
сформулировать следующим образом:

 — устойчивость, последовательность, управления;
 — преемственность управления;
 — чёткое осознание направленности развития страны;
 — высокий уровень организованности и исполнительности (исп. дисци-

плины) в системе управления;
 — сбалансированность во всех (интеллектуально-духовно-нравственной, 

социально-экономической, внутри- и внешнеполитической) сферах 
жизнедеятельности государства;

 — геополитическая самостоятельность;
 — высокая степень устойчивости к внешним факторам воздействия;
 — высокая эффективность в социально-экономической деятельности; и др.

На последнем целесообразно остановиться поподробнее, т.к. возникает 
естественный вопрос: а насколько эффективна Верховная Власть и эффектив-
нее ли она других систем управления.

Критерий истины — практика и время; и то и другое фиксирует история.
Возьмём два периода, когда система управления в России по своему харак-

теру приближалась к содержанию Верховной Власти:
 — монархический (самодержавный) период 1881–1913, время правления 

Александром III и Николая II до начала 1-й мировой войны.
 — сталинский период 1925–1960 гг.

МОНАРХИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 1881–1913 (около 30 лет)

Среднегодовые темпы роста российской экономики на протяжении этого 
времени превышали развитие всех развитых стран и до начала войны состав-
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ляли 8%. Успешно развивались не только сельское хозяйство, металлургия, не-
фтяная отрасли, но и самые передовые: химия, электротехника, машинострое-
ние, авиастроение.

С 1880 по 1917 год было построено 58 251 км железных дорог, ежегодный 
прирост составил 1575 км. (!) Количество ежегодно перевозимых грузов увели-
чивалось на 7%.

С 1900 по 1913 год экспорт русских товаров вырос в два раза, значительно 
превышая ввоз.

Рост денежных вкладов в банки увеличился с 2,24 млрд рублей в 1890 году 
до 5,27 млрд в 1914 году. Заработная плата населения за это время возросла 
в 2–3 раза. При этом в России к тому времени сложилась многоукладная эконо-
мика, частный сектор, в которой сочетался с кооперативным (в 1914 году было 
30 тысяч кооперативов с числом членов свыше 10 млн. человек) и с мощным 
государственным сектором хозяйства.

К 1914 году население Российской империи возросло со 129 млн до 178 млн 
человек. Накануне Первой мировой войны в России успешно работали 255 ме-
таллургических заводов. 568 предприятий угольной промышленности, 170 не-
фтедобывающих и 54 нефтеперерабатывающих предприятий, 1800 крупных 
и мелких металлообрабатывающих заводов. Суммарная мощность электро-
станций в 1913 году составляла 1098 тыс. кВт. (Это к вопросу о «лампочке 
Ильича»). В 1913 году Россия практически сравнялась по объёму производ-
ства с Англией и значительно превзошла Францию. Невиданный расцвет пе-
реживало российское земледелие. При Николае II ассигнования на народное 
просвещение выросли в 11 раз.(!) Гимназии имелись во всех уездных городах, 
чего не было в европейских странах. Во всех крупных городах действовали 
965 женских гимназий и Высшие женские курсы. Перед первой мировой во-
йной в Российской империи было 117 государственных и частных вузов, в ко-
торых училось 120 тысяч студентов (в то же время во Франции — около 40 ты-
сяч студентов). Стоимость обучения была значительно дешевле, чем в Англии 
и США.

В 1897 году была введена устойчивая золотая валюта, покупная способность 
которой не колебалась даже в годы войны. В 1913 году золотой запас России 
более чем на 100% покрывал бумажные деньги (в отличие от Германии и Ав-
стро-Венгрии).

Навешивая ярлык отсталости и неэффективности монархической власти 
в России, мы не задаём себе вопросов, каким же образом возникло и стало столь 
мощным перед Первой мировой войной наше государство, в котором даже 
во время войны не снижались темпы экономического развития — по сравнению 
с 1913 годом она составила в 1914 году 101,2%, в 1915 году 113,7%, в 1916 году 
121,5%.

В то же время в воюющей Германии уже через три года войны стала ощу-
щаться нехватка продовольствия для населения, и страна переходила на режим 
экономии ресурсов.

Можно привести ещё много цифр и фактов, свидетельствующих об эффек-
тивном государственном управлении в самодержавной России.
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Столетие клеветы на самодержавную власть в России дали свои плоды. 
Наш народ знает о царе-носителе Верховной Власти лишь то, что он, яко-
бы, был «кровавый», хотя в действительности он никогда не имел никако-
го отношения к «кровавости». Более того, он был слишком мягок. Клевета 
и пародийные фильмы об истории государства Российского привели к тому, 
что в общественном сознании образование и развитие Российского государ-
ства никак не связано с Верховной (в форме самодержавия) властью. Это так 
же, как в Великой Отечественной войне победил народ вопреки «кровавому» 
Сталину.

Событий 1917 года — это особая тема для историков. Очевидно, однако, что 
причины этих событий кроются не в сфере экономических проблем.

СТАЛИНСКИЙ ПЕРИОД (без комментариев)

ВВП на душу населения
1925: около 1 тысячи долларов
1940: около 2,5 тысяч долларов
1946: около 2 тысяч долларов
1960: около 4 тысяч долларов

Производство электроэнергии
1930: 8,4 млрд кВтч
1940: 48,3 млрд кВтч
1950: 91,2 млрд кВтч
1960: 292,3 млрд кВтч

Число крупных предприятий
1925: 2 тысячи
1940: 11 тысяч

Ввод нефтеперерабатывающих мощностей
1930-е: около 40 млн тонн нефтепродуктов
1940-е: около 30 млн тонн нефтепродуктов
1950-е: около 110 млн тонн нефтепродуктов

Сравнивать эффективность развития социально-экономической сферы мо-
нархического, сталинского и даже брежневского периода с последним 25-лет-
ним периодом новейшей Российской истории просто не с чем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Размежевание в XI веке Христианского мира на католический Запад и пра-
вославный Восток, положившее начало формированию двух цивилизаций, обу-
словлено разным осмыслением окружающего мира — что проявляется, начиная 
с терминологии: у католиков-протестантов — Пресвятая Дева Мария, у право-
славных — Пресвятая Богородица. В настоящее время этот мировоззренче-
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ский разрыв усиливается и несовместимость направленности движения Запада 
и России становится всё более рельефной.

В связи с этим самостоятельность (цивилизационная, государственная) раз-
вития России становится — объективно — всё более актуальной и необходимой 
и она невозможна без осознания важности осуществления национально-госу-
дарственных интересов. Замалчивание, отсутствие и несформулированность 
системы национально-государственных интересов — свидетельство доми-
нирования либеральных позиций в стране и зависимости сферы управления 
от внешних сил, которые они представляют, и проводниками воздействия ко-
торых либеральное сообщество всегда являлось и является.

Механизмом реализации национально-государственных интересов в России 
могла бы стать Верховная Власть, а её исходной важнейшей задачей — форми-
рование управляющей элиты, соответствующей национально-государственным 
интересам страны и устранение из сферы управления анти-элиты — либераль-
ной управленческой элиты. Недопустимо органы новой власти, даже частично, 
формировать из либеральной элиты: «… молодое вино должно вливать в мехи 
новые; тогда сбережётся и то и другое». От власти с либеральной закваской 
польза исключена, а вред будет великий и необратимый по причине необрати-
мой потери доверия к институту власти в целом; с потерей последнего — кри-
зиса и потрясений не избежать. Впрочем, этого либералам и нужно, ибо исход-
ная, многовековая и конечная цель — уничтожение русской государственности, 
уничтожение православной цивилизации.

«Бог воспитывает человека собственным его опытом» (Н.Ф. Фёдоров, 1829–
1903). То, что Либеральная идея в её пошлом, искажённом «русском» варианте 
губительна для России — это со всей ясностью показали и события 1917 года 
и 90-е годы прошлого столетия — годы, когда страна отбрасывалась на десят-
ки лет назад и находилась «у последней черты» потери суверенитета. Уроки 
по уничтожению России вливанием в неё либерально-демократического яда 
необходимо выучить до конца. История не настолько щедра и милосердна, 
чтобы позволять этносу, его государственному образованию постоянно насту-
пать на одни и те же грабли: не можешь выучить урок — покинь историческую 
сцену.
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Основные тенденции эволюции потенциала личности и особенно потенциала 
личности аналитика в России, практически, во всех рассматриваемых аспек-
тах «замыкаются» на проблемах отношения к сущностным основам потенци-
ала, ментальным программам, субъектности, акторам и регулятивам. В связи 
с этим, перспективы формирования личности аналитика данной эпохи, прохо-
дящей очередной этап социокультурных трансформаций, будут зависеть напря-
мую от выбора базовых основ воспроизводства, реализации потенциала, опоры 
на традиции народа и его ментальность, поэтапного движения по «лестнице 
бытия» к вершинам духовного развития в современных условиях нового техно-
логического уклада.

1. Основы воспроизводства

В многочисленных исследованиях разных сфер научного знания описано 
как рождаются живые организмы, и осуществляется их природное воспроиз-
водство из основополагающего сущностного базового основания. Развитие лю-
бого вида «сидит» на воспроизводимости.

Однако, смена подхода к воспроизводству разделила современный мир 
на две части — природное воспроизводство и искусственное воспроизводство. 
Началось противопоставление природного рождения ребенка, то есть есте-
ственной эволюции и воспроизводства трансгенного человека и искусственной 
эволюции, где «био»нанотехнологические фабрики размещаются внутри чело-
века при полной генетической его модификации со сломом человеческой при-
родной матрицы. Перед человечеством встал выбор — остаться человеком и со-
хранить главное — человечность или стать протезом, без человеческих качеств, 
с отсутствием сочувствия и эмпатии, заботы о будущих поколениях, альтруизма 
и бескорыстия. При этом, искусственный мир далек и от настоящего счастья. 

Развитие России также разделилось на естественное, основанное на сущ-
ностном, как и жила традиционная Россия, базируясь на определенной мен-
тальности и искусственное. Сбой в понимании организации воспроизводства 
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привел к перекосам во всех сферах, а именно политической, экономической, 
социальной. 

Результатом происходящих трансформаций станоло изменение вектора 
развития, как личности, так и общества. От перекрестка двух дорог — искус-
ственное бытие и природное бытие, многие люди ушли по пути искусственного 
бытия так далеко, что точка невозврата уже пройдена. Большинство потреб-
ностей удовлетворяются искусственным и ежедневно, своей свободной волей 
формируется спрос для таких предложений. Почти каждый день миллионы лю-
дей, не задумываясь, соглашаются на движение «в толпе» в пользу подготов-
ленного им кем-то сценария жизни в искусственной среде обитания, конечной 
точкой которого является их полная искусственная модификация, выражаю-
щаяся в биологически обезличенном обезчеловеченном механизме, где люди 
станут единым нейросообществом нейрогибридов с остаточными элементами 
человеческой биологии. Современные технологии предлагают взломать и заме-
нить человеческий код и под предлогом его улучшения двигают цивилизацию, 
как и каждого в нее входящего к самоубийству. 

При этом история показывает, что всё живое живет вечно, имея базовые 
основания, видоизменяясь, а все искусственное — временно, разрушаясь. Еще 
Платон говорил, что вечное и неизменное только у мира идей. На примере Рос-
сии мы видим, что такие Базовые идеи воспроизводства у нее есть, а это воз-
вращение к сущностному, основополагающему для всех сфер. Так как проблема 
в одной сфере — это лишь часть проблемы целого. 

2. Потенциал

В современном мире востребованы специалисты с раскрытым потенциалом. 
Человек, реализующий свое предназначение, свои природные дары способен 
улучшить любую систему. В полной мере сказанное относиться к личности ана-
литика, как создателя и носителя новых идей и смыслов. Он единичен, ему нет 
цены! Почему? Потому, что потенциальное — это онтологическое. Потому, что 
потенциал, это то, без чего невозможно проявление сущностных сил человека, 
следование законам и нормам развития, разрешение противоречий современ-
ной мировой социально-экономической системы. 

Затрагивая тему негативной и пресловутой «селекции» человека, можно от-
метить, что без потенциала, реализуемого в природном призвании ради созида-
ния на земле, свойства человека только ухудшаются. В деформированном ис-
кусственном мире, его проявлений уже мало. Результат — проблема с кадрами. 
Люди с не раскрытым потенциалом, не осознающие, какое именно их рабочее 
место не способны ничего целостного и развивающегося создать. Особо чув-
ствуется кадровый голод в управлении. Ведь именно в раскрытом потенциале 
находится способность к концептуальному системному мышлению (то есть целост-
ному видению мира) и способность влиять на любую критическую ситуацию1. 
Этими способностями должна обладать личность современного аналитика.

1 Герасимов Г.И. Трансформация образования — социокультурный потенциал разви-
тия российского общества. — М.: Социально-гуманитарные знания, 2005.
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В полностью искусственном мире — потенциала и, следовательно, талант-
ливых людей не будет совсем. Переходом в полностью искусственный мир ру-
бится сук, на котором осуществляется воспроизводство сущностного. Без про-
явленного сущностного, каждый человек будет лишним на этой планете, будет 
вне живой, самоочищающейся системы отторгаясь от неё. Не спасет ни один 
бункер. И такие примеры в истории человечества уже были. Бункер — не Ноев 
ковчег.

Вопрос о потенциале вызывает много дискуссий в научной и политической 
среде. Его называют человеческим потенциалом, человеческим ресурсом, воз-
можностью, способностью и т. д. Но общая беда, что вопросом потенциала ин-
тересуются преимущественно в узком спектре вопросов человеческого капита-
ла, рассматривая потенциал лишь как ресурс производства или проявления его 
в какой-либо сфере деятельности, без описания его базовых основ. Однако, все 
эти исследования только дотрагиваются до сущностного, описывая лишь какую-
либо его часть. А это все равно, что описание слона с разных сторон. А нужна 
целостность! 

В России нужна опора на потенциал человека и общества как сущностное 
для их развития! Каждая сфера должна исходить из базового и целостного. Эко-
номика должна исходить из сущностного понимания человека, с философским 
онтологическим основанием его развития и необходимости для него данной 
сферы. Политика и социальное — аналогично.

3. Традиции. Особенности России. Её специфичность

Большой интерес для нашего исследования представляют работы зарубеж-
ных авторов, таких как Герард Хендрик Хофстеде (Hofstede), нидерландский со-
циолог, Роберт МакКрэй, психолог по кросскультурным исследованиям США 
и др.; представителей российской науки, А.В. Лубского и его школы, Г.И. Гера-
симова, Ю.Н. Волкова, Ж.Т. Тощенко, Ю.В. Курносова и мн. др.

В работах авторов описаны разные стороны проблемы, а именно менталите-
та и его архитипичного уровня, родового независимого существующего начала, 
его реализации через ментальные программы (то есть специфических матриц 
социального поведения). Это позволяет рассматривать потенциал человека че-
рез призму его ментальности и ментальных программ, как возможность, опи-
рающуюся на ресурсы и изменяющуюся в ходе исторических трансформаций 
общества и человека под влиянием определенных регулятивов (нравственных, 
моральных и правовых). 

Ментальные программы имеют разные уровни: нижний, где находятся уни-
версальные, схожие для всех, наследуемые генетически и являющиеся сутью че-
ловеческой природы; средний (культура), характерные для конкретной группы, 
формирующиеся в процессе их взаимодействия и обучения; высший, где рас-
полагаются специфические индивидуальные программы2. Ментальность при 
этом — это предрасположенность человека к определенному поведению, исхо-

2 Герасимов Г.И. Трансформация образования — социокультурный потенциал разви-
тия российского общества. — М.: Социально-гуманитарные знания, 2005.
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дя из нормативно-ценностных ориентаций и установок коллективного бессоз-
нательного, а также архаических образов культурных архетипов (наполненных 
когнитивным, ценностным, конативным содержанием). По мнению К. Юнга 
при создании ситуации, соответствующей внутреннему архетипу он активизи-
руется и развивается, принудительно, подобно силе инстинкта, вопреки разуму 
и воле3. Добавим — сметая все на своём пути. Исторические примеры этого чуда 
известны.

Неосознанные компоненты менталитета носят устойчивый характер и акти-
визируются при создании «благоприятных» условий, выступая неосознанным 
мотивом поведения людей. Условия могут быть как действительно благопри-
ятные для развития, так и совсем не благоприятные, заставляющие активизи-
роваться для сохранности именно жизни человека. 

Личность, черты которой наиболее полно отражают конкретную культуру 
и универсалии её ментальной программы, называют нормативной, а отклоня-
ющуюся от идеала и имеющую противоречивый характер — модальной4. В на-
учной среде существует даже такой термин как «кентавризм» — коллизия, 
противостояние, противоположность, гибридность (ценностей и установок, 
мировоззренческих и базовых характеристик). Данные противоречия — осоз-
нанный выбор и индивидуальный опыт людей, отрывающихся от своих корней. 
При этом осознанные компоненты такого выбора очень разнообразны, но не-
устойчивы, склонны к диверсификации под влиянием среды5. Если на уров-
не сознания кто-то принимает новые чуждые ментальной программе нормы, 
то в бессознательном у него все сохраняется по-старому. И это влияет на психи-
ку. Уничтожение корней означает уничтожение личности.

Необходимо подчеркнуть, что неизменна ментальная матрица, а изменяе-
ма — модальная структура. Поэтому, новые условия среды требуют разрешения 
противоречия между сущностным (что хранится внутри и на чем базируется 
ментальная программа) и формообразующим (новой формой исторической ре-
альности). Особенность этих двух сторон, что они могут совмещаться и без про-
тиворечий и конфликтов, сохраняя равновесие и баланс для развития, особенно 
это важно в отношении личности аналитика. Базовым сегментом профессио-
нальной состоятельности аналитиков является способность сохранять устрем-
ление к совершенствованию всех своих ментальных качеств, накоплению зна-
ний и навыков. 

Мощные консервативные тренды, встают на пути нового из-за стремления 
к изменению определенного ментального уровня оригинальной модели, не-
сущего онтологически целостное и сущностное содержание, обеспечивающее 
3 Евзлин М. Космогония и ритуал. — М., 1991. — С. 205.
4 Лубский А.В. Ментальные программы и модели социального поведения в российском 

обществе: монография / Отв. ред. А.В. Лубский. — Ростов-на-Дону: Фонд науки и 
образования, 2016. — С. 36–52.

5 Лубский А.В. Ментальные программы и модели социального поведения в российском 
обществе: монография / А.В. Лубский; отв. ред. А.В. Лубский. — Ростов-на-Дону: 
Фонд науки и образования, 2016. — 392 с.; Лубский Р.А. Российский политический 
менталитет в конце ХХ века / Отв. ред. Ю.Г. Волков. — Ростов-на-Дону: Изд-во 
СКНЦ ВШ, 2006. — 124 с.
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базовую жизнестойкость и жизнедеятельность народа. Чтобы не было такого 
противостояния нужно найти модель, в которой новые законы развития всех 
и особенные оригинальные культурные модели, могут быть вооружены инстру-
ментарием нового этапа и соответствующего ему технологического уклада. 

Таким образом, базовая ментальная матрица не должна быть подвергнута 
изменениям ни при каких условиях. В противном случае, это ведет к вырож-
дению народа, и, следовательно, к его гибели. При этом, как людей с норма-
тивной, так и модальной структурой. Это коснется всех. Никто не спасется. 
Аналитики как интеллектуальные лидеры, адекватно воспринимающие проис-
ходящие в мире и стране события, должны показывать примеры ментальной 
устойчивости перед лицом новых вызовов, рисков и угроз.

4. Движение развития

Движение развития личности осуществляется по «лестнице типов бытия», 
описанной О.С. Анисимовым и представителями школы ММПК: жизнедея-
тельностная ступень, социодинамическая, социокультурная, деятельностная, 
культурная и духовная. Аналогичное движение можно увидеть и у А. Мас-
лоу — ступени удовлетворения потребностей от физиологических до высших 
духовных и у других авторов. Данное движение предопределено онтологически, 
именно так происходит трансформация и развитие психики. При этом базовой 
основой онтологического движения к духовному развитию личности и обще-
ства выступает потенциал, как детерминанта развития. 

Движения обратно, от верхней ступени до нижней, последние десятилетия 
почему-то называемого «развитием» — не существует. Движение назад всегда 
именовалось как деградация. Назвать по-другому переход от духовного к физи-
ологическому, где начинают удовлетворяться только низменные потребности, 
без всего спектра других потребностей, нельзя.

Принадлежность личности к определенной культуре и социальной общно-
сти определяет её духовное кодирование, внутренние конструкты. Мы говорим 
«личность офицера», «личность врача», «личность юриста», «личность анали-
тика» и т.д., обозначая, прежде всего социальный и профессиональный срез его 
качеств. Именно базовая ментальная матрица личности, живущей в России, 
высвечивает особенность, которая сопрягается с необходимостью соответствия 
технологий цивилизационным смыслам России, где человек — духовное суще-
ство. Базирование на духовно-нравственных основах русской ментальности 
(где русский — это каждый человек с духовно-нравственными базовыми осно-
вами), изначально обеспечивает субъективную идентификацию каждой лич-
ности через духовно-нравственные ценности (почему гении и были в истории) 
с онтологическим содержанием духовного и поступательное трансформацион-
ное движение по лестнице бытия к вершинам саморазвития. 

При этом потенциал личности аналитика всегда напрямую связан с его 
субъектностью, как внутренним созидательным качеством, в котором про-
сматривается движение сущностных сил к вершине самосовершенствования. 
Именно здесь и кроется ответ на вопрос об отсутствии профессионализации 
всего общества: нет субъектности внутри личности, нет у неё сути, нет идеи, нет 
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базового сущностного основания. В словах нет сущностно-смыслового содер-
жания по любой теме. Это создает проблему развития общества. Усугубляется 
проблема и появлением новой современной идеи создания из человека — объ-
екта, искусственного существа с иллюзией вечной жизни, лишенного индиви-
дуальной траектории развития и смысла своего бытия. 

Таким образом, при отказе от движения по лестнице бытия от жизнедея-
тельностной ступени до духовной и потери духовно-нравственных основ рус-
ской ментальности, а также субъектности, как сущностного, человеческое 
сообщество деградирует до самоуничтожения. Так устроен мир, что на земле 
бессмертных ни субъектов, ни объектов не бывает. Простое функционирование 
и рост недостаточны для прогресса и эволюции, необходимо именно развитие.

5. Современность

Маркс отмечал, что Капитал проходит путь в разных оболочках. Вот и по-
тенциал личности «проходит» путь в разных оболочках любого технологическо-
го уклада. В нём уже заложена идея, баланс и равновесие развития. 

Любой кризис завершается переходом производительных сил и производ-
ственных отношений на более высокий уровень развития. Каждый виток озна-
чает переход к новому состоянию системы, а в современном мире – к шестому 
технологическому укладу, новой технологической революции. Создание «ум-
ной экономики», подразумевает охват всех сторон жизни и создание синтеза 
достижений. Однако на какой основе это происходит?

Необходимо обратить внимание на базовое и сущностное, заложенное в по-
тенциале. На каждом витке технологического прогресса возникает готовность 
потенциала личности к выходу на новый уровень; критериев, сохраняющих суть 
и проявляющихся по-новому в складывающихся условиях; ряда характеристик, 
выстраивающих в иной узор все части системы. Рост потенциала позволяет от-
ходить, в определенной мере, от соблюдения требований норм бытия прошлого 
и подходить к соблюдению норм бытия настоящего и будущего. Таким образом, 
последовательно создавать новое функционирование, а, следовательно, новые 
нормы, новое бытие в новом цикле с подбором ресурсов в соответствии с пла-
ном и технологией. Диалектика такого поступательного развития имеет твердые 
онтологические основания, дающие возможность на каждой последующей сту-
пени по-иному увидеть сущностное в перестроенной норме при упорядоченно-
сти процессов, а не механизмов. Осознание надприродности сущностного дает 
полную ответственность за его проявление. 

Потенциал личности уникален и востребован во всем мире. Он раскрыва-
ется на любом этапе становления общества и накопленных в нём изменений. 
Даже независимо от времени и складывающихся условий он становится гаран-
том стабильного развития, накопления количественных изменений, поэтап-
ного вертикального качественного прохождения по ступеням лестницы бытия 
и достижения вершин саморазвития личности и общества в среде любого тех-
нологического уклада. 

Таким образом, потенциал личности аналитика, живущего в России дол-
жен базироваться на проявлении сущностного через формообразующее – тра-
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диционную ментальную матрицу и реализоваться в созданных благоприятных 
условиях во всех сферах бытия – политической, экономической, социальной. 
При появлении надлежащих для его проявления акторов и регулятивов влиять 
на создание пространства действующих социальных субъектов, инициаторов 
с необходимой подготовкой и навыками, то есть всего то, что требуется для ре-
ализации.

Заключение

Картина происходящего видна, если стоишь на вершине горы. Если внизу, 
то видишь лишь секторальное и фрагментарное. А это только часть целостного 
видения. В критической ситуации, которое сейчас сложилась в нашем обществе 
и государстве, у аналитика, политика, управленца, ученого и практика должно 
быть глобальное стратегическое видение происходящего, и действия, исходя-
щие лишь из него. Реально это? Да.
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Говоря словами Вашингтона Плэтта1, в аналитике нет ничего интересного, 
только если вы её не любите.

Сегодня фиксируется всё возрастающий в размерности всплеск интереса 
к аналитике высокого уровня качества, будь то правовая аналитика, финансо-
вая аналитика, предиктивная аналитика, развед-аналитика, фарм-аналитика, 
био-мед-аналитика или иная. Тем более этому способствуют процессы цифро-
визации2.

Среди лиц, считающих и позиционирующих себя в качестве прикладных 
аналитиков, автодидакты (самоучки) составляют абсолютное большинство. 
Но среди действительно хороших аналитиков автодидакты — большая ред-
кость, практически все действительно хорошие аналитики (уровня «высшего 
пилотажа») когда-то были обучены представителями предыдущих поколений 
высококлассных аналитиков.

Неслучайно ещё в 1886 году И.С. Ремезов писал: «Самоучкой (автодидак-
том) вообще называют того, кто выучился чему-нибудь сам собою, одним раз-
мышлением решительно без всякого пособия, что возможно только в области 
отвлеченных знаний. В частности же, это слово означает человека, выучив-
шегося чему-нибудь по руководствам, но без помощи учителя, т.е. человека, 

1 Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки: Основные принципы / 
Пер. с англ. Е.Б. Пескова; под ред. А.Ф. Федорова. — М.: Изд-во иностранной лите-
ратуры, 1958. — 342 с. — С. 318.

2 См.: Понкин И.В., Лаптева А.И. Право и цифра: Машиночитаемое право, цифровые 
модели-двойники, цифровая формализация и цифровая онто-инженерия в праве: 
Учебник / Консорциум «Аналитика. Право. Цифра». — М.: Буки Веди, 2021. — 174 с. 
<http://moscou-ecole.ru/2021/03/06/ponkin_lapteva_law-and-digital-2021/>.
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не прошедшего систематического курса по какому-нибудь одному предмету, 
или по целой группе знаний. Занимаясь, иногда непрерывно, одним и тем же 
предметом, автодидакт, незаметно для самого себя, делается односторонним 
с более или менее узким взглядом на вещи. Затем, доходя до всего сам и не-
вольно увлекаясь одержанными над затруднениями победами, он приобретает 
преувеличенное мнение о своих силах, при этом не придавая надлежащего зна-
чения посторонней помощи и не питая особого уважения к труду других. На-
конец, неизбежные при самообучении порывы и крутые переходы от одной за-
дачи к другой влекут за собой бесполезную трату времени на исследование уже 
давным-давно разрешённых вопросов, и вместе с тем оставляют значительные 
пробелы в познаниях автодидактов, что, при систематическом образовании, 
просто невозможно. Но, кроме этих общих почти всем самоучкам недостатков, 
встречаются ещё и другие, более или менее случайные, зависящие от особых 
обстоятельств»3. И представляемые И.С. Ремезовым уникальные примеры дей-
ствительно талантливых и успешных самоучек, увы, — лишь исключения, под-
тверждающие правило.

Поэтому ценность и значение профессиональной целенаправленной под-
готовки в прикладной аналитике неоспоримы.

По Биллу Фрэнксу, «каждый хороший профессионал в области аналити-
ки — исключение»4. Сегодня их число стремительно уменьшается, они вытес-
няются самозваными аналитиками. И в первую очередь, это связано с тем, что 
традиции подготовки классных прикладных аналитиков во многом канули 
в  прошлое. Старые лучшие советские традиции и знания в этой сфере во мно-
гом безвозвратно ушли. Исключительные случаи сегодня связаны либо с уже 
умершими недавно людьми, либо, к сожалению, не являются определяющими 
тенденции к улучшению ситуации.

Согласно Т. Парсонсу и Норману Стореру, за эффективность образования 
в той же степени ответствен как обучающий, так и обучаемый5. Высочайшее 
качество результатов обучения прикладной аналитике является следствием си-
нергетического сопряжения усилий (добросовестных, с полным выкладывани-
ем) лучших учителей и усилий лучших учеников. Но всё же первичен вопрос 
о содержании и качестве преподавания.

Как пишет Джули Дирксен, «эффективный процесс обучения зависит 
не от материала, а от того, каким именно образом этот материал подаётся»6.

Непрофессионалам очень затруднительно оценить работу преподавате-
ля прикладной аналитики, понять сложность её онтологии. Реально увидеть 
3 Матеріалы для исторіи народнаго просвѣщенія въ Россіи. Самоучки / Сост. И.С. Ре-

мезовъ. — С.-Петербургъ: Типографiя А.С. Суворина, 1886. — viii; 164 с. — С. v, vi.
4 Фрэнкс Б. Укрощение больших данных: как извлекать знания из массивов информа-

ции с помощью глубокой аналитики / Пер. с англ. А. Баранова. — М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2014. — 352 c. — С. 238.

5 Парсонс Т., Сторер Н. Научная дисциплина и дифференциация науки // Научная 
деятельность: структура и институты: Сб. переводов / Сост., общ. ред. и вступит. ст. 
Э.М. Мирского и Б.Г. Юдина. — М.: Прогресс, 1980. — 431 с. — С. 27–55. — С. 35.

6 Дирксен Д. Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и эффектив-
ным / Пер. с англ. О. Долговой. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 276 с. — С. 12.
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высшую меру сложности, почти неподъёмность задачи взращивания, форми-
рования хорошего аналитика даже из наилучшего человеческого «материала» 
(если речь идёт не об имитации или симуляции этого) способен понять тот, 
кто сам непосредственно вынужден был взяться за такую более чем непростую 
задачу.

Двести лет назад в Российской Империи в проекте Устава духовных семи-
нарий от 1823 года говорилось: «Дело профессора не в том состоит, чтобы дать 
урок, но в том, чтобы урок был принят, чтобы он пустил, так сказать, свой ко-
рень в умах слушателей»7. Это общее для любого преподавателя правило осо-
бенно актуально для преподавателей прикладной аналитики.

Должная подготовка в прикладной аналитике — систематическое и целост-
ное (с логическими взаимосвязями всех теоретических и практических частей 
в единое непрерывное целое) обучение прикладной аналитике по тщательно 
спроектированным и отточенным методикам, с систематизацией и синтезиро-
ванием операционабельного и динамически телеологически-перестраиваемо-
го когнитивного каркаса в сознании и мышлении обучаемого, с обеспечением 
должной динамики когнитивного развития, сопряжённые со сложно-онтоло-
гическими «интроективными» методами.

Понятно, что у обучаемых прикладной аналитике следует формировать зна-
ния, умения, навыки, компетентности в основных общих и специализирован-
ных известных прикладных аналитических методах, навыки по работе с источ-
никами8, с текстами, с данными.

Согласно Роберту Гейтсу, «прежде всего, аналитики должны уметь, быть 
способны чётко и логично проанализировать проблему. Это включает в себя 
не только умение писать чёткие аргументы, но и способность исследовать 
собственные предубеждения, предположения и ограничения. Во-вторых, ког-
да аналитик отправляет работу руководству, он должен быть готов и ожидать 
необходимости защищать этот анализ. В-третьих, каждый аналитик должен 
подходить к редактированию, координации и обзору как к процессу улучше-
ния работы… Аналитики должны посвятить себя тому, чтобы стать экспертами 
в своей области и оттачивать свои навыки критического мышления, для этого 
нужен талант; это требует тяжелой работы; это требует самоотверженности; и, 
что немаловажно, это требует времени»9. То есть, это явно не быстрый процесс 
при нормальных условиях, и существенно «сжатый» процесс только при при-
менении специфических методик интенсивной подготовки.

Сегодня, однако, признаётся, что образовательные процессы усложнились 
на порядок, а то и на несколько порядков, что влечёт необходимость разработки 
7 Проектъ Устава духовныхъ семинарiй. Часть первая. — С.-Петербургъ: Типографiя 

В. Плавильщикова, 1823. — С. 6–7.
8 См.: Понкин И.В., Редькина А.И. Цитирование как метод сопровождения и обеспече-

ния научного исследования. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 86 с.
9 Gates R.M. Guarding Against Politicization // United States Strategy and military operations 

to counter the Islamic State in Iraq and the Levant and United States Policy toward Iraq and 
Syria, hearings before the Committee on armed services United States Senate one hundred 
fourteenth Congress, First session, May 21; July 7; September 16; December 9, 2015. — 
Washington (DC, USA), 2016.
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применения принципиально новых образовательных технологий, а также со-
бирания квинтэссенций (субстратов) ранее имевшего место толкового опыта, 
наилучших практик и подходов прошлого.

К таким методикам подготовки в прикладной аналитике следует отнести 
следующие (приведём лишь несколько примеров из числа обобщённых суще-
ствующих практик):

1) обучение (призванное сформировать привычку принимать во внимание 
и тщательно «взвешивать» все детали) на заданиях формирования (в за-
данные крайне ограниченные сроки) максимально возможно исчерпы-
вающе-детализированных и формализованных инструкций по некото-
рым, казалось бы, привычным технологиям, с последующим длительным 
итеративным (дозированным) пошаговым критическо-обструктивным 
оспариванием инструктором (преподавателем) созданных текстов, с по-
следующим заданием внутренне ранжировать положения инструкции по 
основанию градаций наибольшей существенности10;

2) обучение на предельно (или даже запредельно) сложных и уникальней-
ших (исключительного порядка) случаях (кейсах) — это один из тех ме-
тодологических подходов, которые при значительном мастерстве обуча-
ющего и высочайшем старании обучаемого (из числа тех, кто в принципе 
способен на это, способен в этом разобраться и это усвоить) дают очень 
серьёзный прирост аналитического мастерства для обучаемого;

3) обучение на заданиях, заведомо не выполнимых (в данных конкретных 
условиях) или заведомо не имеющих точных решений, но объективно 
требующих экстренного и интенсивного обращения обучаемых к мас-
сивам специальной научной или технической литературы, что поневоле 
приведёт к прорыву в их понимании соответствующего комплекса вопро-
сов;

4) обучение на совокупностях или потоках «живых» примеров с узкой про-
фессиональной привязкой (с постепенным усложнением целеполаганий 
и онтологии оперирования экземплификациями и проблемными задача-
ми);

5) обучение технологиям построения точек «концентрации» («конденса-
ции») наиболее существенного контента и технологиям «травления доро-
жек» в характеризуемой редундантностью (чрезмерной избыточностью) 
неопределённостей (в том числе неполных данных) и в целом энтропий-
ностью предметно-объектной области аналитической обработки;

6) обучение технологиям формирования групп альтернативных наиболее 
вероятных «мозаичных картин» из явно неполных, обрывочных и плохо 
стыкуемых данных, а также формирования групп альтернативных гипо-
тез;

7) обучение технологиям и инструментам критического исследования 
и оценивания готовых аналитических продуктов авторства третьих лиц.

10 См.: Понкин И.В., Лаптева А.И. Методология научных исследований и приклад-
ной аналитики: Учебник. — 2-е изд., дополн. и перераб. / Консорциум «Аналитика. 
Право. Цифра». — М.: Буки Веди, 2021. — 567 с. — С. 60–61. <http://moscou-ecole.
ru/2021/01/31/methodology-sci-research/>.
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Вопрос о качественной подготовке аналитика многогранен — это и вопрос 
о формировании способности аналитика принять более одной точки зрения11, 
способности оперировать конкурирующими гипотезами. Роберт Гейтс пи-
сал: «Мы должны предоставлять выход для различных интерпретаций, теорий 
или прогнозов в наших основных публикациях… Хотя мы стремимся к резким 
и целенаправленным суждениям для четкой оценки вероятности, мы не долж-
ны отклонять альтернативы или преувеличивать нашу уверенность под предло-
гом “жестких требований”. Мы аналитики, а не судьи, и игра не зависит от на-
шего единственного мнения»12.

Это и вопрос о формировании у аналитика способности создавать «сообраз-
ные вещам» идеи и давать «сообразные вещам» названия13, собирать, очищать, 
сопоставлять и обобщать информацию, осуществлять её реферирование, а так-
же свёртывание и развёртывание14.

Это и вопрос о формировании у аналитика способности оперировать про-
екциями и образами, рядами и моделями, способности оперативно логически 
мыслить, ассоциировать идеи и концепты, ряды событий, причины и следствия, 
способности трансформировать концепты в конкретные действия и мн. др.

Это и вопрос о формировании у аналитика способности онтологического 
усложнения задачи15, а равно способности онтологического упрощения задачи 
(согласно методу Ричарда Фейнмана, когда вы не уверены, действительно ли 
вы понимаете в каком-то предмете, попробуйте в самых неприукрашенных вы-
ражениях объяснить это кому-нибудь, кто не знаком с темой16).

Это и вопрос подачи аналитиком произведённого им аналитического про-
дукта и отработанных по его итогам рекомендаций.

Миссия аналитика (в частности — разведки) состоит в том, чтобы исследо-
вать и анализировать необработанные данные, применять критическое мыш-
ление и логические навыки для разработки обоснованных выводов и рекомен-
11 Leydesdorff L. The Challenge of Scientometrics. — Leiden: DSWO Press, 1995.
12 Gates R.M. Guarding Against Politicization // United States Strategy and military operations 

to counter the Islamic State in Iraq and the Levant and United States Policy toward Iraq and 
Syria, hearings before the Committee on armed services United States Senate one hundred 
fourteenth Congress, First session, May 21; July 7; September 16; December 9, 2015. — 
Washington (DC, USA), 2016.

13 Локк Д. Сочинения в 3-х т.: Т. 1 / Ред.: И.С. Нарский, А.Л. Субботин; ред. тома 1, 
авт. вступит, статьи и примеч. И.С. Нарский; пер. с англ. А.Н. Савина. — М.: Мысль, 
1985. — 621 с. — С. 572.

14 Аналитический метод свёртывания. Аналитический метод развёртывания // Пон-
кин И.В., Лаптева А.И. Методология научных исследований и прикладной аналити-
ки: Учебник. — 2-е изд., дополн. и перераб. / Консорциум «Аналитика. Право. Циф-
ра». — М.: Буки Веди, 2021. — 567 с. — С. 527–536. <http://moscou-ecole.ru/2021/01/31/
methodology-sci-research/>.

15 Аналитический метод усложнения задачи // Понкин И.В., Лаптева А.И. Методология 
научных исследований и прикладной аналитики: Учебник. — 2-е изд., дополн. и пе-
рераб. / Консорциум «Аналитика. Право. Цифра». — М.: Буки Веди, 2021. — 567 с. — 
С. 554. <http://moscou-ecole.ru/2021/01/31/methodology-sci-research/>.

16 Цит. по: Schwichtenberg J. Teach Yourself Physics. — New York: No-Nonsense Books, 
2020. — 251 p. — P. 210.
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даций, а также предоставлять руководству ценные сведения в связной и ясной 
форме17.

Но главное — это практика, научение прикладной аналитике, непосред-
ственно сопряжённое с погружением в соответствующие практики.

По словам Роберта Гейтса, следует уделять «больше внимания и ресурсов 
практическому обучению аналитиков на рабочем месте, показывая им, как со-
бирать доказательства, оценивать источники, выносить суждения и записывать 
или кратко излагать свой анализ, то есть передавать наше так называемое про-
фессиональное мастерство»18.

«Быстрым пером» показанный в настоящем материале комплекс вопросов 
нуждается в серьёзном обсуждении.

17 Law Enforcement Analytic Standards. 2nd edition / Global Justice Information Sharing 
Initiative; International Association of Law; Enforcement Intelligence Analysts, Inc. April 
2012. — Washington (DC, USA): Bureau of Justice Assistance, 2012. — 36 p. — P. 5.

18 Gates R.M. Guarding Against Politicization // United States Strategy and military operations 
to counter the Islamic State in Iraq and the Levant and United States Policy toward Iraq and 
Syria, hearings before the Committee on armed services United States Senate one hundred 
fourteenth Congress, First session, May 21; July 7; September 16; December 9, 2015. — 
Washington (DC, USA), 2016.
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 «Если мы не осознаём, что происходит у нас внутри, 
то извне нам кажется, что это судьба».

Карл Густав Юнг

В XXI веке для нормального функционирования и дальнейшего развития 
человеческого общества необходимым условием становится не только физиче-
ское, но и психическое здоровье людей. До недавнего времени, еще каких-то 
несколько десятков лет назад, психически здоровыми принято было считать 
людей социально адаптированных, не страдающих тяжелыми душевными забо-
леваниями и не являющихся пациентами врачей-психиатров. Но, на сегодняш-
ний день, исходя из результатов многочисленных исследований и большого 
накопленного клинического опыта, а также в связи с новыми задачами повы-
шенной сложности, которые встали перед человечеством на очередном витке 
развития, границы понятия «психическое здоровье» предлагается пересмотреть 
в сторону сужения.

Согласно классификации немецкого психиатра Эмиля Крепелина, психи-
ческое здоровье в узком смысле предполагает отсутствие у человека следующих 
психических аномалий:

 — психозы — тяжелые душевные заболевания
 — психопатии — аномалии характера, личностные расстройства
 — неврозы — легкие психические расстройства
 — слабоумие

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) характеризует психическое 
здоровье как состояние душевного благополучия, при котором человек может 
реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненны-
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ми стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в 
жизнь своего сообщества.

Конечно, границы между нормой и патологией в такой сложной и чувстви-
тельной области как человеческая психика достаточно условны, но всё же обоб-
щённый портрет психически здорового человека можно составить вполне опре-
деленно.

Характеристики психически здорового человека:
 — принятие самого себя и признание ценности и уникальности окружаю-

щих людей;
 — ответственность за свою жизнь и извлечение уроков из неблагоприятных 

ситуаций;
 — спонтанность и творчество, жизнерадостность, открытость, самопозна-

ние и познавание окружающего мира не только разумом, но и чувствами, 
интуицией;

 — хорошие умственные способности, продуктивное мышление, стремле-
ние находить оптимальный выход, полагаясь на реальные факты; знание 
своих сильных сторон, умение добиваться цели в разумные сроки; совер-
шенствование навыков, наличие воображения;

 — чуткий человек, без черствости «бездушия», нравственной тупости, спра-
ведливый, объективный;

 — полагается на собственное суждение, мнение окружающих для него не 
закон, хотя и существенно; твёрдая воля, но не упрямство; признает 
ошибки, но без самобичевания;

 — социально привлекательное адаптивное поведение, контакты с людьми 
разных возрастов и социальных слоев; чувство ответственности и непри-
нужденные отношения с вышестоящими и нижестоящими личностями, 
гибкое чувство социальной дистанции;

 — наполненность жизни смыслом, хотя человек не всегда формулирует его 
для себя;

 — постоянное развитие и способствование развитию других людей;
 — жизненный путь может быть не совсем легким, а иногда довольно тяже-

лым, но человек хорошо адаптируется к быстро изменяющимся услови-
ям жизни;

 — способность находиться в ситуации неопределенности, доверие тому, 
что будет завтра;

 — состояние гармонии с самим собой и окружающим миром.
Психологи утверждают, что жесткой границы как таковой между психиче-

ским здоровьем и патологией не существует. Если говорить вообще, то норма 
характеризуется балансом между реальностью и приспособлением к ней, уста-
новкой на самоутверждение и саморазвитие в единстве с чувством ответствен-
ности за себя и других людей, достаточным потенциалом психической энергии, 
активностью.

Представляется целесообразным наряду с термином «психическое здоро-
вье» использовать термин «психологическое здоровье». Во-первых, для того, 
чтобы отделить психопатологии медицинского спектра от отклонений психоло-
гического спектра, пациентов психиатров от клиентов психологов. Во-вторых, 
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в контексте того, о чем речь пойдет дальше (внедрение социальных техноло-
гий), объектом технологизации будет выступать именно психологическая по-
мощь населению.

Термин «психологическое здоровье» был введён не так давно автором Ду-
бровиной И.В. В дополнение к понятию психическое здоровье она предложила 
концепцию психологического здоровья, под которым понимаются психологиче-
ские аспекты психического здоровья — то, что относится к личности в целом, 
с высшими проявлениями человеческого духа. Отличие психологического здо-
ровья от психического, главным образом заключается в том, что психическое 
здоровье имеет отношение к отдельным психическим процессам и механизмам, 
а психологическое — относится к личности в целом и позволяет выделить соб-
ственно психологический аспект проблемы психического здоровья в отличие от 
медицинского аспекта.

Если для психического здоровья за норму принимают отсутствие патологии, 
отсутствие симптомов, мешающих адаптации человека в обществе, то для пси-
хологического здоровья норма — это присутствие определенных личностных 
характеристик, позволяющих не только адаптироваться к обществу, но и, раз-
виваясь самому, содействовать развитию других.

При рассмотрении проблемы в масштабе страны явственно видно, что до-
стижение высокого уровня психологического здоровья населения является 
не просто желательным, но крайне необходимым для дальнейшего успешного 
развития и процветания нашего государства (см. табл. 1).

Социальные технологии  
как инструмент общественных преобразований

Следует понимать, что такая амбициозная цель не может быть достигнута 
одними декларациями или принятием соответствующих указов и постановле-
ний. Предлагается разработать и реализовать специальную государственную 
программу, структурно состоящую из элементов, которые получили название 
«социальные технологии». С их помощью предстоит осуществить переход на 
более качественный уровень жизни как всей нации, так и каждого гражданина 
в отдельности. Специально разработанные технологии социального взаимодей-
ствия помогут преодолеть сопротивление масс, на сегодняшний день, к сожале-
нию, имеющих, в целом, очень низкий уровень психологической грамотности, 
пробить стену непонимания и зачастую весьма архаичных представлений о том, 
как человек может выстраивать отношения с самим собой, с другими людьми 
и окружающим миром.

Технологизация социальной деятельности — это цивилизованный путь ре-
шения социальных проблем общества. Как правило, любая новая социальная 
технология является ответом на некоторую назревшую потребность. Если воз-
никает такая потребность, рано или поздно неизбежно формируется и соответ-
ствующая деятельность, в результате которой достигается поставленная цель 
и изменяется объект, на который направлена деятельность. Поэтому создание 
всё новых и новых социальных технологий представляет собой закономерный 
процесс. Он обусловлен следующими факторами:



147

 — отсутствие социальных технологий модернизации общественных отно-
шений неизбежно ведёт к нарушениям социального функционирования 
человека в обществе и социальным проблемам;

 — социальная помощь, поддержка, содействие человеку в формировании 
его способности и готовности к самостоятельному взаимодействию 
с окружающим его миром становятся объективной необходимостью и 
определяющими факторами преуспевающего экономического и соци-
ального самосовершенствования страны;

 — необходимость обеспечения достойного качества жизни каждого челове-
ка выдвигает требования стандартизации социальных услуг, разработки 
специальных способов, приемов и методик.

Таблица 1

Высокий уровень  
психологического здоровья

Низкий уровень  
психологического здоровья

П
ри

зн
ак

Отсутствие искажений в
восприятии себя и окружающего мира.
Способность адекватно реагировать на 
изменения жизненной среды.
Зрелость, сохранность и активность 
механизмов личностной саморегуляции

Искаженное восприятие себя 
и окружающих.
Ригидность.
Ослабление, нарушение механиз-
мов саморегуляции

Ус
ло

ви
я

Благоприятные условия для индивиду-
ального развития в детстве.
Благоприятная социо-культурная среда.
Гармоничная социализация

Психотравмирующие ситуации, 
особенно в детском возрасте.
Неблагоприятная динамика про-
цессов в экономике и культуре.
Хронические стрессы

П
ос

ле
дс

тв
ия

 
дл

я 
 и

нд
ив

ид
а Адекватная самооценка.

Развитие и самоактуализация личности.
Личная автономия.
Социальная коммуникативность и 
адаптивность

Неадекватная самооценка.
Трудности в коммуникации.
Трудности в самореализации.
Аддикции.
Неврозы.
Личностные расстройства

П
ос

ле
дс

тв
ия

 
дл

я 
 о

бщ
ес

тв
а Устойчивость.

Возможность адекватно реагировать
на вызовы и угрозы.
Возможность развития.
Возможность реализации долгосрочных 
стратегий

Деформация социально-культур-
ных моделей.
Возможность манипулирования 
массовым сознанием.
Стереотипизация.
Асоциальность, делинквентность

Технологии в социальной сфере в основополагающем принципе не отли-
чаются от технологий в области материального производства, поскольку воз-
можность технологизации любого социального процесса заключена в структуре 
человеческой деятельности.

Формулируя кратко, социальные технологии — это совокупность приёмов, 
методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных целей 
в процессе социального планирования и развития, решения разного рода со-
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циальных проблем, для проектирования и осуществления коммуникативных 
воздействий, изменяющих сознание людей, а также культурные, политические, 
социальные структуры, системы или ситуации.

Если суть научно-технического прогресса составляют наукоемкие высокие 
технологии, то уровень социального прогресса определяется наличием науко-
ёмких социальных технологий.

История ХХ века изобилует примерами социальных технологий, благодаря 
которым во многом и оказался возможным цивилизационный рывок челове-
чества. Для того чтобы освоить научно-технические новшества — плод труда 
изобретателей и ученых — необходимо было значительную часть социума вы-
вести из состояния невежества, обучить многочисленным новым профессиям, 
поднять на новый уровень охрану здоровья.

В частности, на заре становления первого в мире социалистического госу-
дарства Советская власть для воплощения масштабных революционных пре-
образований в обществе внедряла самые настоящие социальные инновации. 
Одной из таких инноваций, оказавших огромное влияние не только на жизнь 
населения СССР, но и на социальное реформирование многих передовых стран 
мира, стала система здравоохранения Семашко.

Николай Александрович Семашко и его единомышленники положили в ос-
нову новой единой общенациональной системы здравоохранения несколько 
идей:

 — централизация и концентрация необходимых ресурсов в руках одного ве-
домства;

 — бесплатность и общедоступность всех видов медицинской помощи;
 — профилактика заболеваний и устранение изначальных причин их воз-

никновения — как медицинских, так и социальных;
 — первоочередное внимание детству и материнству;
 — привлечение общественности к делу здравоохранения;
 — единство медицинской науки и практики.

В рамках реализации этой программы была выстроена система медицинских 
учреждений, которая позволила обеспечить единые принципы организации 
здравоохранения для всего населения от далеких аулов до столичных городов: 
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) — участковая поликлиника — район-
ная больница — областная больница — специализированные институты.

Развивалась система медицинского образования, стимулировалась заинте-
ресованность молодежи в получении профессии врача, создавались универси-
теты и научно-исследовательские институты, которые вводили новые методы 
борьбы с болезнями.

Профилактика и гигиена были объявлены краеугольным камнем госу-
дарственной политики в области здравоохранения. Поэтому в самом начале 
становления новой системы огромное значение придавалось санитарно-ги-
гиеническому просвещению населения. Этим занималась особая структура — 
Санпросвет. По стране курсировали санитарные агитпоезда, передвижные 
выставки и агитфургоны. Специально подготовленные лекторы добирались 
до самых отдаленных мест, где читали лекции, проводили беседы с населением, 
снабжали необходимой литературой и наглядными пособиями местных акти-
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вистов. Эта деятельность была крайне необходимой, в связи с тем, что добиться 
реализации программы оздоровления населения без участия самых широких 
слоев народных масс не представлялось возможным.

Таким образом, система Семашко, которую по праву называют первой 
в мире настоящей инновацией в здравоохранении, решила задачу оздоровления 
всех слоев населения, способствовала значительному повышению продолжи-
тельности жизни, улучшению её качества, и, следовательно, демографическому 
росту. Разработка и реализация этой системы может служить наглядным при-
мером применения социальных технологий, активно содействующих прогрес-
сивным изменениям в обществе.

Концепция построения  
системы поддержки психологического здоровья населения

В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед обществом, 
является проведение соответствующих преобразований в области охраны пси-
хологического здоровья с целью улучшения социального макро- и микрокли-
мата. 

Траектория развития человечества в целом представляет собой эволюцион-
ное, поступательное движение, поэтому до недавнего времени проблема фи-
зического выживания имела приоритетное значение. Проще говоря, человека 
сначала нужно было накормить и дать ощущение безопасности (в точном со-
ответствии с иерархией потребностей по Маслоу). Со стороны гуманитарных 
наук, психологии в частности, уделялось особое внимание тем структурам 
человеческой психики, таким личностным проявлениям, которые позволя-
ли успешно справляться с этой задачей. Чтобы продолжать движение вперед, 
в сторону дальнейшей реализации подлинно человеческого начала, необходима 
более тонкая настройка душевных струн, более глубокое и вместе с тем деликат-
ное проникновение в сложносочиненную вселенную человеческой психики.

Вместе с тем, сложно не означает невозможно.
Исследования и клиническая практика подтверждают тот факт, что вид 

Homo sapiens неоднороден по психической структуре. Люди различаются 
по уровню организации психики, следовательно, имеют различный психоло-
гический статус. Это обстоятельство приводит к неравенству даже в том случае, 
когда имеется имущественное равенство, столь желанное многими поколения-
ми наших предков. Такой тип неравенства отчетливо проявился в первом в мире 
социалистическом государстве, в котором проблема материального неравенства 
была успешно решена. При этом межличностные конфликты, в значительной 
степени сглаженные отсутствием необходимости бороться за средства к суще-
ствованию и конкурировать, были достаточно острыми, субъективное ощуще-
ние счастья и гармонии у многих советских граждан не достигало полноты, и 
наоборот, многие чувствовали себя несчастливыми. Достаточно обратиться к 
великолепному советскому кинематографу, чтобы убедиться — на просторах 
самого справедливого на тот момент на планете государства кипели страсти и 
разыгрывались трагедии, достойные пера Шекспира. Причина тому — болез-
ненный дисбаланс в структуре личности, до сих пор не считавшийся серьёзной 
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проблемой и приписываемый в основном особенностям характера. «Мягко-
телый, бесхарактерный» — говорят об одном, «Сильный, энергичный харак-
тер» — описывают другого. В этих простых, обыденных формулировках отраже-
но различие в психологическом статусе людей, обусловленное разным уровнем 
психической организации личности.

Отношения, в которые вступают носители разного уровня организации пси-
хики, часто носят конфликтный характер, в психотерапии обозначаемый, на-
пример, как «абьюзер — жертва». Образцы таких отношений дает нам в огром-
ном количестве мировая литература. В сущности, на подобных коллизиях 
и построено большинство сюжетов выдающихся шедевров от Гомера до Досто-
евского, от Данте до Пелевина. Человек, плохо зная самого себя, имея весьма 
поверхностные знания о том, как устроена и функционирует его собственная 
психика, не осознавая до конца, какими глубинными потребностями детерми-
нированы те или иные душевные порывы, зачастую, вступая во взаимодействие 
с другими людьми, обречён травмироваться сам, и ранить при этом других.

К настоящему моменту известны 3 основных уровня психической органи-
зации личности (по Н. Мак-Вильямс, соответствует международной классифи-
кации):

	x психотический;
	x пограничный;
	x невротический;
	x здоровый.

Краткие характеристики уровней

Психотический — размыта граница реальности, человек не знает, что проис-
ходит с ним на самом деле, а что нет.

Признаки: галлюцинации и бред, нарушено тестирование реальности; цель-
ный образ в рассказе таких людей о чём-либо, не складывается.

Помощь при психотическом уровне функционирования личности может 
оказать только психиатр. Показана медикаментозная поддержка и психотера-
пия в условиях стационара.

Пограничный — занимает промежуточное положение между психотическим 
и невротическим уровнями.

Люди с нарушениями пограничного спектра постоянно пребывают в пара-
дигме между страхом и гневом, между тревогой и агрессией.

Признаки:
1) полярность сознания — вследствие чего пограничник расщепляет в вос-

приятии все объекты мира на хорошие и плохие, добрые и злые, черные 
и белые и т.д. Непредставленность в восприятии оттенков;

2) амбивалентность чувств — («люблю — ненавижу», «восхищаюсь — пре-
зираю» по отношению к одному и тому же объекту);

3) эгоцентризм — «Я» пограничной личности инфантильно, не достигло 
в развитии уровня децентрации, что проявляется в неспособности по-
следнего стать на точку зрения Другого и невозможности эмпатии;

4) идеализация / обесценивание.
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Для пограничной личности характерно некоторое нарушение контакта с 
реальностью, что проявляется в приписывании объектам мира и миру в целом 
своих желаемых идеализированных характеристик. А затем следует разочаро-
вание и обесценивание. Пограничники испытывают хроническую, диффузную 
и беспричинную тревогу, страдают расстройством личности. С пограничными 
клиентами работает немедицинский психотерапевт. Медикаментозной тера-
пии не требуется.

Невротический — у человека есть переживание, обусловленное невротиза-
цией (искаженным восприятием себя, других людей, окружающего мира), с 
которым он не справляется, некий «симптом», из-за которого страдает каче-
ство его жизни (приступы гнева, тревога, зависимости, психосоматика, склон-
ность к угодничеству, спады настроения, низкая самооценка и т.д.), у человека 
включаются психологические защиты, но в целом он более-менее стабилен. 
Невротики способны к самокритике и самоанализу, многие из них охотно идут 
в терапию, так как чувствуют, что с ними что-то не так и готовы работать над 
самосовершенствованием. С невротиками работает психолог, немедицинский 
психотерапевт, используя различные направления терапии (когнитивно-по-
веденческая терапия, арт-терапия, гештальт-терапия, телесная терапия и т.д.). 
Невротики — «любимая» категория клиентов у психотерапевтов, поскольку 
этот уровень функционирования личности является наименее нарушенным и 
находится вблизи с границей нормы, следовательно, работа с такими клиента-
ми идёт быстро и даёт хорошие устойчивые результаты.

Здоровый — подробное описание представителя этого уровня, человека 
полностью психически и психологически здорового, был представлен выше. 
Психологи шутят, что никто никогда таких людей не видел. Но это, конечно, 
шутка, люди с гармоничной, хорошо сбалансированной структурой личности 
существуют. Это тот уровень, к которому мы стремимся.

Относительно принадлежности к соответствующему уровню организации 
психики человечество делится в процентном соотношении следующим образом 
(взяты усредненные цифры, по странам могут различаться):

 — психотики 10%;
 — пограничники 40%;
 — невротики 40%;
 — здоровые 10%.

Как получается, что люди дифференцируются по уровням, почему одни 
выходят во взрослый мир без каких-либо заметных психических нарушений, 
а у других проявляются нарушения?

Дело в том, что у нас у всех присутствуют все три уровня (психотический — 
пограничный — невротический). Наша психика состоит из этих уровней. Со-
гласно биогенетическому закону Геккеля — Мюллера, онтогенез есть краткое 
повторение филогенеза. Соответственно, ребенок повторяет фазы эволюции 
вида в своем развитии. Младенец до 1 года пребывает в «естественном психо-
зе», когда не существует границы между Я и внешним миром, он полностью 
слит с мамой; ребенок от 1 года до 3 лет проходит стадию сепарации, он го-
ворит «НЕТ», он проверяет границы дозволенного, исследует внешний мир, 
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но с оглядкой на маму. Это условно пограничная стадия развития. И даль-
ше, от 3 до 6 лет формируется невротический слой психики. Застревание 
на одной из этих стадий происходит вследствие ненадлежащего обращения 
с ребенком со стороны значимых взрослых (родителей), не по злому умыслу, 
а по причине наличия психических расстройств у самих родителей, их неста-
бильного состояния, или из-за недостатка знаний с последующими ошибка-
ми в воспитании. Вследствие вышеназванных причин потребности ребенка, 
соответствующие его текущему возрасту, не удовлетворяются или удовлет-
воряются недостаточно. У подрастающего человека на этом этапе наступает 
задержка в психическом развитии (не следует путать с задержкой в умствен-
ном развитии), психика формирует защитные механизмы, которые приводят 
к оформлению определенного способа выражения себя в реальности, то есть 
через психотический, пограничный или невротический уровень функциони-
рования.

Почему до недавнего времени не придавалось особого значения наруше-
ниям характера, соответствующим пограничному и невротическому уровням, 
в отличие от психотического (психиатрическая помощь населению уже давно 
вошла в повседневную и обязательную практику во всем мире)? Очевидно по-
тому, что и пограничники, и невротики являются в целом психически здоровы-
ми, адекватно воспринимают реальность, социально адаптированы, являются 
полноценными гражданами, способны прекрасно справляться с работой по вы-
бранной специальности, более того способны к творчеству, среди них много 
действительно выдающихся личностей — художников, писателей, полководцев, 
врачей, инженеров и т.д. Есть только одно «но», которое омрачает всю карти-
ну — дефицитарная структура личности не позволяет человеку прочувствовать 
всю полноту бытия, проживать его здесь и сейчас, мешает полностью раскрыть 
все свои задатки и способности, самоактуализироваться (по К. Роджерсу). 
Вследствие этого человек субъективно несчастлив, и, к сожалению, может по-
мешать своим близким быть счастливыми. Это не просто слова: в результате не-
нормативного, нездорового поведения людей с нарушениями развития каждый 
день происходят настоящие человеческие трагедии. Например, человек может 
быть на общественном поприще героем, а в семье жестоким тираном. Женщина 
может быть прекрасной работницей, иметь грамоты и награды за ударный труд, 
при этом свою дочь, которую так и не смогла отпустить от себя во взрослую 
жизнь, довести до суицида. Спокойные, старающиеся всем угодить, родители 
невротики растят сына без агрессии, в любви, но таким робким и застенчивым, 
что всю свою жизнь он будет бояться собственной тени.

Таким образом, те типы характеров, которые были востребованы и безус-
ловно полезны обществу для того чтобы вырваться из «царства естественной не-
обходимости» (по К. Марксу), нуждаются в существенной коррекции, для того 
чтобы попасть в «царство свободы», где только и возможно полное раскрытие 
человеческих сил и талантов, где счастливы могут быть все, а не отдельные 
«счастливчики».

Совершенно очевидно, что с такой задачей не справятся отдельные психо-
логи и психотерапевты, работающие в частных кабинетах и немногочисленных 
государственных центрах. На данный момент психологическая помощь населе-
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нию оказывается точечно, локально, не являясь ни широко распространенной, 
ни общедоступной. Созрел общественный запрос на создание специальной государ-
ственной программы.

По сути, сейчас сфера оказания психологической помощи напоминает ско-
рее земскую медицину. Отсюда следует, что для комплексного решения спец-
ифических задач охраны психологического здоровья необходимо создать си-
стему, в основу которой будут положены те же принципы и подходы, которые 
являлись определяющими в системе здравоохранения Семашко:

 — единая организация и централизация;
 — сочетание иерархического и сетевого подходов;
 — общедоступность;
 — привлечение широкой общественности;
 — единство науки и практики.

Для достижения поставленной цели необходимо введение в общественный 
дискурс таких понятий как психологическое здоровье, психологическая гра-
мотность, психологическая культура, родительская компетентность.

В рамках реализации программы предлагается вести работу по следующим 
основным направлениям.

	x Психокоррекция взрослых граждан. Работаем с невротическим и погранич-
ным уровнями, ведем невротиков к полному психологическому здоровью, 
пограничников выводим сначала на невротический уровень, в дальней-
шем — к норме. Эффективный психотерапевтический инструментарий, 
необходимый для такой работы, есть уже сейчас.

Сроки: на коррекцию невротика требуется 1–2 года, коррекция погранич-
ника занимает 5–7 лет. В дальнейшем, с развитием научного знания и практи-
ческого опыта, сроки могут быть существенно сокращены, особенно это важно 
для пограничных клиентов, ведь каждый год жизни любого человека имеет не-
преходящую ценность.

	x Профилактика ранних нарушений. Известно, что болезнь легче предупре-
дить, чем вылечить. Поэтому особое внимание следует уделить профи-
лактике нарушений развития. Особенно важно это в раннем возрасте, 
в младенчестве — чем раньше происходит травматизация и связанная 
с ней задержка в психическом развитии, тем глубже нарушение, которое 
впоследствии очень трудно, иногда даже невозможно устранить. В связи 
с этим предлагается проводить обучение родительской компетенции су-
пружеских пар и будущих матерей. Подобные курсы родительского пси-
хологического ликбеза можно было бы инфраструктурно привязать к уже 
имеющейся сети женских консультаций.

Выявление нежелательных нарушений у детей на разных этапах социализа-
ции в дошкольных учреждениях, в школах.

	x Широкое, всеохватное просвещение населения по типу Санпросвета 20–
30-х годов. Своеобразный психологический ликбез, борьба за психоло-
гическую грамотность. Предлагается использовать для этих целей все 
современные средства массовой информации и наглядной агитации. Воз-
обновление преподавания в школах предмета «Психология» (как было 
в короткий период при И.В. Сталине).
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Основательная (по возможности не по системе ФПК) подготовка большого 
числа специалистов психологического профиля: психологов, психотерапевтов, 
консультантов, преподавателей.

	x Создание соответствующей организационной инфраструктуры. В целях 
реализации принципа общедоступности психологической помощи пред-
лагается построение сети психологических консультаций по принципу 
территориальных участков. Наряду с участковым врачом в жилом районе 
должен работать участковый психолог. Наряду с участковыми консуль-
тациями планируется включить в работу пункты обучения родительской 
компетенции, психотерапевтические кабинеты, психологические цен-
тры, предлагающие различные современные, признанные научным со-
обществом эффективными и безопасными, виды психотерапии, с ком-
натами релаксации, помещениями для групповых занятий, лекториями, 
со штатом компетентных специалистов.

Следует понимать, что на пути реализации столь масштабного и важного 
для страны проекта встретится немало препятствий, начиная от ресурсообеспе-
ченности и заканчивая инерцией в сознании населения, неготовностью многих 
граждан к восприятию некоторых неудобных моментов, подвергающих сомне-
нию укоренившиеся установки и мифы в области воспитания, партнерских от-
ношений и т.п. С точки зрения популяризации и внедрения научных достиже-
ний, так называемое традиционное сознание не всегда играет позитивную роль. 
Так, например, до сих пор, в XXI веке (!), мы слышим голоса некоторых тради-
ционалистов в защиту телесных наказаний детей. Что уж говорить об осознании 
и восприятии таких понятий, как «дисфункциональная семья» или «токсичная 
мать». Важно отметить живучесть некоторых мифов, берущих начало в дона-
учном знании и оказывающих негативное влияние на психологическое здоро-
вье и жизненный путь многих людей. Например, миф о «родовом проклятье». 
На самом деле речь здесь идет о трансгенерационной травме (травме поколе-
ний), механизм передачи которой давно известен психологам. Необходимо раз-
венчивать подобные мифы, давать им научное объяснение.

Важно напомнить, что красным агитаторам и пропагандистам товарища 
Семашко тоже приходилось нелегко в деле борьбы за всеобщую санитарно-
гигиеническую грамотность. Новый этап цивилизационного развития бросает 
обществу похожий вызов — необходимость бороться за достижение всеобщей 
психологической грамотности, за то, чтобы знание основ психической гигиены 
стало достоянием широких слоев населения, а не только узких специалистов.

Многие мыслители современности отмечают парадокс: социальный про-
гресс значительно отстает от научно-технического. Этот феномен получил на-
звание антропотехнические ножницы (на графике кривая технического про-
гресса взлетает экспоненциально, а кривая развития самого человека остаётся 
внизу). Такое положение несёт в себе угрозу самоуничтожения человечества, 
учитывая колоссальные запасы оружия массового поражения, а также нарас-
тающие экологические проблемы. Выскажу предположение, что ситуация 
отставания социального прогресса связана с ещё одним парадоксом гносео-
логического характера: в процессе познания человеком самого себя субъект ис-
следования совмещён с объектом. Это вызывает определенное торможение про-
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цесса познания. Если, будучи отделённым от объекта, человек готов природу, 
живую и неживую, препарировать, расчленять, разбирать на молекулы и атомы, 
а потом заново собирать в иных конфигурациях, то с собственной душой он так 
свободно обращаться не может. Причины понятны: во-первых, это неудобно, 
во-вторых, это больно. Однако если мы не хотим достичь Барьера Питерса, 
который определяет тот момент, когда разница между развитием технической 
сферы и развитием антропоса становится критической, то нам не остается ни-
чего другого, как, вслед за Сократом, призвать: «Человек, познай себя!»

Таким образом, напрашивается вывод, что знание глубинных механизмов 
функционирования нашей нервной системы, психики и структур личности, 
способно ускорить социальный прогресс. Тысячелетняя мечта человечества 
может и должна быть осуществлена — Человек может обрести счастье на Земле, 
ему дано ощутить всю полноту и красоту бытия за время своей земной, увы, 
не такой уж долгой жизни.

Социальные технологии и аналитика

Технологизация процессов в любом сегменте социальной сферы — это опре-
делённый способ достижения общественных целей, который предполагает осу-
ществление деятельности на основе её рационального расчленения на проце-
дуры и операции с их последующей координацией и синхронизацией. Важным 
фактором является выбор оптимальных средств и методов выполнения опера-
ций. Операции разрабатываются предварительно, сознательно и планомерно, 
эта разработка проводится на основе и с использованием научных знаний.

Учитывая сложный комплексный характер данной деятельности, важность 
задач, стоящих перед социальными инноваторами и специфику области, на ко-
торую направлена деятельность, представляется целесообразным на всех этапах 
разработки и реализации программы по укреплению психологического здоровья на-
ции привлекать профессиональных аналитиков.

Сущность аналитики, как особой междисциплинарной области знания 
и практики, состоит в выявлении латентной сущностно-смысловой составляю-
щей в информации — факторов, связей, тенденций, закономерностей, рисков, 
признаков угроз. В рамках обозначенной проектной деятельности особенно 
важным является то, что аналитика помогает из проблемной ситуации выде-
лить конкретные проблемы и сформулировать их в виде управленческих задач.

Перед аналитиками, которые будут участвовать в проектировании, нужно 
будет поставить задачу в тесной связке с психологами, педагогами, социологами 
построить теоретические модели будущей системы психологической поддерж-
ки населения. Исходя из теоретической модели, следующим этапом, на кото-
ром пригодится аналитический инструментарий, станет разработка пилотных 
проектов и определение способов и сроков их масштабирования. Аналитиче-
ское сопровождение проекта также будет способствовать более рациональному 
и максимально эффективному использованию ресурсов, что безусловно важно 
в контексте достижения конечного результата. В противном случае, при нехват-
ке ресурсов, проект может так и остаться планом на бумаге.
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Пресная вода — это самый важный ресурс для существования человечества. 
Если взять за 100% общее количество воды на планете Земля, то только 1,5% 
воды пригодны для использования в пищу и в сельском хозяйстве. Только три 
страны в мире обладают практически не ограниченными ресурсами пресной 
воды: Бразилия, Россия и Канада. Все остальные страны мира в той или иной 
степени зависят от внешних источников пресной воды.

За последние 50 лет в мире из-за воды произошло более 500 конфликтов, 
из них 20 это вооруженные столкновения.

Теме нехватки пресной воды в государствах Центрально-Азиатского регио-
на (ЦАР) посвящено много различных аналитических статей и докладов. Снято 
множество документальных фильмов. Для стран этого региона вопрос справед-
ливого управления трансграничными водными ресурсами критически важен.

В данном исследовании мы сделаем упор на анализ второстепенных факторов, 
которым в большинстве опубликованных аналитических материалах уделяется 
очень мало внимания либо вообще не рассматриваются. Но с точки зрения ана-
литиков РАШ второстепенные факторы играют очень большую роль в данном 
вопросе, и в своем исследовании я объясню и покажу на чём основываются по-
добные выводы.

Важно прояснить, что в мире понимают под фразой «нехватка пресной 
воды». Обычный среднестатистический обыватель подразумевает, что не хва-
тает чистой воды для питья. Если взять за 100% всю пресную воду которую ис-
пользует человек, то на личные нужды человека; питье, приготовление пищи, 
помыться, стирка и т.д., на это все уходит максимум 5% от 100% объёма. Осталь-
ные 95% пресной воды уходят на экономическую деятельность, энергетику, вы-
ращивание сельхозпродукции, производственные нужды, и так далее. То есть, 
пресной воды для простого выживания человека достаточно. Главный вопрос 
касается поддержании экономик стран ЦАР, со всеми вытекающими послед-
ствиями.

Эксперты РАШ предлагают рассматривать проблемы управления транс-
граничными водными ресурсами в ЦАР в комплексе с межгосударственными, 
межнациональными, и территориальными вопросами. Также необходимо обя-
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зательно учитывать экономическую и энергетическую составляющую данного 
вопроса.

В чём суть проблемы.
Центрально-азиатский регион (ЦАР) сегодня официально признан Меж-

правительственным Комитетом по климатическому изменению одной из двух 
«Горячих точек» планеты, где глобальное изменение будет иметь особо сильное 
влияние, значительно сокращая имеющиеся водные ресурсы.

В ЦАР принято включать 7 стран.
Афганистан;
КНР;
Казахстан;
Киргизстан;
Таджикистан;
Туркменистан;
Узбекистан.
Вышеуказанные страны можно условно разделить на две группы.
Первая. Группа верхние страны (страны на территории которых находятся 

истоки основных рек Амударьи и Сырдарьи): Киргизстан и Таджикистан
Вторая. Группа нижние страны (страны, расположенные ниже по течению): 

Казахстан, Узбекистан и Туркменистан,
Афганистан и КНР можно отнести к верхним странам, они не являются ос-

новными интересантами нашего исследования, но нужно обязательно учиты-
вать их позицию. Для Казахстана важна позиция КНР по управлению совмест-
ными водными ресурсами, реками Или, Иртыш и Текес. Это очень важные 
источники пресной воды для Казахстана.

Афганистан в случае активного стабильного экономического развития мо-
жет увеличить забор воды из пограничных рек. Это обязательно увеличит де-
фицит воды в ЦАР. Для верхних стран водные ресурсы — основной источник 
экономического развития. В первую очередь это гидроэнергетика, которая 
обеспечивает страны электроэнергией и одновременно является одним из ос-
новных продуктов экспорта, во вторую очередь — это поставки пресной воды 
нижним странам. Нижним странам пресноводная вода необходима в огром-
ных объёмах для решения сельскохозяйственных вопросов — основные сель-
хоз культуры, выращиваемые на экспорт, — рис и хлопок, требуют посто-
янного полива водой. Для верхних и нижних стран очень актуальна угроза 
опустынивания территорий. Отдельная большая проблема — это обмеление 
Аральского моря.

С точки зрения экспертов проблемы стран ЦАР с пресной водой связанны 
не столько с физической нехваткой воды, сколько с режимом управления во-
дными ресурсами, в первую очередь с режимами сброса воды из водохранилищ 
Нурекской, Кайраккумской и Токтогульской ГЭС.

Водные запасы ЦАР являются вполне достаточными. Их годовой запас 
составляет 20,525 м3/год. Для сравнения: Ближний Восток обладает только 
7,922 м3/год, а Северная Африка — 2,441 м3/год. По данным Международной 
координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), страны региона по-
лучают: Узбекистан — 2596 м3/человек/ в год, Туркменистан — 4044 м3/человек, 
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Таджикистан — 1843 м3/человек, Кыргызстан — 1371 м3/человек, Казахстан — 
1943 м3/человек.

По состоянию на 2021 год система управления сбросом воды из водохрани-
лищ Нурекской, Кайраккумской и Токтогульской ГЭС работает по следующей 
схеме. В зимне-осенний период верхние страны накапливают в своих водохра-
нилищах воду, и используют её для выработки электроэнергии на своих ГЭС, 
так как именно зимой этим странам нужно дополнительная электроэнергия. 
Излишки воды в этот же период сбрасываются вниз по течению, и нижние стра-
ны также могут её использовать в своих целях. Проблема в том, что в указан-
ный период нижним странам вода не нужна в таком объёме. Нижним странам 
вода в большом объёме необходима в весенне-летний период. А верхние страны 
не сбрасывают воду в весенне- летний период, так как воды в водохранилищах 
в это время очень мало. А для круглогодичной работы ГЭС вода нужна в до-
статочном количестве. Другими словами, сейчас большие реки и водохранили-
ща в ЦАР работают в энергетическом режиме преимущественно для выработки 
электричества на гидроэлектростанциях.

История вопроса

До развала СССР управление всеми водными ресурсами советских респу-
блик ЦАР осуществлялось централизованно из Москвы. Тогда энергосистемы 
республик Средней Азии и Казахстана входили в Единую энергосистему СССР 
и были тесно связаны между собой. Объединённая энергосистема Центральной 
Азии (ОЭС ЦА) насчитывала 83 электростанции. Летом верхние страны шли на 
уступку нижним, получая зимой от них в качестве компенсации природный газ, 
уголь и нефть. Однако с распадом СССР республики стали самостоятельными 
странами, и каждая страна была вынуждена сама решать свои водные пробле-
мы. Верхние страны стали требовать плату за поставку воды, а нижние страны 
отказывались платить за воду, мотивируя отказ платить за воду как общее до-
стояние. Были не однократные попытки договориться. На словах все заинте-
ресованные страны готовы договариваться, однако по факту вопрос до сих пор 
не решён. Вопрос стал настолько острым, что руководители отдельных нижних 
стран высказывали опасения по поводу начала военных действий из-за нехват-
ки пресной воды.

Президент Узбекистана Ислам Каримов в 2012 году сказал, что ситуация мо-
жет обостриться до такой степени, что есть вероятность, что всё придет не толь-
ко к противостоянию, но и к войне. Как показала дальнейшая история вопроса 
Президент Каримов был прав. Впоследствии между странами ЦАР неоднократ-
но возникали пограничные конфликты из-за водного вопроса. Из последних 
новостей — в апреле 2021 года произошел ограниченный военный конфликт 
между Киргизстаном и Таджикистаном, из-за водораспределительного пункта 
«Головной» на реке Исфара. В течении нескольких дней шли активные боевые 
действия с привлечением артиллерии и т.д. Конфликт погасили. Но осадок 
остался. Можно прогнозировать дальнейшие вооруженные конфликты, в том 
случае, если не будет окончательно на договорной компромиссной основе ре-
шён водный вопрос.
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Для координации и согласования режимов работы трансграничных водных 
ресурсов в 1992 году была создана Межгосударственная координационная водо-
хозяйственная комиссия Центральной Азии «МКВК» инициаторами создания 
этой комиссии выступили основные страны-интересанты: Киргизстан, Таджи-
кистан, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.

Офис «МКВК» находиться в Ташкенте, республика Узбекистан, управляю-
щая команда полностью состоит из узбеков, что вызывает у других стран вопро-
сы в беспристрастности работы комиссии.

«МКВК» состоит из следующих подразделений:
 — секретариат;
 — Бассейновое водохозяйственное объединение «Амударья» (БВО «Амуда-

рья»);
 — Бассейновое водохозяйственное объединение «Сырдарья» (БВО «Сыр-

дарья»);
 — Научно-информационный центр по водохозяйственным проблемам 

(НИЦ) с национальными филиалами;
 — Координационный метрологический центр (КМЦ) с национальными 

организациями;
 — Тренинговый центр (ТЦ) с филиалами.

Спустя год это решение было утверждено главами государств Центральной 
Азии, и привело к созданию Международного фонда спасения Арала (МФСА).

В 1993 году было подготовлено и утверждено высшим руководством стран 
участников «Соглашение о сотрудничестве в сфере совместного управления, ис-
пользования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников» которое 
распределяло порядок и условия отпуска воды. За основу при подготовке это-
го документа были использованы старые, разработанные ещё в СССР «Схемы 
комплексного использования и охраны водных ресурсов» (КИОВР) бассейна 
Аральского моря, рек Амударьи и Сырдарьи. Именно по этим схемам до развала 
СССР осуществлялся отпуск воды.

Впоследствии были подписаны ещё несколько соглашений, уточняющих 
детали водопользования. «Алматинское соглашение о сотрудничестве в сфере 
совместного управления использованием и охраны водных ресурсов» (1992) 
и «Нукусская декларация по проблемам устойчивого развития бассейна Араль-
ского моря» (1995). Несмотря на факт подписания соглашений, решить вопрос 
окончательно не удалось.

Спустя какое время после подписания данных соглашений, страны под-
писанты проанализировали условия, и решили добиваться изменений условий 
в лучшую для себя сторону, в ущерб другим сторонам. Однако договориться 
о новых условиях не удалось. Хотя встречи и обсуждение регулярно проводятся 
и по сей день.

По факту между странами по водному вопросу нет согласия, и эта проблема 
со временем стала ещё острее и актуальнее. Возникают новые факторы, риски 
и угрозы. Стремительно стареет инфраструктура ирригационных систем во всех 
странах, так как в большинстве работают системы и оборудование, построенные 
еще во времена СССР. Растёт рождаемость, ученые заметили такой любопыт-
ный факт: чем беднее страна и её население, тем быстрее растёт рождаемость. 
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Верхним странам приходится активно инвестировать средства в поддержание 
в работоспособном состоянии своих главных водных активов: водохранилищ 
Нурекской, Кайраккумской и Токтогульской ГЭС. Растёт уровень потребления 
воды на душу населения.

Страны ЦАР в среднем потребляют пресной воды на душу населения в не-
сколько раз больше чем другие страны. Например, в мире средний уровень 
потребления воды на душу населения 700 кубических метров в год, даже КНР 
с громадным населением укладывается в эти нормы. А в странах ЦАР мини-
мальный уровень, например, в Таджикистане составляет 2 500 кубических ме-
тров в год на душу населения.

Приведенная ниже диаграмма показывает реальный уровень употребления 
воды в странах ЦАР.

 
Изменение климата играет очень важную роль в водном вопросе. До конца 

нынешнего столетия в странах Центральной Азии может потеплеть на 7 гра-
дусов. Это приведет к ещё большему опустыниванию территорий, пересыха-
нию рек и озер. Последние несколько лет в ЦАР регулярно происходит засуха, 
что губительно сказывается на сельском хозяйстве.

Из-за глобального потепления тают ледники Памира и Тянь-Шаня. А лед-
ники — это основные источники пополнения пресной водой рек Амударьи 
и Сырдарьи.

Геополитика в решении водного вопроса ЦАР

При анализе помощи западных стран для решения водного вопроса в странах 
ЦАР нужно чётко понимать: в том случае, если помощь предлагает структура, 
которая финансируется правительством другого государства (например, про-
ект USAID-РЭЦЦА, который финансируется правительством США) или про-
грамма «Умные воды» (Smart Waters), то цель этой программы в первую очередь 
продвижение интересов США в регионе ЦАР, какими бы красивыми и благо-
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родными фразами не представлялись заявленные цели. Интересы США могут 
быть самыми разными, начиная от получения в режиме реального времени пол-
ной информации об объёмах перемещения воды по реке Мургаб, заканчивая 
прямыми вмешательствами в политическую жизнь государства. За примерами 
далеко ходить не нужно: во время выборов в Киргизстане в 2020 году США ста-
рались повлиять на ход и результат выборов.

Напомню, Киргизстан — это верхняя страна (страна на территории кото-
рых географически находиться истоки основных рек Амударьи и Сырдарьи). 
В США принята концепция «Большой Центральной Азии», которая предпола-
гает вытеснение России и Китая из этого макрорегиона с упором на контроли-
руемую Вашингтоном интеграцию республик Центральной Азии с Афганиста-
ном и Пакистаном. Следующая страна, в которой по логике вещей можно было 
бы ожидать проявление активности США, это вторая верхняя страна Таджи-
кистан. 12 мая 2021 года посольство США Таджикистане объявило об очеред-
ном проекте «По развитию управления водными ресурсами Центральной Азии 
и Афганистана».

Цель этой крупномасштабной геополитической комбинации — установле-
ние контроля над водно-энергетическими ресурсами ЦАР. А тот, кто владеет 
контролем над водой в ЦАР может оказывать сильное влияние на все страны 
ЦАР. Включая Афганистан и КНР, что особенно важно для США.

Соглашаясь участвовать в комбинациях США и их Западных партнеров 
на своей территории, элитам тех стран следует очень хорошо подумать. Не нуж-
но тешить себя иллюзиями. США образца 2021, это не та великая страна, кото-
рая выиграла Холодную войну. Рекомендуем проанализировать, как поступают 
США со своими партнерами 2021 году.

Яркий пример, как они поступили со своими союзниками в Афганистане? 
США просто предали тех, кто на них работал. Ну ладно Афганистан — это стра-
на Третьего мира (кстати все государства ЦАР США относят к этой категории). 
Самый свежий пример, это как США предали Францию (контракт по строи-
тельству подводных лодок). Франция входила в число самых ближайших, при-
вилегированных партнеров США. Франция входит в «Золотой миллиард» (Из-
вестная западная концепция мироустройства) И тут такой удар ножом в спину. 
Как говорится, делайте выводы, господа.

Ещё одно важное соображение. При проведении самостоятельной водной 
политики странами ЦАР нужно принимать во внимание возможное противо-
действие западных финансовых структур. Тем более, уже известны такие слу-
чаи, когда глобальные корпорации блокировали водные проекты в мире. Есть 
теория, что Всемирный Банк и МВФ намерено блокировали строительство 
канала на Белом Ниле — Jonglei Canal — в южном Судане, там было начато 
строительство, а потом всё брошено, после того как американские спецслуж-
бы спровоцировали там рост сепаратизма. Для МВФ, конечно, намного выгод-
нее навязывать собственные дорогостоящие проекты, такие, как опреснение 
воды. В соседнем Египте в течение последних 20 лет все проекты улучшения 
орошения и водоснабжения были саботированы Международным Валютным 
Фондом.
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Анализ второстепенных факторов

С точки зрения экспертов РАШ при обсуждении вопроса справедливого 
управления водными ресурсами стран ЦАР почему-то очень мало уделяется 
внимания другому критически важному вопросу.

Изношенность водной инфраструктуры и громадные потери воды при 
транспортировке. Инфраструктура водоснабжения состоит из трубопроводов, 
каналов, гидротехнических сооружений, очистительных станций и т.д. Необ-
ходимо регулярно вкладывать средства для поддержания системы в рабочем со-
стоянии. Нужно расширять существующую ирригационную систему. Так как 
за время, прошедшие с развала СССР, существенно выросла плотность населе-
ния, и, как следствие, увеличилось потребление воды.

В 1990 году всего в странах ЦАР проживало примерно 49,4 млн человек, 
в 2020 году популяция достигла ориентировочно 75 млн человек. Рост составил 
51%! И дальше цифры будут только увеличиваться. А инфраструктура, постро-
енная ещё во время СССР, была рассчитана только на 49,4 млн человек.

Откуда брать воду еще на 50% населения?
Средний уровень изношенности водной, ирригационной инфраструктуры со-

ставляет в среднем 70%. Это огромные и не приемлемые цифры.
Изложим факты. В Казахстане на филиале «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ» 

до проведения модернизации уровень водопотерь составлял 67%. Это офици-
альная государственная информация. Вдумайтесь в эти цифры. В других стра-
нах ЦАР ситуация с изношенностью водной инфраструктуры аналогична. А по-
сле модернизации уровень потерь воды на филиале «Есиль су» РГП «Нуринский 
ГВ» составил 45%, то есть, после модернизации филиал по-прежнему теряет 
практически половину всей получаемой воды. И государство это устраивает.

Государство смогло пустить в оборот только 33% от всего полученного объ-
ёма воды в данном филиале. С такими потерями государствам ЦАР никогда 
не будет хватать воды в достаточном объёме, так как большая часть полученной 
воды просто теряется.

Далее, специалисты Северо-западного университета A&F в китайской про-
винции Шэньси и сотрудники министерства водных ресурсов Китая произвели 
расчёты, которые показывают, насколько расточительны центрально-азиат-
ские республики в отношении поливной воды по сравнению с Китаем.

Так, в Таджикистане, по мнению экспертов, для нужд птицефабрик ис-
пользуется в 61 раз больше поливной воды, Узбекистан в животноводстве бе-
рёт в 10 раз больше, Туркменистан для выращивания хлопка-сырца использует 
в 42 раза больше, чем в Китае.

Не меньшие объемы поливной воды требует пшеница — один из главных 
экспортных товаров Казахстана после нефти и газа.

Китайцы подсчитали, что с улучшением ирригации и решения проблем се-
меноводства, а также применением современных сельскохозяйственных техно-
логий можно сэкономить 56 процентов воды, выращивая те же культуры, а это 
означает, что около половины воды просто тратится впустую.

Ради справедливости надо отметить, что потери при транспортировке 50% 
воды не являются какими-то уникальными случаями. К примеру, в Италии, 
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при транспортировке пресной воды с севера Италии из озера Комо на юг, по-
тери воды составляют те же 50%.

Нельзя сказать, что государства ЦАР не понимают сложившеюся ситуацию, 
страны вкладывают средства в модернизацию водной инфраструктуры. Объём 
этих средств зависит от уровня богатства страны. Возьмём для примера Казах-
стан. Это самая богатая страна в ЦАР. В РК запускались несколько программ 
по обеспечению населения пресной водой. «Питьевая вода», рассчитанная 
на 2003–2010 годы, «Ак булак» — на 2011–2020 годы, «Нурлы жер» — на 2020–
2025 годы. За все годы существования независимого Казахстана на решение 
водных вопросов было потрачено 540 млрд тенге. Это примерно 1,4 миллиар-
да долларов США. И какой результат? Вопрос так и не решён, судя по офици-
альным заявлениям. По сути средства, выделяемые на водный вопрос, просто 
расхищались. Эта ситуация показывает ещё одну очень важную составляющую 
проблемы решения водного вопроса в ЦАР — коррупцию и неэффективное ис-
пользование выделяемых средств на модернизацию водной инфраструктуры. 
Без скорейшего и эффективного решения этого вопроса, вряд ли удастся из-
менить ситуацию к лучшему.

Международный опыт решение водного вопроса  
в странах с нехваткой пресной воды

Интересный вариант решения водного вопроса в одном из самых засушли-
вых регионов мира в северной Африке пытались реализовать в Ливии во вре-
мя правления Муаммара Каддафи. Проект «GMMR» или Великая рукотворная 
река. Этот проект можно назвать самым дорогим и амбициозным ирригацион-
ным проектом в мире. На проект планировалось потратить более 25 миллиардов 
долл. CША. В чем суть проекта. В Южной Ливии на глубине 500 метров нашли 
гигантские подземные запасы питьевой воды. Планировалось построить сеть 
огромных трубопроводов и снабжать водой всю Ливию и отправлять воду со-
седним странам.

В чем ноу-хау этого проекта: для снабжения использовались подземные ис-
точники воды, а не наземные водохранилища, вода в которых легко подвергаю-
щиеся значительному ущербу за короткий срок. Транспортировка воды проис-
ходит закрытым способом посредством использования стальных труб, зарытых 
глубоко в землю, что полностью исключает потери воды вовремя транспорти-
ровке, нет испарения воды, что составляет большую проблему для стран с жар-
ким климатом. Один кубический метр питьевой воды из ливийских подземных 
резервуаров с учётом всех затрат на его добычу и транспортировку обходился 
ливийскому государству всего лишь в 35 центов, что примерно сопоставимо 
со стоимостью кубометра холодной воды в крупном городе России, напри-
мер, в Москве. Диаметр трубы составлял 4 метра, протяженность подземных 
коммуникаций проекта 4 000 км. Строительство началось в 1983 году. К началу 
в 2011 военной интервенции в Ливии Западных стран, проект был реализован 
на треть, планировалось закончить строительство и запустить проект на 100% 
к 2015 году. Бомбовыми ударами авиации Западных стран, были разрушены ос-
новные инфраструктурные объекты этого проекта. По состоянию на 2021 год 
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нет точных данных о том, что происходит с водопроводом, функционирует ли 
он. В Ливии продолжается гражданская война, стоит под вопросом целостность 
страны, вопрос запуска проекта «GMMR» больше не актуален. Возможно, что 
проект «GMMR» был одной из причин начала интервенции в Ливию и ликви-
дации Муаммара Каддафи.

Для Израиля вопрос пресной воды был всегда актуален. Исторически сло-
жилось так, что Израиль находится в очень жарком и маловодном регионе. 
Спасением стали технологии опреснения воды и развитая система очистки 
и переработки канализационных стоков. Ежедневно Израиль перерабатывает 
350 000 кубометров сточных вод. Ведётся тщательный контроль и учёт всех во-
дных ресурсов Израиля. К сожалению, самые современные технологии опрес-
нения воды имеют существенные минусы. Оборудование для опреснения очень 
дорогое, потребляет много энергии. Практически все опреснительные уста-
новки в Израиле и в мире работают по технологии Обратного осмоса. Другой 
важный момент при опреснении: остаются отходы в виде соляных растворов, 
и пока непонятно, что с ними делать, как их лучше и дешевле утилизировать. 
Также качество воды, полученной после опреснения, под вопросом. Так как 
морская вода содержит в частности тяжелые изотопы дейтерия и кислорода. 
Технологии опреснения воды на основе Обратного осмоса не могут удалить эти 
изотопы. Такую воду пить людям не желательно, чаще всего такая вода идет на 
бытовые и технические нужды, поставляется на промышленные предприятия 
и объекты из сферы услуг.

Наиболее интересен китайский опыт, тотальная экономия. В 2011 году 
в КНР был принят стратегический документ о государственной политике в во-
дохозяйственном секторе «Решение об ускорении развития реформ в сфере во-
дного хозяйства». Планировалось комплексное решение вопросов, связанных 
с обеспечением водными ресурсами населения КНР, предупреждением нега-
тивного воздействия вод, обеспечением безопасности гидротехнических соору-
жений, а также восстановлением и экологической реабилитацией водных объ-
ектов.

Так же предполагалось внедрения новых водосберегающих технологий и тех-
ники полива для сельского хозяйства, а также ускорения строительства ряда 
крупных стратегических проектов водного хозяйства в КНР. Ежегодное инве-
стирование в сектор водного хозяйства и ирригационные проекты до 2021 года 
составит 62 млрд долларов США.

Китай как хорошо управляемая страна, в состоянии чётко воплощать 
в жизнь принятые решения и жестко контролировать их выполнение. В 2012 г. 
в Китае было отменено 845 строительных проектов, чтобы сохранить экологию.

В стране функционируют 28 600 пунктов контроля за качеством питьевой 
воды, система контроля охватывает все административные единицы городского 
уровня и 30% районов. Введена уголовная ответственность за загрязнение воды. 
Применяется персональная ответственность за каждый водный участок. При-
веду наиболее интересные факты из комплекса мер по экономии воды.

Все обычные водопроводные краны в Китае были заменены на водосбере-
гающие.
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Уменьшился размер сливных бочков для унитазов, был 9, стал 6 литров.
При умывании люди наливают воду в раковину, затыкают слив, выключают 

воду и умываются.
Дно искусственных водоемов покрывается специальной пленкой, которая 

уменьшает объем воды, который уходит в систему подпочвенных вод.
Уделяется большое внимание переработке сточных отходов, например, 

Крупнейшая система очистных сооружений г. Шэньяна перерабатывает 700 ты-
сяч тонн канализационных стоков в день — четверть всего объема. Только по-
сле этого вода попадает в местные реки. Это только часть большого комплекса 
мероприятий, цель которых снизить расход пресной воды.

Хочется прокомментировать отдельные, абсолютно правильные шаги Ка-
захстана по частичному решению вопроса обеспечения водой. Строительство 
водопровода из северного Тянь-Шаня через Заилийский Алатау в Казахстан. 
Это мудрое решение, когда государство занимается оптимизацией своих вну-
тренних возможностей для решения проблем. Инвестиции в водную инфра-
структуру всегда окупаются.

Выводы

Эксперты РАШ прогнозируют, что в среднесрочной перспективе 3–5 лет, 
водный вопрос в ЦАР так и не будет решён. Нынешние поколение руководите-
лей государств ЦАР психологически пока не готово к конструктивному диалогу. 
Проблема в том, что даже если страны и договорятся о выделении дополнитель-
ных объёмов воды, неважно на каких условиях, то изношенность 70% водной 
инфраструктуры, и гигантские потери воды при транспортировке не позволят 
обеспечить населений питьевой водой в достаточном количестве, особенно это 
актуально для нижних стран. Большая часть дополнительно выделяемой воды, 
просто не дойдет до конечного потребителя. Это тоже самое, что пытаться на-
полнить водой канистру, которая вся в огромных дырах. Пока не будет прове-
дена комплексная масштабная модернизация всей технологической цепочки, 
по которой вода от поставщика доходит до конечного потребителя, проблема 
не решится.

Ещё одна проблема, это коррупция и нецелевой расход денежных средств, 
выделяемых на ремонт и модернизацию водной инфраструктуры. Её тоже нуж-
но решать. С нынешним поколением государственных служащих, которые рас-
сматривают средства, выделяемые на водные вопросы, как свою личную кор-
мушку, это будет сложно.

На сегодняшний день, основными драйверами экономического роста стран 
ЦАР являются сельское хозяйство и другие виды экономической деятельности, 
для которых характерно больше и регулярное использование пресной воды. 
И как мы указывали выше, больше 80% получаемой воды уходит именно на 
экономическую деятельность.

Если не будет форс-мажорных ситуаций, большая война из-за воды в ЦАР 
в краткосрочной перспективе 3–5 лет мало вероятна. Можно прогнозировать 
уменьшение временных интервалов между вооруженными пограничными кон-
фликтами. А они будут обязательно. Вопрос в том, когда и где вспыхнет. При-
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чем конфликты необязательно могут быть между верхними и нижними страна-
ми. Верхние страны, как показывает опыт, тоже могут конфликтовать между 
собой.

Большая геополитическая игра крупных государств в ЦАР негативно ска-
зывается на потенциальных возможностях ускорить решение водного вопроса, 
так как государства ЦАР ориентированы на разные союзы. В том случае, если 
бы все государства ЦАР признали авторитет и возможности одного государства, 
это бы значительно упростило возможность нахождения компромисса.

Таким образом, очевидно, что действующая государственная политика 
стран ЦАР в области водных ресурсов не работает. Государствам нужен другой 
подход к решению этого вопроса.

Полная версия исследования может быть представлена по запросу профиль-
ных структур. Эксперты РАШ готовы по заказу провести дополнительные ис-
следования по данному вопросу, и разработать целевые рекомендации с учетом 
специфики заказчика.
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События, происходящие в настоящее время в России, характеризуются высо-
кой степенью социального напряжения. Не касаясь конкретных фактов кон-
фликтных ситуаций, возникших во многих сферах жизнедеятельности государ-
ства и общества, необходимо отметить, что для снятия напряжённости можно 
эффективно организовать взаимодействие власти и населения с применением 
разработанных и успешно функционирующих технологий Стратегически-ана-
литического иммерсионного техно-театра (САИТТ), созданного с учётом опыта 
работы в своё время под руководством акад. В.М. Глушкова, одного из авторов 
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«Общегосударственной автоматизированной системы» (ОГАС). САИТТ — это 
современный этап развития сетей «Вычислительных центров коллективного 
пользования» (ВЦКП) ОГАС, нижнего уровня иерархии Государственной сети 
вычислительных центров (ГСВЦ).

В это же время была создана сеть ВЦКП, опыт создания которых также на-
шёл своё воплощение в технологиях САИТТ [4; 5]. В настоящее время в связи 
с появлением модного тренда «цифровизации», который напоминает кампа-
нию по «АСУнизации», которая началась после «ухода» В.М. Глушкова, наи-
более эффективно, на взгляд авторов, использование результатов этого тренда 
для информационного обеспечения проекта САИТТ.

В настоящее время в связи с необходимостью создания российских «фабрик 
мысли» возникает потребность в специалистах нового профиля — методологах-
аналитиках1. Для их подготовки целесообразно использовать отечественные 
инновационные аналитические программные средства для обучения группо-
вому анализу слабоструктурированных проблемных ситуаций. Одной из такого 
типа систем является интерактивно-аналитическая среда групповой поддержки 
мыследеятельности — СAИТТ. Термин «стратегическая и аналитическая сре-
да поддержки взаимодействия экспертов-аналитиков» уже стал традиционным 
и не вызывает дискуссий. Для закрепления за САИТТ функции поддержки вза-
имодействия экспертов-зрителей, находящихся в студии, которые через пуль-
ты дистанционного голосования участвуют в процедурах «взвешивания» тех 
или иных факторов и вариантов решения проблемной ситуации, нами вводится 
в научный оборот новый термин «иммерсионный».

Сама идея  создания проекта САИТТ  возникла после изучения ряда ра-
бот О.С. Анисимова, и впоследствии, в результате посещения постоянно дей-
ствующего семинара Московского методологического педагогического круж-
ка (ММПК) в период 1982–2001 гг. [1; 14; 18]. Здесь необходимо отметить, 
что методологический и философский подход к анализу ситуации в концеп-
ции ММПК носит диалектический характер и вскрывает глубину процессов. 
В технологиях же САИТТ до настоящего времени возможно было анализиро-
вать более или менее очевидные проблемы там, где ситуация визуализируется 
и групповому пользователю-эксперту с когнитологом удаётся без привлечения 
аппарата мыслетехник создать и оценивать варианты решения конкретной про-
блемы. Наиболее эффективна эта методика для анализа предметных областей 
с территориально распределённой проблемной ситуацией или для сравнения 
дизайна конкретных объектов. При этом происходит привлечение образной со-
ставлящей, правополушарной способности нашего мышления, что упрощает 
на порядки сам процесс мыследеятельности при анализе ситуации. В настоя-
щее время для ряда проблемных ситуаций уже необходимо применение пара-
дигмальных установок ММПК.

Среда игротехнической поддержки коллективного взаимодействия экс-
пертов и аналитиков (слушателей) для анализа слабоструктурированных про-

1 Вилисов М.В., Журавлёв Д.А. Российская «Фабрика мысли» / Центр проблемного ана-
лиза и государственно-управленческого проектирования. — М.: Научный экспери-
мент, 2013. 
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блемных ситуаций создана с отдельными рабочими местами игротехника, 
поддерживающего процесс взаимодействия экспертов и режиссёра студии, реа-
лизующего сценарий проведения игротехнического сеанса на САИТТ в режиме 
реального времени.

Система обеспечивает поддержку работы группы экспертов-аналитиков 
(студентов, слушателей) на ситуационно-аналитических центрах, оснащённых 
системами групповой поддержки принятия решений типа САИТТ, при одно-,  
двух- или трёхэкранной конфигурации средств отображения коллективного 
пользования (СОИ КП) за столом электронного мозгового штурма в реальном 
масштабе времени на сети INTRANET [1; 2].

Таким образом, САИТТ создан как среда для игротехнической поддержки 
проведения организационно-мыследеятельностных деловых игр для решения 
слабоструктурированных проблемных ситуаций с визуализацией вариантов 
проблемных ситуаций, которыми могут быть схемы территориального раз-
вития и размещения промышленности и объектов агропромышленного ком-
плекса, анализ вариантов развития социально-экономической и политической 
региональной обстановки, прогнозирования рейтингов лидеров партий и об-
щественных движений, оценка вариантов развития градостроительных ситуа-
ций, вариантов дизайна средовых объектов, а также развитие геополитических 
ситуаций на театрах военных действий многих других поддающихся визуализа-
ции решений слабоструктурированных проблемных ситуаций [9; 12; 14].

Интерактивную визуализацию проблемной ситуации, в соответствии со сце-
нарием осуществляет режиссёр сеанса на полиэкране, в соответствии со сцена-
рием или по мере необходимости. Перед полиэкраном находится электронный 
интерактивный стол мозгового штурма для групповой поддержки процесса 
мыследеятельности, где игротехник реализует взаимодействие экспертов-ана-
литиков при анализе предметной области представителями заинтересованных 
сторон. Например, в случае анализа вариантов застройки муниципальной тер-
ритории: группа общественности, застройщик, проектировщик, инвестор, ад-
министрация муниципального образования и др.2.

Применённые в САИТТ технологии интерактивной визуализации включая 
3D&VR на порядки облегчает, ускоряет и предоставляет возможность осмыс-
ления на другом качественном уровне слабоструктурированной ситуации груп-
пой пользователей. В настоящее время проводятся организационно-учебные 
и практические мероприятия по введению в практику САИТТ мыследеятель-
ных технологий в парадигме ММПК. Ниже приведены гипотетическое сценар-
ное содержание такой аналитической игры.

Описание формата

Игра проводится на специальной демонстрационной площадке. В игре уча-
ствуют аналитики, представляющие различные точки зрения конфликтующих 
2 Жирков О.А. Электронный стол мозгового штурма для поддержки групповой работы 

на общем экране // СASC-2003, Третья международная конференция «Когнитивный 
анализ и управление развитием ситуацией». — М.: Институт проблем управления, 
2003. — С. 159–163.
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сторон. Заинтересованные лица наблюдают за игрой в качестве зрителей. Ана-
литическая игра может состоять из следующих этапов.

Этап 1. Первичное обсуждение проблемной темы
Фаза 1. Роли заявляют и обосновывают справедливость собственной пози-

ции. Выявляются точки противостояния.
Фаза 2. Стороны предлагают свой вариант решения конфликта с учётом ар-

гументации противостоящих сторон, оставаясь в рамках прежних установок. 
Стороны показывают тупиковый характер дальнейшего обсуждения.

Фаза 3. Предлагается версия общего, цивилизационно значимого основа-
ния решения проблемы, исходя из представлений о благе для страны в целом.

Стороны конфликта демонстрируют возможность реализации собственных 
интересов, исходя из видения блага для страны в целом.

Фаза 4. Обсуждение игры со зрителями. Выявление не учтённых в игре об-
стоятельств конфликта. Обсуждение оснований арбитражной концепции, пре-
одолевающей конфликт. Формирование заказа на доработку сценария игры.

Этап 2. Повторение аналитической игры с учётом замечаний и предложений 
участников. Утверждение итоговой концепции и сценария игровой модели.

Этап 3. Проведение демонстрации аналитической игры с привлечением фокус 
группы из представителей различных слоёв общественности. Доработка 
идеи с учётом особенностей восприятия представителей общественности.

Этап 4. Увеличение степени «художественности» постановки для привлечения 
средств массовой информации, интернет ресурсов с целью увеличения чис-
ла сторонников идеи. Конкретизация идеи с учётом особенностей восприя-
тия. Учёт содержания критики противников.

Подготовка аналитической игры

Согласование состава представителей 
участников конфликтующих и заинтересо-
ванных сторон, мнение которых необходимо 
учесть.

Построение версий понимания, схем обо-
снования, ценностных установок, а также, 
оснований справедливости позиции участни-
ков. Согласование версии понимания с пред-
ставителями участников конфликта. Постро-
ение гипотезы арбитражного основания для 
участников конфликта. Разработка сценария 
и внутреннее обсуждение аналитической игры. 
Общая схема подготовки и реализации анали-
тического сценария в Стратегическом театре 
представлена на рис 1.

Рис. 1. Общая схема работы 
Стратегически-аналитическо-
го, иммерсиогого техно-театра
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Методология

Игровые формы сами по себе не являются чем-то новым. Инновация кроет-
ся в следующем методологическом обеспечении работы аналитиков:

	x язык схематических изображений, позволяет визуализировать внутрен-
ний план мышления аналитика и практика, придаёт наблюдаемость 
и контролируемость мыслительному процессу, обеспечивает доказатель-
ный стиль мышления;

	x парадигма языка теории деятельности и мышления обеспечивает не-
случайность и системность построения концептуальных утверждений 
для квалификации событий в практике;

	x механизмы логики систематического уточнения обеспечивают техноло-
гичность моделирования процессов развития управляемого объекта, га-
рантируют целостность модели;

	x механизмы рефлексивной самоорганизации в коммуникации обеспечи-
вают эффективность процессов авторства, понимания, критики и арби-
тража при организации коллективного обсуждения;

	x механизмы игрового моделирования обеспечивают эффективное само-
определение участников к предлагаемым идеям за счёт организованного 
«проживания» предлагаемых концепций с учётом актуального опыта, ин-
тересов в практике, образовательного уровня, степени подготовленности 
к участию в процессах коллективного мышления.

	x внедрение технологий САИТТ на базе методологии ММПК в учебный 
процесс местными, национальными и международными университета-
ми, НПО или научно-техническими структурами, которые могут предо-
ставлять данные, экспертов и результаты социологических исследова-
ний;

	x внедрение интерактивно-аналитической системы — САИТТ для под-
держки проведения игротехнических сеансов мыследеятельности, изы-
скания и внедрения новых креативных способов участия граждан в реф-
лексивном управлении и в формировании саморегулируемых систем 
социального развития с учётом потенциала Четвёртой промышленной 
революции в условиях цифровизации.
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Для анализа любой политической или экономической ситуации аналитики ис-
пользуют разные теоретические модели, с помощью которые легче постигать 
реальность. Любая модель всегда условна и никогда не отражает всю сложность 
и многообразие мира. Несмотря на это, модели выполняют задачу аналитиче-
ских и гносеологических инструментов познания мира и помогают действовать 
и принимать оптимальные управленческие решения.

Существует огромное множество социологических моделей. Их конструк-
ция зависит от многих факторов, в первую очередь от мировоззренческих 
и ценностных ориентиров. Среди религиозных моделей выделяются право-
славие, католицизм, иудаизм, мусульманство и конечно ведущий в этом мире 
протестантизм. Это хорошо известные модели, но они сегодня явно отработали 
своё и сходят на нет.

Есть политико-экономические модели, среди них мощнейшая модель – 
марксизм с его ответвлениями в виде ленинизма — троцкизма — маоизма и 
прочих измов. Из этой модели в 20-х годах прошлого века вышла такая очень 
интересная модификация захватившая земной шар, как культурный марксизм, 
Франкфуртская школа марксизма, которая безусловно со временем убьёт за-
падную цивилизацию точно так же, как ленинизм убил царскую Россию.

Есть ещё одна модель, о которой следует знать, — это либертарианство и Ав-
стрийская экономическая школа, одним из ведущих мыслителей которой явля-
ется львовянин по происхождению Людвиг фон Мизес. Он внёс значительный 
вклад в развитие мировой экономической мысли, бескомпромиссно нёс факел 
идей экономической свободы в то время, когда мир был загипнотизирован ми-
ровым социалистическим экспериментом, и заслужил прозвище «последнего 
рыцаря классического либерализма».

Частью этого движения, конечно, является объективизм, который создала 
петербурженка Алиса Розенбаум, известная под псевдонимом Aйн Рэнд, напи-
савшая популярный роман-бестселлер «Атлант расправил плечи», которая была 
в 90-е годы второй книгой по популярности в США после Библии. Читали её в и 
все американские президенты, и все обитатели Кремля. Её творчество, прослав-
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лявшее свободу творчества и предпринимательства, стало поводом для жарких 
дискуссий её противников и поклонников.

В анализе ситуации аналитик должен понимать, что мы хотим достичь, 
и в зависимости от наших желаний выбирать тот или иной методический ин-
струмент из самых известных. В ряд этих инструментов я бы добавил в качестве 
обязательного теоретические наработки в области социологии Симона Кордон-
ского, изучавшего сословия и отношения между слоями российского общества. 
Он разработал и развил целый ряд социальных концепций, задачей которых яв-
ляется адекватное описание социальных структур современной России. Один 
из его основных тезисов заключается в том, что понятийный аппарат, импор-
тированный из западной науки, не соответствует нашему социальному опыту.

По моему мнению, на сегодня самым продуктивным теоретико-методоло-
гическим средством является социологическая модель либертарианства и Ав-
стрийской экономической школы, которые предлагают взглянуть на государ-
ство как на рынок, как на форму капитализма. Госчиновники согласно законам 
рынка продают «антиблага» и «страхи-угрозы» и средства избавление от них. 
Это позволяет распределять бюджет государства в свою пользу, точнее — «пи-
лить бюджеты». На базе этого механизма даже создаются сословия, о чём пишет 
Кардонский.

Если объективно посмотреть на сегодняшние российские реалии, мы ви-
дим, как интересно распределяются «хлебные места» возле всех государствен-
ных финансовых краников, в системах инвестиций, федеральных субсидий, 
грантов и т.д. Здесь укоренился принцип «чужие тут не ходят», ключевые долж-
ности и посты передаются детям, внукам, близким родственникам, и так с года-
ми формируется своеобразная клановая социальная структура.

В теории либертарианства показана очень незначительная роль личности. 
Миллионы чиновников действуют как слаженный рыночный механизм, при-
чём абсолютное большинство из них совершенно не понимают, что они делают 
и зачем. Каждый действует, преследуя свой маленький интерес. У любого че-
ловека, находящегося на бюджетном финансировании, есть только один инте-
рес: расширение своих полномочий для получения большего количества денег 
из бюджета. Этого можно добиться, только увеличивая любыми путями свои 
полномочия. Наиболее действенным механизмом достижения этого являются 
страхи. То есть специальное создание угрозы или её явных признаков, и про-
дажа как бы защиты от неё. В этом есть сходство с банальным рекетом, когда 
к человеку подходят и говорят: вот ваша машина может пострадать, дайте денег 
и мы будем её защищать.

Безусловно деятельность чиновничества такого рода всегда отрицательна 
и ведёт к схлопыванию системы, ослаблению её функций, после чего она обну-
ляется и начинается новый цикл.

Если говорить о России и российском чиновничестве, то следует отметить, 
что на сегодня этот рынок стал глобальным, мы видим, что все чиновники об-
разовали общемировую систему, которая зачастую действует синхронно.

Так, в XX веке противоборствующие стороны успешно продавали борьбу 
капитализма и социализма: в западном мире продавали угрозу социализма, 
а в России, Китае и Кубе продавали угрозу капитализма. Потом, когда совет-
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ская власть рухнула, стали продавать угрозу терроризма. Пик раскрутки этой 
темы был достигнут провокацией 9/11. Но и эта тема не приносила достаточно 
дивидендов. В 2019 году запустили концепцию спасения от несуществующего 
вируса. Эта тема очень уже всех утомила и пугает всё меньше и меньше. Теперь 
ищут, а что ещё продать, чем можно хоть кого-то напугать? Среди попыток — 
раскрутка высосанного из пальца противостояния между Украиной и Россией, 
явно тухловатая тема, но пытаются как могут.

Что тут делать? Ничего не сделать, это огромная социальная машина, где 
действуют миллионы людей, никак не связанных друг с другом и не понимаю-
щих, что они делают в глобальном плане, но все они действуют, исходя из ры-
ночных принципов, пытаясь продавать то, что покупается и это в конце концов 
ведёт к схлопыванию и ликвидации системы. Когда в очередной раз это про-
изойдет, трудно сказать, но в общем всё довольно пессимистично, ситуация до-
ведена до грани.

На общую кризисную ситуацию ещё накладывается турбулентность перехо-
да на новый технологический уклад и надвигающаяся сингулярность. Для по-
строения социологической модели современного российского общества и по-
нимания происходящих процессов, следует учитывать:

Во-первых, не воспринимать Россию как некое отдельное образование, её 
уже давно нет, это часть мира, часть мировой системы. И тут ничего не проис-
ходит без остального мира. Её уже невозможно выдрать из мирового контекста, 
как бы кто не старался. Ну и главное — марксистко-советские конструкции уже 
не восстановить. Да, они хороши и понятны, есть понятийный аппарат быв-
ших коммунистов, рулящих сегодня страной, он понятен и его легко продавать, 
и в общем виде до полного схлопывания ещё можно пытаться его попродавать.

Но я не вижу сил и групп, которые могли бы волевым и интеллектуаль-
ным решением и усилием поменять тот путь, по которому движется рынок го-
сударства. Это миллионы людей, продающих страхи и пытающихся получить 
больший кусок бюджета. Но все они движутся к схлопыванию, которое неиз-
бежно. Ситуация полностью глобальна и для России носит патовый, и даже 
цуг-цванговый характер. В стране практически нет штыков, «центров сил», ко-
торые могли бы существенно и позитивно повлиять на развитие событий.

Поэтому, к сожалению, мы в РАШ, как эксперты и аналитики, можем толь-
ко просто наблюдать, и даже рассказывать о том, что случится в ближайшее 
время, но изменить, похоже, уже ничего нельзя. Историческое время и шансы 
достойно выйти из кризиса упущены, наши аналитические наработки для го-
сударства оказались невостребованными. Спасти Россию может только чудо, 
но чудеса бывают только в сказках.
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Офицерский клуб и АНО «Хранители времён» продолжают деятельность по со-
хранению культурно-исторического наследия. Как показывают все серьёзные 
исследования, без этого фундамента страна теряет суверенность, народ — па-
мять, человек — опору. В июне 2021 года в Государственном центральном музее 
современной истории России завершилась выставка «Хранители времен». Она 
проводилась в рамках проекта «Моя семья. Моя Москва. Моя Россия» при под-
держке гранта Мэра Москвы, совместно с Фондом памяти полководцев Побе-
ды.

Впервые в стенах этого Музея были собраны уникальные предметы, которые 
хранились в семьях москвичей. На ней был представлено более 500 предметов 
из 61 семьи. С большим интересом посетители знакомились как с экспонатами 
из семей маршалов Победы Жукова, Конева, Рокоссовского, Малиновского, 
Тимошенко, Говорова, Ерёменко, Мерецкова, Шапошникова, космонавтов 
Попович и Быковского, так и реликвиями семей, чьи фамилии не так широко 
известны: Курносовых, Гурьяновых, Златовратских, Масловых, Цареградских, 
Подшиваловых, Бычковых, Милицких, Поляковых, Бойко, Дитяшевых, Ду-
бровых, Гаркотиных, Яцевич, Соловьевых и многих других.

Изюминкой выставки стала экспозиция практически полного собрания ор-
денов, медалей и знаков за 300 лет существования нашего государства. Её орга-
низовал Центр социальных и общественных инициатив из г. Ногинска. Самые 
теплые слова благодарности говорили посетители в адрес Алексея Грицины 
и Сергея Бычкова, чьими многолетними трудами готовилась эта экспозиция.

Это 13 по счёту выставка, которую организовывал Офицерский клуб. Боль-
шая часть из них проводилась в Музее Победы. Кроме москвичей, аналогичную 
выставку увидели жители городов Юрьевца, Жукова, Калуги.

Проект «Семейные реликвии» имеет точную дату рождения. Это 20 июля 
2010 года. В этот день в Зале славы Музея Победы прошла презентация проекта, 
и было подписано соглашение о сотрудничестве с Центральным музеем Вели-
кой Отечественной войны по его развитию.
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Сегодня проект «Семейные реликвии» представляет собой комплекс меро-
приятий, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и объединены общей 
целью: сохранение исторической памяти, семейного культурно-исторического 
наследия и воспитание на этой основе высоких нравственных и патриотиче-
ских качеств нашей молодежи. Словом, мы стремимся к тому, чтобы в России 
было меньше «иванов, родства не помнящих».

Помимо выставок семейных реликвий, нами ежегодно проводится всерос-
сийский творческий конкурс детей и молодежи «Моя семейная реликвия»; 
учреждена и с 2018 ежегодно вручается Национальная премия за вклад и со-
хранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная 
реликвия»; создаётся репозиторий (база данных) семейных реликвий; обобща-
ется и распространяется опыт деятельности НКО, учреждений образования и 
культуры по сохранению семейных духовных ценностей; внедряются в практи-
ку новые методы работы с детьми в форме «Семейных гостиных»; формируется 
специализированное волонтёрское движение; проводятся встречи молодежи с 
ветеранами — хранителями реликвий и другое.

Хочется привлечь внимание читателей к тому, что приём заявок на Нацио-
нальную премию осуществляется по разным номинациям; Положение о кон-
курсе, перечень номинаций, форма заявки размещены на официальном сайте 
Премии (http://relikvija.ru/index/nacionalnaja_premija/0-52).

Миссия, которую несёт наш проект, была бы невыполнима без дружной и 
компетентной команды, которая сложилась за эти годы. Первую скрипку в ней 
играет Антон Полещук. Человек креативный, деятельный, обладающий, к тому 
же, поэтическим даром. Его перу принадлежат строки, которые были эпигра-
фом нескольких мероприятий:

Ты загляни в семейный свой альбом.
Там Родины начало, корни рода.
Реликвии — хранители времен.
Источник сил и гордости народа.

Трудно переоценить вклад в развитие проекта Татьяны Масловой, Анатолия 
Пивовара, Сергея Стальнова, Марины Бережневой, Светланы Казариной. Вли-
лись в нашу дружную команду волонтёры Юрий Курносов, Татьяна Морозова, 
Олег Донских, Светлана Локтева, Елена Колеватова, Алла Бойко, Юлия Рыба-
кова и многие другие.

Новый импульс проекту дало инициированное командой создание Авто-
номной некоммерческой организации «Центр реализации социальных проектов 
по сохранению семейных духовных ценностей и родовых традиций «Хранители вре-
мён». АНО «Хранители времён» зарегистрировано в Калужской области и уже 
сегодня имеет своих представителей в 6 республиках, 13 краях и областях, 3 го-
родах федерального значения и 2 автономных округах. Некоторые представи-
тели организации являются лауреатами Национальной премии «Семейная ре-
ликвия».

Несмотря на «молодость» (это АНО зарегистрировано в январе 2019 года), 
организация реализовала серьёзный проект в 2020 году «Родники Великой По-
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беды. 75 семейных историй». Прочитать о нём можно на сайте www.храните-
ливремен.рф. Руководителем этого проекта была Марина Бережнева, исполни-
тельный директор АНО.

В 2021 году разворачивается деятельность по реализации проекта «Храните-
ли земли Калужской. 650 лет», поддержанного Фондом президентских грантов. 
Во время реализованного в 2020 году вышеназванного проекта организация по-
лучила уникальный материал, отражающий семейное культурно-историческое 
наследие жителей Калужской области. В новом проекте на основе этих собран-
ных и дополнительно собираемых в ходе проекта реликвий, фото и видеодоку-
ментов калужан, создана и успешно проходит выставка «Хранители земли Ка-
лужской. 650 лет» по пяти тематическим направлениям:

	x 650 лет моей Калуге;
	x История моей семьи в истории России;
	x Калуга и космос;
	x Калужская земля — хранительница православных традиций;
	x Уникальная природа земли Калужской.

Её экспозиция развернута в 10 муниципальных образованиях Калужской 
области.

Собранные материалы размещены в каталоге-сборнике, который передан 
в библиотеки области, в НКО, учреждения образования, хранителям релик-
вий — участникам проекта, молодым волонтёрам.

У нас большие планы по развитию деятельности в выбранном направлении 
и мы хотели бы пригласить наших партнёров — участников проекта «Русская 
аналитическая школа» (РАШ) к активному сотрудничеству.

Пишите свои предложения на почту: relikvija2014@yandex.ru

Сохраним вместе семейные ценности и традиции!
В них сила рода, а значит и сила нашего Отечества!
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ИМИДЖ РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Юлия Константиновна Рыбакова 
Родилась в 1955 году.
Окончила Московский инсnитут 
иностранных языков им. Мориса Тореза 
и факультет психологии МГПУ.
Коуч, педагог, переводчик, журналист.
Руководитель Управления РАШ по связям 
с общественностью.
E-mail: rluk@yandex.ru

Тамара Aлексеевна Богословская 
Родилась в 1960 г.
Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова.
Старший преподаватель кафедры 
рекламы, связей с общественностью 
и лингвистики МЭИ.
E-mail: tamara_skaya@mail.ru

Имидж России? У нас уже давно есть свой устоявшийся имидж, охотно при-
нятый во всём мире, который символизируют: медведь, матрешка, балалайка, 
водка, берёзка, цветочки-грибочки

Мы сами создали его, совершенно не думая о том, как нас видят другие на-
роды. Однако его компоненты могут вызывать негативные ассоциации.

	x Медведь — символ не только силы, но и опасной непредсказуемости.

	x Матрёшка — символ не только преемственности поколений, но и неодно-
значности, коварной сюрпризности, типа чемодана с двойным дном.

	x Балалайка — не только символ радости, общительности, но и легкомыс-
лия, примитивности конструкции (на древнем русском «балаба» означало 
болтливость).

	x Водка — не только символ искренности, свободы и радости, но и причина 
повального пьянства, а пьянство, увы, признак слабости духа, страха жиз-
ни, неуверенности, желания убежать от реальности.

	x Берёзка — наш любимый символ Родины для немцев и всех, кто пытался 
с нами воевать, а это практически вся Европа, — символ смерти, березо-
вый крест на могилке в бескрайних просторах России.
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	x Цветочки, ягодки, ещё ничего, но изображение где только можно, хотя 
и благородных, но грибов (от стен детских садиков, до городских инстал-
ляций) — представителей иных культур просто настораживает, а у лю-
бителей тяжёлого рока, который, по мнению самих же рокеров, слушать 
без дозы невозможно, вызывает весьма специфические ассоциации.

В целом такие непродуманные невербальные образы и сигналы сообщают 
миру, что мы просто инфантильны, остановились в развитии на этапе раннего 
дошкольного возраста, когда игра — основной вид деятельности, а неразвитые 
эстетический вкус и вероятностное прогнозирование в отношении себя и свое-
го поведения ещё не сформировались. Отсюда становится понятно, почему мир 
удивляется и не верит, когда мы говорим или делаем что-то умное, полезное, 
достойное зрелого человека. Мир удивляется, и даже пугается, когда этот, в их 
представлении, «недоросль» вдруг вещает о серьёзном или делает что-то умное. 
«НЕ ВЕРЮ!!!» — кричит мир. И он прав.

Причина того, что мы мало думаем о том как нас воспринимают окружа-
ющие, вероятно, в том, что при наших бескрайних просторах всегда была воз-
можность не приспосабливаться к окружающим сородичам, к ситуации, как это 
веками приходилось делать народам тесной Европы, а уйти от проблем куда-то 
в даль, тайгу, степь. От душевных терзаний и проблем легко «уйти в себя» с помо-
щью «Эликсира внутренней свободы» — водки. Такой метод у нас традиционно 
считается безобидным и обоснованным, т.к. климат холодный — среднегодовая 
температура на большей территории страны самая низкая в мире. К тому же 
мы, почему-то сильно, хотя и необоснованно, гордимся, что нас считают самой 
пьющей страной. Заявляя такое, мы ссылаемся не на статистику, а только на 
хлёсткие и безответственные заявления тех, кто на очернении собственного на-
рода строит свою карьеру. Однако, факты говорят о другом. По статистическим 
данным, допустим, за 2018 год Российская Федерация сильно отстает от многих 
стран, находясь всего лишь на 16 месте среди пьющих народов, сильно усту-
пая место Австралии, Франции, Германии, Люксембургу. Кроме того, растёт 
тенденция к снижению употребления крепких напитков по стране в целом. 
На данный момент потребление алкоголя в России стабильно падает, а не ра-
стёт как, например, в Германии. «Гордость» собственным пьянством ни у кого 
не вызывает уважения.

Получается, что наш Имидж другой стороной видится совсем иначе. И вот 
такой ужасный образ куётся нами, с одобрения не только Запада, но и всего 
мира, уже не одно столетие.

Как писал Маркс: «Жила себе Европа, уверенная в своём величии, и вдруг 
явились сваты Ивана Грозного из страны, о которой в Западной Европе едва 
знали, думая, что там людей вовсе нет».

Европа была шокирована так, что начала пугать всех жупелом «Страшной 
России», используя древнейшие приёмы манипулирования сознанием, кото-
рые в конце XIX и в XX веков стали мощной наукой, практикой и тактикой. 
А у нас об этом только-только начинают задумываться, хотя в СССР о важно-
сти пропаганды и воздействии её на психику человека, общественное сознание 
и поведение очень хорошо понимали, но лишь интуитивно.
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Не произнёс бы господин В.И. Ульянов, что «... кино самое важное из ис-
кусств...», не были бы брошены колоссальные ресурсы на создание красивого, 
положительного героя на киноэкранах, не родился бы образ счастливой Стра-
ны, на который в мире «клюнули» очень многие, не возник бы и сильный на-
циональный дух страны, победивший фашизм.

Наука психологического воздействия на личность Западу известна, начиная 
с Аристотеля, Спинозы, Декарта, Бэкона.

А у нас психология, как наука, началась только в 20-е годы ХХ века, потом 
в 70-х был открыт небольшой факультет психологии (и только педагогической) 
при Московском университете, а Государственный институт психологии и во-
все стал выдавать дипломы лишь в 1998 году.

В итоге, у нас признанных, авторитетных психологов в стране чуть больше 
сорока, в то время как за рубежом их сотни и сотни. Ис таким мощным арсе-
налом, не сумев одолеть нас оружием военным, Запад принялся теперь воевать 
оружием психологическим.

Но мы лишь совсем недавно и весьма неохотно признали сам факт гибрид-
ной ВОЙНЫ против России. Ситуация теперь такая, что восклицать: «Этого 
не может быть, потому что в голове не укладывается!» стало опасно и чревато. 
Значит с головой что-то не так.....

А на войне как на войне. Нам надо провести рекогносцировку, изучить и ос-
воить боевой потенциал противника, понять его тактику, слабые места и бить 
его же собственным оружием, используя тщательно подготовленные, научно 
и технически продуманные, наработанные в ходе войны, собственные тактику 
и оружие. И Аналитика, тренированные мозги, — среди них.

Итак, рассмотрим арсенал противника, т.е. основные инструменты психо-
логического давления.

 1. Подмена понятий — способ манипуляции, когда действие, событие или 
субъект представляют в искаженной форме, выгодной для манипулято-
ра, когда одни эмоциональные реакции, подменяются на другие, к кото-
рым общество пока ещё относится нейтрально.

Сюда можно отнести и Демонизацию. Собственно, этим теперь занимается 
администрация и СМИ соединенных штатов северной Америки.

 2. Обесценивание — это, увы, наша национальная беда, сильная привычка, 
граничащая с условным рефлексом.

Кроме того, что это механизм защиты «Я» человека от тяжёлых пережива-
ний, это ещё мощный, самый опасный вид психологического насилия.

Обесценивание активно применяется как извне, так внутри страны.  
Извне — это вражеские спецслужбы, внутри — это сильно рефлексируюшая, 
и, соответственно, легко внушаемая часть интеллигенции, т.е., наши «либе-
ралы».

В России с древних времён традиция самообесценивания, самоуничижения 
возникла именно как защитный инструмент во времена татаро-монгольского 
ига и крепостного права (которое имело место на Руси всего 400 лет, а не су-
ществовало вечно, как утверждают инородные историки, и при всех неприят-
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ностях крепостного права, крепостные имели свои законные права, хотя часто 
о них не знали ввиду незаинтересованности в таком знании крепостников).

Обесценивание проникает в бессознательное и разрушает то, что ценно, до-
рого, важно, то, что может быть поддержкой и опорой.

Даже простые высказывания, вроде «Все бабы дуры», «Все мужчины — пар-
нокопытные», «Да мы же, русские, все дураки!» вредны. Несмотря на то, что 
в это оскорбительное слово чаще всего русский человек вкладывает юмори-
стический смысл, оно проникает в подсознание и меняет поведение человека. 
Чем ближе или авторитетнее для нас человек, который сеет такие мыслефор-
мы, тем труднее нашему бессознательному сопротивляться этой информации, 
и тем больше разрушений может принести обесценивание.

С помощью обесценивания можно сильно и безвозвратно понизить само-
оценку человека и целого народа.

И тогда с успехом в бой вступает другое оружие психологического воздей-
ствия, а именно:

 3. Возвеличивание себя, своего имиджа, — это не только свойство эгоцен-
триков, нарциссов, но это и опасный инструмент психологического дав-
ления на тех, у кого самооценка уже сильно подавлена (поэтому наши 
противники так стараются нас унизить и принизить).

В России имиджу никогда не предавалось особого значения. Нам главное, 
чтобы человек был хороший. Не надо путать гордость за себя и народ с чван-
ством, надменностью, презрением к окружающим — всё это признаки ком-
плекса неполноценности.

Так вот, путём создания «привлекательного» образа себя и своей страны, 
как эталона манер, вкуса, образа жизни, легко привлечь элиты других наций, 
чтобы манипулировать ими и через них управлять подвластными им народами. 
А в качестве награды за «покорность», «правильное поведение», дать им воз-
можность как бы причаститься «высокой цивилизации», почувствовать себя 
«высшими существами».

Кто создаёт устойчивые традиции, тот имеет право навязывать свою систему 
правил, а те, кто по какой-то причине не знают этих правил и традиций, авто-
матически становятся «неполноценными».

Вот почему британцы и американцы, так берегут и настойчиво популяризи-
руют свои традиций, не жалея на это денег.

Теперь главный вопрос: Как одолеть образ монстра под названием «Дикая, 
страшная Россия»? И как, наконец-то, создать красивый, привлекательный образ 
нашей страны?

Ответ. Со знанием дела, мастерски, с учетом всех правил психологического 
воздействия на сознание, а не по наитию души и настроению, с пониманием, 
что «промедление смерти подобно!».

Но прежде надо критически, честно взглянуть на себя в «зеркало» и не пу-
гаться, увидев там вдруг «...рожицу кривую...»

К примеру, если быстро пройтись по нашим каналам ТВ, впечатление оста-
нется крайне неприятное, будто у нас в стране только мрак и разбой. Кроме 
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того, плохая операторская работа, эстетически и композиционно непродуман-
ные кадры, плохие сценарии — все это свидетельствует о высочайшем непро-
фессионализме наших СМИ. И с этим надо бороться.

Пышно расцветает культ «Обаятельного Хама».
Основная ставка на низменные инстинкты. Идёт процесс не возвышения 

аудитории до уровня Человека с Большой Буквы, а снижение его до уровня мар-
гинала.

Даже очень позитивному человеку трудно не заметить, что мы сами уже 
давно создаем ну очень внешне неприглядный образ России. Кино и телеэкра-
ны переполнены кровавыми сценами, словно в России обитают только дикие 
и жадные до крови монстры. Криминал стал основной темой информационных 
передач и кинофильмов.

Заявления о том, что компьютерные игры, в которых преобладает жесто-
кость снимают напряжение, дают возможность выплеснуться накопленному 
негативу — глубочайшее заблуждение, которое было по заказу производителей 
жестоких компьютерных игр обосновано некоторыми «психологами». На са-
мом деле, жестокость на экране вызывает эффект привыкания к кровавым 
сценам, снижает инстинкт самосохранения, создаёт ощущение вседозволен-
ности и наводит на мысли о том, что любой конфликт можно решить не путём 
переговоров, понимания точки зрения, или позиции оппонента, а радикально, 
то есть, уничтожением этого оппонента. И такое внушение ведётся с самого 
раннего детства. Происходит подмена понятий справедливости, корректности 
поведения, у ребенка снижается порог страха и осторожности, реальность сме-
шивается с виртуальным миром.

К сожалению, до сих пор тон наших СМИ демонстрирует миру, что мы в па-
нике, не знаем, что делать, а значит, не достойны уважения, но только презре-
ния. В этой ситуации глупо ждать, что Россию будут воспринимать как достой-
ную державу.

Кроме того, публичные выступления и журналистов, и обозревателей, и по-
литиков нередко обнажают их некомпетентность, низкую эрудицию общую 
культуру, эмоциональную инфантильность. Многие ток-шоу прямо навязы-
вают такой бесцеремонно-хамский стиль поведения перед многомиллионной 
аудиторией, когда стало обыденностью, что собеседники кричат, хамят, пере-
бивают друг друга.

Стыдно было смотреть, как однажды либеральные «правозащитники» 
в эфире клеймили Россию за то, что она «Веками угнетала некую прибалтийскую 
страну», а их оппоненты-патриоты виновато опускали глаза и молчали. И толь-
ко представитель этой «угнетённой» страны удивлённо заметил им всем, что 
его страну столетиями угнетали совсем другие страны. Но именно Россия дала 
ей свободу, название, единый национальный язык, конституцию, демократи-
ческие законы, четкие границы на карте мира, построила железную дорогу, 
вырастила на российские деньги национальную научную и творческую элиту, 
и вообще навсегда защитила от геноцида со стороны ныне «цивилизованных» 
стран. Налицо плохие исторические знания на уровне просто средней школы.

Страдает наш имидж, и когда на международных площадках российские 
представители виновато молчат, слушая про то, что мы Империя Зла, коло-
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ниальная империя, потому, что они просто не знают хрестоматийного опре-
деления истинной колониальной империи, элементарно не знают дат, когда 
и какому народу Россия реально подарила государственность, национальный 
язык, письменность и национальное самосознание, а то и просто безвозмездно 
деньги, какие народы спасла от физического истребления. Это уже преступная, 
предательская некомпетентность, и сильный недостаток нынешней системы 
образования.

«Мазохизм», с которым мы публично вскрываем наши раны и проклинаем 
себя вредит нашему имиджу. Это выглядит как неадекватность, тяжелый пост-
травматический синдром, граничащий с тяжелым симптомом под названием 
«самоагрессия». А это уже клиника. Бытует традиция в разговорах и спорах о на-
шей истории, культуре и политике употреблять обороты типа «Оно, конечно, 
так, НО!» В психологии этот оборот хорошо известен как сильный инструмент 
манипулирования сознанием. Так можно обесценить любые достижения и че-
ловека, и народа, для этого необходимо всего лишь в общем потоке хвалебных 
слов сообщить, даже вскользь, какой-нибудь неблагоприятный факт из биогра-
фии или истории. Этот противительный союз «Но» (определение говорит само 
за себя!) перечеркивает всё хорошее, что было сказано до него. И часто весьма 
образованные люди используют этот приём вовсе не из плохих соображений, 
а лишь ради того, чтобы бездумно блеснуть своей эрудицией, нанося тем самым 
непоправимый вред истории и культуре собственной страны. Сказано: Не суди-
те, и не судимы будете! И очень важно понимать, что нелюбовь к себе даёт право 
окружающим не любить и даже презирать тебя.

Возникает впечатление, что поступил солидный заказ на очернение стра-
ны, но пока отсутствует государственный заказ на создание её положительного 
имиджа.

А между тем..., не надо изобретать велосипед. Методы создания красивого 
образа государств и народов существуют со времён Древнего Рима. Главное — 
быть упорным в достижении цели, не изменять ей ни при каких обстоятель-
ствах.

Яркий пример — британцы и США. Надо лишь внимательно присмотреть-
ся к ним, но не с брезгливой установкой, что у нас свой путь. Да, свой, но за-
коны человеческой психики, человеческого общежития универсальны для всех 
землян. Надо лишь изучить теорию вопроса и, самое главное, применить её 
на практике. Что, собственно, и делается там, за морем, где сотни лет созда-
ние позитивного имиджа страны — Национальная Политика (!!!), независимо 
от того, какая партия и какой лидер во власти, экономическое, политическое 
положение в мире и дома. Причём, это проявляется даже на бытовом, личност-
ном уровне.

Известно ли кому-то ещё, что в Англии, отправляясь в путешествие на по-
езде или самолёте, люли обязательно надевали чистое бельё, желательное новое 
и красивое. По крайней мере, так было принято ещё в середине ХХ века.

Русский подумает, что и мы так делаем. Да, но мы ради того, чтобы, в слу-
чае чего, предстать перед Богом в чистой рубахе, а англичане ради того, чтобы 
выглядеть достойно и не уронить Честь Нации, чтобы все видели, что британ-
цы даже внешне в жизни лучше, опрятнее всех. А их пресловутая вежливость, 
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на самом деле, всего лишь способ показать своё превосходство, «отгородиться 
от дикарей», как случайно проговорился один англичанин. У русских, и многих 
других народов это просто не укладывается в голове. Но пересмотреть содержа-
ние своей головы, хотя бы из чувства самосохранения, полезно.

Теперь прошу обратить внимание на разницу менталитетов. Действие-то 
одно — переодевание в чистое на случай кончины, а повод и смысл разный.

Да, работа над имиджем не быстрая, но она того стоит, ибо сперва Ты рабо-
таешь на имидж, потом Он на тебя.

Положительный имидж — всё, без него трудно будет всегда. В русской куль-
туре и традициях это отражено, например, в поговорке «Встречают по одёжке».

По воле Бога, нам повезло жить в центре огромного, континента, повезло, 
что народ наш не убоялся освоить этот континент, смог удержать свои владе-
ния, великодушно защитил и принял в свои границы тех, кто сам попросился 
жить вместе. По всему мы, буквально, великая страна. Но чтобы стать Великой 
Нацией, Государством не только по самоощущению, но и в глазах мира, надо 
работать, полюбить себя, исполниться гордости за свой Народ!

Итак, что делать, какими путями решать вышеобозначенную проблему?
 1.  Признать наконец-то факт психологической и информационной войны 

против нашей страны.
 2. Твердо поставить цель создания и сохранения позитивного имиджа стра-

ны. Это должно стать хорошо финансируемой Национальной Полити-
кой, а не существовать на уровне кружков, любительских курсов и до-
бровольных патриотических обществ. Не будет государственного заказа, 
не будет ничего.

 3. Создать службу отслеживания психологических, информационных ди-
версий со стороны врагов России. Такая служба должна уметь не толь-
ко отслеживать, выявлять тренды, направления возможного удара, но 
и вырабатывать противоядие, вести контрпропаганду, защитные меха-
низмы. Эти механизмы давно отработаны на Западе. Например, когда в 
США сильно назрел мощный бунт чёрного населения после торнадо во 
Флориде, управляющая элита сумела переключить внимание на выборы 
в президенты чернокожего Барака Абаму.

 4. Система отчётности такой службы категорически не должна быть фор-
мальной, не «галочно-палочно-фанфарно-рапортной» (как в советские 
времена). О такой работе нельзя судить по количеству раскрытых дел, 
но обязательно по морально-психологическому состоянию общества.

 5. Оплаченное обучение за границей и дома специалистов для работы в СМИ, 
т.к. в нашей стране нет реального, научно обоснованного и практически 
отточенного, детального опыта работы в этом направлении. Сражаться 
с противником надо его же оружием.

  Отличный пример Russia today (Маргарита Симоньян) и журнал «Из-
борский клуб» (Русские стратегии) (главный редактор Александр Про-
ханов), газета Завтра (главный редактор Александр Проханов, дизайнер 
Екатерина Амитон), мощные аналитические издания, сотрудники кото-
рых сумели создать реально хорошие, конкурентоспособные продукты. 
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Работа таких специалистов должна цениться очень высоко, но и спрос 
жесткий, по результатам, а не формальным отчётам, знакомству и свя-
зям. Тщательный отбор и контроль. Российской государство должно 
обеспечить достойное финансирование и неагрессивную налоговую по-
литику в отношении всех издательств, работающих на создание пози-
тивного имиджа России. Например, через внесение издательского дела 
в категорию нация- и государствообразующих предприятий с соответ-
ствующими льготами и субсидиями. Кустарные, интуитивные, и услов-
но-профессиональные методы стали опасны для страны.

 6. Необходимо взять на вооружение огромный, давно и серьёзно нарабо-
танный на Западе материал по созданию положительного имиджа страны 
и нации, даже на личностном уровне.

Не надо изобретать велосипед, поскольку мы опоздали!
 7. Работа должна вестись не формально, но высокопрофессионально, с ис-

пользованием тщательно, детально продуманной тактики, эффектив-
ных приёмов благотворного воздействия на сознание.

 8. Использовать все каналы СМИ, и системы образования.
 9. Обязательно все программы СМИ и образования должны иметь воспи-

тательную, просветительскую функцию.
 10. При изучении истории страны обязательно делать акцент на миротвор-

ческой, незахватнической, оборонительной политике нашего государ-
ства, на вкладе нашей страны в защиту мира, оказание помощи в по-
вышении национального самосознания других народов, культур. Надо 
без стеснения гордиться вкладом нашей страны в мировую науку, ис-
кусство.

  Привести в порядок учебники по истории. Они должны быть одного об-
разца по всей стране, а дополнительную информацию подавать факуль-
тативно.

 11. Перевоспитание советского поколения, которое до сих пор «свободу» по-
нимает как вседозволенность (не умеют вести себя в обществе, на пля-
же, в кафе и ресторанах, именно по нашему некрасивому поведению 
за рубежом судят о нации). Это надо делать срочно, поскольку травми-
рованное, эмоционально выгоревшее и недовоспитанное в 90-е годы 
среднее поколение подаёт очень плохой пример молодым. Поведение 
каждого, на личностном уровне, должно быть нацелено на повышение 
авторитета страны.

 12. В школах, с начальных классов и до выпускных, ввести уроки этикета. 
Тем более, что такая школа уже давно есть в Санкт-Петербурге (Основа-
тель Арцишевский Иван Сергеевич).

 13. Понять и признать, что теперь СМИ не площадка для самовыражения 
творческой, или малотворческой, но крайне амбициозной личности, 
а огневая, передовая линия фронта.

 14. Не откровенно репрессивно, а в рамках свободы слова, хотя и настойчи-
во пресекать все попытки ввести народ в состояние депрессии, агрессии, 
и аутоагрессии, навязывание ему дурного вкуса, пошлости, комплек-
са неполноценности. Приёмы такого контроля есть. Например, такие, 
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как разработанные в США инструменты, под названием «стеклянный 
потолок», «стеклянные стены», негласный остракизм. и т.д.

 15. Пропаганда. С учетом зарубежных и советских наработок возродить, 
создать именно пропаганду (от лат. propaganda — подлежащее рас-
пространению) активную, а не виновато-осторожную популяризацию 
и распространение наших политических, философских, религиозных, 
научных, художественных идей. Тон этой пропаганды должен быть сдер-
жанным. Главное избегать тона слишком пафосного, псевдо «былин-
ного», псевдо «русского», чрезмерно эмоционального, «с пеной у рта». 
Это выглядит комично и непонятно другим народам, населяющим нашу 
страну и её окрестности.

  Наш магнит, наша центростремительная сила — это спокойная, велико-
душная уверенность в своей силе и правоте. Смешно, когда жители са-
мой большой страны, думают и говорят о себе как о самом никчёмном, 
ненужном народе. Результат — мы становимся лёгкой добычей для спе-
циалистов нейролингвистического программирования. Увы!

 16. На основе и с учётом всего перечисленного необходимо выработать так-
тику и методику создания не узко национального образа страны и на-
ции, но постараться, чтобы Имидж России имел ещё и архитипичные 
черты, недвусмысленные, понятные и приятные всем народам, предста-
вителям разных культур. А это уже детали, в которых хорошо должны 
разбираться государственно подготовленные, высокопрофессиональ-
ные, патриотичные имиджмейкеры, журналисты, публицисты, радио-  
и ТВ-работники.

 17. Вывести лёгкую промышленность из той отрасли, в которой она состоит 
на данный момент вместе с лесной промышленностью. Придать ей статус 
самостоятельного, имидж-формирующего предприятия, поскольку, как 
показывает опыт, именно по тому, что дала страна миру в плане бытово-
го благополучия, моды, всего того, что делает жизнь каждого человека 
комфортной, красивой, стильной народы мира получают представление о 
стране и её народе. Мне часто приходилось слышать от обывателей других 
стран «А что Россия дала миру хорошего?». Я привычно сыпала нашими до-
стижениями в космосе, искусстве, литературе, науке, спорте, но встречала 
непонимание. Только недавно дошло до меня, что именно имеет в виду за-
граничный обыватель, произнося странный для русских вопрос. Дело в том, 
что широким народным массам в мире нет дела до наших научных и прочих 
великих достижений. На массовом бытовом уровне они понимают только 
то всемирно известное, чем гордится каждая страна, что завоевало рынок 
во всём мире, например американские джинсы и гамбургеры, французские 
духи, итальянская обувь, швейцарский сыр, немецкие электроприборы, 
английские манеры, зарекомендовавшие себя знаменитые бренды, даже 
если они производятся теперь в Китае. Важно, наконец-то осознать, что 
качественный, актуальный дизайн есть не прихоть обывателя, а индикатор 
развития страны по всем её параметрам. Это и есть то, что составляет на-
циональную гордость, считают народы мира. Высокое качество бытового 
товара, его конкурентоспособность, престижность национальных брендов, 
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свидетельствующие о том, что народ сам себя уважает и не приемлет недо-
брокачественности во всём — вот база, на которой выстраивается сияющая 
башня Образа страны, каким бы, пока ещё, никчемным нам ни казался та-
кой взгляд.

Наш образ должен ассоциироваться во всём мире как:
 — Спасительный Ноев Ковчег для народов мира, в который принимаются 

все, кто радеет за мир и ВЗАИМОвыгодное сотрудничество;
 — Меч-кладенец на страже справедливости и мира для всех народов. «Ско-

рый заступник»;
 — Оплот традиционных моральных устоев;
 — Неприступная крепость духовности и веры (независимо от вероисповеда-

ния, ибо все мы дети Бога, и надо быть хорошими детьми, не ссориться, 
но дружно славить Его и следовать его заветам, тогда Он о нас позаботит-
ся, и не будет наказывать);

 — миролюбивый Блюститель Интересов народов мира;
 — уважительный Ценитель их самобытности;
 — справедливый Судия. Рефери на ринге международных конфликтов.
 — Носитель древнейшей индоевропейской культуры, сохранивший её в своём 

языке, органично впитавший в себя элементы всех культур, существо-
вавших и существующих на территории Российской Федерации, а также 
культур, с которыми Россия состояла и состоит в экономических, куль-
турных и политических отношениях. А это практически весь мир. В Рос-
сии созданы лучшие в мире Русская балетная школа, Русская аналитиче-
ская школа, Русская шахматная школа.

 — - Великодушный, щедрый, заботливый, терпеливый Сосед всех, кто во-
круг.

Много трудностей на пути создания такого великого Образа Великой Стра-
ны, Мощной Державы, Лучшей страны мира. Этот образ должен отражать все 
Наши преимущества, а их действительно немало, а мы о них робеем порою даже 
думать.

Коварство Обесценивания как инструмента манипулирования сознанием, 
в том, что, обесценивая других, мы обесцениваем и себя. Мы так устроены, 
что, когда говорим о другом человеке, наше бессознательное воспринимает это 
на свой счёт. Несмотря на то, что обесценивание дает ощущение внутренней 
силы (правоты, компетентности, уверенности в своих знаниях), оно не делает 
жить реальной, жизнью с реальными людьми. В первую очередь — это слабая 
структура «Я»: нет контакта со своим «Я», со своими способностями, желания-
ми, ценностями, потребностями, а это вызывает тревогу и боль у обесценивате-
ля, если он видит достижения других.

Обесцениватель теряет чувство собственных границ и границ других людей. 
Само мышление в стиле «люди должны» уже стирает эти границы. У него появ-
ляется страх увидеть свое несовершенство. Он боится контакта со своей болью, 
обидами, страхами. У него не сформирована система ценностных ориентиров 
(поэтому подвергает сомнению ценность внешнего, опираясь на критерии: 
правильно-неправильно, выгодно-невыгодно). Это уже чистая клиника!
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Выводы

Запад настолько уверен в собственном превосходстве, что отказывается 
воспринимать реальность такой, как она есть, т.е., замечать наши достоинства 
и сильные стороны.

Соответственно, у Запада сложились представления о России и русских на-
столько далекие от реальности, что они теперь просто не способны понять нас 
и не хотят это сделать, ибо, если они нас поймут, то испытают тяжелый когни-
тивный диссонанс, разочаруются в себе. Такая перспектива их пугает. Но она 
неизбежна!

Пытаясь нас понять, на самом деле они занимаются лишь поиском всё но-
вых доказательств своим фантастически искажённым представлениям о нас.

Нам не надо тратить деньги и усилия на то, чтобы особенно переубедить их, 
поскольку стратегически очень выгодно, когда ваш противник вас сильно не-
дооценивает.

Пытаясь всячески ущемить нас, они забываются и нарушают собственные 
же устои и правила, а это хороший для нас шанс раскрыть их сути, агрессив-
ные намерения не только в отношении нас, но и «всего остального мира» (ци-
тата англичан, они думают именно так: «Есть мы, безупречно хорошие, и весь 
остальной несовершенный мир»)
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В статье автор проводит анализ ситуации, сложившейся на постсоветском про-
странстве, в части подготовки инженерных кадров. В первой части статьи опи-
саны проблемы и выявлены основные вызовы. Во второй части приводится 
одно из возможных решений — пример организации работы с молодыми инже-
нерами в форме малых конструкторских бюро и обеспечение их сетевого взаи-
модействия.

Ситуация

Основной ресурс любой страны, любого союза государств — это люди и, в пер-
вую очередь, люди молодые. Именно им предстоит решать задачи и воплощать 
в жизнь планы, формирующиеся сейчас, в самый разгар глобальной трансформа-
ции и переустройства территории стран СНГ. В настоящее время выходит на пер-
вый план задача работы с молодыми людьми 20–30 лет, формирование личности 
которых пришлось на 2005–2015 годы. В этот период происходит массовое рас-
пространение телекоммуникаций, мобильного интернета, гаджетов и социальных 
сетей, что создало необходимую технологическую и социальную базу для запуска 
массовой идеологической кампании, главным объектом которой стали подростки 
и молодые люди наших государств. Основной темой кампании была успешно вне-
дрённая ранее на Западе идея потребительства, или консьюмеризма [1; 2]. 

В центр этой идеологической конструкции был поставлен образ «грамотно-
го потребителя», который был призван заменить образы учёного и инженера 
трёх послевоенных десятилетий. В середине 1970х годов концепт научно-тех-
нического прогресса стал исчезать из публичной сферы, а сам технологический 
рывок затормозился — были свёрнуты крупные программы мирного освоения 
космоса, Мирового океана, возможностей Человека. Такой разворот обусловил 
перенос акцента на непроизводительные сферы: сервисную, финансовую, ме-
дийную. На период 1980–1990-х годов в США и Великобритании приходится 
расцвет инвестиционных банков и деривативов, наблюдается беспрецедентный 
рост влияния глобальных медиа.
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Созидательная деятельность, в частности инженерная, не поощряется. 
Творчество заменяется суррогатом, «креативностью» — самовыражением без 
создания нового качества [3]. Активно пропагандируется сосредоточенность на 
себе и своих желаниях, замкнутость в своём узком мирке, концентрация усилий 
на приобретении имущества, денег, статуса. Одновременно идёт пропаганда 
доиндустриальных форм существования и дискредитация промышленности. 
Становится популярным миф о «глобальной деревне», поощряются движе-
ния «зелёных»; акцент переносится с социальных проблем на экологические 
(в частности, активно продвигается идея глобального потепления климата из-за 
якобы излишнего энергопотребления в городах и в промышленности, выбросов 
парниковых газов в сельском хозяйстве). 

В конце 1970-х из массовой культуры исчезает понятие замысла и образа 
будущего. Научная фантастика, пережившая свой расцвет в двух супердержа-
вах в 1950-60х годах, постепенно заменяется на Западе жанрами «антиутопии» 
и «фэнтези», стимулирующих у молодых людей развитие критичного отноше-
ния к технологиям, эгоцентризма и магического мышления. 

На постсоветском пространстве влияние западной пропаганды было и оста-
ётся очень сильным. После распада СССР, кроме распространения идеологии 
безудержного потребления и сосредоточенности на себе, была развёрнута бес-
прецедентная кампания по дискредитации представлений советской эпохи, об-
раза жизни, научно-технических достижений СССР; фальсификации истории 
XX века; демонстрации слабостей и сокрытию сильных сторон России, Респу-
блики Беларусь, других стран СНГ; пропаганде западных либеральных ценно-
стей и «правильного» образа жизни через СМИ, интернет-каналы и соцсети. 
Начиная с детского возраста наши юные сограждане получали через западную 
пропаганду однозначные установки, что хорошо и что плохо; как организовать 
свою жизнь, где учиться, что покупать и т.д. Фокус внимания был перенесён на 
Запад. Россия и другие постсоветские страны в этой картине мира должны мыс-
литься как одичалые территории без будущего, с тоталитарными правителями 
и архаичным образом жизни, которые следует покинуть как можно скорее. 

Отметим, что в качестве одной из основных идеологических конструкций 
была использована концепция регионализации, согласно которой будущее ми-
роустройство представлено как сеть высокотехнологичных хабов, связанных со-
временными средствами транспорта и коммуникации [4; 5]. В качестве образца 
предъявляются «территории будущего»: Сингапур, Тайвань, Дубай, Кремние-
вая Долина. Образ последней до сих пор является знаковым для большей ча-
сти разработчиков программного обеспечения, которые хотели бы там «развить 
свой стартап», стать состоятельными и, самое главное, влиятельными людьми, 
лидерами мнений, такими как их кумиры Стив Джобс и Илон Маск. В такой 
парадигме международного хаба, открывающего путь «талантам» за рубеж, был 
спроектирован Инновационный центр «Сколково» [6; 7]. 

Деструктивная идеологическая работа по фрагментации крупных евразий-
ских государств задействует идею разделения населения на две неравные груп-
пы. Первая включает людей нового уклада, современных, постоянно переме-
щающихся между странами и континентами — «граждан мира», отказавшихся 
от своих корней, свободно выбирающих занятие и судьбу. Новый уклад «живёт» 



194

на представителях глобальных отраслей, без границ и территорий: финансах, 
медиа, моды [8, с. 46–47]. Другая группа представлена местными жителями, со-
храняющими архаичный уклад. Их удел — обслуживать представителей ново-
го уклада. Образ местного населения в кинематографе и медиа ассоциируется 
с прошлым; судьба их незавидна; они вынуждены работать на «тоталитарные 
правительства», лишены возможности саморазвития и занятия творчеством [5]. 

Указанные идеологические конструкты оказали и продолжают оказывать 
сильнейшее влияние на формирование представлений подростков и молодых 
людей. А ведь именно этому и следующему поколению предстоит в ближайшее 
десятилетие осуществлять интеграцию наших стран. Некоторые считают, что 
это не представляет проблемы: СССР юридически не был распущен и может 
быть легко восстановлен как субъект международного права (см. напр. харак-
терную публикацию [9]). Тем не менее, следует признать, что Советского Союза 
как научно-технической супердержавы больше нет: разрушен и ушёл в историю 
тот единый интеллектуальный, промышленный, научно-производственный 
комплекс, который позволял советскому государству конкурировать c Западом 
в научно-технической сфере на равных.

Подводя итог описанию ситуации, можно отметить, что перед руководством 
стран СНГ стоит задача не только восстановить целостность границ, обновить 
транспортные коридоры, запустить новую промышленность, выровнять уро-
вень образования, здравоохранения и в целом уровень жизни населения. Речь 
идёт о том, чтобы вернуть молодых людей из выстроенных для них виртуальных 
миров, западных университетов и высокотехнологичных хабов на свою землю; 
чтобы они чувствовали себя частью не только глобальных, но и местных про-
цессов; чтобы они не стремились любой ценой покинуть родину. Требуется 
создать им те условия, которые пропагандируются другой стороной как норма-
тивные: обеспечить свободу личности, достойные условия работы и жизни, предо-
ставить возможность развивать свои профессиональные компетенции и разумные 
инициативы. 

Указанная выше задача работы с молодёжью является сложнейшей; она тре-
бует скоординированных действий на всех планах: идеологическом, полити-
ческом, организационном, социальном. Основная трудность в решении такой 
всеобъемлющей задачи состоит в том, чтобы найти ту общественную группу, на 
которую можно было бы опереться уже сейчас. С нашей точки зрения, такой 
группой является молодое городское население с инженерно-техническим образо-
ванием. Назовём их для краткости «инженерами». Рассмотрим вариант ответа 
на этот беспрецедентный вызов, сосредоточившись на одном аспекте — созда-
нии условий для самореализации молодых инженерных кадров в современных орга-
низационных формах.

Инженеры как двигатели прогресса

Почему именно инженеры могут являться движителями интеграционных 
процессов в наших странах? 

Современный мир претерпевает трансформацию, основой которой яв-
ляется технологический рывок, прерванный 45 лет назад. В мире проводятся 
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активные попытки перезапустить производство и промышленность на прин-
ципах автоматизации, роботизации, модульности, через переход на новый стек 
технологий, обеспечивающих гибкость, скорость, связанность, мобильность. 
С этим связанa, в частности, массовая кампания по распространению концепта 
Четвёртой промышленной революции, или Индустрии 4.0. Впервые этот кон-
цепт был заявлен десять лет назад на Ганноверской промышленной ярмарке, 
а в 2016 году получил развитие в одноимённой программной книге основателя 
и президента Давосского форума Клауса Шваба [10; 11].

В книге красной нитью проходит мысль о том, что предстоящий технологи-
ческий прорыв будут реализовывать инженеры (сам Шваб является инженером по 
первому образованию, в 1965 году получил степень доктора технических наук 
[12]). Сегодня к инженерным специальностям относятся не только традици-
онные профессии, связанные с конструированием и проектированием искус-
ственных объектов материального мира. Список инженерных специальностей 
существенно расширился: сегодняшние инженеры занимаются разработкой 
программного обеспечения, конструированием новых материалов и структур, 
биологических объектов и систем [13; 14]. Фигура инженера в новом техноло-
гическом укладе является ключевой. Это осознают и руководители наших госу-
дарств. Ещё в 2014 году Президент Путин заявил: «Сегодня лидерами глобаль-
ного развития становятся те страны, которые способны создавать прорывные 
технологии и на их основе формировать собственную мощную производствен-
ную базу. Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факто-
ров конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой 
для его технологической, экономической независимости» [15].

Военно-инженерный класс

В среде инженеров есть свои ценности, представления, образцы. В отличие 
от учёного, для которого важна проверка гипотезы, а результат при этом может 
получиться отрицательным, инженер должен создать работоспособный объект. 
Производственный процесс для инженера интересен, но не самоценен (в этом 
инженер отличается от технолога). Настоящий инженер получает удовлетво-
рение от реализации своих замыслов. В общественном сознании умение под-
чинить себе Природу ставит инженера в один ряд с божествами-демиургами, 
олицетворяющими процесс творчества; именно поэтому научно-техническое 
знание считается продолжением оперативной магии. Современный инженер 
наследует ремесленнику, мастеру. В силу умения мастеров создавать новые, ис-
кусственные объекты, использовать энергию воды и огня, у других социальных 
групп с древних времён сохраняется опасливо-уважительное отношение к ре-
месленному сословию в мифах про Титанов, Прометея, Гефеста, Данилу-куз-
неца. Могущественные владыки, цари, представители воинской знати предпо-
читали договариваться с мастерами, а не подчинять их себе.

Вспомним, что в Советском Союзе существовал хорошо опознаваемый, зна-
комый старшему поколению слой ИТР — инженерно-технических работников. 
К нему примыкали военные технические специалисты. Вместе они образовыва-
ли то, что можно было бы назвать «военно-инженерным классом» (здесь «класс» 
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понимается не в марксовом понимании владения средствами производства, 
а в смысле наличия общих идеалов и ценностей, следования определённому об-
разу жизни). В данной статье речь идёт именно об этой общественной группе, 
до сих пор многочисленной в наших странах и готовой передавать образцы дея-
тельности молодёжи, несмотря на поколенческий разрыв [16]. 

Наряду с перезапуском промышленности, на политическом плане проис-
ходит переход глобального противостояния в «горячую» фазу. Как известно, 
в период войн роль военно-инженерного класса вновь становится ключевой 
для обеспечения обороноспособности наших государств, включая поддержание 
и развитие инженерной, энергетической, телекоммуникационной, транспорт-
ной инфраструктур, обеспечение информационной и кибербезопасности. 

Роль стандартизации и конкуренции

Сложность инженерных задач с развитием новых технологий существенно 
возрастает. У нас это связано с переводом на новый технологический уровень 
ЖКХ, строительства и промышленности, до сих пор пользующихся мощным со-
ветским научно-технологическим заделом. В то же время большинство отрасле-
вых стандартов в новых отраслях (микроэлектроника, ИТ, информационная без-
опасность, новые материалы, биоинженерия), являются международными. Они 
были разработаны в 1970-90х годах транснациональными корпорациями и под-
держивающими их финансово-промышленными группами для реализации соб-
ственных интересов и обеспечения выигрыша в глобальной конкурентной борь-
бе [8, c. 18–22]. Ситуацию с отсутствием национальных стандартов в указанных 
отраслях усугубляет то, что после распада СССР большинство оставшихся от-
раслей промышленности, в частности строительство, машиностроение, химия, 
фармацевтика, были насильственно переведены на использование зарубежных 
технологий и оборудования, причём далеко не самых инновационных. Сейчас 
многие технологические процессы невозможны без закупок импортного обору-
дования, деталей, расходных материалов. Задача реформирования и модерни-
зации промышленности осложняется тем, что на местах зачастую надо сочетать 
централизованные методы управления и учитывать частный интерес. 

Ситуацию в постсоветской промышленности и производственной сфе-
ре можно определить как «браунфилд» (термин из строительной отрасли для 
сложных площадок, на которых расположены разрушенные объекты предыду-
щего периода и свободные территории). В каждой отрасли требуется высоко-
квалифицированная инженерно-техническая экспертиза существующей си-
стемы технического регулирования и разработка методов импортозамещения, 
на основании которой должно быть принято решение, в какой части следует 
гармонизировать наши стандарты с мировыми, а в какой этого делать не стоит. 

В связи с этим вспомним, что прорыв нацистских войск на советскую тер-
риторию в начале Великой Отечественной войны захлебнулся в том числе из-
за невозможности переброса военнослужащих и техники по железной дороге: 
ширина между рельсами у нас отличалась (и до сих пор отличается) от евро-
пейской. Послевоенная конкуренция в области кибернетики и проектирования 
информационных систем привела к появлению в СССР оригинальных реше-
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ний в микроэлектронике и компьютерной архитектуре, а современный интер-
нет является наследником не только американской сети Arpanet, но и Единой 
государственной сети вычислительных центров, более известной как ОГАС 
(Общегосударственной автоматизированной системы учёта и обработки ин-
формации) [17; 18]. Атомный и Космический проекты породили не только во-
енную конкуренцию и гонку вооружений, но и стали источником огромного 
числа гражданских разработок. Если бы не было инженерного прорыва Герма-
нии, а затем соревнования инженерных школ двух супердержав, достижения 
фундаментальной науки первой половины XX века, возможно, так и не стали 
бы достоянием промышленности и не изменили бы нашу жизнь. 

Большие и малые

Указанные значимые достижения инженерной мысли прошлого века обя-
заны своим существованием крупным структурам — корпорациям в США и их 
организационным аналогам, научно-производственным объединениям (НПО) 
в СССР. В их составе обязательно имеются лаборатории и конструкторские 
бюро (КБ), остающиеся важнейшими центрами инженерной мысли во всех 
развитых странах. В этих подразделениях прикладные научные исследования 
трансформируются в технологии, замысел обретает форму, порождается интел-
лектуальная собственность, создаются прототипы и опытные образцы систем 
и объектов. Без крупных университетских, исследовательских, промышленных 
структур современный технологический прорыв не осуществить. Казалось бы, 
это единственная возможность трудоустройства для выпускника инженерного 
вуза… Тем не менее, в США и Германии, двух государствах, имеющих развитые 
инженерные традиции, число небольших высокоспециализированных компа-
ний очень велико [19; 20]. 

При обучении инженеров у нас упор, как правило, делается на подготов-
ке кадров для крупных и средних предприятий. На достижение этой цели на-
правлены усилия Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ. 
Так, в августе 2021 года было объявлено об увеличении бюджетных мест в вузах 
для студентов в сфере IT на 11,3 тыс. мест и инженерных специальностей поч-
ти на 6 тыс. мест [21]. В России появятся «передовые инженерные школы» — 
учреждения профессионального образования, которые позволят подготовить 
до 2030 года 40 тыс. специалистов для крупных индустриальных заказчиков 
[22]. В то же время прозападные СМИ и лидеры мнений в соцсетях продолжают 
пропагандировать «технологическое предпринимательство» в форме «старта-
пов». Последние программные документы Правительства РФ и Минобрнауки, 
опубликованные в 2020–2021 годах, зафиксировали направление технологи-
ческого предпринимательства и «стартап как диплом» в качестве приоритетов 
до 2030 года [23; 24]. Можно считать, что такие официальные заявления явля-
ются уступкой нашим идеологическим противникам, но это не так. 

Для полноценного развития технологической сферы требуется наличие двух 
взаимоувязанных, но различных типов инженерной деятельности, реализующиеся в 
двух разных организационных формах. Упрощённо их можно представить следу-
ющим образом.
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 1. Крупные интегрированные организационные системы, располагаю-
щие ресурсами, выходом во власть через лоббирование своих интере-
сов, способными конкурировать глобально: государственные и частные 
корпорации, промышленные холдинги. Они могут решать государственные 
и межгосударственные задачи, но не поощряют свободное инженерное 
творчество, зачастую противоречащее долгосрочным корпоративным 
стратегиям. Такая позиция обусловлена размером этих структур, не-
обходимой бюрократизацией и здоровой инерцией системы. Недавняя 
история американских и некоторых европейских высокотехнологичных 
корпораций даёт примеры того, как очень быстро на смену талантливым 
инженерам, которые их основали, приходят представители финансово-
го капитала и профессиональные менеджеры [25–27]. 

 2. Сеть малых форм: объединение профессиональных команд, небольших 
инновационных компаний, в которых живёт творческий дух. Они ха-
рактеризуются гибкостью, отсутствием бюрократии, стремлением к ин-
новационности. Автор называет их «малыми конструкторским бюро», 
отличая их от других типов малых форм, таких как малые инновацион-
ные предприятия при вузах, стартапы, небольшие производственные 
компании. Основными видами деятельности малых КБ является кон-
струирование и проектирование: создание интеграционных разработок, 
обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), модернизация 
процессов и оборудования.

Эти два типа деятельности и структур не являются антагонистами и не кон-
курируют; они должны взаимодействовать между собой. Подобные системы 
можно сравнить с конструкцией самолёта, у которого два крыла — на одном 
не полетишь.

Артели

В Советском Союзе наличие двух указанных компонент — больших про-
мышленных структур и независимых малых форм — играло большую роль. 
Об этом не говорится в стандартных учебниках истории, так как механизмы 
реального функционирования советской экономики в период с 1920 по 1960-е 
годы убраны в тень. Практически не освещается деятельность производственных 
артелей и их роль в индустриализации. Считается, что артели вручную изго-
тавливали традиционные товары народного потребления — «валяли валенки». 
Это представление не отражает реального положения вещей. 

Изучение деятельности артелей показывает, что именно они являлись про-
водниками инноваций и способствовали модернизации народного хозяйства. 
При выполнении плана ГОЭЛРО в 1922–1924 годах электрификацией Цен-
тральной России занимались объединения артелей: 24 кустарные подмосков-
ные артели объединились в крупное товарищество «Электропроизводство», 
а 52 калужские артели — в товарищество «Серена»; они занимались постройка-
ми станций, тянули линии электропередачи, электрифицировали промышлен-
ные предприятия [28]. После отмены НЭПа Сталин продолжал поддерживать 
артели и сделал много для их развития: в первой пятилетке количество членов 



199

артелей выросло в 2,6 раза. Примерно 20% артелей выпускали инновационное 
оборудование. Например, ленинградская артель «Радист» (ныне АО «Завод 
“Измеритель”») была создана в 1928 году для удовлетворения спроса на дета-
ли для радиолюбителей [29]. Некоторые артели производили высокотехноло-
гичную продукцию, конкурировавшую с лучшими зарубежными разработками. 
Так, «Прогресс-Радио», также из Ленинграда, в 1930 году освоила выпуск пер-
вых советских ламповых приёмников, в 1935 году начала выпускать радиолы, 
а в 1939 году — первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой [30]. Во вре-
мя Великой Отечественной войны артели разрабатывали оружие и выпускали 
детали вооружений. После окончания войны артели, имея долю производства 
6–10%, выпускали до 90% гражданского ассортимента. «Артельным» спосо-
бом был организован процесс исследований и разработок в КБ, лаборатори-
ях и даже научных институтах. К 1953 году в Советском Союзе насчитывалось 
114 тысяч артелей, в которых работало 2 млн чел. После смерти Сталина артели 
стали постепенно закрывать, а в 1960 году Хрущёв постановил национализи-
ровать все артельные предприятия. Производительность труда резко упала, ас-
сортимент продукции сузился, в потребительской сфере вскоре обнаружился 
дефицит товаров и услуг [31]. 

Малые КБ

В США первым исследователем, обратившим внимание на необходимость 
взаимодействия транснациональных корпораций с небольшими компаниями, 
был гарвардский специалист по стратегии Майкл Портер. Консультируя топ-
менеджмент быстро растущих транснациональных корпораций (ТНК), Портер 
обратил внимание на то, что наиболее успешными являются те подразделения 
ТНК, которым удалось включить в свою орбиту небольшие местные предпри-
ятия. В своей книге «Конкуренция» (1985) он ввёл понятие «кластера», объ-
единяющего на своей территории корпоративный центр и/или крупное про-
изводство, университет и небольшие компании разной отраслевой привязки 
[32]. Такие кластеры, существующие до сих пор в России вокруг бывших со-
ветских предприятий (ср. экосистему ГАЗа в Нижнем Новгороде, предприятия 
аэрокосмической отрасли в Самаре, новосибирский «Вектор» и др.), являются 
питательной средой для внедрения новых разработок и импортозамещения. 
В промышленном кластере малые КБ, как правило, выполняют заказы крупных 
предприятий, экспериментируют, разрабатывая опытные партии и выпуская 
продукцию мелкими сериями, которые экономически невыгодны их заказчи-
кам. 

Другим аспектом деятельности малых КБ являются инициативные разра-
ботки на стыке нескольких технологий. Речь идёт о достаточно быстром, на два-
три года, проекте разработки и внедрения технологического решения какой-
либо задачи в индустриальном секторе. Примером являются многочисленные 
интернет-приложения в сфере сбора и обработки данных, диспетчеризации, 
удалённого управления объектами и т.п. Такие решения не ограничиваются 
программным обеспечением, особенно в промышленности. Для них нужна 
интеграция нескольких технологий, зачастую известных в течение нескольких 



200

десятилетий, однако при соединении дающих новое качество для потребителя. 
Таково большинство задач Индустрии 4.0: автоматизация, роботизация, соз-
дание цифровых двойников производств и инфраструктуры, «умные города», 
интеллектуальные системы управления транспортом и энергетикой опирают-
ся на опробованные технологии, соединение которых, в связи с достижением 
определённого уровня проникновения телекоммуникаций, мобильной связи, 
интернета, дешёвого оконечного оборудования, приводит к появлению инно-
вационных технологических решений. 

Сетевые малые КБ

Такая интеграция на уровне технологий приводит малые КБ к необходи-
мости объединения в сети. Отдельные малые КБ, как правило, являются уз-
коспециализированными и могут разработать только высокотехнологичные 
«винтики». Для такого «винтика» может не оказаться целого: собственные вы-
сокотехнологичные разработки остались лишь в госкорпорациях и специаль-
но созданных научно-производственных анклавах ОПК. В этом случае разра-
ботчики не достигают своей основной цели — внедрения и создания продукта, 
а разработки либо отправляются в архив, либо, в виде стартапов, результатов 
интеллектуальной деятельности и «трансфера технологий», уходят на Запад, 
где иногда находят применение. 

Указанную проблему решает объединение коллективов инженеров со смеж-
ными компетенциями. Для развития этого перспективного направления 
в 2019 году в Москве была создана Ассоциация малых конструкторских бюро 
(АМКБ), некоммерческое профессиональное объединение команд инженеров и раз-
работчиков [33]. Миссией АМКБ является воспроизводство и развитие инже-
нерной культуры в России на основе запуска «проектов кооперации» для соз-
дания инновационных решений в промышленности и параллельная разработка 
механизма взаимодействия с крупными индустриальными партнёрами. Ассо-
циация выстроена как цеховая гильдия, в которой члены гарантируют высокие 
компетенции друг друга через систему персональных рекомендаций. Проектная 
форма сотрудничества понятна основателям малых КБ из их опыта и адекват-
на основным видам их профессиональной деятельности — конструированию 
и проектированию технических систем, объектов и решений. С помощью ин-
струментов удалённой связи в таких «проектах кооперации» могут участвовать 
малые КБ из разных городов. 

Приведём пример такой сетевой кооперации — проект «Пирс» [34]. Про-
ект был запущен членами АМКБ в начале 2020 года для разработки иннова-
ционного программно-аппаратного комплекса на основе новейшей сверхши-
рокополосной радиотехнологии (СШП/UWB) [34]. В основе разработки лежит 
система радиомаяков и датчиков-меток, позволяющих замерять и передавать 
на сервер или в облако координаты объекта в режиме реального времени с вы-
сокой точностью — 30–50 см (что является качественным отличием данной тех-
нологии от других способов определения местонахождения объекта). Другими 
преимуществами является низкая стоимость датчиков и возможность их лёгко-
го встраивания в браслеты-трекеры и бэджи для персонала, технику и оборудо-
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вание в цехах, на складах, других закрытых зонах. Использование программно-
аппаратного комплекса «Пирс» помогает предприятиям качественно повысить 
уровень промышленной безопасности на опасных производствах и участках, 
в шахтах и тоннелях; может использоваться для учёта рабочего времени персо-
нала; при расследовании инцидентов. В проекте участвуют три команды: из Мо-
сквы, Екатеринбурга и Петербурга. Команда из НИУ «МЭИ» имеет уникальные 
компетенции в сфере написания низкоуровневых алгоритмов для решения за-
дач позиционирования, полученные в ходе выполнения НИОКР в рамках про-
граммы ГЛОНАСС. Участники из Екатеринбурга являются специалистами 
в сфере информационной безопасности. Питерское малое КБ специализиру-
ется на аппаратных решениях, в том числе для ОПК. В проекте задействованы 
молодые инженеры и студенты; генеральным директором является аспирант 
кафедры радиотехники ИРЭ МЭИ. Проект был высоко оценен экспертным со-
обществом, успешно прошёл испытания в Центре компетенций МТС, получил 
грант по специальной программе Фонда содействия малым предприятиям в на-
учно-технической сфере, стал резидентом Московского инновационного кла-
стера. Следующим шагом является проведение пилотного проекта с крупным 
индустриальным партнёром с целью определения конкретных характеристик 
будущего продукта. 

Указанный пример показывает, что молодым инженерам удаётся сочетать 
работу по найму, обучение в вузе и труд в собственном малом КБ. Молодые 
люди, склонные к техническому творчеству, не ориентированы лишь на раз-
мер заработной платы, на построение карьеры или защиту диссертации — они 
ищут места приложения своих способностей. К сожалению, достойных мест 
для этого не так много. Деградация промышленности привела к тому, что мно-
гие промпредприятия вынуждены выживать и не способны к развитию. Даже 
на благополучных предприятиях, входящих в известные холдинги и корпора-
ции, уровень инженерно-технической культуры в целом невысок; большинство 
оборудования и программного обеспечения является импортным и не может 
быть модернизировано без разрешения иностранного поставщика. В такой 
«золотой клетке» инженерно-техническое творчество не поощряется; успешно 
продвигаются по карьерной лестнице способные администраторы, а не инже-
неры. Подобная ситуация распространена и в зарубежных корпорациях, где ещё 
сильнее выражена конкуренция между молодыми специалистами. 

Сеть малых КБ позволяет решить «нерешаемую» задачу: обеспечить про-
фессиональное развитие молодых инженеров в рамке технологического предприни-
мательства. Последнее понимается не как организация продаж, но в первую 
очередь как инициативность, предприимчивость, желание самостоятельно раз-
рабатывать и зарабатывать. Молодые специалисты не уходят из профессии, ре-
шают интересные, современные задачи, получая за это достойное вознагражде-
ние и самостоятельно определяя режим труда и отдыха.

Охота за мозгами

Возможность трудиться в малом КБ также способствует решению и другой 
острой проблемы с инженерными кадрами — утечке мозгов. После распада 
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СССР все постсоветские государства, в первую очередь Россия, Белоруссия, 
Украина, стали мировыми донорами высоких технологий. В дальнейшем, когда 
многие технологии и их разработчики отбыли за рубеж, западные спецслужбы 
развернули кампанию среди студентов, аспирантов и выпускников технических 
вузов. До сих пор по мировым меркам хорошее и бесплатное высшее инженер-
ное образование является значительным преимуществом наших выпускников 
перед их зарубежными коллегами. В своём докладе на заседании Русской ана-
литической школы «Россия как зона охоты за мозгами» автор проанализировала 
методы и средства выманивания из России и Белоруссии молодых разработчи-
ков программного обеспечения на примере области искусственного интеллек-
та [35]. Способных студентов и молодых специалистов выявляют в интернете 
и в ходе международных конкурсов, предлагают им двойные программы на базе 
престижных американских вузов, приглашают на стажировки, обеспечивают 
быстрое оформление рабочих виз и трудоустраивают в корпорации и закрытые 
военные учреждения США. Подобная практика «помолодела»: отслеживание 
«талантов» начинается уже среди старшеклассников [36]. 

Кооперация в рамках сети малых КБ может препятствовать утечке мозгов, 
позволяя молодёжи реализовать свой инженерный потенциал на родине. Это 
не значит, что молодые инженеры должны ориентироваться только на Россию. 
Напротив, желание конкурировать с зарубежными компаниями в своей отрас-
ли повышает мотивацию и способствует лучшему качеству разработок. Можно 
заявить о себе на глобальном рынке позднее, когда малое КБ, имея историю 
и репутацию, будет способно экспортировать свою продукцию самостоятельно 
или в составе консорциумов. В России достаточно много примеров таких малых 
КБ, основанных 15-20 лет назад, сумевших успешно выйти за рубеж, несмотря 
на санкции и международную конкуренцию (см. например [37–39]). 

Заключение

Новый этап технологического развития невозможен без квалифицированных 
инженеров. Чтобы претендовать на позицию технологического лидера, наши 
страны должны быть обеспечены хорошо подготовленными инженерными ка-
драми, способными не только обслуживать и воспроизводить зарубежные тех-
нологии и оборудование, но и заниматься инженерно-техническим творчеством.

Если мы говорим о задаче воссоздания в странах СНГ атмосферы инженер-
ного творчества и технологической инициативы, поддержке инженерных кол-
лективов, способных конкурировать с лидирующими западными образцами, 
то прежде всего мы должны развивать те организационные формы, которые 
смогут привлечь активных, способных молодых инженеров, выращенных на 
идеях технологического лидерства, организационной самостоятельности и лич-
ной ответственности за результат. В данной статье мы проанализировали пред-
посылки и конкретные шаги по созданию одной из таких оргформ — малых КБ 
и их сети в форме некоммерческой ассоциации. 

В советское время роль куратора малых форм выполняли органы госбезо-
пасности. Наряду с основной функцией контроля, выявления нарушений и за-
щиты целостности государства, на них была возложена задача организации 
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промышленности, включая подготовку инженерных кадров. Органы госбезопас-
ности могли бы и сейчас курировать это направление, понимая его важность для 
интеграционных процессов. 
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Алексей Груздев, заместитель Министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, генеральный комиссар российского павильона, рассказал 
о деловой и культурной программе, которая позволит миллионам посетителей 
узнать о современных достижениях России в промышленности, науке, техно-
логиях и культуре. Всемирная выставка «ЭКСПО» проходит в Дубае под деви-
зом «Объединяя умы, создаем будущее». Алексей Владимирович выразил уве-
ренность, что «Экспо-2020» придаст мощный импульс торгово-экономическим 
и туристическим отношениям между Россией и ОАЭ. «Мы впечатлены и вдох-
новлены российским павильоном и с уверенностью можем заявить, что кон-
цепция в основе его создания — свежая и передовая», отметил Омар Шехадех, 
глава Департамента по работе с иностранными участниками «Экспо-2020».

«Гости выставки с интересом посещают российский павильон, в создание 
которого его авторы попытались вложить идеи, отражающие дух современной 
России — креативной, с возможностями для бизнеса, динамично развиваю-
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щейся, но в то же время с богатым культурным наследием, к которому она очень 
внимательно относится”, –добавил Шехадех.

В Павильоне России на EXPO 2020 в Дубае рассказывают о российских науч-
ных и культурных достижениях прошлых эпох, но и показывают, как творческий 
разум может создавать будущее на благо человечества. 2021 год официально объ-
явлен Организацией Объединенных Наций международным годом креативной 
экономики.

Воплощая на Всемирной выставке ЭКСПО образ национального павильо-
на, архитектор проекта Сергей Чобан стремился запечатлеть в композиционном 
решении здания саму идею постоянного движения как залога неостановимого 
поступательного развития, творчества, прогресса. Павильон решен в виде двух 
встроенных друг в друга полусфер — куполов, воплощающих образ «Планеты 
Россия» и символизирующих цельность и глобальность.

Своим проектом архитектор стремился решить несколько очень важных за-
дач. Во-первых, предложить зрелищный объем, который бы своей архитектурой 
отвечал теме раздела выставки и одновременно содержал бы в себе ассоциации 
с великой страной Россией. Одной из таких ассоциаций служит размещение 
малого купольного объема в большом: при всей современности и подчеркнутом 
динамизме выбранной формы, оно напоминает о традиционной русской Ма-
трешке. Во-вторых, сформировать максимально комфортные для посетителей 
условия не только знакомства с экспозицией, но и ожидания. Удобной и вме-
стительной аванплощадью как раз и служит пространство под нижним купо-
лом, надежно защищенное от палящего солнца и избытка тепла и наполненное 
разнообразными общественными функциями.

Внутренняя экспозиция павильона называется Mechanics of Wonders. Серд-
цем павильона и его смысловым центром станет инсталляция, которая расска-
жет о процессах, регулирующих жизнь человека в социуме и формирующих 
те общие ценности, на основе которых строится будущее человечества.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил российский павильон 
в рамках Дня России на всемирной выставке «Экспо-2020», проходящей в Дубае. 
Вместе с ним с экспозицией ознакомился министр толерантности ОАЭ, гене-
ральный комиссар выставки Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян. Центральной 
частью экспозиции является семиметровая инсталляция, которая рассказывает 
посетителям о принципах работы человеческого мозга.

Именно мозг принимает самые важные решения. Абсолютно уверен, что ника-
кие специальные компьютеры или технологии не заменят мозг человека, самого че-
ловека и человеческую сущность.

В создании экспозиции принимали участие ведущие российские учёные 
и нейробиологи. Она представляет собой мультимедийный интерактивный пер-
форманс. В какой-то момент вся гигантская конструкция разъезжается на че-
тыре части, демонстрируя работу человеческого мозга внутри и издавая звуки.

Российский павильон является одним из крупнейших на выставке. Он на-
чинается со стенда Политехнического музея «Из России с любовью» и открыва-
ет экскурс в историю идей и изобретений, которые появились в нашей стране. 
На мультимедийном экране можно увидеть 34 концепции, научные идеи и изо-
бретения на их основе.
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Инсталляция Росатома показывает уникальные творческие идеи и научные 
открытия человечества на протяжении всей истории.

На выставке также представлен стенд, посвящённый столице, — «Мо-
сква-2030», который рассказывает о достижениях города как современного 
и быстроразвивающегося. Инсталляция призвана продемонстрировать готов-
ность Москвы принять «Экспо» в 2030 году.

Премьер-министр уже поддержал заявку Москвы на «Экспо-2030» и выра-
зил уверенность в том, что в случае её одобрения город сможет провести вы-
ставку на высшем уровне.

Ранее на выставке премьер заявил, что товарооборот России и Объеди-
нённых Арабских Эмиратов в 2020 году достиг рекордного уровня в $3,3 млрд. 
За десять месяцев текущего года его объём превысил $4 млрд.

Павильон общей площадью более 3600 кв. м и высотой более 25 метров име-
ет три основных этажа и два антресольных, что позволило организовать внутри 
здания все необходимые функции — экспозиционные площади, кафе и ресто-
раны, пространства для деловых переговоров.

Вокруг павильона расположен декоративный водоем, который будет 
не только способствовать поддержанию комфортного микроклимата вокруг со-
оружения, но и служить гигантским зеркалом, отражающим Павильон России.

Благодаря Сергею Колушеву, основателю и идеологу Russia Creates, удалось 
объединить самых ярких и талантливых представителей российской креативной 
индустрии, открыть им уникальные возможности на динамично развивающем-
ся рынке стран Персидского залива, в частности ОАЭ и Саудовской Аравии.

Russia Creates — уникальное коммьюнити, которое объединяет самых ярких 
и талантливых представителей предпринимательской и креативной сфер, таких 
как дизайн, искусство, архитектура, food-индустрия, образование, киберспорт, 
мода, музыка, кино, реклама и брендинг, банковский сектор, финтех, медиа и IT.

Сергей Полонский в онлайн формате поделился идеей своего нового деве-
лоперского проекта «Oasis».

«OASIS» — это пространство науки, предпринимательства, креатива чело-
века и созидания природы. Ключевой для человека является потребность по-
нимать мир, поэтому проект «Оазис» станет средой распределённого непре-
рывного образования, city as a life-long learning lab. Также важна потребность 
влиять на ход вещей, соучаствовать в творении жизни, а не только потреблять 
блага, поэтому в проекте «Оазис» создается система и механизмы учёта мнения 
горожан по разным вопросам, делая видимым их вклад в пространстве мысли.

«Оазис» — это многофункциональная среда, в которой расположены 
It Campus, коворкинг, HORECA-центр, бизнес-центр для размещения малого, 
среднего и крупного бизнеса, культурно-досуговый комплекс и апартаменты.

Асадов Андрей, главный архитектор архитектурного бюро Asadov, назвал 
10 главных принципов города будущего: многофункциональность и самодо-
статочность, органическая геометрия, энергонезависимость, образное начало, 
промежуточные пространства, оздоравливающий эффект, интеграция в ланд-
шафт, регуляция климата, экспансия на воде, экспансия в воздухе.
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Девелопмент нового времени

На EXPO 2020 выступило экс-
пертно-исследовательское сооб-
щество Development 2.0. Его участ-
ники поделились своим опытом в 
создании комфортной среды для 
жизни, работы, образования и 
творчества, формируя образ буду-
щего и пути его достижения, кото-
рое позволит людям самых разных 
социальных групп жить в комфорт-
ных условиях и реализовывать свой 
потенциал.

D2.0 — платформа, которая 
соединяет потребителей с по-
ставщиками и производителями, 
инвесторов с технологиями, нала-
живает бизнес-контакты и снимает 
ограничения путем выстраивания 
простых цепочек взаимодействия 
между представителями бизнес-со-
обществ.

Совместно с архитектурным бюро Asadov проект поддержала международ-
ная промышленная группа со штаб-квартирой в Париже с 350-летней историей

«Saint-Gobain», а также европейская компания Guardian Glass — один 
из крупнейших мировых производителей стекла с покрытием для различных 
отраслей промышленности.

Эксперты сообщества Development 2.0 в рамках конференции Russia Creates 
предложили креативные решения в создании инновационной комфортной сре-
ды:

Для России Всемирная выставка EXPO 2020 является одной из важных меж-
дународных площадок. Тема участия России в EXPO 2020: «Творческий разум: 
определяя будущее (Creative Mind: Driving the Future)». Творчество, нестандарт-
ное мышление, изобретательность и непредсказуемость — это черты, необходи-
мые человеку XXI века.

Всемирная выставка «Экспо» проходит каждые пять лет. Первая такая вы-
ставка прошла в Лондоне в 1851 году. На «Экспо-1958» в Брюсселе советский 
фильм «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна был назван величайшей 
лентой всех времен, а архитектурное оформление павильона СССР было удо-
стоено Гран-при организаторов.

Всемирная универсальная выставка EXPO 2020 в Дубае пройдет с 1 октября 
2021 года по 31 марта 2022 года. В выставке принимают участие 192 страны.



РАЗДЕЛ III.

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Дёмин И.Л.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ИГОРЯ ДЁМИНА О СУДЬБЕ ПРОЕКТА РАШ1 

Составлено 28 июня 2011 года. Мне сегодня 53 года.

Это письмо-раздумье предназначено очень ограниченному кругу моих това-
рищей — Владимиру и Александру Константиновичам, Павлу Тулаеву, Юрию 
Курносову. По результатам обсуждения и согласования, возможно, я бы рас-
пространил круг участников до 10–12 человек из причастных к РАШ. Всех я 
знаю давно (десятилетия).

Дорогие друзья!

Приглашая вас к диалогу по поводу дальнейшей работы по проекту РАШ 
(без организационной составляющей), хочу высказать некоторые соображения. 
Все последние годы я с переменным успехом, поощрял и поддерживал русское 
национальное самосознание в форме публикации патриотической литературы 
и боролся за консолидацию патриотических сил в виде организации деятель-
ности с начала «Альфы и Омеги», устных выступлений, теперь через РАШ. 
Я не зарабатывал целенаправленно денег, не делал карьеры.

Распределение моей жизненной энергии происходило примерно в следую-
щих долях. В правой колонке показано, к какой Иной распределительной си-
стеме я собираюсь прийти в ближайшее Время и с Вашей Помощью.

Аналитическая деятельность (в интересах русского народа) 93 3
Самовыражение, самореализация (в т.ч. дружеское общение) 4 90
Бизнес, зарабатывание денег, поддержание жизни 3 7

Как я чувствую, сейчас наступает какой-то переломный момент, когда нуж-
но чётко определяться с оставшимся временем жизни. Возможно, его осталось 
не так уж много. В этих условиях, среди ближайших жизненных задач я вижу 
в качестве главной — с коллективной помощью поставить на крыло наш проект 
РАШ, вдохнуть в него новые силы, чтобы он заработал и развернулся, как пла-
нировалось.

Некоторые соображения по поводу решения этой задачи, как приглашение 
к диалогу с вами, дорогие соратники.

Создавать РАШ как традиционную систему, как ещё одну бесполезную 
бюрократическую структуру с ворохом бумаг мало интересно. Они уже суще-
ствовали и существуют (условно вокруг бывшего министра обороны, нардепа 
Игоря Родионова) и в форме примерно 40 филиалов, вспомним журнал «Наци-
ональная Безопасность». Я не исключаю возможности равноправного сотруд-
1 Эти размышления написаны Игорём Львовичем Дёминым, моим другом и сорат-

ником по организации проекта «Русская аналитическая школа». В книжной серии 
РАШ есть книга о нём «Игорь Дёмин — аналитик тонких миров» (Прим. Ред.).
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ничества и с этой структурой, но слабо верю в возможность (продуктивность) 
того (вспомним эпопею с Борисоглебским, аналитика коммуникаций), я также 
однозначно не хочу быть каким-то 41 или 42 филиалом.

Я предлагаю Иное. Своего рода и по аналогу советских реалий как Парал-
лельный МИД (на Смоленке). Помимо того, что я однозначно не буду работать 
в любой государственной (бюрократизированной) структуре, отмечу также её 
один немаловажный аспект, который обычно стыдливо замалчивают. Суще-
ствующие аналитические структуры (я даже не говорю об их эффективности 
или нет) призваны служить этой аморфной российской государственности. 
Я ей не присягал, не служил, я не государственник (интересы этой государ-
ственности мне как минимум безразличны). Я не россиянин, Я Русский, Белый 
Европеец, сторонник Русского Мира в планетарном масштабе. И при прочте-
нии далее прошу учитывать, что всё что ниже практически сугубо относится 
к ещё несостоявшемуся Светскому Русскому Национальному Государству, ко-
торого ещё пока нет, но обязательно будет, читаем Ивана Ильина, Владимира 
Попова, Игоря Дьякова. В это Верую.

Добавлю — я непредрешенец, допускаю сотрудничество и с существующи-
ми структурами и даже отчасти в рамках их управленческого контура по ряду 
частных вопросов, но в целом мне (думаю и всем здесь, и всему нашему экс-
пертно-аналитическому референтному окружению) гораздо более близок более 
узко-конкретный угол зрения на происходящие События — а именно в свете 
долгосрочных стратегических интересов именно Русского Народа и его пока от-
сутствующей Национальной Государственности. Я не позиционирую себя как 
политик (хотя и не исключаю при определенном раскладе) — скорее, это про-
стое добросовестное служение Отечеству в рамках своего понимания его долго-
срочных интересов и строго в рамках своего ментального плана (уровня компе-
тенции) на добровольной бизнес-основе как одного из сокрытых лидеров.

Я вижу некоторую модель (в корне отличную от массово-патриотической, 
пропагандистской 1988–2008), кою попытаюсь здесь кратко изложить. Отдель-
ные компоненты этой схемы я в разные годы уже осуществлял, теперь же оче-
видно речь идёт о том, чтобы поставить её (или не ставить) на производствен-
ные потоки.

Всем очевидна роль Информации в современном мире и отсталость (огра-
ниченность) её использования (получения) в современной России. Понятно, 
что эта информация может быть востребована (отдельный вопрос — как, кем, 
на каких условиях, где гарантии?) Я думаю, что на все эти вопросы я могу от-
ветить, у меня всё это продумано. Наверное, дорогие друзья и у Вас об этом есть 
свои Представления и тоже есть достойные модели.

С какой информацией мы готовы работать?
Практически с любой, но целостной, прорывной, геополитической, кон-

цептуальной. Я бы также подчеркнул — мы не будем лезть во внутрироссийские 
разборки, выборы, госструктуры, их кланы, системы управления и проч. Это 
нас не интересует. Для этого немало охотников в госуправлении, хотя иногда 
отчасти мы готовы выступить с экспертизой в рамках своей компетенции.

Я глубоко уверен, что РАШ как сетевая межрегиональная структура еди-
номышленников способна решать глобальные проблемы, не имеющие решения в 
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рамках привычных структур и методов, нестандартными методами. Среди воз-
можных тематик: климат, биосфера, генетика, теория научной информации, 
альтернативные технологии и прорывные ИТ коммуникации, братья по разуму, 
нанотехнологии, футурология, геополитика, патенты, защита интеллектуаль-
ной собственности, технологическая политика, влиятельные люди на Западе 
(и Востоке) и т.д. Везде полно интересных тем и нерешённых проблем. Пред-
ложите своё.

В высшем Руководстве России несомненно есть Русские влиятельные и по-
зитивно мыслящие личности, которые вероятно нуждаются в нашей инфор-
мации. Полагаю, мы в перспективе способны выйти на такой уровень настоя-
щей востребованности. Наша инсайдерская/аутсайдерская (внесистемная, вне 
привычных каналов) информация способна дать им (каждому по отдельности, 
ибо мы принципиально работаем с симпатичными и симпатизирующими нам 
людьми, а не с Институтами, и, как Правило, только через личный контакт (до-
веренное лицо). Но никогда — через референтное окружение. Эта поддержка, 
дающая служебные или бизнес преимущества, должна оплачиваться (деньга-
ми, преференциями, встречной адекватной и востребованной информацией, 
услугой, товарным откатом — что мне наиболее близко и представляется наи-
более осуществимым, по крайней мере, на первых порах). Мы растём вместе 
(но нажимаем клавишу сохранить после каждого существенного инфо вспры-
скивания), грамотно оцениваем перспективу. Я не сторонник массовых изда-
ний (хотя из отходов второстепенной инфы из кольца познавательных сайтов 
можно склепать очень жирненько), но это на нижних ярусах аутсорсинга, ком-
мерческая фирма внизу (спланировал ТЭО, м.б. с Санькой и возглавим). Тут 
доступны весьма хитрые технологии социального проектирования и создания 
стоячей волны.

Мы, как я полагаю, способны здесь (внутри структуры РАШ) внести массу 
новаций. Я, например, вообще считаю, что между своими можно отказаться от 
сети (перейти на биосвязь, телепатию). Отказаться от Архивации (вообще БД, 
если её нет — зачем тогда охранять информацию и её техно носителей), я тут от-
сылаю к технологии quantum jumping сети — весьма продуктивно.

Также отмечу два важнейших фактора для подбора высшего управленческо-
го персонала.

1. Нам интересны люди, осознавшие социальные последствия своей ин-
формационно-мозговой деятельности, социальных игр. Т.е. процесс может 
идти дома и в постели, но нам нужен предсказуемый продуктивный результат, на-
целенность на него. Штучность.

2. Среди главной, пожалуй, причины современной российской неустро-
енности, несуразицы отмечу спешность (как при ловле блох), суетность, зуд 
реформирования типа перестановки кроватей в борделе. Я готов работать 
в стабильных устоявшихся собственных ритмах, ценю людей, уже пришедших 
к определенно-конечному миропониманию (хотя не исключаю новаторство, 
открытость, само — и групповое образование).

Но неприемлемо, дабы кто-то (заказчик) нас торопил (или тормозил), приу-
рачивал к своим Планам. Мы должны иметь собственные приоритеты и ценности, 
свои ритмы, сроки, принципы планирования. В этом плане мы уже состояшиеся, 
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пришедшие в свою гавань (если не доказано обратное). РАШ — это национально 
Значимая точка сборки новых идей, смыслов и проектов. По многим вопросам мы 
ушли далеко вперёд и мудро будет не показывать публично это до поры. Надо 
суметь выждать. Слишком много утечек и недалёких людей, и даже предатели 
бывают. Осторожность никогда не помеха. Я это в Афгане хорошо понял.

В книге «Аналитика как интеллектуальное оружие» Курносова Ю.В., руко-
пись которой я сейчас читаю, есть призывы создать Русскую междисциплинар-
ную разведку по аналогии с американской корпорацией РЕНД, или АНБ, или 
пакистанской межведомственной разведкой (МВР). Я всегда был сторонником 
этой идеи, и в её поддержку в инстанции написал немало бумаг. Я тут не буду 
обосновывать эту Идею (все в теме), скорее постараюсь описать некоторые 
значимые параметры этого процесса, приглашая Вас к диалогу. Нисколько не 
сомневаюсь, что достаточно оперативно наше Государство создаст междисци-
плинарную Разведку, и как инициатор Ю.В.К. займет в ней не последнее место. 
Я не исключаю своё сотрудничество с этой структурой (в качестве консультан-
та, кадровика, садовника на полставки), как доверенное лицо Ю.В.К., однако 
скажу сразу в целом: мне эта система мало интересна, я предвижу опять ворох 
бумаг, ещё одну бесполезную бюрократическую структуру. Всё, что выше, так 
или иначе делается, но вяло, нерегулярно, хаотично.

Среди важнейших функций в стратегировании проекта РАШ отмечу сейчас 
4 важнейших:

1) создание инфраструктуры (стартовые средства — о чем ниже) и её раз-
вертывание;

2) обеспечение безопасности своих членов (участников, партнеров, осведо-
мителей, покровителей, ключевых специалистов), включая защита от Дураков 
(ЗОД), службу собственной безопасности (ССБ);

3) защита от наездов, включая идеологические абсорбции (как недавно на 
журнал «Атеней» П.Тулаева, на расологию Владимира Авдеева), особенно на 
первых порах становления, пока не включены энергетические контуры управ-
ления и подключения к проекту влиятельных личностей, не начались значимые 
Проекты;

4) кризисменеджменты (запасные аэродромы и сценарии).
Я тут не буду обо всём подробничать (всё уже описано ранее), ограничусь 

простейшим, как мне думается и мне симпатичным, стартовым сценарием. 
Возможно с него целесообразно начать.

Полагаю, что Наша Команда (в широком смысле) представляет весьма 
большой интерес для многих Западных (и не только) структур в качестве Стра-
тегических Партнеров. Я сейчас прилагаю большие усилия привлечь подобных. 
Причем профи разброс (доступный нам) может быть весьма значимым — от 
Центра Инжиниринга (продвижение на Запад советских технологий, преиму-
щественно энергосберегающих), до регулярного издательства (скажем филиал 
Шпигеля в Москве), ИТ компании (у меня тут научные интересы), торговли 
колониальными товарами (чай-кофе из индийских тендеров) и т.д. Что мы по-
лучаем?

1. Мы получаем стартовое финансирование (на развитие инфраструктуры) 
из-за рубежа, меньше зависим от всяческих внутрироссийских обстоятельств, 
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скажем средства можно добыть и здесь, я в рамках нашего патриотического сце-
нария не предвижу больших проблем (наездов), но плата за нашу Институцио-
нальную Нестабильность — могут наехать на нашего Благодетеля, мягко поре-
комендовать нашему Партнеру (например типографии) не соблюсти (Договор), 
изменить Законодательство (или поднадзорные акты — внести в запреты всю 
нашу Продукцию (деятельность) или её важнейшие кластеры. Все эти пробле-
мы решаемы, но меня разоряли раза три, и я хочу тратить на поддержание своей 
инфраструктуры немного, максимум 1–2% своей энергии и времени. Стабиль-
ность важна. В конце концов мы получаем Западную площадку (крышу) для 
своей сугубо Русской Деятельности. Конечно, неплохо, если мы наши спец-
службы умно поддержали нас в этом вопросе. Мы же на страну бескорыстно 
и давно работаем.

2. А тут мы по сути де-факто в своей деятельности получаем экстеррито-
риальность (на «Шпигель» наехать сложнее, чем на «Атеней»), начнём массо-
вую совместную программу с привлечением третьих лиц, т.е. систему растяжек, 
и неприятель трижды подумает: наезжать ли, ибо сам понесет несоизмеримо 
больший (просчитываемый) ущерб (не только материальный).

3. Всегда надо думать о запасных аэродромах для нашей Значимой деятельно-
сти. Я отнюдь не исключаю (вероятность достаточно велика) ухудшения общей 
ситуации в стране. Наши горе-руководители могут запросто завести нас в бо-
лото. Могут быть и военные сценарии, не зря НАТО рвётся на восток, и другие 
схемы, когда неминуемо обнищание населения и общий хаос. Поэтому должны 
быть запасные площадки, и в центре, и в регионах, своя система выживания 
в условиях кризисов, все продумать надо наперёд чтобы сохранить и своё ядро, 
и интеллектуальный потенциал нации. Это наш главный ресурс. Мозги надо 
беречь. Враги России всегда в первую очередь выбивают интеллектуалов. И они 
безжалостны.

Вот, дорогие друзья, краткий Абрис моих идей-планов, приглашение к тан-
цу. Форма предельно пластичная (несвязанная и даже эскапистская), но пола-
гаю действенная и интересная. Хотел бы выслушать Ваши мнения и ремарки.



РАЗДЕЛ IV.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1

РЕЗОЛЮЦИЯ 
конференции на тему:

«МЕДИЦИНСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ОТ COVID-19 В РОССИИ»

20–21 октября 2021 года 
Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 154 лит А

Консолидированное, но легитимное СОПРОТИВЛЕНИЕ безнравствен-
ному и трансгуманистическому попранию прав и свобод жителей Земли узкой 
группировкой глобалистов, цинично использующей разработанный ими ме-
ханизм биологического и информационного терроризма, ДОЛЖНО в своей 
благородной деятельности опираться на твёрдую научную основу, чёткую ар-
гументацию и мнения авторитетных профессионалов. Только это позволит нам 
опровергнуть надуманные обвинения в свой адрес средств массовой дезинфор-
мации и в доступной форме просветить население государств, подвергшихся 
гибридной интервенции и поможет мобилизовать и направить энергию соци-
ума в созидательное русло.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИШЛИ К ВЫВОДАМ:
11 марта 2020 года Генеральный директор Всемирной организации здраво-

охранения Тедрос Гебреисус от имени Всемирной организации здравоохране-
ния объявил пандемию, не имея на это полномочий. Введение в оборот термина 
«пандемия», с правовой точки зрения, не регламентировано и не предполагает при-
нятия дополнительных специальных мер реагирования.

Эпидемические пороги не были превышены, а эпидемия не объявлялась. Ме-
роприятия по противодействию с возросшей инфекционной заболеваемостью 
и летальностью от неё были и есть:

	x научно необоснованными;
	x преимущественно ошибочными, не соответствующими международному 

и внутреннему законодательству стран;
	x нарушающими права и свободы граждан и ставящими под угрозу их жиз-

ни и здоровье.

Фактически всё, что делается под предлогом наличия пандемии и эпидемии 
COVID-19 — есть обман и мошенничество в планетарном масштабе. Эти действия, 
на наш взгляд, требуют детального расследования Международным уголовным 
судом, во благо будущих поколений.

Массовое ПЦР-тестирование для выявления заразившихся SARS-CoV-2 осу-
ществляется недостоверными тест-системами и является ненадлежащим способом 
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выявления инфекционных больных COVID-19, поскольку это заболевание вы-
зывается короткоцепочным РНК-вирусом, в то время как метод полимеразной 
цепной реакции разрабатывался для длинноцепочных пептидных последова-
тельностей.

Постоянно увеличивающееся ежедневное ПЦР-тестирование, неоправ-
данно высокое денежное поощрение больниц за выявление и лечение больных 
COVID-19 вкупе с манипуляциями статистикой создают ложную картину забо-
леваемости и приводят к неверным решениям медицинского и административ-
ного характера, а также влекут проявления коррупционного характера.

Неуправляемое применение глюкокортикостероидов уже в амбулаторном 
звене, а затем в стационарах, приводит к неоправданному подавлению иммуни-
тета, что позволяет внутрибольничной инфекции проникнуть в организм, вы-
звать пневмонию, сепсис и смерть. Это — причина смерти тысяч людей сейчас.

 
МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО:
Тестирование и «вакцинация» детей от коронавируса расценивается участника-

ми конференции (и подавляющей частью нашего общества), как посягательство на 
самое святое, что у нас есть — как нападение на жизнь и здоровье детей.

Ни одна вакцина от COVID-19 не прошла положенных фаз клинических иссле-
дований для доказательства эффективности и безопасности её применения, а зна-
чит нельзя говорить о «профилактической вакцинации населения», поскольку 
это мошенничество, ложь и подлог.

Рост избыточной смертности среди взрослого населения в 2021 году, по на-
шему мнению, непосредственно связан с агрессивной и массовой «вакцинацией от 
COVID-19».

Мы убеждены, что группой лиц проводится согласованная разрушительная 
глобальная деятельность по предварительному сговору с нарушением основных 
конституционных и международных прав граждан. Неограниченный круг лиц 
принуждается к участию в научно необоснованном эксперименте над своими 
жизнями и здоровьем без полноценного добровольного информированного 
согласия, с нарушением медицинских принципов, включая эпидемиологию, 
иммунопрофилактику, мониторирование результатов этих экспериментальных 
исследований. При этом широко практикуется разнообразные медицинские 
вмешательства без установления обратной связи, страхования жизни и здо-
ровья участников испытаний. Не проводится какая-либо оценка осложнений 
и противопоказаний, не создаются группы диспансерного наблюдения.

COVID-19 — не особо опасная инфекция, а термин, умышленно внесен-
ный с нарушением законодательства в Постановление Правительства РФ 
от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих», когда в России было только 2 «бессим-
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птомных» носителя этого заболевания, с целью дальнейшего ограничения на-
ших прав и подготовки населения к инфодемии.

Мы выражаем своё возмущение от обилия (тринадцати!) методических ре-
комендаций Минздрава РФ по ведению больных COVID-19, разработанных 
без широкого и адекватного анализа результатов предыдущих рекомендаций 
и без каких-либо указаний на их профилактическую направленность, сводя-
щих всю иммунопрофилактику к необоснованным надеждам на создание чудо-
действенной вакцины, что нарушает все принципы эпидемиологии, согласно 
которым вакцинопрофилактика в ходе развёрнутой эпидемической вспышки 
противопоказана, во избежание антителозависимого усиления (ADE). Под-
тверждением ошибочности подхода Минздрава и Роспотребнадзора служат 
утроение числа заболеваний и удвоение показателя летальности во второй по-
ловине 2021 года.

Мы убеждены и утверждаем, что именно естественный иммунитет, а не при-
обретенный в результате вакцинной иммунопрофилактики — есть лучшая и на-
дежнейшая защита от острых респираторных вирусных инфекций, в том числе вы-
зываемых коронавирусами. Утверждение обратного — нелепейшая антинаучная 
ересь, не подкрепленная никакими доказательными исследованиями.

Запугивание населения с помощью демонстрации на государственных теле-
каналах видеострашилок и манипуляций со статистикой имеет явно нездоро-
вый и криминальный оттенок, преследует цель во что бы то ни стало загнать лю-
дей на «прививочные» пункты.

Императивные административные призывы сопровождаются шантажом 
в виде усечения льгот, социальных пособий и обещанием прочих поражений 
в правах, а также откровенным подкупом граждан с помощью всевозможных 
«лотерей», раздачи подарков и даже денежных премий работодателям за каждо-
го «вакцинированного» сотрудника.

Подмена понятий, научных подходов, замена правительственных и науч-
ных советов непрофессиональными штабами, преднамеренное создание хао-
са и конфликтных ситуаций, принуждение к использованию масок, перчаток, 
QR-кодов, COVID-паспортов и смартфонов — суть части международной пре-
ступной деятельности, которая требует самого тщательного расследования и, 
по его результатам, уголовного преследования всех преступивших закон лиц.

МЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЕМ ПРОТИВ:
 — применения чиновниками и СМИ терминов «эпидемия» и «пандемия», под-

мены понятий и манипулирования такими терминами, как «бессимптомный 
больной», «угроза заболевания», «угроза дальнейшего распространения 
инфекции», «симптом «матового стекла»«, «вирус», «ПЦР-тест», «вакци-
нация» — каждый из которых применялся иначе, чем теперь, до 2020 года 
или вовсе не имел особого значения;
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 — издания нормативно-правовых актов, ограничивающих наши права  
из-за «угрозы заболевания», подменяющих (прежде) действующие науч-
ные и правовые подходы;

 — использования массового и необоснованного тестирования людей не-
проверенными тест-системами для диагностики COVID-19;

 — продолжения массовой смертоносной «вакцинации» от COVID-19;
 — включения «профилактической прививки от COVID-19» в Националь-

ный календарь профилактических прививок;
 — досрочной сертификации «вакцин от COVID-19» вследствие якобы 

успешно завершенных клинических исследований;
 — сегрегации людей по «вакцинному» статусу и введения QR-кодов (т.н. 

COVID-паспортов);
 — неоправданного перевода на дистанционное обучение школьников и 

студентов;
 — незаконных «локдаунов» и «самоизоляций», а также против использова-

ния штрафных санкций за несоблюдение незаконных и научно необо-
снованных мер.

МЫ ТРЕБУЕМ:
	x Вернуться к научным подходам в сфере эпидемиологии, вирусологии 

и иммунопрофилактики;
	x Вернуться к выполнению конституционных и международных прав граж-

дан, которые ограничены в результате гипотетической, а не наличной 
угрозы здоровью, то есть в отсутствие эпидемии, что преступно;

	x Осуществлять диагностику COVID-19 не на основании результатов ПЦР-
тестирования, а на основании клинической картины заболевших.

	x Ввиду существенного числа поствакцинальных летальных исходов и тя-
желых поствакцинальных осложнений прекратить смертоносный экс-
перимент до полного расследования всех таких случаев и установления 
причин их возникновения. Сформировать базу данных регистрации 
и статистического учёта поствакцинальных осложнений и смертельных 
исходов в результате вакцинации любыми иммунобиологическими пре-
паратами, а её ведение поручить независимой от правительства и фарма-
цевтических компаний общественной организации.

	x Остановить обсуждение в Государственной Думе РФ законопроекта 
о внесении «профилактической прививки от COVID-19» в Националь-
ный календарь профилактических прививок (в статью 9 Федерального 
закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ) до окончания широкого обсуждения этого вопроса с привле-
чением независимых ученых и врачей.

	x Не осуществлять досрочную сертификацию всех экспериментальных 
препаратов (так называемых вакцин от COVID-19) до обнародования ре-
зультатов клинических исследований, их детальной проверки и последу-
ющего всестороннего общественного обсуждения.

	x Передать функции эпидемиологической службы от Роспотребнадзора 
Минздраву РФ.
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	x Отправить в отставку Правительство РФ в связи с его неспособно-
стью справиться с паникой и профессионально организовать работу 
системы здравоохранения. Это уже привело к избыточной смертности 
от «нековидных» заболеваний, исчисляемой сотнями тысяч наших со-
граждан.

	x Возбудить уголовные дела против лиц, виновных в раздувании паники, 
подмене понятий, использованию дезинформации и принятию заведо-
мо ошибочных решений, вызвавших чрезмерный рост дополнительной 
смертности населения.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ РЕШИЛИ:
 1. Обратиться в Совет Безопасности РФ, Федеральную службу безопас-

ности РФ, Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру РФ, 
Министерство иностранных дел РФ с требованием инициировать на 
площадке Совета Безопасности ООН международное расследование 
глобальной ковидаферы, установления ее организаторов и бенефици-
аров, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за пре-
ступления против человечности.

 2. Обратиться к президенту и правительству РФ с требованием отмены всех 
незаконных нормативно-правовых актов Роспотребнадзора РФ и губер-
наторов, ограничивающих личные неотъемлемые и другие конституци-
онные права граждан России (принудительная вакцинации, QR-коды, 
тестирование, самоизоляция и пр).

 3. Опубликовать для общественного обсуждения и направить настоящую 
Резолюцию во все органы всех ветвей государственной власти Россий-
ской Федерации.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
 1. д.м.н., проф. Павел Андреевич Воробьев
 2. д.м.н., проф. Александр Алексеевич Редько
 3. д.м.н., проф. Владислав Анатольевич Шафалинов
 4. д.м.н., проф. Игорь Алексеевич Гундаров
 5. д.м.н., проф. Иванов Денис Викторович
 6. д.м.н., проф. Галина Борисовна Кирилличева
 7. д.м.н., проф., акад. РАН Юрий Владимирович Лобзин
 8. д.э.н., проф. Валентин Юрьевич Катасонов
 9. д.б.н., к.п.н. Ермакова Ирина Владимировна
 10. к.м.н. Ирина Викторовна Жужгова
 11. к.м.н., доц. Сергей Анатольевич Ануфриев
 12. к.ю.н. Анна Викторовна Швабауэр
 13. эксперт РАН Александр Владимирович Саверский
 14. юрист Наталья Ивановна Новакова
 15. врач-терапевт Софья Александровна Науменко
 16. политолог, кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков
 17. предприниматель Дина Сергеевна Гибсон
 18. предприниматель Дмитрий Вячеславович Казаков
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 19. глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при Ро-
скомнадзоре РФ Андрей Борисович Цыганов

 20. лидер Общественной организации «Союз православных мирян» Анато-
лий Артурович Артюх

 21. общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области Ольга Николаевна Баранец

 22. правозащитник, координатор Движения «СТОПВАКЦИЗМ» Денис 
Алексеевич Шульга
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Приложение 2

Оглавление сборников статей (научного альманаха)

«АНАЛИТИКА НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ»

Сборник № 1 (2018)

Курносов Ю.В. Размышления о судьбе проекта РАШ 
Рязанов А.И. «Идеологический манифест» 
Солонько С.В. Элитарные проблемы и народные перспективы русской многона-

циональной цивилизации 
Барыкин А.С. К повестке на президентский срок 
Нугаев В.Р. О путях реализации в РАШ системы общественно-технологических 

агломераций (СОТА) 
Белкин С.В. Проблемы формирования аналитического обеспечения граждан 

в системе принятия решений главой муниципального образования 
Клипачёв А.Д. О партийности и элитарности и аналитики 
Торопова О.А. Общая аналитика культуры 
Небренчин С.М. Его величество русский язык: история и современность 
Ахмадов С.Х. Умный город: от концепции к реальности 
Ермишин А.В. Внедренческий центр: необходим порядок в терминологии 
Аверьянов А.И. Зарубежный опыт организации местного самоуправления 
Баязитов С.И., Жирков О.А. Аналитические методы многовариантной группо-

вой оценки вариантов развития геополитической ситуации 
Егоров В.Ю. Солнечные праздники славян — всемирное наследие 
Стрижов Ю.В. Осмысливая послевоенный сталинизм. Кольчужное мышление 

славян. Народная журналистика 
Мясников В.В. Размышления практика об аналитике как управленческом ин-

струменте 
Титов П.М. О необходимости актуализации программы целевого видения раз-

вития электроэнергетики и теплоснабжения в Российской Федерации 
Королев С.Л. Аналитика и геополитика 
Матвиенко Ю.А. «Поведенческая» война как одна из перспективных невоен-

ных угроз безопасности России 
Рыкунов В.И. О методологии исследования управления в аналитике безопасно-

сти 
Иванов Н.А. Создание «Буферных зон» занятости населения на примере реали-

зации стартапа проекта органического земледелия «Дети Земли» 
Мокеев А.А. Экспресс-анализ эффективности работы предприятия на основе 

теоретико-методологической базы РАШ, а также ведущих российских 
банков и финансовых институтов Приложение. «Кодекс российского 
аналитика» 
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Сборник № 2 (2019)

Курносов Ю.В. Главное богатство России — её интеллектуальный ресурс
Берестова Л.И. Развитие информационно-аналитической деятельности орга-

нов власти, как фактор эффективного осуществления социально-эконо-
мической политики 

Рязанов А.И. О земских советах и социальном государстве 
Цой В.И. Инновационная методологическая парадигма общественного созна-

ния 
Барыкин А.С. Возможные сценарии Будущего: к проблеме реализации Феде-

рального закона № 172 ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» 

Ефимов В.А. Нравственные основы экономического образования и проблемы 
модернизации страны 

Радченко С.Ю. Барин не приедет… Нужна опора на собственные силы 
Мельникова Е.Н. Размышления об интеллектуальном статусе России 
Аверьянов А.И. Экономические основы функционирования местного само-

управления. Муниципальная собственность и её роль в развитии само-
управления.

Нугаев В.Р. Новый мировой порядок или новый хаос 
Белкин С.В. Задачи обеспечения информационной безопасности сетевого про-

екта «Аналитическое обеспечение граждан в системе поддержки приня-
тия решений главой муниципального образования» 

Ахмадов С.Х. Умный горорд как единая система страны 
Корниенко В.И. Аналитика отношений, складывающихся в рамках «ненавист-

ного союза» власти и бизнеса 
Клипачёв А.Д. Обеспечение национальной безопасности России невозможно 

без обеспечения её полного государственного суверенитета 
Жирков О.А. Практическое внедрение в аналитическую практику игротехни-

ческих технологий коллективной работы на стратегическом технотеатре 
с использованием отечественных алгоритмов 

Дудин С.В. Первичный анализ латентных свойств системы Торренса, внедря-
емой в российском праве, и её влияние на национальную безопасность 
России 

Парахин А.И. Состояние аналитики в стране и её перспективы 
Анисимов О.С. Принципы аналитического процесса 
Малев Л.И. О стратегии развития ДОСААФ России до 2025 года 
Захаров Д.А. «Опережающее мышление»
Баженов А.А. О стратегии неоиндустриализации XXI века: установка серии 

«МПА» — модуль подготовки и активации углеводородных продуктов ме-
тодом селективного резонансно-волнового воздействия 

Сычык В.А. Стратегия решения проблемы доступной среды в России ХХI века 
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Безносиков А.В. Стратегия преобразование рынка ритуальных услуг в России 
XXI века. Похоронный сертификат 

Некрасов С.Н. Миссия гуманитарного образования и гуманитарных наук в пере-
ходе к ноономике: русский прорыв в будущее 

Егоров В.Ю. Символы народной традиции как основа мировоззрения, сохраня-
ющая этнос 

Самонкин Ю.С. Безопасность на евразийском пространстве, и национальные 
интересы России в Евразии 

Аганин А.И. Идеология как основа укрепления российской духовности и госу-
дарственности 

Самарина Г.П., Баязитов С.И., Валиева А.Т., Касьянов С.Г. Мировой кризис 
2019–2021 годов в цифрах. Управление космоноосферной экономикой 
в условиях мировых кризисов и климатических потрясений 

Кезина Д.С. Концептуальные основы новой индустриализации в современной 
России на примере проекта «Локомотивы роста» 

Неклесса А.И. Семантика и практика нового мира (Тезисы доклада) 
Приложение 1. О содружестве Ассоциации «Международная академия комму-

никологии» с Ассоциацией содействия развитию аналитического потен-
циала личности, общества и государства «Аналитика» 

Приложение 2. О концептуальном подходе к созданию «Всемирного аналитиче-
ского образовательного центра» 

Приложение 3. Приоритетные прорывные направления развития ДОСААФ 
России 
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Сборник № 3 (2019)

Курносов Ю.В. Аналитика интеллектуального прорыва 
Голубкова Л.Г. Метод схолий как необходимый инструмент аналитики в эпоху 

информационной перегрузки 
Нугаев В.Р. О мировых кризисах и сегодняшних реалиях россиян 
Горин И.Ю., Солонько И.В. Матрица решения проблем как инструмент аналити-

ческой работы 
Дудин С.В. Аналитическое исследование влияния различных трактовок понятия 

«доказательство» в академической науке и в судебной практике 
Курков В.Н. Государственная политика России по противодействию запрещён-

ной информации в сети интернет: текущее состояние и проблемы 
Стрижов Ю.В. Истоки «человеческой аналитики» 
Торопова О.А. Аналитика управления в современном мире 
Халявкин А.В. Потенциал активного долголетия человека и препятствия на пути 

к его реализации 
Бычков В.К. К вопросу о классификации инновационных технологий 
Буковский В.В. Решение некоторых проблем создания высокоскоростного ам-

фибийного флота 
Воробьев В.Е. О состоянии и направлениях дальненйшепго развития частной 

охранной отрасли в Российской Федерации 
Барыкин А.С. Основные положения стратегического прогноза развития России 
Иванов Н.А. Концепция создания федерального акселератора «Зелёный фер-

мер» на основе практической реализации проекта органического земле-
делия «Дети земли» 

Неклесса А.И. Интерлюдия. Мир как корпорация людей 
Афанасьев С.Г. «Третий фактор» и «Пятый элемент» 
Курабцев В.Л. От Рима к миру (метафизическая аналитика современной Рос-

сии) 
Анисимов О.С. Управленческий кризис и субъективно-технологические предпо-

сылки его преодоления в рамках парадигмы «эффективности» 
Тулаев П.В. О новом священном союзе 
Кудашев У.Н. О поставках бронетехники в Африку южнее Сахары
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Сборник № 4 (2021)

Курносов Ю.В. Наука, религия и аналитика — различия в методологии прикаса-
ния к истине

Анисимов О.С. Новая методологическая азбука
Барыкин А.С. Об эволюции человечества
Рязанов А.И. О социальном государстве и концепции «Народного социализма»
Цой В.И. Практическое значение схематической визуализации наследия Гегеля
Парахин А.И. Индустриализация мышления и миссия «Русской аналитической 

школы»
Белкин С.В., Жирков О.А.,Самойлова Н.А. Технологии стратегического техно-те-

атра для поддержки процесса мыследеятельности на ситуационном цен-
тре

Голубкова Л.Г. Космическое пространство должны осваивать автоматизирован-
ные системы

Мельникова Е.Н., Семёнов А.Е. Глобальный интеллект: хватит вооружаться!
Дудин С.В. Г ипотеза Д. Съёза о некоторых теоретических проблемах глобаль-

ного изменения климата на планете и практических шагах к выживанию 
человечества

Лазарев А.А. Частные военные компании России 2021: реальности и перспекти-
вы

Рыбакова Ю.К. Сакраментальный вопрос: какое дело Великобритании до на-
шей Сибири? 

Бычков В.К. Вновь о парадоксе информационной перегрузки
Стрижов Ю.В. Эффект сотой обезьяны в образовании
Дёмин И.Л. Письмо из личного архива (И. Дёмин — Ю. Курносову, 2011).
Дёмин И.Л. Письмо генералу Платонову В.К. (2014).
Зименков А.Л. Тыл — фронту. К 80-летию начала Великой Отечественной вой-

ны. (Воспоминания о матери.)

Приложения 1. О концептуальном подходе к созданию «Всемирного аналитиче-
ского образовательного центра»

Приложение 2. Аналитический взгляд на историческую память о судьбоносных 
для России деяниях наших великих предков

Переводные материалы:

Садик Шабан «Галф Ньюз», 28.11.2019 У всех людей не будет одинакового буду-
щего: Харари

Юваль Харари «Курьер ЮНЕСКО», № 3, май 2020 г. Каждый кризис — это ещё 
и возможность
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