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В логике Великого Обмана
«Можно обманывать часть народа все время и весь народ некоторое время, 

но нельзя обманывать весь народ все время».
А.Линкольн

В условиях углубляющегося финансово�экономического кризиса во всем мире все более зримы очертания двух взаимосвязанных эконо�
мических феноменов – перепроизводства товаров и услуг и падающего совокупного спроса. Естественным ответом на этот планетарный
вызов оказывается повсеместный ползучий протекционизм. Время от времени на новостных лентах появляется информация о поддерж�
ке – контрабандной или вполне открытой, прямой или косвенной, посредством субсидирования или с помощью таможенных барьеров –
тем или иным государством, включая, разумеется, Соединенные Штаты, собственных производителей вопреки фритредерским догма�
там ВТО, слышатся констатации по поводу разворачивающихся валютных войн и парадов девальваций – вспомним недавнее перетяги�
вание каната между евро и долларом или упорное занижение курса юаня, несмотря на окрики из Вашингтона. И т.д. и т.п.
А тем временем, предваряя лоббируемый на самом верху безумный порыв в направлении дышащей на ладан ВТО страны, обеск�
ровленной разрушительными неолиберальными реформами, целенаправленно – по�гайдаровски – гнобится все, что еще осталось –
крохи промышленности, сельское хозяйство, ядерный потенциал, наука, образование, медицина… Благо, что средневзвешенный
уровень таможенных пошлин начиная с грефовских времен и так ниже положенных по протоколу ВТО. Странно было бы ожидать,
что архитектуру минует чаша сия. У них – не проскочишь. 
В самое последнее время резко выросла активность протагонистов глобалистского западного проекта по втягиванию в его орбиту тех,
кто норовит проскользнуть «между струй», повязыванию, что называется, кровью элит стран�сателлитов, преследованию – под благо�
родными миротворческими предлогами – государств, смеющих «свое суждение иметь» или стремящихся выпростаться из�под желез�
ной пяты. Глубинной причиной такой активизации, переходящей в авральный режим, а у нас – так в знакомую штурмовщину, является
осознание на самом верху близящейся, старательно оттягиваемой второй – сокрушительной – волны мирового экономического кризи�
са и, вслед за ней, коллапса мировой системы финансового капитализма – глобального казино. Наиболее проницательные наблюдате�
ли, в том числе западные, предвидели его еще десятилетия назад – вспомним долгосрочные прогнозы И.Валлерстайна или А.Франка.
Следствием животного страха перед приближающимся трагическим финалом, рефлекторного стремления сбросить кризис вовне ока�
зывается хитроумный план по оседланию и модерированию волны беспорядков в странах Магриба и Ближнего Востока, выращиванию
своего сукина сына – нового Гитлера в лице исламского фундаментализма в качестве мирового тарана�агрессора. Звеньями этого сце�
нария являются многоходовая комбинация по моделированию дуги нестабильности – того самого управляемого хаоса – в Северной
Африке и Ближней и – далее – Средней Азии, спланированная агрессия западного альянса против суверенных государств, целенаправ�
ленный вброс в мировое медийное поле рекомендаций по скорейшему освобождению от активов в свете шокирующих обывателя из�
вестий о грядущем падении индекса Доу Джонса до 5000 и надвигающейся Третьей мировой. Фактически взят курс на перезагрузку
миропорядка, сложившегося в послевоенную эпоху на основе ялтинских соглашений, его силовую реконфигурацию.
В тамошнюю же стратагему «спасения любыми средствами» мировой финансово�олигархической системы и ее выгодополучателей
вписываются, в частности, и верноподданнически�взбалмошные попытки российских властей, направленные, по сути, на хаотиза�
цию объекта управления. Имеются в виду судорожные телодвижения, свидетелями которых мы становимся буквально в последние
несколько месяцев. В том числе – попытки коммерциализации школьного образования, внедрения нового образовательного стан�
дарта, регламента ювенальной юстиции, новых правил регистрации, либерализации уголовного законодательства, очередной дес�
талинизации�десоветизации общественного сознания, установления всеобщего тотального контроля посредством введения уни�
версальной электронной карты и последующей чипизации населения, наконец, курс на интеграцию в ту же ВТО. Все делается демо�
нстративно, если не сказать театрализованно, дабы засвидетельствовать суверену свою сугубую лояльность, приверженность рос�
сийской верхушки глобалистскому проекту геоэкономического миростроительства.
В данной перспективе архитектура как одна из важнейших производственно�технических и социально�культурных подсистем об�
щества предстает лишь одним из пунктов, по сути – заложницей, этого компрадорского макросценария, или Великого Обмана, кото�
рый, правда, больше смахивает на ярмарочный подлог. Заметим, что опусканием «подлого люда», в нашем случае – архитекторов�
«автохтонов», дело отнюдь не ограничивается – в той же страдательной позиции оказываются, к примеру, сотни российских горо�
дов, Москва в том числе, намедни утративших статус исторического поселения. Государство ничтоже сумняшеся сбрасывает их с до�
вольствия, снимает с себя ответственность за сохранение наследия, по сути, немилосердно вычеркивает его из «списка живых». И,
тем самым, умывает руки, опираясь – или превратно перетолковывая – максиму, отчеканенную Президентом России в его недавнем
послании Федеральному собранию: освобождаться от всего, что не нужно, если дословно – «избавляться от имущества, не имеюще�
го отношения к их (органов власти) деятельности».
Все вышесказанное убеждает в том, что сложившаяся за последние 20 лет самопожирающая система с положительной обратной
связью является некой социально�политической и экономической аномалией, гримасой истории, эпифеноменом и последним
«прости» уходящего с исторической сцены проекта Модернити. Она определенно агонизирует, оказываясь не в состоянии перестро�
ить свой управленческий контур, реорганизовать структурные элементы и связи между ними под стремительно меняющуюся
действительность, перезадать векторы развития, сообразуясь с внутренними – национальными – приоритетами и параметрами ок�
ружающей среды, она мечется, кусая собственный хвост. Ей осталось от силы четыре�пять лет. А возможно – в свете накатывающих
внешнеполитических событий – и того меньше.
Самое печальное, что надежд на трансформацию сверху этой нежизнеспособной государственно�управленческой модели становит�
ся все меньше и меньше… к
о

м
м

е
н

т
а

р
и

й
 

р
е

д
а

к
ц

и
и

8-43 ArchVesty 20112.qxd  20.07.2011  8:16  Page 11


