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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ

П

осле катастроф бывают последствия. Чем больше катастрофа, тем
больше и печальнее последствия. У геополитических катастроф
и последствия геополитические.
После распада СССР в мире стали нарастать катастрофические тенденции. Это очевидно. То, что принято называть международным терроризмом, — прямое следствие распада нашей страны. У «простых»
людей, которых на планете несколько миллиардов, отняли надежду
на достижение горизонтов справедливости — хотя бы в отдаленном
будущем. Реакция людей начала проявляться в форме неосознанного
насилия. Как всегда.
Можно долго перечислять иные негативные последствия распада
СССР, но ограничимся злобой дня.
Мировой финансовый кризис — прямое следствие распада СССР.
Взрывной рост спекулятивных капиталов в мире в последние годы связан именно с этим печальным событием. Специалисты по финансовым
рынкам называют это коррекцией рынков, девиацией биржевых котировок и индексов и прочими мудреными словечками. Все эти показатели — вторичные и косвенные, ничего не объясняющие «простым»
людям, как, впрочем, и самим специалистам по реальным сегментам
мирового рынка.
На самом деле причины просты и примитивны. Ответ на них можно
обнаружить у Адама Смита, основоположника научного социализма,
которого все знают как основателя экономической науки как таковой.
В 1759 г. («Теория нравственных чувств») тридцатишестилетний сын
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Н Ю А Н С Ы С М ЫС ЛОВ К РИ ЗИ СА

таможенника убедительно объяснил наши
сегодняшние трудности. Финансовый кризис — это продолжение системного кризиса
потребительского общества, которое стало
глобальным к концу прошлого века. Развитие кризиса тормозилось и демпфировалось
наличием мировой социалистической системы, которая позволяла при всех ее издержках
и недостатках жестко контролировать свободные финансовые ресурсы и направлять их
в реальные сектора экономики. Равновесие
в мире держалось на страхе — примитивном
животном страхе модераторов потребительского общества перед жестким контролем над
спекулятивными финансовыми операциями
со стороны общества, где все процессы в реальных секторах экономики по определению
были направлены на общественное благо.
Этого страха, стабилизирующего мировые
процессы, мир лишился в августе-декабре
1991 г. В этом суть крупнейшей геополитической катастрофы ХХ в. Так определил это явление несколько лет назад В.В. Путин.
Страны Евросоюза, согласно вековой европейской традиции не называть вещи своими
именами и изъясняться «эзоповым» языком,
объявили об ужесточении государственного
регулирования финансовых рынков. Это, конечно, отрадное явление. Но почему бы нашим
уважаемым европейским собратьям по разуму
не назвать вещи своими именами и не сделать следующего, действительно радикального
шага — заняться реальным сегментом экономики, сообразуясь с реальными общественными
потребностями. Не придумывать квазинаучные
термины постмодерна и постиндустриального
общества, а честно признать, что построили
реальный социализм по Марксу.
О том, что лишние, не обеспеченные продуктами человеческого труда денежные знаки
порождают зло, известно чуть ли не с геродотовских времен. Деньги не должны порождать деньги. Идея денежного кредита порочна
по существу. Об этом знали и писали многие
люди в разных странах на протяжении веков.
Деньги — это всего лишь рабочий инструмент
для движения товаров и капиталов, в том числе человеческих. Обеспечить жесткий контроль над использованием этого коварного
и опасного инструмента можно только при
содействии всех без исключения участников
общественного производства. Такой контроль может быть организован только гражданским обществом в условиях прозрачности
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и открытости всех механизмов реальной деятельности людей, корпораций и государственных органов власти. «Все тайное становится явным» — эта формула определена
Евангелием.

Мировой финансовый кризис — следствие
взрывного роста спекулятивных капиталов
в мире в последние годы — связан
c распадом СССР
Этот завет может стать непреложным механизмом человеческого социума при политической системе в форме прямой народной
демократии. А такое положение вещей, в свою
очередь, может быть обеспечено только при
наличии определенных технологических возможностей и зрелости гражданского сознания
людей. Эти времена приближаются, а технологии созданы в нашей стране в виде космической
инфраструктуры в героический период нашей
истории, когда в стране работали коллективы
советских людей под руководством С.П. Коро-

Равновесие в мире держалось на страхе —
примитивном животном страхе модераторов
потребительского общества перед жестким
контролем над спекулятивными финансовыми
операциями со стороны общества
лева и М.В. Келдыша. Необходимая работа была
проделана в Советском Союзе в середине прошлого века. Нам осталось осознать ее значение
и воспользоваться результатами.
Именно космическая инфраструктура позволяет использовать пространственно-временные и частотно-энергетические ресурсы
окружающего нас космоса для дальнейшего
совершенствования социума, его выживания
и устойчивого развития. При движении по
этому маршруту люди на Земле навсегда обезопасят себя от таких «детских болезней», как
мировые финансовые кризисы.
Это и есть единственная дорога к храму.
Другой нет. ■

Именно космическая инфраструктура
позволяет использовать пространственновременные и частотно-энергетические ресурсы
окружающего нас космоса для дальнейшего
совершенствования социума, его выживания
и устойчивого развития
151

03.07.2009 21:10:10

