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1.
Нынешний кризис рассматривается большинством экспертов как финансовый, экономический, политический. Самые отважные объявляют
его структурным и цивилизационным, не очень внятно поясняя, почему.
Для того чтобы сформулировать свою версию, напомним, что капитализм как экономическая система базируется на постоянно расширяющихся рынках. В течение сотен лет рынки захватывались, осваивались,
делились, этот процесс казался бесконечным и оставался главным стимулом развития экономической системы. Экономика в конечном счете
лишь отражает социум, механизм развития которого определялся и определяется одним словом — экспансия. Такую модель развития мы называем
«горизонтальной». К 70-м гг. ХХ в. доступные физические ресурсы развития этой модели на планете Земля были исчерпаны, а сама ситуация осознана специалистами как критическая (о чем пишет, например, Д. Медоуз
в знаменитой книге «Пределы роста»). Однако вместо ожидаемого массами и пропагандируемого СМИ продвижения в ближний космос началась
практическая реализация информационных технологий, позволившая
перебросить вектор экспансии в виртуальность (создание Интернета,
виртуальной экономики и суррогатных активов). В качестве бонуса —
бурный рост виртуальной «космической экспансии» в кино и компьютерных играх. Но в условиях сохранения старой
модели развития виртуальные изыски выполняЭкономика в конечном счете
ют для экономики роль не лекарства, а галлюлишь отражает социум,
циногенов. Усиливает остроту проблемы оформившаяся глобализация, делающая практически
механизм развития которого
бессмысленной и преступной любую крупную
определялся и определяется
акцию по переделу рынков.
одним словом — экспансия
Именно поэтому аналогии с предыдущими
капиталистическими кризисами 1896 и 1928 гг.
некорректны, так как в оба эти периода ресурсов «горизонтального» развития оставалось вполне достаточно. Отсюда наивными выглядят надежды на быстрое нахождение рецептуры выхода из кризиса «по аналогии».
Экономическая экспансия в виртуальность, основанная на финансовоинформационных технологиях создания суррогатных активов, требовала изменения правовой базы хозяйствования и нормативно-ценностной
среды граждан (прежде всего — обоснования возможности и желатель-
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ности использования необеспеченных бумаг
в качестве платежных единиц). Естественный
путь подобных изменений долог и противоречив, результат же требовался быстро. В качестве основного средства модификации общественного и индивидуального сознания стали
использоваться манипулятивные технологии
в СМИ; PR-технологии не просто легализовались, а стали одними из наиболее востребованных в меняющемся обществе. Традиционная
инертность правовой системы не позволяла
трансформировать ее достаточно быстро, поэтому основным механизмом административной поддержки виртуальной экономики стала
коррупция. В наиболее «продвинутых» атлантических странах большая часть коррупционных
операций была легализована в виде «лоббизма».
Экономические структуры, не успевшие легализовать свои действия с «новыми финансовыми
активами», стали объектами публичной критики и экономического шантажа.
Лавинообразно нарастающая токсичность
результатов экспансии в виртуальность последних двадцати лет (давление на реальный сектор
неограниченно увеличивающейся денежной
массы из виртуальной экономики) требует в настоящее время принятия незамедлительных мер
для спасения всей экономической системы от
коллапсирования, а социума — от череды социальных революций. Строго говоря, для экономического спасения существующей цивилизации
в ближайшие годы в первую очередь необходимо лишение мировой финансовой системы
роли самостоятельного субъекта и восстановлении ее в качестве обеспечивающего компонента экономической системы (фактически речь
идет о социальной революции нового типа —
глобальном лишении значительной части криптократической элиты их правящего статуса). Первичная тактическая задача ближайших месяцев —
«сжигание» накопившейся массы необеспеченных финансовых ресурсов, которые практически в десять раз превышают допустимый уровень.
В новейшей истории известны два способа эффективного сжигания, апробированные в 1896
и 1928 гг., — мировые войны и социальные революции. Необходимо подчеркнуть, что в нынешних условияхивойны,исоциальныереволюциимогутрассматриваться как средство лишь «реанимации»
финансовой системы, но не выхода из кризиса
в целом.
Как любой крупный пожар привлекает мародеров, так и к объективным кризисным явлениям приплетаются действия локальных правящих
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элит, пытающихся решить свои внутренние
проблемы на общем геостратегическом пространстве. В первую очередь это касается планирования и реализации ближайших военных
акций, террористических актов. Для сжигания
спекулятивных денег нужен управляемый конфликт высокой интенсивности. Где именно, какие
параллельные задачи здесь будут решаться —
выбор элит. В настоящее время практически
сформирован ближневосточный очаг военных
действий. Начатая Израилем в последнюю неделю 2008 г. война в секторе Газа, по мнению
большинства аналитиков, имела целью вынудить Иран поддержать палестинцев, что дало бы

Как любой крупный пожар привлекает
мародеров, так и к объективным кризисным
явлениям приплетаются действия локальных
правящих элит, пытающихся решить
свои внутренние проблемы на общем
геостратегическом пространстве
Израилю формальное основание нанести удар
по Ирану. Ответные действия Ирана (если они
последуют) позволят США поддержать своего стратегического союзника и параллельно
нейтрализовать руководство Пакистана с его
ядерными амбициями. Однако только ракетнобомбовыми ударами (без применения ядерного
оружия) этим государствам и правящим в них
режимам невозможно нанести «неприемлемый
ущерб», наземные же военные действия в Иране,
в отличие от Ирака, будут вестись на взаимное
уничтожение, что неприемлемо для США и их
союзников. Кроме того, начало военных действий против Ирана неизбежно спровоцирует
всплеск терроризма в Европе и США. Несмотря на явный провал Израиля в Газе, эта война
скорее всего будет интенсифицироваться, ибо
под нее уже выстраиваются сценарии последующего развертывания цепи военных конфликтов, политических и экономических решений.
Стратегия управляемого хаоса, рассматриваемая большинством правящих атлантических
элит как единственная возможная в настоящее
время, предполагает, кроме того, стимулирование экстремизма как основного инструмента,
переводящего и «дружеские», и остальные политические режимы в зону нестабильности. Ближайший пример реализации экстремистских
технологий — предновогодние беспорядки
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в Греции и в Косово, фактически представляющие собой попытки формирования Балканского узла нестабильности. Однако активизация
военных конфликтов и социальных революций,
кроме объективно описанных геостратегических механизмов и технологий, имеет и субъективную составляющую.
2.
Есть достаточно веские основания полагать,
что развертывание финансово-экономической
фазы нынешнего кризиса не случайно совпало
по срокам с пророчествами глобальной катастрофы («проблема 2012 года»), активно тиражируемыми в мировых СМИ с середины 90-х
гг. прошлого века. Суть пророчеств: на рубеже
2010-2011 гг. на Земле разразится цепь геоклиматических катастроф, пик которых придется
на 2012 г. В качестве основных причин называются аномальное повышение солнечной активности, гравитационные возмущения в центре
Галактики, столкновение с астероидом. Результатом катастрофической деятельности будет
уничтожение большей части человечества и
затопление традиционных культурных очагов
(Японии, Великобритании, большей части Европы и Средиземноморского побережья). Если
основное содержание пророчеств практически
совпадает во всех источниках (цепь геоклиматических катастроф, меняющая привычный
ландшафт Земли, и сохранение ограниченного
числа носителей цивилизационных знаний),
то деталировка (что, где, когда и в каком количестве) разнится, как и подобает, в зависимости
от идеологических пристрастий. В качестве основного эзотерического аргумента, подтверждающего именно данный сценарий, указывается, что именно в этот период эра Рыб сменится
эпохой Водолея, а календарь майя заканчивается на 2012 г. Манипулятивная раскрутка «проблемы 2012 года» уже дала колоссальный рост
эсхатологических трансформаций общественного сознания США, большинства староевропейских стран. К числу наиболее характерных
работ, которые обсуждаются, в том числе в научном сообществе, относятся книги Джозефа
Лоуренса «Апокалипсис 2012: научное исследование конца цивилизации», Эндрю Смита
«Революция 2012: подготовка», сборник «2012:
возвращение Кетцалькоатля». Огромную популярность в эзотерической блогосфере Рунета
получили различные толкования Откровения
Иоанна Богослова. В нашей стране подчеркнуто
ажиотажное внимание со стороны СМИ к «пен-
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зенским затворникам» (весна 2008 г.) напоминало уже не пропаганду, а прямой инструктаж по
святому спасению. Выступления госчиновников
по поводу эсхатологических опасений граждан
имели, как всегда, противоположный результат.
Если считать, кому выгодно создание и раскрутка «проблемы 2012 года», то в первую очередь
всплывает реализация проекта «Золотой миллиард». В таком случае масштабность и качество раскрутки «проблемы 2012 года» должны
свидетельствовать о том, что воплощение некой важной составной части проекта «Золотой
миллиард» вступило в завершающую фазу, а эсхатологическая трансформация общественного
сознания должна сыграть роль демпфера грядущего (неизбежного!) ксеношока у большинства
оставшегося населения.
3.
Единственная реальная альтернатива «горизонтальному» развитию — развитие «вертикальное», то есть не просто замена одной экономической модели на другую, а смена векторов
развития человеческих цивилизаций. На практике «вертикальное» развитие означает естественную или искусственную интенсификацию
свойств и качеств как отдельного человека, так
и социальных организмов, позволяющую им на

Единственная реальная альтернатива
«горизонтальному» развитию — развитие
«вертикальное», то есть не просто замена одной
экономической модели на другую, а смена
векторов развития человеческих цивилизаций
новом уровне взаимодействовать с природой.
Тема достаточно традиционна для канонических религий, философии, орденских практик
и современной литературы — по сути, это развитие древнейших мифологических представлений о различии генезиса живущих на Земле людей («сыны Неба» и «сыны Земли», люди
с животным либо растительным генезисом).
По мнению большинства исследователей этой
проблемы (Л.Б. Тренч, Ж. Санди, М. Котрелл,
О. и С. Бузиновские, Б. Муравьев и др.), нивелированные по мере социализации внешние признаки людских популяций останутся таковыми до
момента формирования реальной угрозы существованию человечества. При достижении терминального уровня угрозы начнут реализоваться
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наиболее глубинные генетические программы,
и люди с разным генезисом приобретут разные
свойства, обеспечивающие выживание их популяции. При этом по одной версии части разделившегося человечества начнут войну за ресурсы, по другой — отличия будут настолько велики,
что ресурсные поля различных человеческих
популяций просто не будут пересекаться друг
с другом. Начавшийся кризис и накопившиеся
реальные угрозы омницида послужили пусковым механизмом трансформации людей, которая в зависимости от социокультурных условий
может идти по одному из двух направлений.
Первое направление: внешне спонтанная ускоренная эволюция отдельных людей,
выражающаяся в формировании у них экстраординарных способностей мышления и взаимодействия с другими людьми. Речь идет как
о рождении детей с выдающимися способностями, так и о своеобразной инициации экстраспособностей у взрослых людей (как правило —
после перенесенной смертельной опасности,
болезни). Далее — естественная консолидация
людей с «вертикальными» способностями в социальные общности (формы — от религиозных
общин до ситуативных творческих коллективов), что должно дать самим индивидам качественный прирост возможностей и социальную
защиту, а также обеспечить постепенный переход социума от технократического к биосоциальному типу развития. Косвенным признаком
практической реализации этой тенденции может служить глобальная PR-компания относительно «детей индиго». К настоящему моменту
в популярной литературе описаны три модели
(сценария) реализации этой тенденции.
Модель «Мокрецы». Ускоренная эволюция проявляется как физическое заболевание, уродующее внешность, но наделяющее представителей
вида Homo novus сверхспособностями, позволяющими им не только активно противостоять
остальной части человечества, но и выбирать из
него годных к последующей трансформации индивидов (А. и Б. Стругацкие, «Гадкие лебеди»).
Модель «Людены». Ускоренная эволюция происходит достаточно незаметно, стимулируется
лишь способность самостоятельно жить вне
Земли. Сформировавшись, «людены» покидают
Землю, так как становятся существами космического масштаба (А.Н. и Б.Н. Стругацкие, «Волны гасят ветер»).
Модель «Шамбала». Спонтанная ускоренная
эволюция формирует у человека особые качества, которые делают его заметным в «астральном»
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пространстве и неадекватным для окружающего
социума. Специальные службы по «астральной»
пеленгации обнаруживают подобное «новообразование», изымают его из привычного социума и доставляют в уединенное место (Шамбалу), где раннее появившиеся представители
вида Homo novus способствуют развертыванию
его свойств и качеств. Контакты со старым окружением прерываются. Человечество остается
поставщиком кадров для цивилизации Homo
novus, других форм взаимодействия не предусмотрено.
Второе направление: искусственное (техногенное) форсирование эволюции с целью
получения Homo novus с заранее заданными

Начавшийся кризис и накопившиеся реальные
угрозы омницида послужили пусковым
механизмом трансформации людей, которая
в зависимости от социокультурных условий
может идти по одному из двух направлений
качествами. Тенденция имеет многовековую
традицию с богатыми орденскими корнями.
В XX в. формирование нового человека (не
в пропагандистском, а в практическом смысле!)
становится государственной задачей в Германии
и Советском Союзе. В Германии основным разработчиком был «Аненербе», в Советском Союзе —
Институт крови, Институт экспериментальной
медицины и Институт мозга. Судя по тому, что
после Второй мировой войны в советских исследованиях планка была резко понижена до
форсирования боевых возможностей, Homo
novus оказалось невозможным вмонтировать
в существующие социальные рамки из-за трансформации его ценностно-ориентировочной
базы и полного выхода из под всех форм контроля. Дальнейшие пилотные исследования на
базе биохимии и электромагнитных излучений
(в США и Советском Союзе), по многочисленным косвенным данным, подтвердили бесперспективность этой работы для государственных
систем. В настоящее время существует масса
публикаций о том, что эта тенденция реализуется частными корпоративными структурами
в интересах криптократических элитных групп
на базе генно-информационных технологий.
Нарастающее год от года финансирование этих
работ, сопоставимое по размерам с бюджетами
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средних европейских стран, говорит не только
о внимании к этой проблематике, но и о достигнутых реальных результатах. Предполагается,
что уже полученная расшифровка генома станет лишь базой для овладением технологиями
рекомбинации генотипа (переконструирования
человека), а формирование глобального банка
генокодов человечества даст возможность прямого управления каждым, чей генокод известен.
Срок реализации этих разработок — в течение
ближайших лет. Таким образом, современные
формы реализации второй тенденции предполагают искусственное формирование элитных
групп, состоящих из индивидов с форсированными эволюционными качествами, напрямую
управляющих «нефорсированными» человеческими сообществами. Так как генно-информационное управление может быть реализовано
через внутренние побуждения самого управляемого индивида, то этой группе нет необходимости постоянно демонстрировать свою роль,
достаточно осознавать и проявлять себя некими «криптодемиургами». Прогнозирование неизбежных проблем (социальных, культурных,
псхологических, правовых и т.п.) на начальной
стадии перехвата управления «криптодемиургами», судя по всему, и породило «проблему
2012 года» как своеобразную систему маскировочно-устрашаюших мероприятий в начальной
стадии установления «нового мирового порядка». Успешность реализации данного проекта
вызывает большие сомнения именно в силу непредсказуемости трансформации ценностноориентировочной сферы генно-форсированных персонажей.
Необходимо понимать, что трансформации
по первому и второму направлениям уже происходят. Применительно к первой линии в нашей
стране можно указать, что число «пропавших
без вести» (минус неопознанные трупы, явные
коммерческие побеги и убийства) растет год
от года и составляет многие десятки тысяч
человек. Это значит, что в ближайшие годы выхода из финансово-экономического кризиса
человечество явно или неявно будет делиться
на две слабо соприкасающиеся части: тех, кто
уйдет «вверх», и тех, кто останется «внизу». Основное различие представителей этих частей
будет не столько в уровне способностей, сколько в ценностях, моральных системах, смыслах
деятельности. Критерии разделения на «новых»
и «старых» в данный момент неясны, они определяются не волей конкретного индивида, а судьбой (в первом варианте), или волей элитарного
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Предполагается, что уже полученная
расшифровка генома станет лишь базой
для овладением технологиями рекомбинации
генотипа (переконструирования человека),
а формирование глобального банка генокодов
человечества даст возможность прямого
управления каждым, чей генокод известен
сообщества (во втором). Это значит, что сложившиеся традиционные социумы будут достаточно
длительное время активно перекомбинироваться
(в них будут искусственно активизированы вертикальная и горизонтальная мобильность в ходе
экономических и социальных катаклизмов),
но оставаться «родильными домами» для Homo
novus. Первая линия предполагает мирное (может даже — взаимополезное) сосуществование
разделяющегося человечества. Вторая — паразитирование «технотронных демиургов» на остальном человечестве. Фактически вторая линия
в ее нынешнем воплощении — это вертикальное
движение вниз, в сторону инферно.
4.
Выход из нынешнего кризиса — переход на
новую «вертикальную» модель экономического и социального развития «новой» и «старой»
частей человечества — процесс достаточно
длительный в историческом плане, ибо предстоящий масштаб перемен сравним разве что
с неолитической революцией. Для «остающегося» человечества выход из кризиса — это болезненная переориентация с технотронного на
биосоциальный путь развития общества, мышления, образа жизни, смена вектора экспансии (на
внешний или внутренний космос). Настоящее
преимущество получит тот, кто сумеет первым
предложить новые смыслы и ценности как всей
жизни, так и практической деятельности (в виде
мифа, идеологии, системы верований). В экономике несомненное преимущество в ближайшие годы получит тот, кто уже имеет, развивает
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и способен внедрить «закрывающие» технологии. Но полноценная реализация этих преимуществ будет возможна при формировании
и внедрении качественно новой государственной
идеологической системы, превышающей духовный потенциал и либерализма, и коммунизма.
5.

Перспективы для России

В соответствии с русским фольклором многое из того, что однозначно считалось нашим
недостатком, в нынешних условиях может обернуться нашим достоинством. Так, большинство
технотронных направлений, в развитии которых мы безнадежно отстали, оказалось тупиковыми линиями, зато «закрывающие» технологии
в нашей стране активно и успешно развивались,
но не внедрялись. Наша слабая включенность
в мировое хозяйство оберегает нас от первой острой фазы разрушения глобальной интеграции.
Мы почти сохранили свои природные ресурсы
и не тратили сил на восстановление уже не
нужного в его нынешнем виде промышленного
потенциала. У нас остался многовековой исторический опыт мобилизационной экономики.
И, наконец, традиционная неэффективность
нашего управленческого аппарата в нынешних
условиях скорее благо, чем беда. Ему (управленческому аппарату, как и всей нынешней российской «элите») не хватает ясного понимания происходящего, поэтому он яростно спасает то, что
должно отмереть, растрачивая на это последние
ресурсы, искренне веря, что тем самым сохраняет
свое элитарное положение и потребление. И это
не злой умысел, а безусловное следование монетаристской теории и практике, которые они
тщательно изучали в Оксфорде и Кембридже.
В самое ближайшее время (в течение 2009 г.)
российской экономике, как и обществу в целом,
необходим шоковый стимул, позволяющий сделать вертикальный рывок в физическом плане и
сбросить обветшавшие психологические уклады.
Последствием такого шокового стимула может
стать начало реализации амбициозных национальных проектов типа «Транспортный крест»
и «Русский космос», имеющих давнюю и очень
качественную проработку. Основное содержание
этих проектов кроме создания качественно новой
транспортной инфраструктуры и промышленного освоения ближнего космоса — развитие и распространение на своей и прилегающих территориях «закрывающих» технологий, позволяющих
начать процесс по отклонению цивилизационного вектора от технотронного к биосоциально-

188

166-195-Forum.indd 188

му пути и получить несомненные конкурентные
преимущества в момент наиболее глубокой фазы
глобального социально-экономического кризиса. По оценкам экспертного сообщества, эта фаза
наступит в период 2012–2020 гг.
При сохранении же нынешней тенденции
(по собственному элитному разумению или
рекомендации «старших товарищей») в экономике неизбежно сокращение сферы государственного регулирования и резкий рост серой

В соответствии с русским фольклором многое
из того, что однозначно считалось нашим
недостатком, в нынешних условиях может
обернуться нашим достоинством
(паракриминальной) и черной (криминальной)
экономических областей, что станет необратимым уже к концу 2009 г. Это, в свою очередь,
неизбежно вызовет внешнюю уязвимость позиций страны в целом, что проявится в стимулировании экстремистской среды, взрывном
росте террористических атак. Во внутренних
отношениях это приведет к ужесточению передела собственности между элитарными группировками и блокированию так необходимого перехода на мобилизационный режим не только
экономики, но и страны в целом.
Второй шаг — стимулирование «вертикального» развития российских граждан — можно сделать в настоящее время, только противопоставляясь насаждаемой от лица государства системе
образования и поддерживаемым государством
СМИ. Фактически это уже происходит во многих регионах страны. Морально-нравственное
и смысловое противопоставление «вертикально» формирующихся граждан и противоположной не только им, но и большинству населения
страны правящей элиты неизбежно приведет
к нейтрализации элиты (как наименьшему моральному злу) без социальных катаклизмов. Как
вариант — создание нового туристического
комплекса «Рублево-Успенский заповедник олигархов», огороженного пятиметровым забором
израильского производства.
Таким образом, в ходе развертывания перехода к новой модели экономического и социального развития у России есть все шансы возглавить «остающуюся» часть человечества и стать
основным центром взаимосвязи с «верхней»
его частью. ■
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