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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая монография посвящена вопросам мобилизации
экономики России, стоящей перед лицом новых цивилизационных
вызовов. В книге мы делаем акцент на экономической стороне дела; говоря
по-крупному, мы рассматриваем варианты организации тыла при
наступлении условий особого периода (скрытой войны, угрозы военных
действий или стихийного бедствия). Современный тыл – это не тыл
традиционной войны образца 1941 года. Современные войны на планете
носят гибридный характер; в известном смысле, мы уже на войне, но это
война скрытая (невидимая). К таким войнам можно отнести т.н. «холодную
войну», характерную для периода окончания второй мировой войны и
вплоть до развала Советского Союза. Но современный этап отношений
России с Америкой и ведущими европейскими странами отличается от
периода холодной войны хотя бы тем, что эти страны не воспринимают
Россию как равного партнера как в военной области, так, тем более, и в
экономической. И это несмотря на то, что в области ядерных вооружений
наша страна остается одной из самых мощных в мире. И такое положение
вызвано, в первую очередь, существенным ослаблением экономики нашей
страны, превращением ее в сырьевой придаток мировой экономики.
Возрождение России как могущественной страны не в интересах ни
Америки, ни Европы. Наоборот, они пытаются воспользоваться
экономической ослабленностью России, чтобы не дать ей восстановиться,
и не только заявить о своих имперских амбициях (в чем мы не видим
ничего предосудительного), но и начать действовать. Опасность скрытых
войн состоит в том, что большинство населения стран, которым угрожают,
не понимают и не чувствуют этих угроз, ведь бомбы не падают. Но атаки
идут, и в ходе этих невидимых атак разрушаются целые сегменты
российской экономики, подвергаются принудительной деградации целые
сферы социальной жизни. И, если мы не спроектируем грамотный ответ,
не выкуем новое оружие для гибридной войны современного образца, можно считать войну проигранной. В этом случае, Россия неизбежно
скатывается на обочину современной цивилизации, с фиксацией своего
неоколониального статуса.
Мы фокусируемся на экономике и финансах, потому что здесь
находится предмет нашей профессиональной компетенции. Но мы
отчѐтливо понимаем, что на экономике и финансах дело не заканчивается.
Что достижение мобилизационного экономического и социального статуса
предполагает
развѐртывание
широкого
спектра
социальных
мобилизационных реформ. Эти вопросы мы выносим за скобки
рассмотрения книги, в Приложения 1 и 2. Эти приложения логически
связаны между собой и с основным содержанием книги.
Мы настаиваем на том, что экономические реформы не пойдут, если
не совершатся реформы социальные. Но мы не настаиваем на том, чтобы
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наш читатель прослеживал всю нашу логику, которая может быть
развѐрнута как от общего к частному, так и от частного к общему. Мы уже
один раз попытались проследить вопрос экономической мобилизации
«сверху», от «печки», начиная прямо с национальной идеологии. Написав
эту книгу в черновике, мы обнаружили, что она нечитабельна, не будет
адекватно воспринята теми людьми, кому она адресована. Поэтому мы
пошли от обратного. Мы рассмотрели экономику и финансы России в
перспективном мобилизационном ключе, как будто бы они уже
сформировались в требуемом виде. Это – основной текст книги. А затем
мы задались вопросом, в каких же стартовых социальных условиях
желаемая мобилизационная экономика может сложиться и эффективно
работать. Ответом на это являются Приложения 1 и 2.
Почему экономика должна мобилизовываться «по-русски»? Потому
что есть ряд черт, присущих сугубо русскому народу и русской
цивилизации, которые обусловят направления такой мобилизации в строго
определѐнном русле. Это продиктовано всей накопленной историей
русского народа, и это продиктовано его исторической миссией, которую
тоже нужно брать в расчѐт. (Чтобы сразу отмести обвинения в
национализме, хотим разъяснить, что для нас русские, о которых мы
говорим в этой книге, независимо от их национальности, это те, кто
живет в России, кто говорит и думает по-русски, для кого русская
культура родная, кто любит и болеет за Россию и ее интересы). Сегодня
эта миссия выражена неотчѐтливо; иногда даже кажется, что еѐ нет. В то
же время, миссией любого живого существа является элементарное
выживание. И, чем сложнее организм, тем сложнее его целеполагание, тем
труднее отвечается на вопрос, для чего ему выживать или вообще жить.
Человеку недостаточно жить просто для того, чтобы жить, особенно
человеку русскому; такому человеку надлежит выразить собой некую
идею, явить образ. Аналогичным образом, русская цивилизация не
собирается прозябать на обочине мировой жизни только оттого, что
погрузилась в пучину убогого потребления, начисто забыв о своѐм
первородстве. Такой трюк легко проходит со странами слаборазвитыми и с
нациями второстепенными (а есть и такие, взять хоть Нигерию). Россия
же, несмотря на своѐ теперешнее неустройство, несмотря на
сокрушительные поражения, которые она претерпевала раз от раза, всѐтаки поднималась с колен и являла миру некий предметный урок.
Соответственно, современный запрос на выживание и на мобилизацию –
не рассчитан на ответ «выживание ради выживания». Недостаточно просто
выжить, нужно развиться и выйти на новый уровень своего
стратегического положения. Нужно перестать носить на себе позорное
клеймо третьеразрядной сырьевой колонии, необходим прорыв. И вопрос
стоит именно в том, куда прорываться, и кому это нужно, во имя чего
такой прорыв мог бы быть совершѐн, какие масштабные идеи и лозунги
будут вынесены на флаги этой модернизации. Чего будет стоить в этот раз
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мобилизация по-русски, и как избежать традиционного сценария, когда
ценою массового народного напряжения будет большая кровь,
человеческие жертвы и пускание в распыл сотен тысяч Родов и семейств,
как это было при Сталине и при Петре Великом.
Проблема в том, что мир то и дело лишается свободы воли. Война в
этом смысле кажется состоянием перманентным, а перемирие – лишь
временным нестабильным состоянием между войнами. Эта новость совсем
нерадостная, но так это устроено; и нам кажется, что современный мир,
построенный на ядерном паритете, подходит к своему логическому
завершению, и начинается совсем другая эпоха, к ней надо подготовиться.
Если русский народ намерен выжить и в этот раз, ему необходимо
припомнить себя единым социальным организмом, снова оказавшись на
пороге истребления. Должна пойти в ход генетическая память Родов,
инстинкты выживания, близкие к первобытным. Необходимо
сосредотачиваться,
резко
повышать
уровень
осознанности
и
внимательности. Нужно научиться ловить и интерпретировать слабые
сигналы.
16 апреля 2015 года Путин, уже в 13-й раз, отвечал на вопросы с мест
в режиме телеконференции. Он ясно дал понять, что Россия не нуждается в
имперском статусе. Но весь предшествующий опыт русской жизни
свидетельствует об обратном. Россия либо пребывает в имперском статусе
де-юре или де-факто, рассматривая русскую цивилизацию как титульное
смысловое ядро, - либо влачит жалкое неоколониальное существование,
как при Ельцине и как продолжается и сейчас, без ядра, без руля и без
ветрил. Она является игрушкой стихий и лѐгкой добычей мировых
хищников. Россия, оказавшись слабой изнутри, может сколько угодно
надувать щѐки и ощетиниваться ракетами; но это будет всего лишь
мимикрия, по верной пословице: «пугания твои, – легавый волка не
возьмѐт». Мы окружены геополитическими тиграми и волками, готовыми
загрызть нас при первой же оказии. А на подпевке у этих тигров –
разномастные шакалы, типа современных Украины и Польши, готовые в
любой момент наброситься на нас, по первой же команде «фас» из
мировых центров силы. И они уже встали в стойку, как следует из
доносящейся оттуда риторики. Время сжимается, окно возможностей –
делается всѐ уже и уже, и скоро оно закроется совсем.
Соответственно, нужно проектировать и крепить тылы нового
образца. Надо использовать по максимуму время, нам отпущенное. Вот об
этом наша книга.
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ РОССИИ В 21-М ВЕКЕ
1.1. Что такое мобилизационная экономика
Стартовое представление о предмете научного исследования
«мобилизационная экономика» можно составить, ознакомившись с
материалами сборников профильной научной конференции [26,27].Общее
зерно понимания состоит в том, что мобилизационная экономика – это
такое особое состояние странового хозяйствующего субъекта, которое
отвечает решению, в первую очередь, внеэкономических задач; например,
задач выживания страны и государства в условиях войны или масштабного
стихийного бедствия. Также свойство «мобилизационности» экономика
страны приобретает в условиях подготовки страны к затяжному военному
конфликту или в рамках послевоенного восстановления разрушенного
хозяйства. С этой точки зрения, Россия весь двадцатый век
просуществовала в мобилизационных условиях, в условиях напряжения
всех социальных сил перед лицом внешних и внутренних угроз,
взаправдашних или мифических.
Неотъемлемые черты мобилизационной экономики, в еѐ
классической исторической интерпретации [26]. Наличие угрозы
существованию общества как целостной системы и ее осознание
руководителями государства.
 Постановка руководителями государства цели, заключающейся в
устранении этой угрозы или противодействии ей.
 Разработка государственного плана или программы достижения
поставленной цели.
 Организация соответствующими государственными органами
действий по мобилизации ресурсов страны, необходимых для
выполнения плана или программы.
Классической мобилизационности, как сознательно осуществляемой
деятельности людей, присущ ряд характерных принципов:
 Принцип главного звена. Он предполагает концентрацию ресурсов
в том звене экономической системы, от которой зависит успех
противодействия нависшей над системой угрозе, в том числе за счет
их изъятия из других менее важных, с точки зрения достижения
поставленной цели, звеньев экономики.
 Принцип достижения цели любой ценой и преимущественное
использование в этой связи неэкономических методов воздействия
на тех, от кого зависит достижение цели.
 Принцип командности. Он предполагает наличие единой команды,
состоящей из всех субъектов экономики, совместно решающей
общую задачу.
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 Принцип дискретности. Мобилизационность не может быть
постоянно существующим явлением. Если достижение поставленной
цели затянулось во времени, то неизбежно ослабление
мобилизационности, в силу возникновения у вовлеченных в нее
людей определенной «усталости».
 Принцип сознательности. Необходимость мобилизационности и
связанных с ней жертв ради противодействия нависшей над
системой угрозе должна осознаваться вовлеченными в нее
субъектами. В этом случае данный принцип способен
противодействовать предыдущему, и мобилизационность в обществе
может поддерживаться относительно долго.
Современное руководство России (2015 год) категорически
отказывается признавать тот факт, что сложившаяся в стране и в мире
геополитическая
ситуация
требует
принятия
экстренных
мобилизационных мер. Можно по-разному оценивать такую реакцию на
внешние вызовы, сделанные России. К числу возможных причин
подобного «неадеквата» можно отнести:
 расчѐт первых лиц на то, что нынешние трудности являются
временными и «рассосутся» сами собой. Например, дешѐвая нефть
вдруг станет снова дорогой, а госбюджет – профицитным;
 нежелание руководства страны ссориться с крупнейшими мировыми
элитами, эскалировать конфликт. Осознание того, что Россия не
готова к войне – ни экономически, ни идеологически;
 уже сложившийся обычай первых лиц решать проблемы обходными
путями, за пределами активного противостояния;
 идеологическая убогость современного правления, бьющаяся в
тисках ельцинской конституции и неолиберальной идеологической
модели. Отсутствие в контуре государственного управления
выраженной модели и института стратегического планирования;
 На страну давят достигнутые ранее договорѐнности, заключѐнные
правителями страны в начале перестройки с мировыми правящими
элитами, на уровне вашингтонского и лондонского «обкомов». Это
обстоятельство – родимое пятно нынешнего правления.
Аналогичным образом, немецкая родословная царя Николая Второго
и его супруги создавала огромные помехи на идеологическом
фронте, в разгар первой мировой войны. Иногда даже кажется, что
современная администрация – это идеальное решение для мировых
элит, в плане закрепления колониальной формулы: нефть в обмен на
резаную бумагу, золото в обмен на библию, бусы и огненную воду.
Настолько гладко и беспрепятственно идѐт процесс ограбления
России, начавшийся ещѐ в незабвенные времена «перестройки и
гласности».
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Если сравнить нынешний «тишайший» стиль руководства страны
(когда еѐ заядлые враги вдруг объявляются «партнѐрами»), со сталинским
стилем руководства, то можно отметить, что при Сталине военная
перспектива развития взаимоотношений с традиционными врагами России
никогда не снималась с повестки дня. Опыт военно-политического
руководства, который Сталин приобрѐл на фронтах гражданской войны, на
порядок превышает аналогичный опыт современного руководства,
полученный в процессе усмирения Чечни в ходе т.н. «второй чеченской
войны». Можно говорить о том, что с момента возвращения Крыма в
состав РФ и подведения России под международные санкции перейдѐн
некий Рубикон. И опыт разрешения локального внутристранового
гражданского конфликта, полученный в начале этого века, уже
оказывается явно недостаточным, с позиций того, что Россия «вдруг»
оказывается в окружении традиционно враждебных стран (блок НАТО и
Украина на Западе, Япония на востоке, Турция на юге), причѐм это кольцо
замкнуто в непосредственной близости от российских государственных
границ. Все меры по наращиванию военного оборонительного потенциала,
в т.ч. в Крыму и в Арктике, явным образом отстают от необходимого
уровня, являются запаздывающими, в отношении к аналогичным военным
приготовлениям, предпринимаемым вероятным противником. О тыловом
обеспечении потенциальных военных действий речи не идѐт вообще, т.е.
вопрос перевода экономики страны на мобилизационные рельсы не
ставится и не решается. Тот же Сталин хорошо понимал, что без
индустриализации и коллективизации, как форм экономической
мобилизации, победа в войне с Германией одержана быть не может.
Перевод России на индустриальные рельсы сделал войну с Германией
войной двух индустриально развитых экономик, а также войной двух
мощных пропагандистских машин.
Современное руководство страной не использовало предоставленное
ему историческое время для мобилизации в период высоких цен на
углеводороды. Оно только сейчас начинает осознавать значение
пророссийской пропаганды на международном уровне (с этим связано
резкое оживление деятельности канала Russia Today в последние год-два).
На СССР же в этом отношении трудился целый Коминтерн. Однако
современное лицо России на Западе – неприглядно; и никакие олимпиады
и чемпионаты мира по футболу не смогут и не успеют это кардинально
поменять, равно как и титанические усилия канала RT. Западная
пропаганда сделала всѐ для того, чтобы уподобить Крым Судетам в глазах
общественности фешенебельных стран; перекодировать эту мифологему
или ослабить еѐ действие на «просвещѐнные умы» уже не представляется
возможным, и это придѐтся «донашивать».
Германия – традиционный друг-враг России – с той же частотой, что
и Россия, применяла в своей новейшей истории мобилизационные
экономические механизмы. Поэтому далее уместно будет рассмотреть
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примеры структурирования экономик Германии и России по
мобилизационному сценарию в условиях масштабных структурных
реформ и военных конфликтов. Посмотрим, что у этих сценариев есть
общего, в чѐм они расходятся.
1.2. Опыты построения мобилизационных экономик
1.2.1. Петровская Россия
Петровская реформа – это, прежде всего, перепроектирование
цивилизационного кода страны, вестернизация России. Много говорится
об «антихристовом» характере самого Петра и его реформ, о глубокой
враждебности вводимых новаций русскому духу. Это, предположим,
верно. Но верно также и то, что петровские реформы являются
естественной
реакцией
на
торможение
эволюции
русской
государственности,
связанное
с
фактическим
70-летним мораторием на участие России в войнах. Недаром отец Петра
Алексей Михайлович был прозван «тишайшим». Это было исторически
короткое время тишины без войн, когда тогдашние естественные враги
России (Польша, Швеция и Турция) были заняты решением своих
собственных проблем, и им было не до России. В результате, новая
боярская знать, пришедшая во власть под крылом династии Романовых, по
результату преодоления смутных времѐн, все свои силы потратила на то,
чтобы восстановить пошатнувшиеся ранее привилегии своих боярских
родов. Не будучи отвлечѐнными на дела военной мобилизации, боярство
сосредоточилось на развитии своих собственных «окормлений» по
служебным местам (попросту говоря, крепило коррупционную вертикаль).
В результате, боярский тип правления страной попросту деградировал;
боярская элита перестала работать на страну и обрела статус
высокопоставленного паразита.
Поэтому Пѐтр, вводя сызнова дворянское сословие в оппозицию к
боярскому, стартовал новые карьерные лифты и допустил к правлению
страной новую генерацию деятельных людей, пусть даже и безродных, но
готовых променивать своѐ преданное служение на минимальный
имущественный базис (на дарованные государем земли, с крестьянами на
них). Одновременно с этим, отжившему боярскому сословию указывалось
на его несостоятельность (принудительное бритьѐ бород в этом
отношении – не только дань западной моде, но и поражение в правах
прежнего боярства, чья знатность определялась, в том числе, длиною
бород представителей соответствующих родов).
Значит, модернизация и последующая мобилизация петровских
времѐн, в условиях войны со Швецией и с Турцией – это самая настоящая
революция сверху, потому что она затрагивает корневые основы
социальной жизни, иногда разрушая их до полного основания. И
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вестернизация здесь – это не просто дань исторической моде или желание
Петра перенести на русскую почву эффективные западные
производственные, экономические и социальные технологии, но и желание
переформатировать сам цивилизационный код. Отсюда – учреждение
Синода как института государственного управления православием, и
насаждение западных обычаев и мод. Пѐтр понимал, что модернизация
страны начинается с самых верхних уровней представления об этой
модернизации – с мировоззрения. И, когда колокола с колоколен шли на
отлив пушек, это, по аналогии с бритьѐм бород, должно было заявить в
массовом сознании о том, что малиновым звоном сражения не
выигрываются, и что Бог помогает предприимчивым и рисковым. Здесь
явное влияние на Петра оказывает голландский протестантизм и
продиктованный им деловой обычай. Пѐтр вдруг осознаѐт, что ортодоксия
оказывает разрушительно-консервативное влияние на общественное
устройство жизни; оно закрепляет худшие общественные повадки и не
даѐт укорениться лучшим новациям, по причине своей естественноохранительной подозрительности, закалѐнной в борьбе с бесчисленными
ересями на вселенских соборах. Православие полагает, что все
необходимые доктринальные истины уже выработаны, и никакие
кардинальные новации тут невозможны («Москва – Третий Рим, а
четвѐртому не быть»). Пѐтр превосходно понимал, что ответственность
за русскую замшелость и бездеятельность бояре как правящий класс,
всецело должны разделить с правящей церковью. И в этом – суть
конфликта Петра со своим старшим сыном Алексеем, который
отказывался принимать реформы, сопряжѐнные с поражением в правах
традиционных основ жизни и веры. Потому что цена реформ, на его
взгляд, слишком высока.
И один из главных разломов, которые Пѐтр внѐс в исторически
сложившийся цивилизационный русский код – это прививка немецкоголландского экономического протестантского стиля жизни в русскую
православную хозяйственную реальность. Одним только учреждением
кумпанств (акционерных обществ, кои в Голландии к тому времени уже
отмечали своѐ столетие) Пѐтр вызвал в России предпринимательство
новой волны, которое не очень-то хорошо сходилось на идейном уровне с
православной ортодоксией. Поэтому сильное предпринимательское
течение в последующем принялось именно в поражѐнной в правах группе
– в среде старообрядцев, жертве никонианских доктринальных реформ.
Новое предпринимательство, обязанное Петру своим зачином (Демидовы и
компания), активнейшим образом структурировало вокруг себя новую
деловую среду, сформировало инвестиционный климат, как теперь
принято говорить, в базовых отраслях промышленности – в металлургии, в
горном деле, затем в железнодорожном транспорте. Импорт и внедрение
передовых паровых машин сделало возможным кардинальный рост
производительности труда. И, в отличие от Англии, внедрение новых
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машин в России не вызвало социальных бурь – по той простой причине,
что в России того времени рабочий люд ещѐ попросту не сложился как
активный общественный класс. Можно считать, что первоначальное
встраивание России в индустриальную эпоху прошло сравнительно гладко.
Петру Россия обязана и становлением института Академии Наук,
позиционированием науки как социальной сферы. В союзе с новой
деловой практикой, наука постепенно начала приобретать прикладное
звучание и значение. А Екатерине Великой мы обязаны открытием первого
в стране высшего технического учебного заведения – Горного училища
(ныне Национального минерально-сырьевого университета «Горный», в
котором авторы настоящей монографии имеют честь и удовольствие
служить). Тем самым, было обеспечено кадровое наполнение вновь
формируемых промышленных отраслей.
Но каким краем всѐ вышесказанное относится к мобилизационной
экономике? Напрямую: в случае петровских реформ мобилизация и
модернизация совпадают в той части, что вызывают чрезвычайное
напряжение народных сил, многочисленные жертвы.
Вся модернизация основывается на бесконечном принуждении, на
недобровольности. «Россию вздѐрнул на дыбы …» (с). Достаточно
вспомнить, какой ценой нам достался Санкт-Петербург (отстроенный,
впрочем, не с нуля [19]). Большинство русского образованного общества
того времени воспринимает петровские реформы как неизбежное зло – и
участвует в них нехотя, «спустя рукава», под страхом репрессий и
поражения в правах. Войны со Швецией и Турцией влекут ужесточение
налоговой повинности и прямые реквизиции хлеба; как следствие, то и
дело возникают крестьянские бунты, которые в своѐм апогее, постфактум
к петровским временам, вызывают к жизни крестьянское восстание
Пугачѐва. Претензии раскольников к официальной церкви – это претензии
и к Петру, хотя реформы Никона свершились до Петра; ведь петровское
государство официально поддерживает продолжающуюся церковную
реформу, укрепляет церковь как инструмент государственной пропаганды
и сыска (царевич Алексей, как мы помним, пострадал по результату
нарушения тайны исповеди и прямого церковного доноса).
Итак, мобилизацию упреждает новый образ Руси-России. Русь
малиновых звонов, бород и блинов сменяет Россия кораблей, купманств,
европейского покроя камзолов, кофепитий и ассамблей. Что до кнутов и
дыб, то всѐ это остаѐтся в своѐм первозданном виде. Мобилизация
невозможна, если не произойдѐт излома в народном сознании, не явится
новая парадигма, поддерживающая грядущие мобилизационные
мероприятия. Это надо рассматривать как анестетик (готовность
приносить жертвы на алтарь Отечества), но и как компенсацию за
понесѐнные лишения (грядущая подступающая картина Нового Русского
Мира должна выглядеть завораживающе). В этом отношении, петровская
реформа проходила в безрадостной атмосфере, и лишь потомки во втором
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поколении сумели вкусить плодов этой реформы – екатерининский
просвещѐнный век, развитую промышленность и науку, преимущества
европейского стиля жизни, уже укоренѐнного в крупнейших российских
городах. Наконец, и Пушкин, и Лицей – это тоже приятный результат
петровской мобилизации. Но те, кого угораздило жить во времена
перемен, модернизаций и мобилизаций – могут только порадоваться за
завтрашний день, повторяя со вздохом, вслед за Некрасовым: «Жаль,
только жить в эту пору прекрасную …»
1.2.2. Царская Россия и СССР
Мобилизация, предпринятая Советской властью как ответ на вызов
первой мировой и гражданской войн, а также и собственно октябрьского
переворота – начиналась не с нуля и не в чистом поле, но явилась
органическим продолжением мобилизации, предпринятой с начала первой
мировой войны царским правительством, а затем и временным
правительством Керенского [4]. Российская мобилизационная экономика
1914 – 1917 г.г. – это естественный ответ на лишения времѐн военного
времени: вовлечение в войну крупной массы мужского трудоспособного
населения вызывает экономические проблемы в тылу, в т.ч. прямую угрозу
голода. Война требует особого сосредоточения на производстве
вооружений. Поэтому начинает формироваться государственный военный
заказ: в 1915 году создаѐтся Особое совещание по обороне, принявшее у
военного министра ответственность за производство вооружений. Когда
оказывается, что в рамках независимого предпринимательства
производство вооружений совершается ненадлежащим образом (по
темпам производства и по его качеству), в дело вступает механизм
прямого внеэкономического принуждения, вплоть до национализации
производственных фондов, принадлежащих частным лицам. Так, в 1915 –
1916 г.г. было национализировано (секвестировано) порядка сотни
предприятий военного профиля.
Преодоление угрозы голода влечѐт продразвѐрстку. Первые усилия в
этом направлении предпринимаются уже в ноябре 1916 года. До этого в
России введена карточная система распределения хлеба, мяса и сахара.
Развѐрстка касается 31 губернии. Однако план по заготовке хлеба в 1917
году выполняется только на 19%, т.е. мобилизационные усилия
временного правительства в области продовольствия не достигают успеха.
Уже через год большевики делают продразвѐрстку тотальной, и она
замещается хлебным налогом только в 1921 году, с вводом нэпа по
завершении гражданской войны.
Также надо обмолвиться, что мобилизационные мероприятия во
время первой мировой войны сопровождаются активной патриотической
пропагандой. Формируется образ новой воюющей России, которая
приходит на помощь братским славянским народам (в первую очередь, к
угнетѐнным Австро-Венгрией сербам). Обыгрываются исторические
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реалии, в центре которых – Вещий Олег, мстящий «неразумным хазарам»
и прибивающий щит на вратах Царьграда. Лелеется иллюзия, что война
окончится взятием Стамбула и восстановлением Константинополя как
древней столицы православного благочестия (то, что не удалось в
болгарскую компанию конца 19-го века). Довольно сильным жестом, в
плане цивилизационной перекодировки, является переименование СанктПетербурга в Петроград и вся сопряжѐнная с этим воинствующая
антигерманская риторика (культивация образа внешнего врага). Итого,
образ Нового Русского Мира – это образ победителя в войне с коварным
врагом, заново сплотившего славянские народы вокруг твердынь
православия (праобраз грядущего Варшавского договора, сплочѐнного
вокруг советских цивилизационных ценностей).
Именно в царской России начали складываться первые научно
обоснованные форматы стратегического планирования на уровне страны.
Академик В. И. Вернадский 15 января 1915 года на заседании Физикоматематического
отделения
Императорской
Санкт-Петербургской
Академии наук поставил вопрос о необходимости создать Комиссию по
изучению естественных производительных сил России (КЕПС). В 1917
году в составе КЕПС насчитывалось уже 139 академиков, инженеров и
чиновников, представлявших 10 научных и научно-технических обществ и
5 министерств. Организована работа по систематическим поискам новых
месторождений полезных ископаемых, началось изучение энергетических
ресурсов, транспортной связности территорий. Нужды войны
подталкивали к оперативным решениям и приводили к вопросу о
способности верховной власти к таким решениям. Однако имперская
Россия не справилась с этой проблемой, не смогла провести структурную
перестройку.
С.Б. Переслегин отмечает в связи с этим: «Главным результатом
работы группы КЕПС стало понимание роли транспортной,
инфраструктурной связности в индустриальном соревновании мировых
держав. И Октябрьская революция 1917 г., и индустриализация, и
последующие десятилетия советской истории прошли под знаком борьбы с
инфраструктурной недостаточностью. Борьба эта велась с переменным
успехом, но в целом задача построения конкурентоспособной
промышленности в России была решена. Роль КЕПС в реализации
советской экономической стратегии очень велика: достаточно сказать, что
на базе этой структуры был создан механизм ГОЭЛРО, а позднее –
Госплан. По мере развертывания советской индустриальной проектности
от КЕПС «отпочковалось» 16 исследовательских институтов. Таким
образом, задача описания индустриальных ресурсов России (адекватных
индустриальной фазе развития) вылилась в создание масштабной
экономической стратегии, причем ключевую роль в этой стратегии играли
не сами природные ресурсы, хотя им и уделялось большое внимание, а их
связывание через опережающее развитие инфраструктурной компоненты.
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Несколько упрощая, можно сказать, что адекватный механизм реализации
программы КЕПС был создан только в 1970-е гг. в виде концепции
территориально-производственного комплекса» [39].
Словом, большевистский режим получает в наследство широкий
набор инструментов мобилизационного профиля, которыми успешно и
пользуется. Идея комплексного развития оказалась одной из
системообразующих после 1917 года. По указанию В. И. Ленина (!) [21] во
время Гражданской войны КЕПС начала работу по вопросам размещения
промышленности, приближения ее к источникам сырья, изыскания всех
видов сырья для промышленности, поисков и использования ископаемого
топлива, электрификации. К числу же мобилизационных новаций,
являющихся прямым изобретением советского строя, относится
стратегическое планирование развития производительных сил страны,
которое не могло быть реализовано больше нигде в мире, ибо только в
СССР государственная собственность на основные производственные
фонды составила 100%, и планирование развития этих мощностей,
находящихся в одних руках, оказалось оправданным. Первым проектом,
носящим характер стратегического плана, явился проект электрификации
страны (ГОЭЛРО). Благодаря внедрению этого проекта, совокупная
установленная мощность электростанций в стране увеличилась в 7 раз по
сравнению с уровнем 1913 года [8].
Успешная
электрификация
страны
сделала
возможным
индустриализацию и последующую широкую механизацию сельского
хозяйства как основу для коллективизации. Такое обобществление труда
при существенной концентрации производства на ряде крупнейших
заводов, вкупе с единым органом государственного управления
экономикой, дало все основания для централизованного развития
экономики страны, в том числе под условия грядущего военного времени.
Этот же уровень централизации позволил, уже в условиях войны,
осуществить переброску промышленных мощностей из европейской части
СССР за Урал – и тем самым обеспечить воюющей армии крепкое тыловое
прикрытие, с учѐтом развитой уже на тот момент сети железных дорог.
Одна из тягостных черт советской мобилизационной политики –
широкая гамма мер внеэкономического принуждения. Сюда следует
отнести рабский лагерный труд ГУЛАГа, а также крепостничество нового
образца, запрещающее крестьянству мигрировать в города, по причине
элементарного отсутствия паспортов на руках. Процветают программы
переселения в места глобального строительства и освоения территорий, в
том числе на Север (по т.н. комсомольским путѐвкам). Ранние этапы
советского периода отмечены прямым террором; в последующем этот
опыт входит в плоть и кровь общественной жизни и становится дежурным
элементом устрашения. ЧК, а затем и НКВД – аббревиатуры, и по сей день
вызывающие неприятный холодок.
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На протяжении всего советского периода, особое внимание
уделяется системе пропаганды новых советских социалистических и
коммунистических ценностей. Новый Русский Мир, в данном случае – это
город-сад Кузнецкстроя, достигаемый в исторически короткие сроки (за
четыре года). Активно эксплуатируется энтузиазм советской молодѐжи,
родившейся уже во времена последних лет царизма, воспитанной по
«новым лекалам». Меняется облик крупных городов; кардинально
перестраивается Москва. И здесь пропаганда становится монументальной,
затверждается в облике московских сталинских высоток и на ВДНХ
(«Рабочий и колхозница»).
В этой же связи: «Именно неустанно навязываемое обществу
представление о близости идеального счастливого будущего, способность
власти пропагандистски перебросить мостик из мира грубой реальности в
мир фикции, давали моральное оправдание системному насилию.
Последнее тем меньше воспринималось как прямое насилие, чем глубже
общество могло быть погружено в идеологический гипноз» [15].
Новый Русский Мир, в большевистском преломлении – это мир, где
русское замещается советским, а патриархальный старорусский лад
замещается новым индустриальным миром технических достижений,
приходящих, вместе с лампочкой Ильича, и на село (сельская новь).
«Загудели, заиграли провода, мы такого не видали никогда» (с). Земля
перестаѐт быть источником вдохновения для деревенских поэтов – и
становится
обездушенной
ресурсной
базой
для
развития
обобществлѐнного сельского хозяйства, по которой с завидной
регулярностью проходят бороной новые железные кони социализма трактора. Успех проведѐнной мобилизации, закреплѐнный победой СССР
во второй мировой войне, демонстрирует миру явственные преимущества
советского строя и советского образа жизни перед прогнившей
цивилизацией цинизма и чистогана (Америка и Европа). Вспоминается
школьное, сергей-михалковское:
Они готовят доллар в оборот,
На то, чтоб дать оружие убийцам.
А мы свой рубль даѐм, наоборот, –
На то, чтоб строить школы и больницы.
Они идут назад, дорогой тьмы.
А мы идѐм вперѐд, дорогой к свету.
На всей земле сейчас – Они и Мы.
И мы сильней, сомнений в этом нету!
Пропагандируется кардинальный разрыв со старым образом жизни,
тотальное обновление всего и вся. И на вершине этого обновления
естественным образом оказывается полѐт человека в космос (1961 год).
Но всякая мобилизация несѐт главную издержку в том, что народ
устаѐт жить в напряжении, причѐм несколько десятков лет подряд. Разрыв
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с Землѐй, с органическими основами жизни, убийство естественного
деревенского лада - вызывает деградацию села, с массовым оттоком
населения из деревни в город. Советские города, стихийно наполняемые
одичалыми селянами, снижают частоту вибраций и деградируют в
культурном отношении. Это сказывается на качестве населения и на
качестве городского быта, человеческих коммуникаций. Это плата за
мобилизационное напряжение, взымающаяся с отсрочкой. В конечном же
счѐте, самоистребление белой расы в ходе мобилизаций и всех видов войн,
в том числе и в России, вызывает глобальную пролонгированную
депопуляцию. Это – ответ Земли, ибо Земля не выдерживает затяжного
насилия над нею, истощается. И здесь термин «Земля» следует понимать
широко. Это и земля как почва, это и Пространство Родов, населяющих
исконно русскую территорию, это и наличный общественный уклад.
1.2.3. Германия времѐн Гинденбурга - Гитлера
Германия, проходящая вместе с Россией-СССР синхронные циклы
совместных войн и мобилизаций, обучается в ходе однотипных
цивилизационных уроков. Центральное системное отличие в том, что
Германия продолжает удерживать частную собственность на средства
производства весь мобилизационный период, а вместо социалистического
интернационала большевиков Германия последовательно внедряет
национал-социалистические ценности. В обоих случаях, Германия и
Россия получают в своѐ распоряжение широкую палитру инструментов
мифологии и пропаганды, которые активно используют в ходе
мобилизации. И там и там речь идѐт о становлении развитой
индустриальной экономики с выраженным военным акцентом. Но, в
случае Германии, развивается государственно-частное партнѐрство,
настраивается двухукладная экономическая модель (в СССР такая модель,
несмотря на существование кооперативов и артелей, представляется
моноукладной по существу).
Если определить немецкие достижения мобилизационного плана как
предъявимую экономическую и военную успешность, то таких
достижений периода третьего рейха можно выделить ровно семь.
Сомнительность этих достижений в том, что защищая себя как этнос,
Германия погрузила в кровь и в хаос весь остальной мир, причѐм два раза
подряд. Поэтому мы, делая эту оговорку, тем не менее, настаиваем на
«условной
успешности»
следующих
нижеперечисленных
мобилизационных мероприятий:
 собственно
национальная
мифология
(достижение
№1),
увязывающая Германию с Гипербореей в духовно-историческом
контексте, детально проработанная на уровне трудов общества
«Туле» (Туле – второе название Гипербореи), материалов журнала
«Остара» и – впоследствии – специальных исследований
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«Анненербе» и других секретных групп под руководством ордена
СС. Сам по себе орден СС – держатель национальной мифологии,
государство в государстве, церковь нового типа, орден военного
образца, осуществляющий курирование деятельности массовой
партии – НСДАП. Любопытный пример разделения на «музыку для
масс» и «музыку для нас»;
 мифология предшествует идеологии. Национальная идеология – это
национал-социализм, с доминированием арийской расы над всеми
остальными нациями и народами, с разделением планеты на арийцев
и всех остальных. В данном случае, имеет место мобилизация нации
по расовому признаку. С этической точки зрения, это неприемлемо
(все же люди, всем жить хочется). С практической точки зрения,
цементирование нации по расовому признаку состоялось. Примерно
то же самое сегодня мы имеем в Израиле – еврейский расизм в
драпировке сионизма и талмудизма. Главное, что никто не
возмущается (кроме арабов и персов, пожалуй); считается, что
подобная идеология и основанная на ней социальная практика – это в
порядке вещей;
 достижение №3 – это философия государственного корпоративизма,
в редакции фрайбургской экономической школы. Особого внимания
заслуживают
труды
Вальтера
Ойкена
и
его
теория
«ордолиберализма» [36,37] в которой он исследует соотношение
государственного
и
рыночного
секторов
экономики,
с
выстраиванием новой модели государственно-частного партнѐрства
(ГЧП). Именно этот подход позволил Гитлеру призвать на службу
нации крупнейших германских олигархов и очертить рамку, за
которую олигархат заступать не должен. Сравнения ради,
недальновидность и безволие Ельцина в этом вопросе
спровоцировали взлѐт «семибанкирщины» с авраамическим лицом, и
только усилия Путина позволили затолкать олигархат обратно, в
заранее отведѐнное для него стойло [30];
 достижение №4 предвоенной Германии – экспериментальные
технологии в области государственных финансов. Первым таким
успехом следует считать рентую марку, введѐнную в 1923 году и
положившую конец гиперинфляции предшествующих лет. Этот
финансовый инструмент в качестве обеспечения использовал
консолидированный общегосударственный фонд недвижимости, в
который все частные владельцы внеоборотных активов передали 6%
своих основных средств. Рентная марка подобна дисконтной
облигации с ипотечным покрытием. Второй успех в этой же сфере –
это использование векселей MEFO для создания промышленных
финансов в ходе производства вооружений. За счѐт оборота MEFOвекселей удалось произвести более половины новых вооружений,
причѐм в полной тайне от стран Антанты (победившей в первой
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мировой войне коалиции). Оба инструмента связаны с активностью
министра финансов третьего рейха Ялмара Шахта. Он был
единственным крупным деятелем рейха, кого Нюрнбергский
трибунал вынужден был оправдать, за отсутствием состава
преступления в его действиях. Это не помешало Шахту долгие годы
провести в тюрьмах разных стран;
 достижение №5 - успешный приѐм Германией американских
инвестиций, в то же самое время, когда сама Америка задыхалась в
путах Великой депрессии. Вполне вероятно, что подобное
инвестирование было произведено Закулисой, с далеко идущими
политическими целями. Вполне возможно, что руками Гитлера одна
финансовая мафия вдруг захотела наехать на другую (например,
Рокфеллеры на Ротшильдов, т.е. Германия под управлением
Гитлера – на Англию и Францию). Вне зависимости от истинной
подоплѐки этих финансовых вливаний, надо говорить о том, что
Германия не пропила и не прогуляла эти деньги, но заложила их в
экономический базис страны – в автодороги, в строительство новых
предприятий, в энергетику. По аналогии с политикой «нового курса»
Рузвельта, открылся широкий фронт общественных работ, что
обеспечило нации фактически 100%-ую занятость;
 достижение №6 – модель воспроизводства элит. Схемы у Германии и
СССР схожи; в обоих случаях, подбор кадров на руководящие посты
в государстве осуществлялся по партийному принципу, с
выстраиванием
горизонтали
партийного
контроля
функционирования административной вертикали госучреждений.
Современные
российские
окологосударственные
партии,
пропитанные коррупцией и цинизмом, могут генерировать только
анти-элиту, пригодную разве что для работы в рамках технологии
РОЗ – Распил, Откат, Занос;
 достижение №7 – государственное управление инновациями. Центр
инноваций «Сколково», макет крупногабаритной потѐмкинской
деревни, меркнет перед мощью «Анненербе» как творческой
лаборатории по исследованию наследия инопланетных цивилизаций
и разработки новых вооружений. Все эксперименты на людях,
проводимые под эгидой этой организации в фашистских лагерях,
несомненно, дискредитируют еѐ - но не лишают положительной
наработки в научном отношении.
Собственно,
мобилизационная
экономика
третьего
рейха
базировалась на перечисленных основаниях, и каждому из них она была
чем-нибудь обязана. Помимо уже перечисленных достижений, можно
отметить широкие возможности Германии во время первой мировой войны
по проведению мобилизационных мероприятий общего спектра [4]:
государственное управление распределением ресурсов, управление
мобилизацией, использование женской и подростковой занятости, с
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изменением нормативной длительности рабочего дня, принудительный
труд для беженцев и вынужденных переселенцев (в обмен на еду и кров),
создание налоговых преференций в области военного государственного
заказа.
Из обозрения исторического опыта мобилизационных экономик
Германии и России естественным образом вытекают пять главных
вопросов:
 Можно ли говорить от лица Гипербореи – и при этом вывести себя
из-под тяжѐлого гнѐта сопутствующего германо-фашистского
референса? Усвоить опыт третьего рейха – и при этом не попасть под
мрачное обаяние этого опыта?
 Можно
ли
дать
развѐрнутую
критику
авраамического
цивилизационного тренда (включая авраамизм организованных
религий) – и при этом избежать упрѐка в банальном антисемитизме?
Странный вопрос, но он тоже требует своего ответа.
 В каком отношении успешная экономическая мобилизация
находится к доминирующей в стране на тот момент мифологии и
идеологии?
 Как в ходе мобилизации можно сочетать традиционное принуждение
- и естественную концентрацию социального организма, с
исключением из хода мобилизации чрезвычайного напряжения
народных сил?
 Что именно Россия должна заимствовать из накопленного
исторического опыта мобилизаций (в т.ч. и своего собственного) – а
от чего решительно отказаться?
Попытаемся дать ответы на заданные вопросы в ходе дальнейшего
изложения. Большая часть ответов на заданные вопросы, как мы и
предупредили, содержится в Приложениях 1 – 3 к нашей монографии.
1.3. Почему современная Россия нуждается в мобилизации
Проиграв холодную войну, Россия попала в сферу влияния западного
мира и сделалась сырьевой криптоколонией фешенебельных стран
первого мира (термин принадлежит Д.Е. Галковскому, [4]).
Криптоколония – это колония по существу, замаскированная под
независимую страну. Можно начинать отсчитывать криптоколониальный
период для новой России, начиная с распада СССР и с прихода к власти
группировки Ельцина-Гайдара-Чубайса. Мы все читали ельцинскую
конституцию, в которой написано, что Россия – суверенная
демократическая страна. Это, что называется, официальная версия
происходящего. На деле же происходит вот что.
Группировка под руководством Ельцина (именуемая далее Семья)
заключила сделку с международными институтами влияния по поводу
роли и места России в международном разделении труда, власти и
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влияния. Разумеется, эта сделка была понятийной и нашла своѐ
документальное оформление лишь в последующих законодательных актах
ельцинской администрации. Суть этой сделки можно свести к следующим
основным положениям:
 Россия перестаѐт играть роль геополитической силы, отказывается от
притязаний на свои бывшие окраины (которые наскоро входят в
НАТО и в еврозону). Это – результат холодной войны, в которой
победила Америка.
 Ельцин санкционирует расстрел танками российского парламента в
1993 году – единственный оппозиционный ему демократически
избранный
институт,
который
мог
бы
противостоять
десуверенизации страны.
 В порядке контрибуции в пользу фешенебельных стран, Россия
учреждает независимый Центробанк, который, формально сохраняя
независимость, на деле является филиалом ФРС США [33]. Это
позволяет ФРС сделать рубль филиалом доллара и управлять
рублѐвой эмиссией в национальных интересах США, обеспечивая
резкое сжатие рублѐвой ликвидности в целях управления
финансовым кризисом в РФ в 2008 – 2010 г.г., равно как и в 2014
году.
 Правило «вашингтонского консенсуса» устанавливает порядок
рублѐвой эмиссии в зависимости от объѐма экспортной валютной
выручки, поступающей в страну. Львиная доля этой выручки, в
составе золотовалютных резервов (ЗВР), перемещается за океан и
оседает в низкопроцентных американских ценных бумагах. Тем
самым, Россия лишается инвестиционных ресурсов для
стратегического развития, избыточная ликвидность, возникающая
вследствие высоких цен на углеводороды, абсорбируется.
 Экспорт углеводородов осуществляется сугубо за доллары. Тем
самым, США отоваривает сеньораж своей ничем не обеспеченной
(фиатной) валюты [18].
 Для целей инвестиционного развития Россия получает дозированные
внешние кредиты, на 5-7 процентных пунктов выше той ставки, под
которую размещаются ЗВР. Это – ещѐ один виток ограбления
страны.
 Ради соблюдения интересов компрадорского режима в деле
бесперебойного обмена углеводородов на резаную бумагу,
проектируется и согласовывается с вашингтонским «обкомом» схема
«окормления» Семьи, через структурирование коррупционной
вертикали, пронизывающей все без исключения крупнейшие
корпорации страны с государственным участием. Вся коррупция,
процветающая в России, так или иначе, начинает группироваться
вокруг этих вертикалей вида РОЗ – распил, откат, занос. Возникает
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институт
«кэшеров»
кассиров,
примыкающих
к
высокопоставленным чиновникам и обслуживающих их финансовое
участие в коррупционных схемах.
Однако в последнее время в этой Матрице что-то поменялось (Крым,
санкции). Фактически, прежние соглашения, заключѐнные Семьѐй с
мировыми центрами, начинают терять силу. Это заставляет мировые элиты
нервничать и обострять мировую обстановку. Это обострение проявляется
тем отчѐтливее, чем острее идѐт противостояние между ведущими
финансовыми мафиями (условно говоря, между вашингтонским и
лондонским «обкомами», между Ротшильдами и Рокфеллерами).
Накопленный США 18-ти триллионный долг – это финансовая пирамида,
которая просто обязана рухнуть, но никто не ведает сроков, когда
назначено это обрушение. Обрушение будут проводить Рокфеллеры, на
правах современных хозяев ФРС. Ротшильды, в свою очередь,
заинтересованы в том, чтобы это обрушение произошло в кратчайшие
сроки. Чтобы минимизировать последствия грядущей финансовой
катастрофы для себя, США всеми силами стремятся экспортировать
кризис за свои пределы – и одновременно подавить зачатки сопротивления
своей мировой гегемонии, возникающие на стороне Китая и России.
Сегодня Украина является полигоном, на котором развѐртывается
плацдарм для давления на Россию по всем линиям; украинская повестка
является формальным поводом для введения всевозможных санкций, в том
числе финансового и конфискационного характера.
На этом фоне те колониальные конвенции, которые были
зафиксированы в 90-х годах прошлого века, начисто теряют для России
какой-либо практический смысл; их абсурдность и грабительская природа
становится очевидной даже для непосвящѐнных. Совершенно очевидно,
что в условиях санкций Россия лишена доступа к западному кредиту.
Кредиты, ранее взятые на Западе, рефинансировать не удастся. Тем самым,
Россия начисто лишается инвестиционного финансового потенциала, даже
сформированного на столь невыгодных для себя условиях. И всѐ это – на
фоне негативной конъюнктуры в части биржевых цен на углеводороды и
золото. Существующих золотовалютных резервов (ЗВР, 365 млрд. долл. по
состоянию на март 2015 года) хватит всего лишь на 3-4 года погашения
сложившегося внешнего долга, а затем Россия, по-видимому, будет
вынуждена объявить дефолт.
Чтобы переломить сложившийся геополитический негатив в своѐм
отношении, России предстоит сделать следующее:
 переписать конституцию РФ, сделав еѐ ориентированной на
национальные интересы (см. Приложение 1, п. П1.1);
 стартовать
механизм
стратегического
целеполагания
и
планирования;
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 прекратить экспортную торговлю углеводородами за доллары и
далее торговать ими исключительно за рубли;
 прекратить использовать доллар в качестве обеспечителя рублѐвой
эмиссии (аннулировать вашингтонский консенсус);
 национализировать ЦБ РФ, поставив деятельность этого института в
режим прямого президентского правления;
 изъять все остатки ЗВР из американских и европейских юрисдикций;
 резко повысить долю физического золота в структуре ЗВР;
 создать альтернативные центры неденежной инвестиционной
ликвидности (АНЛ, [34]). Более подробно об АНЛ см. параграф 3.2
настоящей книги.
Все перечисленные меры невозможно будет реализовать, если они не
будут встроены в мобилизационную программу, не будут прикрыты, в том
числе, с силовой точки зрения. Достижение Россией своего подлинного
суверенитета, с аннулированием статуса криптоколонии, невозможно без
проведения мобилизации, с качественным ростом способности страны
отвечать на внешние вызовы и оперативно парировать неблагоприятные
внешние воздействия на свои институты. В этом отношении, никакой
альтернативы мобилизации нет, кто бы и что ни говорил. И вопрос только
в том, по какому пути эта мобилизация пойдѐт, в какие сроки она будет
проведена.
То мобилизационное предложение, которое мы формулируем в этой
книге, имеет стратегический горизонт порядка 10-15 лет. Возможно, у
России уже нет исторического времени на мобилизацию в предлагаемом
объѐме. Однако большую часть тактических мобилизационных решений
можно принять в сжатые сроки (условно говоря, росчерком пера). Главное,
чтобы эти тактические решения принимались в контексте более широкой и
долгосрочной стратегической повестки, т.е. были бы увязаны с общей
программой мобилизационных изменений, имели бы продолжение.
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ГЛАВА 2.
ДВУХУКЛАДНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ

2.1. Государство как самостоятельный экономический агент
Выход государства на авансцену нового социального устройства –
это не потворство этатическим настроениям, но настоятельная потребность
в мобилизации общественной жизни, перед лицом масштабных угроз
существованию суверенной России. Традиционно-мобилизационной – в
точном соответствии со смыслом понятия «мобилизация» – можно считать
только такую систему государственного вмешательства в экономику,
которая блокирует или вообще упраздняет спонтанно развивающуюся
мотивационную основу хозяйственной деятельности, связанную с
различными формами проявления частных интересов, – если вообще не
посягает в этом стремлении на коренную переделку человеческой
природы. В таком случае становится понятным, почему, реализуя цели,
находящиеся за пределами непосредственных экономических интересов
«гражданского общества», система государственного регулирования
экономики неизбежно становится мобилизационной [15]. Но мы
выступаем решительно против казарменной общественной мобилизации
сталинского образца. Мы полагаем, что на смену моделям
государственного принуждения должны прийти модели сословного
стимулирования. Т.е. вся энергия мобилизационных преобразований
должна аккумулироваться во вновь учреждаемых сословиях и опираться
на степень осознанности этих заново переформатированных сословий как
социальных институтов. Идея общественного выживания должна быть
осмыслена на уровне сословий и должна вызвать системный отклик, в виде
поддержки мобилизационных мероприятий, которые до этого были
тщательно
осмыслены
и
приняты
большинством
сословных
представителей. Подробнее о новых сословиях – см. Приложение 1.
По нашему представлению, и не только по нашему [14],
национальное хозяйство должно иметь два сектора: государственный
(внерыночный) и рыночный. Это обусловлено тем, что разные объекты,
функционирующие в экономическом обороте, имеют разную
экономическую природу создания, обращения, разную отдачу на
вложенный капитал. Так, например, земля и недра являясь общенародной
собственностью, во-первых, должны полностью находиться под
государственной ответственностью. Во-вторых, как экономические
объекты, обладающие высокой капиталоѐмкостью, они не являются
привлекательными для рыночных агентов. К таким же объектам,
обладающим
высокой
капиталоемкостью,
относятся
и
все
производственные фонды (внеоборотные активы) как внерыночного, так
и рыночного сектора. Все эти фонды должны быть национализированы
(выкуплены по текущей рыночной цене), а затем переданы рынку обратно в
концессию сроком до 50 лет, по минимальной рентной ставке. И мы здесь
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имеем дело с конвергенцией социалистических и капиталистических
хозяйственных принципов.
Для того чтобы с одной стороны, заинтересовать рыночных агентов в
эксплуатации подобного рода объектов, а с другой - сделать использование
таких объекты эффективным, государство должно создать определенные
экономические условия. Таким образом, устанавливается экономическая
двухукладность, своего рода государственно - частное партнерство (ГЧП)
в своем новом содержании, с новыми целями и задачами. В известном
смысле, это возвращает нас к нэповской идее концессий, выдвинутой
наркомом внешней торговли Л.Б.Красиным в начале прошлого века.
Государство, по нашему замыслу, возвращает себе роль
полноправного экономического агента. Оно перепроектирует себя
сызнова, избавляясь от позорной роли «ночного сторожа в ларьке»,
именуемом рынком. В обновлѐнной роли государства как экономического
агента, наряду с традиционными функциями (оборона и безопасность,
здравоохранение, образование, управление) появляется ещѐ одна:
настройка
и
поддержание
хозяйственной
среды
и
среды
жизнеобеспечения, в интересах работы и жизни сословия государевых
людей, на внерыночных, 100%-но регулируемых, основаниях. Можно
сказать, что это – остров государственного социализма в море
традиционного рыночного капитализма.
Задача государства, в ходе предлагаемой модели национализации и
приѐма новых активов на государственный баланс, – обеспечить такой
режим содержания этих активов, чтобы стоимость владения ими была
минимальной. Это возможно лишь в том случае, если в ходе управления
производственными фондами не добавляется рыночная стоимость. Значит,
должна быть создана с нуля специальная отрасль в контуре
государственного управления, которая занимается только тем, что
производит и обслуживает фонды (государственная АХЧ, Госимущество в
новом формате).
Национализация – это не прихоть Знати и не анти-рыночная мера.
Это способ сохранить рынок в условиях кризиса, освободив его от бремени
владения объектами, которые не в состоянии обращаться по законам
рынка, не дают полноценной рыночной отдачи, непривлекательны с
инвестиционной точки зрения. Это справедливо абсолютно для всех
корпораций с государственным участием: ГАЗПРОМ, РЖД и т.д. Везде мы
наблюдаем нерыночный уровень отдачи на собственный капитал (ROE),
где под собственным капиталом понимаются в основном фонды,
унаследованные
от
советского
периода
(преимущественно,
инфраструктура и системы транспорта). Всѐ это изрядно изношено и
подлежит реновации, но рынок не генерирует отдельные денежные потоки,
направляемые на восстановление этих фондов; условно говоря, он
«проедает амортизационные отчисления», используя их в нецелевом
порядке. Во многом, это нежелание рынка выстраивать свою деятельность
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в долгосрочном периоде, нежелание предпринимателя брать на себя риски
долгосрочного хозяйствования в России. И государству надо это понять –
и не требовать от рынка того, чего он не может дать по определению.
Государство – это стратегия и основательность; рынок – это гибкость.
Нужно позволить каждому из названных экономических агентов делать то,
что он умеет делать лучше всего.
Центральное условие ГЧП: фонды в аренду рынку, в ответ на
социально приемлемую ренту от рынка (рис. 2.1). Эта рента должна
быть такой, чтобы покрыть содержание фондов, и ни копейки больше;
прибыль государства от владения фондами должна быть равна нулю. На
этом основании структурируются две сословные рамки:
 рамка рыночников: предпринимательство в векторе стратегического
развития страны; принятие на себя рисков хозяйствования, в обмен
на премию за риск в форме повышенной нормы рыночной
прибыльности. Извлекать прибыль – не зазорно. Быть заслуженно
богатым – не зазорно. Зазорно – козырять своим богатством перед
небогатыми людьми, перед большинством. (Современное богатство
в России в основном сосредоточено в деловой среде, которая
непосредственно примыкает к корпорациям с госучастием и
вовлечено в коррупционные схемы. Именно этот порядок мы и
хотим сломать);
 рамка государевых людей: служение в обмен на пожизненный найм
(по желанию); сравнительно низкая оплата труда в обмен на
социальный пакет и государственные гарантии; социальная
защищѐнность в обмен на отсутствие сверхдоходов.

Рис. 2.1. Ресурсы в обмен на ренту [30]

В той или иной форме, экономическая двухукладность существовала
всегда в постреволюционной России, даже в сталинские времена. В
частной (артельной) собственности при Сталине оставалось 114 тыс.
мастерских и предприятий самых разных направлений – от пищепрома до
металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности.
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На них работало около двух миллионов человек, которые производили
почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причем артелями и
промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды,
более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В
предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских
бюро,
22
экспериментальных
лаборатории
и
даже
два
научно-исследовательских института [47]. Но, справедливости ради,
следует отметить, что рыночная занятость не поощрялась, рынок
признавался временным переходным явлением, неизбежным злом при
переходе от социализма к коммунизму. И доля рыночно занятых не
превышала 5% от общего населения трудоспособного возраста.
В брежневские времена многим предприимчивым людям хотелось
вырваться за рамки наличной скудости (опыт подпольных цехов и
фарцовок). Робко начинал пробивать себе дорогу социалистический
хозрасчѐт (только что потерпела крах реформа Косыгина-Либермана, но
попытки реформировать экономику страны с тех пор уже не
прекращались). Но надо понимать, что рынок - это необщий путь, и многие
из тех, кто сейчас прозябает в рынке, являются там абсолютно лишними; и
они остаются в рынке, пока их не выгнали на пенсию, только потому, что
другой занятости просто нет и не предвидится, а кушать что-то нужно. На
самом деле, «жатвы много, а делателей мало» (с) Христос; и государство
ещѐ всерьѐз и не занималось структурированием сегмента собственной
нерыночной занятости (не было социального заказа). В свете
мобилизационных требований, такой заказ появляется. Также заново
воспроизводится спрос на стратегическое планирование [7].
Следует остановиться на функциях государства в связи с изменением
его роли. Функции государства устанавливаются в зависимости от
основных задач, стоящих перед государством на том или ином этапе его
развития, и представляют собой средство реализации этих задач.
Содержание же задач государства определяется внутренними и внешними
факторами.
В обновленной роли государства как экономического агента
существенно изменяется его некоторые внутренние функции. Так,
например, экономическая функция в части выработки и координации
стратегии и тактики экономики страны в целом в значительной степени
относится к государственному сектору. За ним остается право и
обязанность в установлении налогов, выдача кредитов и инвестиций в
государственных банках, строительство инфраструктуры. Роль государства
в отношении рыночного сектора ограничивается надзором за соблюдением
сохранности и эффективным использованием отданных в концессию
основных производственных фондов.
Политическая функция государства также претерпевает изменение.
За ним сохраняется функция формирования органов государственного
управления, но принципы формирования будут совершенно другими.
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Содержание социальной функции государства существенным
образом отличается применительно к государственному и рыночному
секторам. В отношении государственного сектора за государством
сохраняются значительные права и обязанности. Так, государство
устанавливает пособия инвалидам; стипендии студентам государственных
учебных заведений; детские пособия для детей лиц, работающих в
государственном секторе; пенсии по возрасту для тех, кто отработал не
менее установленного законодательством срока в государственном
секторе; пенсии по инвалидности; обеспечивает необходимый уровень
здравоохранения; нормальные условия жизни. За государством
сохраняется право установления минимального уровня оплаты труда и
минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума как в
нерыночном, так и в рыночном секторах. В отношении рыночного сектора
государство сохраняет право осуществлять контроль соблюдения
минимально необходимых прав и свобод человека, регулируемых
установленным законодательством; условий жизни и труда. Кроме того, за
государством сохраняется обязанность выделять необходимые средства на
поддержание общегосударственных сфер, к которым относятся культура,
просвещение,
функционирование
объектов
инфраструктуры
общенационального уровня (транспорт, связь).
Наименьшее изменение претерпевают правоохранительная и
экологическая функции.
Что касается внешних функций государства, а именно функции
обороны, дипломатической, внешнеполитической, внешнеэкономической
и функции сотрудничества в решении глобальных проблем, то они
сохраняются в полной мере и в новом состоянии государства.
2.2. Примерный вариант структурирования государственного
экономического сегмента
Приступим теперь к краткому описанию базовых институций
государственной экономики, которые мы здесь и далее будем называть
ведомствами (от слова «ведать»), в их мобилизационном исполнении. (
Данный параграф представлен в изложении [28]).
2.2.1. Государственное
инвестиционных рублей

казначейство

–

эмиссионный

центр

Новая мобилизационная экономика требует новых финансов, это
очевидно. Это вопрос о деньгах принципиально нового образца,
выпускаемых и обращающихся за рамками традиционного банкинга, в
целях роста инвестиционного потенциала страны и еѐ внеинфляционной
монетизации. В условиях инвестиционного кризиса необходимы
нетрадиционные
финансовые
инструменты
для
обслуживания
государственных и корпоративных инвестиционных проектов. Таким
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инструментом может стать инвестиционный рубль (ИР). Подробнее о
концепции инвестиционного рубля мы пишем в главе 3.
Есть сильная русская пословица «Хлеб – всему голова». Брежнев
начинает свою «Целину» со слов: «Будет хлеб – будет и песня. Не зря так
говорится». И неважно, что книги Брежневу писал А. Чаковский. А важно,
что выживание страны базируется на еѐ корневых, базовых потребностях.
У китайцев рис – всему голова. А инвестиционный рубль – это хлеб
промышленности, движок стратегического развития, топливо для
институциональных реформ, кровь новой экономики.
Инвестиционному рублю нужен свой эмиссионный центр.
Простейшее решение – поручить эту эмиссию Центробанку РФ, для этого
у него есть все необходимые ресурсы и навыки. Однако то, что является
простым навскидку, может оказаться неправильным, в конечном счете.
«Независимый» Центробанк, как мы теперь осознаем вполне, является
филиалом вашингтонского « обкома» – ФРС США. Всѐ, что ЦБ делал
последние 20 лет своего существования, он делал под диктовку
«гарвардских» и «чикагских» «мальчиков». И, прежде чем поручать ЦБ
вопросы стратегического значения, надо сначала дать ему возможность
реабилитироваться, набраться патриотизма, стряхнуть с себя морок
монетаризма-фридманизма, перестать плясать под дудку Вашингтона и
очистить себя от влияния «пятой колонны» (в том числе за счет активной
кадровой чистки). Давайте присмотримся, на каких машинах разъезжают
эти «центробанкиры», в каких условиях они живут и работают, где
получают образование их дети. И тогда всѐ сразу встанет на свои места.
Значит, нужен новый эмиссионный центр, свободный от «дурной
кармы» прошлых лет, основу которого составят патриотично настроенные
профессионалы. Такое ведомство можно назвать государственным
казначейством (ГК). Его сверхзадача – порождать учетные записи об
инвестиционных рублях на своих счетах, на основании прямых
распоряжений правительства РФ, а затем – обмениваться этими записями с
государственным инвестиционным банком (ГИБ). Ни о какой
«независимости» ГК от государства не может быть и речи. ГК – одна из
правительственных структур. Законодательной основой работы ГК
является закон «Об инвестиционном рубле», закон «О государственном
казначействе» и принятый Госдумой бюджет, в котором эмиссия (или
абсорбция) инвестиционных рублей прописаны отдельной строкой.
2.2.2. Государственный инвестиционный банк
Государственный инвестиционный банк (ГИБ) действует в прямой
корреспонденции с ГК, оперируя с денежной базой ИР. Филиалы ГИБ
открываются во всех субъектах РФ и во всех городах-«миллионниках».
ГИБ открывает корреспондентские ИР-счета типа «НОСТРО» во всех
уполномоченных на это банках России и заводит у себя встречные
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корреспондентские счета типа «ЛОРО». Отдельный счѐт заводится для
Госимущества РФ.
Законодательной основой работы ГИБ является закон «О
государственном инвестиционном банке», а также государственный
бюджет, в котором отдельными строками прописаны направления
инвестирования ИР в разрезе государственных инвестиционных программ,
отраслей экономики, предприятий и банков.
ГИБ принимает ресурсы от ГК на условиях срочности, возвратности
и платности, по ставке рефинансирования ИР – 1% годовых. Этот процент
покрывает издержки, связанные с работой ГК.
ГИБ также открывает в своих региональных и отраслевых филиалах
счета отдельным предприятиям (по одному счѐту на одно юридическое
лицо). Кредитование юридических лиц ИР может осуществляться как по
линии непосредственно ГИБ, так и по линии уполномоченных банков, в
которых ГИБ открывает свои ИР-счета. Во всех случаях, основанием для
кредитования является типовой инвестиционный бизнес-план, в котором
обосновывается отдача на инвестированный капитал и его замещение
собственным капиталом предприятия (проекта), а также текущие
параметры предприятия, которые позволят ему выступить в качестве
надежного квалифицированного заѐмщика.
Резервирование ресурсов под выданные кредиты в валюте ИР не
предусматривается. ГИБ отпускает свои ИР-ресурсы в традиционные
уполномоченные банки на платной возвратной основе (например, под 2%
годовых). Процентная разница между привлечением и размещением (1%
годовых) – это комиссия, из которой финансируется текущая
операционная деятельность ГИБ.
2.2.3. Госимущество
Данное государственное ведомство исполняет функционал,
связанный с приобретением в собственность государства всех видов
имущества (уже существующих или вновь создаваемых), с управлением
этим имуществом по линиям аренды, поддержания первоначальной
стоимости и сохранности, а также с регистрацией всех видов сделок с
инвестиционными товарами, в которых участвуют инвестиционные рубли.
Все сделки такого рода должны быть подтверждены банковскими
выписками и получить свою запись в регистре. По итогу календарного
года должна пройти сверка данных по инвестиционным сделкам между
Госимуществом и ГИБ, во избежание хищений ИР, их нецелевого
использования, а также фактов сокрытия инвестиционных сделок.
Выявленные нарушения влекут административную и уголовную
ответственность директора и главного бухгалтера юридического лица.
Особый вид деятельности Госимущества – это принятие на себя
имущества рыночных игроков, перешедшего в госсобственность в порядке
национализации и впоследствии переданного в аренду тем же компаниям.
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По итогу национализации Госимущество осуществляет в пользу
предприятия компенсационную выплату в ИР. Предполагается, что
Госимущество берѐт на себя регулярное инспектирование объектов
недвижимости на предмет их сохранности. Также Госимущество реализует
программу приватизации инвестиционных активов за инвестиционные
рубли.
В целях реализации государственных инвестиционных программ
Госимущество выступает в качестве головного заказчика строительства,
взаимодействуя с Госстроем, который принимает на себя функцию
генподрядчика. Для целей реализации программ Госимущество
кредитуется в ГИБ (под 1% годовых).
Госимущество является сборщиком всех видов имущественных рент,
с последующей передачей этих рент в Государственный инвестиционный
банк.
2.2.4. Госстрой
Самостоятельное оформление государственного экономического
сегмента предполагает возникновение госзаказа на строительство дорог,
имущественных комплексов, жилья для государственного и рыночного
использования, на инженерную подготовку территорий под строительство,
на реновацию объектов ЖКХ. Всѐ это в состоянии делать Госстрой. В
состав Госстроя могут влиться рыночные компании, испытывающие
трудности или разоряющиеся в ходе кризиса. Госстрой – основной
аккумулятор низкоквалифицированной миграции, который в состоянии
обеспечить этих людей занятостью, непритязательным жильѐм
(общежитием), базовым обучением и минимальным пакетом социальных
гарантий.
Госстрой, удовлетворяя спрос на новую недвижимость экономкласса, одновременно формирует спрос на занятость, строительную
технику и материалы. Весь этот спрос оплачивается инвестиционными
рублями (см. гл. 3). В свою очередь, Госимущество снабжает Госстрой
принадлежащими государству земельными участками, пригодными под
застройку, на условиях земельной ренты, причѐм рента начинает
выплачиваться в момент завершения строительства объекта. В
последующем эта рента входит в состав арендной ставки (по арендуемому
жилью) или в состав коммунальных платежей (по жилью в
собственности).
2.2.5. Госресурс
Чтобы поддержать Госстрой дешевыми ресурсами, необходимо
ведомство, которое бы осуществляло оптовые закупки инвестиционных
товаров
промежуточного
спроса:
строительных
материалов,
электроэнергии (в том числе на условиях будущей поставки, фьючерса),
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ГСМ и строительной техники. Такое ведомство можно назвать
Госресурсом, а его деятельность – одной из форм государственного заказа.
Впоследствии, в порядке национализации в базовых отраслях, государство
получит в своѐ хозяйственное ведение часть компаний по добыче
полезных ископаемых, в том числе углеводородов, а также предприятий по
производству стройматериалов (цемента, кирпича, пеностекла, красок и
т.д.). Возникнут предпосылки для государственной вертикальной
интеграции в строительстве.
2.2.6. Госзанятость
Данный государственный орган осуществляет анализ и
планирование потребностей в работниках (по численности, профессиям и
квалификации) для различных сфер государственного экономического
сектора. В его компетенцию входят мероприятия по найму, адаптации,
обучению и увольнению персонала госсектора, а также по выработке
систем мотивации персонала, устанавливающих связь между
вознаграждением и качеством труда. Каждый государственно-занятый
рабочий и служащий имеет право на служебное жильѐ и социальный пакет,
куда входят питание в дотационных государственных столовых,
спецодежда, медицинская помощь.
Также каждый госзанятый, прошедший приѐмочное тестирование,
испытательный срок и заключивший с государством договор
долгосрочного найма, имеет право на выкуп своего жилья в собственность
на условиях ипотеки, сформированной в инвестиционных рублях.
Разумеется, эта ипотека будет более выгодной для сотрудника, чем
ипотека рыночная (сниженная цена актива, сниженные проценты,
удлиненный срок, софинансирование). Таким образом, государство
предоставляет своему работнику дополнительную степень личной
свободы, побуждая его к ответному служению, а не к отбыванию
повинности, барщины или оброка. Также для госзанятого открываются все
виды других кредитов и госуслуг по расширенному перечню. Также
Госзанятость разрабатывает и осуществляет политику в области трудовой
миграции в сотрудничестве с Федеральной миграционной службой.
Государственный и рыночный экономические сектора активно
обмениваются занятостью, в соответствии с фазами жизненного цикла
работника и домашнего хозяйства, к которому он принадлежит. Наиболее
активные граждане покидают государственную занятость и встраиваются в
рынок. Напротив, граждане, потерявшие свою рыночную оценку (по
возрасту, по болезни или по иным жизненным обстоятельствам), могут
вернуться к государственной занятости.
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2.2.7. Госжильѐ и Госавто
В мире идет непрерывное обогащение домохозяйств и повышение
средней продолжительности жизни их участников (см. исследование [44]).
То, что раньше являлось предметом роскоши или дефицита, сегодня
входит в «базовый набор» домохозяйства любой развитой страны. В
современный «базовый русский набор» вполне может входить жильѐ
эконом-класса в многоквартирном доме, из расчета числа комнат по числу
членов семьи, и один отечественный автомобиль на семью.
Инвестиционная стоимость такого пакета для семьи в 3-4 человека в
рыночном исполнении составляет порядка 5-6 млн. руб. с НДС, в ценах
2015 года. Можно быть уверенным, что в рамках государственного заказа
эта
стоимость
будет
уменьшена
на
30-40% (за счѐт исключения ценового мультипликатора, рыночной
кредитной ставки, «откатов» и оплаты услуг рыночных посредников).
Государственное жильѐ предоставляется госзанятым на условиях
аренды и находится на балансе Госимущества. Доходное жильѐ может
также оборачиваться в двух режимах:
 приватизации, когда государственное жилье выкупается работником
на единых условиях государственной ипотеки, по минимальной
себестоимости и процентной ставке;
 национализации, когда владелец жилья намерен вернуть жильѐ в
собственность государства, в обмен на пожизненную ренту
(содержание с иждивением). Такая рентная возмездная сделка может
заключаться как с работником государственного предприятия, так и
с произвольным владельцем частного жилья.
Фонд государственного жилья градируется по стоимости жилья, его
комфортности и степени износа. Чем ценнее сотрудник, чем выше его
квалификация, чем больше участников домохозяйства заняты в госсекторе,
- тем более пристойное жильѐ передаѐтся в аренду, тем больше льгот
возникает в случае приватизации жилья через механизм ипотеки.
Аналогичным образом, на балансе Госимущества и в его
хозяйственном ведении находится парк отечественных легковых
автомобилей, которые передаются государственным служащим либо в
аренду (1 автомобиль на домохозяйство), либо в полное ведение (на
условиях автокредитования). Все автомобили содержатся в специальных
гаражах, проходят нормативное техническое обслуживание и ремонт,
подлежат
обязательному
страхованию
КАСКО
и
ОСАГО.
Соответствующий функционал сведѐн в отдельное ведомство – Госавто.
2.2.8. Госуслуги
В сектор государственных услуг сегодня входит выдача
всевозможных справок, паспортов, видов на жительство, документов на
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жилье и т.д. Сверхзадача сектора госуслуг в новой редакции состоит в том,
чтобы обеспечить госзанятым и членам их семей всевозможных видов
социальной поддержки по твердым ценам, куда входят:
 услуги по поддержке первоначальной стоимости арендованного
жилья в рамках ведомства Госжилья (косметические и капитальные
ремонты, замены общедомового оборудования);
 услуги по технической поддержке арендованного автотранспорта (в
рамках ведомства Госавто);
 бесплатные услуги здравоохранения, в рамках системы ОМС, и
дополнительные услуги, в рамках приобретаемых ДМС для
руководящих работников и высококвалифицированных рабочих и
специалистов; оплата услуг КАСКО и ОСАГО по сниженным
государственным расценкам;
 бесплатные услуги среднего специального образования для детей
госслужащих, а также дотирование части оплаты обучения в высших
учебных заведениях (при условии учѐбы на «4» и «5»). Также
целесообразно вернуть институт производственных стипендиатов, с
процедурой целевого распределения;
 бесплатные курсы переподготовки кадров и повышения их
квалификации;
 услуги по организации системы офисных обедов и обедов на
стройках, через систему государственных столовых, с высокой
степенью дотации;
 услуги по снабжению домохозяйств продуктами питания (по линии
«подшефных» совхозов и фермерских хозяйств, с государственных
продуктовых баз, в режиме ежедневной развозки, с оплатой за
инвестиционные рубли);
 услуги по ипотечному кредитованию и автокредитованию в валюте
ИР и по соответствующим ставкам;
 услуги страхования личного имущества граждан органами системы
государственного страхования;
 услуги по потребительскому кредитованию госслужащих наличными
рублями в традиционных банках, с предоставлением возможности
возмещения кредитов инвестиционными рублями, с выдачей
госгарантий по кредитам (при условии контракта о долгосрочной
занятости);
 услуги по организации летнего и зимнего отдыха госслужащих и
членов их семей на турбазах, в санаториях и в детских лагерях,
возрождение института путѐвок и курсовок.
Обобщѐнная схема государственного экономического сегмента,
изложенная здесь вкратце, представлена на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Обобщѐнная схема государственного экономического сегмента в мобилизационном исполнении
Обозначения: ВнА – внеоборотные активы (производственные фонды), З/П – заработная плата, ИР – инвестиционный рубль,
ГК – государственное казначейство, ГИБ – государственный инвестиционный банк
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Основное достоинство услуг, оказываемых в таком формате – их
минимальная себестоимость (те, кто оказывают услуги, сами являются
государственными служащими).
Минимум себестоимости также достигается за счет отдачи на масштаб,
технологичности процедур и единообразия оказываемых услуг.
Особенность приведѐнной схемы в том, что госслужащие получают часть
своей зарплаты в инвестиционных рублях (ИР), отоваривая эту часть в системе
государственного снабжения товарами и услугами.
2.3. Функция мобилизационного стратегического планирования
Мобилизационная экономическая система страны, как объект
управления, может и должна быть охвачена контуром стратегического
планирования [7]. Основные формализмы стратегического планирования,
применительно к экономическим системам, сведены в монографии [1].
Начинать стратегическое планирование целесообразно с модели SCORE Дилтса
[12] (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Модель Дилтса

 Мы говорим о двух состояниях экономики страны: современное
состояние А, которое представляется нам Проблемным, и состояние Б,
которое характеризуется повышенным уровнем мобилизационности и
которое представляется нам Желаемым. Последовательно раскрывая
структуру состояний А и Б в ходе анализа, мы приходим к следующим
разрезам модели SCORE:
 Symptoms (S) – Симптомы – наиболее заметные признаки текущего
проблемного состояния экономики страны.
 Causes (C) – Причины - менее осознанные (слабо проявленные) единицы,
отвечающие за создание Симптомов. Причины и Симптомы вместе
образуют Проблемное состояние.
 Outcomes (O) - Результаты – цели, описывающие Желаемое состояние,
которое должно прийти на смену Проблемному состоянию. Под
Результатами следует понимать мобилизационную среду, которая
36

складывается как результат множественных отношений всех
присутствующих в стране экономических агентов.
 Resources (R) – Ресурсы – элементы, отвечающие за устранение
Симптомов и Причин и за достижение Результатов и Эффектов,
перемещающие таким образом экономику страны из Проблемного
состояния в Желаемое.
 Effects (E) – Эффекты – долговременные следствия достижения
результатов. Эффекты вместе с Результатами составляют Желаемое
состояние.
Здесь возникает двойное понимание термина мобилизационной
стратегии. С одной стороны, это план и механизм по переводу экономики
страны из А в состояние Б. С другой стороны, это порядок конвертации
стратегических ресурсов в развитую мобилизационную экономическую среду,
через налаживание системы мобилизационных процессов, которые подхватят
стратегические ресурсы страны и приспособят их к целям мобилизации.
Мобилизационная стратегия обладает своей внутренней логикой, которая
может быть воспроизведена посредством системы сбалансированных
показателей (ССП, рис. 2.4)

Рис. 2.4. Система сбалансированных показателей мобилизационной стратегии

ССП представляет собой ориентированный граф с петлями, в котором
узлы – это отдельные экономические факторы, отвечающие своей
стратегической перспективе, а дуги – это модели логической связи факторов
между собой. Развитие идеи ССП как ориентированного графа приводит нас к
виду матричной модели 4х4 (рис. 2.5).
Представленная матричная модель имеет строки и столбцы. Строки
мобилизационной карты – это стратегические перспективы: Ресурсы,
Процессы, Отношения, Финансовые последствия.
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Рис. 2.5. Интегральная мобилизационная карта 4х4
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Столбцы – это карты: Угроз, ССП, Рисков, Решений. Угрозы – это
негативные события со стороны внешней среды, которые оказывают
депрессивное влияние на экономику. Характерный пример - это санкции,
объявленные России международным сообществом. Чтобы выжить в этих
негативных условиях, экономика страны должна мобилизоваться, в т.ч. при
принятии специализированных мобилизационных решений. А чтобы
принимаемые стратегические решения были эффективными и не «ушли в
песок», экономика страны уже сейчас должна встать на мобилизационные
рельсы, поменять свою структуру, сделать еѐ более адаптивной к внешним
вызовам. Соответственно, в первую очередь должна быть запущена программа
структурных изменений в экономике, результатом которой будет создание
мобилизационно-ориентированной экономической среды. И уже потом такой
экономикой можно будет управлять.
Особую важность представляет наличие в структуре мобилизационной
карты положительных и отрицательных обратных связей. Положительные
обратные связи - это связи расширенного или суженного воспроизводства
экономической системы. Они работают позитивно, если экономика
воспроизводится расширенно, и еѐ положительный системный выход
прикладывается ко входу, через воспроизводство ресурсной базы по линии
производственных фондов, кадрового потенциала, развития систем
экономических отношений. Если же экономика попадает в депрессивный
режим, то идѐт сужение воспроизводства, и отрицательный экономический
результат, в форме снижения выпусков и соответствующих убытков
хозяйствующих субъектов, приводит к истощению стратегической ресурсной
базы. И это истощение, обратным ходом, поступает на вход экономической
системы как негативный шок, заново воспроизводя сужение и истощение
экономического потенциала страны.
Поэтому принимаемые в отношения экономики страны Решения
позиционируются в матричной модели как контуры отрицательной обратной
связи. Решения, направленные на преодоление экономического сжатия и на
разрыв соответствующих негативно-положительных обратных связей,
действуют в противофазе к положительным обратным связям, смягчают или
сводят к нулю негативные последствия экономической депрессии.
Предлагаемая здесь мобилизационная карта позволяет, с одной стороны,
оценивать возможные последствия Угроз для экономики страны, а, с другой
стороны, проектировать ответные Решения и оценивать их эффект, по
результатам сценарного моделирования. Мобилизационная карта – это
своеобразный «командирский ящик», с помощью которого лица, принимающие
решения, могут отработать те или иные сценарии перевода экономики на
мобилизационные рельсы, оценить затратность и эффективность применяемых
в этом ключе мер. Мобилизационная карта – это высокоэффективный
инструмент стратегического планирования; если бы такой картой обладал
Комитет естественных производительных сил (КЕПС) образца 1915 года или
тогдашнее Особое совещание по обороне, то шансы России на выигрыш в
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первой мировой войне были бы существенно выше. Другое дело, что в ту пору
ещѐ не были придуманы ни компьютеры, ни компьютерные модели …
2.4. Обретение мобилизационной стойкости российской экономикой
В условиях военного времени, в структуре государственного управления
образуются специализированные комитеты и комиссии, целью которых
является выработка плана руководства обороной и осуществление этого плана.
В предвоенный мобилизационный период в зону ответственности государства
входит учреждение специализированных групп (мозговых штабов),
производящих разработку и анализ отдельных сценариев функционирования
государства и общества в особый период. Речь идѐт о проектировании
стратегических планов мобилизационного назначения. На Западе признанным
лидером такого рода разработок является корпорация RAND [53]. Советский
опыт подобного проектирования, в основном, имеет закрытый характер
(предназначался для нужд министерства обороны СССР).
В предыдущем параграфе мы предложили базовый каркас для
мобилизационного стратегического планирования – мобилизационную карту. С
еѐ помощью мы можем оценить главное мобилизационной свойство экономики
– мобилизационную стойкость. Под мобилизационной стойкостью (resilience,
в международном научном употреблении) мы понимаем способность
экономики страны функционировать в условиях особого периода (война или
масштабный кризис), может быть, с пониженным качеством выпуска, но при
гарантированном выполнении минимально-допустимого плана выпуска
продукции неотложного спроса. Косвенно этот принцип отображѐн на рис 2.6.
Обозначения:
 НВ – неблагоприятное воздействие на систему, описываемое своим
сценарным полем;
 Экономическая система – объект управления, характеризующийся
своим выпуском по количеству и качеству. Разница между
первоначальным выпуском и выпуском по результатам НВ составляет
реакцию экономической системы на НВ;
 Надсистема управления – субъект, оказывающий корректирующее
влияние на объект управления (экономическую систему), в целях
повышения его стойкости. Эта деятельность предполагает реализацию
следующих управленческих решений, по данным о реакции
экономической системы на НВ (обратная связь):
o парирование НВ на входе в систему, снижение уровня стартовой
уязвимости экономической системы к НВ;
o по результатам совершения НВ – проведение восстановительных
мероприятий, с использованием внешних относительно объекта
управления ресурсов;
o парирование вторичных последствий НВ («эффект гонок», [49]).
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Рис. 2.6. Управление экономикой в режиме мобилизации

Российская экономика, как следует из всего содержания этой книги, уже
пребывает в условиях внешних НВ, которые поступают со стороны передовых
отрядов фешенебельных стран. Это и непосредственная военная угроза
(события на Украине), и потеря финансового суверенитета, сопряжѐнная с
ужесточением финансовых санкций, при сохранении правила «вашингтонского
консенсуса». На Россию надвигается самый настоящий финансовый
ледниковый период, и готовиться к его наступлению нужно уже сейчас.
Подробные меры в этом направлении рассматриваются в главе 3 книги, а пока
мы констатируем, что мобилизационная стойкость российской экономики
минимальна и стремится к нулю по тенденции.
Чтобы начать наращивать мобилизационную стойкость, необходимо: а)
осознать неотложную потребность в мобилизационных мероприятиях (пока
такого осознания на уровне высшего руководства не просматривается); б)
учредить стратегический штаб по мобилизационному проектированию. Если
государство не в состоянии, по причине особого рода расслабленности,
учредить подобный штаб, то эту задачу должна взять на себя Знать, в лице
своих компетентных представителей. Штаб должен начать работу по
формированию банков исходных данных о состоянии российской экономики и
о еѐ ресурсной обеспеченности. Большая часть этих данных находится в
открытом доступе, однако ряд данных ресурсного характера (в частности, по
золотым запасам) засекречен, и это создаѐт определѐнные трудности.
Следующим этапом в работе стратегического штаба должна быть
разработка специализированных моделей, оценивающих возможность
функционирования экономики в особых условиях, с оценкой ресурсной
потребности при экстремальных вариантах управления экономическими
процессами, включая, в том числе:
 формирование резервов и запасов продукции неотложного спроса;
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 создание центров альтернативной денежной и неденежной финансовой
ликвидности;
 установление особого порядка торговли товарами инвестиционного
спроса (имущественные комплексы, земля, транспорт, сырьѐ, топливо,
строительные материалы, детали машиностроения);
 введение электронных карточных систем распределения потребительских
товаров;
 подбор ключевых кадров для работы на оборонных предприятиях.
По результатам анализа построенных моделей, штаб вырабатывает
обоснованные рекомендации для органов власти и управления различных
уровней, касающиеся порядка мобилизационного управления страной и
регионами. Таким образом, подспудно формируется мобилизационная
доктрина и обоснованная концепция управления тыловой экономикой при
прохождении особого периода.
2.5. Структурирование нового баланса между городом и деревней
Веками
город
эксплуатировал
деревню,
пользуясь
своим
привилегированным положением. Так было во все времена и во всех странах
мира; с натяжкой, этот процесс можно назвать естественным. Город вымывал
из деревни наиболее мобильный контингент трудящихся; город непрерывно
рекрутировал из деревни солдат, в порядке военной повинности. Город то и
дело «раскулачивал» деревню, изымая в принудительном порядке излишки
продовольствия. В советские времена, деревня послужила полигоном для
развѐртывания мобилизационных мероприятий, с истреблением деятельного
частника (кулака-мироеда). В нынешние времена, эксплуатация деревни
ведѐтся завуалированно, через неэквивалентный обмен ценами на
продовольственные и промышленные товары. Примерно такой же неэквивалент
выдерживается в товарообмене между Россией и фешенебельными странами, за
счѐт того, что экспортируется товар с низкой добавленной стоимостью, а
импортируется – с высокой. Причѐм структура цены на импортируемый товар
формируется в развитой стране, с принципиально иной пропорцией внутренних
цен, куда включаются высокие зарплаты и высокие налоги. Город хочет жить
широко, фешенебельные страны хотят жить широко; и вопрос лишь в том, кого
будем эксплуатировать для достижения этой широты. Ответ: менее развитого,
менее осознанного, менее организованного и сплочѐнного. Игра идѐт на
недоразвитости крестьянства, на извечно присущей этому классу местечковой
психологии, на неспособности системно отстаивать свои интересы.
В последнее время, многое начинает меняться к лучшему в отношениях
между городом и деревней, наметился своеобразный цивилизационный
перелом. Связан он с тем, что города, по современным меркам качества жизни,
перестают быть пригодным местом для обитания, в силу своей скученности,
загрязнѐнности, зашумлѐнности, крайней неэкологичности, отрыва от Землиматушки, которая даѐт силы, поит и кормит. Встаѐт вопрос о качестве
потребляемого продовольствия, о качестве питьевой воды. И кардинально
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вопрос о качестве жизни решается только через дезурбанизацию, с
возвращением граждан на землю и со структурированием новой занятости, с
созданием новых рабочих мест на земле.
Последние десять лет магистральные шоссе, связывающие города,
пригороды и деревни, обретаются в пробках каждую пятницу вечером и
каждый понедельник с раннего утра. Граждане выезжают на выходные за
город, вывозят детей. Формируется новый спрос на рекреацию, на загородное
жилищное строительство. Прежний «дачный» формат перестаѐт устраивать,
возникает новый тренд – родовые усадьбы. Государство склонно поддерживать
эту инициативу, выделяя земельные наделы под застройку и земельное
освоение (пока 1 га). Привычка к городскому комфорту никуда не девается,
поэтому нарастает инвестиционный спрос на инфраструктурную поддержку
села: новые дороги, новые инженерные сети.
С гиперборейской точки зрения, тенденция дезурбанизации крайне
благоприятна. Возобновляется диалог с Землѐй, как через рекреацию, так и
через новое сельское обустройство. Люди, вовлечѐнные в элементарный труд
на земле, оздоравливаются, дольше сохраняют период своей трудоспособности
и жизненной активности в целом. Спрос на новое качество жизни порождает
спрос на видоизменение городского каркаса, с созданием экопоселений малой
численности, в рамках которых поддерживается комфорт городской среды и
создаѐтся новая сельская занятость. Традиционные города рассредотачиваются,
выводят за свои пределы крупную промышленность; на постоянное
несменяемое жительство в городах обречено лишь беднейшее, плохо
адаптируемое в социуме деклассированное население.
В новых мобилизационных условиях, долг города перед деревней может
быть погашен одновременно по нескольким направлениям, а именно:
 через реализацию масштабных инфраструктурных проектов, с развитием
дорожных и инженерных сетей, с реализацией массового
индивидуального поселкового малоэтажного строительства;
 при формировании государственного заказа на продовольственные
товары по регулируемым, искусственно завышенным ценам, для целей
распределения этих товаров внутри государственных базовых сословий, с
использованием механизма дотирования цен на продовольствие;
 при организации и финансировании программ миграции, с
осуществлением переезда и адаптации трудоспособных граждан на селе;
 через структурирование новой государственной аграрной кооперации, с
централизованным снабжением сельских предпринимателей топливом и
машиностроительной продукцией в пределах отведѐнных лимитов, по
регулируемым ценам.
В связи со сжатием спроса на экспорт углеводородного сырья в Европу из
России, с постепенным переходом Европы на американский и
ближневосточный газ, Россия встаѐт перед вынужденной необходимостью
развивать собственный внутренний спрос на газ, преимущественно через
развитие локальных газораспределительных сетей. Всѐ это также положительно
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скажется на развитии села, с возникновением новых видов сельской индустрии,
основанной на газовом топливе. Прежде всего, это системы автономного
энергоснабжения поселений, с заложением в поселковую застройку систем
централизованного отопления. Во вторую очередь, это сельскохозяйственные
машины, переоборудованные на газомоторное топливо. В третью очередь, это
системы сжижения газа для отложенных сельскохозяйственных нужд.
Новый инвестиционный спрос под задачи развития села – это
превосходный государственный регулятор для создания общественной
занятости, в кризисный период, когда рыночная занятость сжимается по
тенденции, растѐт безработица. Когда на улицу выбрасываются десятки тысяч
никому не нужных юристов, менеджеров, экономистов, массово
подготовленных в середине первого десятилетия этого века. Города
перегружены офисным планктоном, а острый спрос на инженерно-технические
специальности остаѐтся неудовлетворѐнным. Вновь высвобождаемым
сотрудникам впору подумать о миграции на село, о перепрофилировании. Это
болезненный процесс, и государство в состоянии отрегулировать его, на уровне
миграционных и переобучающих программ.
Так или иначе, темп дезурбанизации нарастает, несмотря на кризисные
времена. В контексте мобилизации, село – это тыл для города, а город – тыл для
страны. Чтобы укрепить сельские тылы, необходимо реструктурировать
отношения города и деревни, помочь селу встать на ноги и выровнять условия
жизни с городскими, с сохранением неоспоримых экологических преимуществ,
при создании качественно новой комфортной среды обитания для бывших
горожан. Чтобы туалет был не во дворе, а жилище не надо было отапливать
дровами или углѐм. Всѐ это, с учѐтом государственной вовлечѐнности в
процессы дезурбанизации, является вполне достижимым делом, причѐм в
обозримый период одного-двух десятилетий.
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ГЛАВА 3. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РУБЛЬ
Антиколониальная мобилизационная повестка предполагает создание в
России параллельных инвестиционно-финансовых систем, в свете того, что ЦБ
РФ проводит линию вашингтонского «обкома» на удушение экономики страны,
на еѐ погружение в финансовый ледниковый период. Борьба за
национализацию ЦБ РФ может затянуться (как затянулась она в других
странах мира). Не дожидаясь исхода этой борьбы, необходимо создавать
национально-ориентированную финансовую доктрину страны [29] и
осуществлять практические мероприятия, направленные на избавление
промышленности от финансового голода. Далее мы описываем финансовую
технологию, которая может быть развѐрнута как в стратегическом, так и в
тактическом ключе, в зависимости от выбранных страной темпов
мобилизационного реформирования. Речь идѐт о концепциях инвестиционного
рубля (ИР) и альтернативной неденежной ликвидности (АНЛ).
3.1. Научные предпосылки ввода инвестиционного рубля
В свете обретения финансового суверенитета, с отключением от
внешнего финансирования со стороны вашингтонского и лондонского обкомов
под музыку санкций, нужно ставить вопрос о новых деньгах. Это не вопрос об
эмиссиях традиционного рубля в рамках традиционного (и уже изрядно
набившего оскомину) ЦБ РФ
Мы говорим об инвестиционном рубле и его разновидных модификациях
уже довольно продолжительный срок [30], включая наши выступления на
Московском экономическом форуме в 2013 – 2015 г.г. [34].
Очень важный момент, который совершенно выпущен из внимания
финансовыми аналитиками, - это динамика распределения денег между
экономическими агентами в обменных процессах. Классическая формула
Ирвинга Фишера [48] эквивалентирует товарную и денежную массу в обороте,
связывая скорость оборота денежной массы, еѐ агрегат, средний уровень
товарных цен и физический объѐм товара. Однако в этой формуле отсутствует
компонент, отвечающий за создание внеоборотных активов (в том числе,
производственных фондов, о которых здесь говорится так много). Формула
Фишера отвечает только за обращение; но она не даѐт ответа на вопрос о
денежной инвестиционной потребности, когда капитал иммобилизуется,
перестаѐт обращаться. Это нельзя назвать дефектом формулы Фишера; это
указание на то, что еѐ область применения ограничена оборотом, а
инвестиционные процессы ей уже неподвластны.
Между тем, если проанализировать межотраслевой баланс страновой
экономики, то видно, что в нѐм присутствует самозамкнутый контур
производства инвестиционных товаров промежуточного спроса, в который
вовлечены т.н. базовые отрасли: горное дело, нефтегаз, машиностроение,
электроэнергетика, промышленное строительство. Эти отрасли интенсивно
обмениваются друг с другом инвестиционными товарами таким образом, что
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порядка 65% рублѐвой массы вращается в этом обменном замкнутом контуре с
пониженной скоростью, выпадая из традиционного контура оборота товаров
конечного спроса. Остальные 35% рублѐвой массы перемещаются из
промежуточного товарного спроса в конечный, через зарплату сотрудников,
монетизируя оборот потребительских товаров.
Законный вопрос, почему так происходит. Ответ: зарплатная рента – не
единственная в череде рент, которую получают владельцы ресурсов в обмен на
отпускание этих ресурсов от себя на время. Есть кредитная банковская
аннуитетная рента, есть государственная налоговая рента, есть контрагентские
ренты, в ходе которых формируется дебиторская и кредиторская
задолженности. Формирование рентных платежей предполагает возникновение
взаимных обязательств, которые обслуживаются с различной скоростью. По
мере того, как формируются взаимные расчѐты между контрагентами, часть
средств иммобилизуется в неснижаемых остатках по этим расчѐтам, и
возникает естественная потребность предприятий в пополнении оборотного
капитала, в дополнительном привлечении средств из внешних источников. Вот
почему не все деньги, обращающиеся между предприятиями и банками – это
зарплата.
Чем ниже скорость обращения инвестиционного товара, тем больше
нужно денежной массы на его создание и на обслуживание его оборота. При
этом совершенно необязательно обслуживать инвестиционные процессы
традиционными оборотными рублями, можно применить альтернативные
финансовые механизмы. Но в этом и состоит центральная проблема
колониальных экономик. Поскольку, в результате вашингтонского консенсуса,
в России вновь выпущенными деньгами поддерживается только оборот товаров
конечного спроса, то на инвестиции денег уже нет, и необходимо выходить за
пределы собственной финансовой системы и одалживаться. Если же, в
результате санкций, экономика оказывается отрезанной от зарубежных
кредитов, а рефинансирование уже взятых кредитов невозможно, то
инвестиционный процесс замораживается, потому что источники его
финансирования
исчерпаны.
Производственные
фонды
перестают
возобновляться, замирают инновационные проекты, экономика стремительно
скатывается в кризисное состояние.
Есть простая аналогия. Живѐт себе домохозяйство, в котором есть
работающие участники. Всѐ, что зарабатывается этими участниками,
проедается, копить не удаѐтся. Но всем жить хочется хорошо, как работающим,
так и их иждивенцам; поэтому домохозяйство постоянно прибегает к
заимствованиям извне, заходя то в ипотеку, то в автокредит, то в
потребительский кредит. Появляется новая статья издержек – аннуитеты. Денег
не хватает, поэтому ранее взятые кредиты непрерывно реструктурируются, их
остаточная масса растѐт. И вдруг повышается ключевая ставка, и те кредиты,
которые раньше доставались домохозяйству под 19% годовых, теперь приходят
уже под 30% годовых. Удушье; именно это и произошло в январе 2015 года.
Последствия предсказуемы, и они печальны: рост просроченных выплат по
кредитам, банкротства домохозяйств.
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Чтобы разорвать колониальную удавку, необходимо признать за собой
право самостоятельно печатать деньги и направлять их движение по вновь
выстроенным альтернативным финансовым контурам. Это право однажды
присвоил себе Франклин, потом Линкольн. Таким правом всегда обладал
СССР. MEFO-векселя Шахта, упомянутые ранее, - пример из этой же серии. За
счѐт того, что выпущенные организацией MEFO векселя обслуживали
промежуточный спрос (на 50% они участвовали в производстве вооружений),
они не попали на рынок конечного спроса и не спровоцировали новый виток
инфляции. Это были безынфляционные промышленные деньги, которых так
недостаѐт сегодня российской экономике.
Нужно возвращаться к опыту СССР, с его двухконтурной системой
денежного обращения (группа А – производство средств производства; группа
Б – производство товаров народного потребления). На самом деле, вопрос
стоит шире. Нужно возвращать государству роль полноценного
экономического агента. Если в экономике обращается не один вид денег, а хотя
бы два, то можно установить принципиально различные схемы их эмиссии и
обращения. Например, традиционные оборотные ресурсы можно выпускать под
те же 15% годовых ключевой ставки, рынок это переварит, скрипя зубами. Но
вот инвестиционные рубли можно и нужно выпускать на беспроцентном
кредитном базисе на срок минимум 10 лет, просто «проливать» этой эмиссией
фондоѐмкие отрасли хозяйства. Здесь усматривается некоторый аналог
количественных смягчений (QE – Quantitative Easing), проведѐнных в США за
последние 6 лет; но, в отличие от американского QE, здесь ликвидностью
«проливаются» не банки первого уровня, а непосредственно крупнейшие
отраслевые игроки, а через них – и их контрагенты. Здесь принципиальное
системное отличие одного вида смягчения от другого.
Сегодня России необходимо выстраивать трѐхконтурную систему
денежного обращения, где:
 контур А - инвестиционные рубли – денежная масса для реализации
государственных и корпоративных инвестиционных программ. Центр
эмиссии инвестиционных рублей находится на федеральном уровне.
Дозволяется оплачивать этими рублями товары инвестиционного спроса
и федеральные налоги;
 контур Б - рубли государственного наличного спроса – денежная масса
для обслуживания зарплат работников государственного сектора
экономики (улучшенный аналог карточно-пайковой системы в условиях
раннего СССР). Центры соответствующих эмиссий находятся на
муниципальном уровне. Дозволяется оплачивать этими рублями часть
зарплаты сотрудников (до 50%) и муниципальные налоги;
 контур В – традиционные рубли. Центр эмиссии – реструктурированный
ЦБ РФ. Необходим прямой запрет на приобретение за традиционные
рубли
товаров
промежуточного
инвестиционного
спроса
(электроэнергия, строительные материалы, все виды сырья, включая
нефть, газ, бензин).
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Связка трѐх видов рублей позволяет российским экономическим агентам
осуществлять инвестиционную деятельность, при этом, не провоцируя рост
потребительских цен на товары конечного спроса. Эмиссии вновь вводимых
рублей должны регулироваться на основе специальных алгоритмов. Между
всеми указанными тремя видами рублей должны стоять массивные
перегородки, не допускающие свободный обмен этих валют друг на друга.
Нельзя повторять главную ошибку реформы Косыгина-Либермана –
вымывание безналичных рублей в наличное обращение, что произошло в
60х – 70х годах прошлого века. Затем это повторилось в извращѐнной форме,
как банальная «обналичка», в последние годы существования СССР.
Сама по себе предлагаемая здесь финансовая реформа не будет
успешной, если не сопроводится только что описанной реформой структурной
– c переходом на двухукладную экономику. Подробно потенциальная
структура государственной экономики в новом формате разобрана нами в главе
4 настоящей монографии.
3.2. Концепция альтернативной неденежной ликвидности (АНЛ)
Россия уже проходила урок тотального обезденеживания экономики в 90е годы прошлого века. На фоне этого дефицита процветали бартер,
взаимозачѐты, вексельные схемы. Так что опыт борьбы за выживание в
условиях тотального безденежья у российских предприятий есть. Кажется,
самое время вспомнить лучшие моменты этого опыта и «тряхнуть стариной».
По крайней мере, до тех пор, пока концепция инвестиционного рубля не найдѐт
своего государственного и общественного признания.
На законодательном уровне есть прямой запрет на эмиссию
параллельных валют и денежных суррогатов. Это прописано в ельцинской
Конституции, это записано и в законе о ЦБ РФ. Однако существуют вполне
законные способы решить финансовые проблемы предприятий, не прибегая к
печатанию новых денег. Речь идѐт о концепции альтернативной неденежной
ликвидности (АНЛ). Эта концепция впитала в себя мировой опыт борьбы с
международной финансовой мафией и с еѐ передовыми отрядами – страновыми
центробанками. Как выясняется, можно создавать финансовую ликвидность,
очень похожую на деньги – но не являющуюся деньгами в строгом смысле
слова. При этом, такая ликвидность будет легитимной, опираясь на
действующее законодательство. В еѐ основе лежат новеллы Гражданского
кодекса РФ, а также нормы вексельного законодательства в РФ.
Схематично концепция АНЛ представлена на рис. 3.1.
Рассмотрим положения концепции АНЛ по порядку.
3.2.1 Имущественные обеспечители и их структурирование
Современные мировые валюты – это фиат, они обеспечены только
опциональной волей властей страны поддерживать свою валюту на платѐжноприемлемом уровне. Сегодня мировая финансовая система находится в
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условиях кризиса доверия к фиату; системы согласованных эмиссий мировых
валют начинают рассыпаться (пример – швейцарский франк [51]).

Рис. 3.1. Концепция альтернативной неденежной ликвидности (АНЛ)

Не может быть и речи о возврате к золотому паритету; международная
экономика давно вышла за пределы возможности золота покрывать еѐ
финансовые обороты. Однако с повестки дня не снимается вопрос поиска и
структурирования альтернативных обеспечителей (нефть, электроэнергия,
имущественные активы). В 1923 году Германия, задыхающаяся в путах
гиперинфляции,
создала
альтернативный
золоту
обеспечитель
–
имущественный пул, сформированный как 6% от частных имущественных
активов. В результате, на свет появилась твѐрдая рентная марка, и инфляция
была прекращена. Сегодня даже биткойн обеспечен – ограниченностью
масштабов своей эмиссии; и именно это позволяет ему обращаться на
территории США одновременно с долларом, причѐм уже совершенно
легитимно с законодательной точки зрения [10].
В предлагаемой концепции АНЛ (рис. 3.1) обеспечители вполне
традиционны – имущество и земля. Залогодатели наполняют свободными от
залога активами имущественный залоговый фонд (шаг 1). После того, как
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формирование первичного пула активов завершено, фонд выпускает векселя с
имущественным покрытием (шаг 2). Тем самым, консолидированное
имущество проходит первичную секьюритизацию.
3.2.2. Вторичная секьюритизация имущественных обеспечителей.
Электронные долговые расписки (ЭДР)
Вексель – весьма хорошо законодательно обеспеченный инструмент.
Однако, с позиций современного делового оборота, он представляет собой
абсолютную архаику. Эта архаика вытекает из законодательного требования
бумажности векселя. Там, где оплата товара или выдача авансов требует минут
(по условиям современного хозяйственного оборота), операция с векселем
занимает часы и вызывает серьѐзные транзакционные издержки. Поэтому не
может быть и речи об организации АНЛ на векселях. Можно говорить о том,
что вексель представляет собой идеальную залоговую базу для банков и
финансовых компаний, при полном исключении его из оборота, с принятием
его на депозитарное ответственное хранение.
Здесь возникает второе основание схемы АНЛ – финансовая компания,
обладающая свойствами инвестиционного института (брокерская компания,
инвестиционная компания), с получением соответствующих лицензий. Это
компания должна быть функционально способна брать банковские кредиты,
выдавать залоги, принимать средства в доверительное управление и выпускать
собственные займы в форме электронных долговых расписок (ЭДР).
Законодательное основание для выпуска безбумажных ЭДР – главы 25 и 42 ГК
РФ. Объѐм ЭДР не превышает объѐма эмиссии векселей, принятых на
ответственное хранение финансовой компанией, все ЭДР пронумерованы и
логически связаны с векселями, под которые они выпущены.
Фактически ЭДР – это АНЛ и вторая волна секьюритизации
имущественных обеспечителей. Дальше ЭДР продвигается по двум каналам:
 приѐм банковского кредита поз залог векселя (рис. 3.1, шаг 3);
 инжекция ЭДР на балансы организаций, подписавших с финансовой
компанией соглашение о стратегическом партнѐрстве в заранее
оговорѐнных форматах (рис 3.1, шаг 4).
Фактически, финансовая компания «проливает» балансы предприятий
дополнительной неденежной ликвидностью, которая увеличивает валюту
баланса предприятия. В пассивах предприятий АНЛ прослеживается как
финансовый займ, выданный ЭДР. В активах – как краткосрочные финансовые
вложения.
Оборот ЭДР специфичен и преследует одну цель (рис. 3.1, шаг 6) –
поддержка обращения промежуточных товаров инвестиционного спроса
(имущественные комплексы, земля, природное сырьѐ, электричество,
строительные
материалы,
продукты
нефтепереработки,
товары
машиностроения). Направления движения ЭДР и ограничения в обращении
этих расписок оговариваются стратегическим соглашением всех сторон,
вовлечѐнных в оборот ЭДР. С помощью ЭДР нельзя финансировать выплату
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заработной платы и налогов. Также оговаривается, что все участники
соглашения о партнѐрстве заранее одобряют перемену сторон в ЭДР, т.е.
делают оборот ЭДР ликвидным.
Совершенно очевидно, что «пролив» балансов предприятий ЭДР должен
совершаться не по произволу, а на основе хорошо аудированных планов
стратегического развития компаний, принимающих ЭДР в качестве
инвестиционного ресурса. Потому что срок инвестирования предполагается
большим – до 10 лет, а рентный процент – низким (до 3% годовых), причѐм
уплата процента совершается на базисе 1 раз в год, а тело займа не гасится в
течение всех 10 лет оборота ЭДР.
3.2.3. Принцип займового конвертера. Эффективность и риски
алготрейдинга
Понятно, что реализация схемы АНЛ сопряжена с издержками и
вливаниями традиционных рублей по следующим направлениям:
 уплата ренты залогодателям (не ниже 5% годовых на объѐм залога с
учѐтом кредитного дисконта);
 содержание инфраструктуры залогового фонда и финансовой компании;
 реализация поддерживающего традиционного финансирования, для
выплат налогов и зарплат сотрудникам инвестиционных проектов на
стороне предприятий;
 поддержание ликвидности ЭДР в пределах согласованного спроса на
наличные рубли (рис. 3.1, шаг 7), с использованием принципа
двусторонней котировки ЭДР.
Соответственно, в структуре совокупного оборота финансовой компании
75% будут составлять ЭДР, а 25% - традиционные рубли. В этой же пропорции
будут структурированы векселя; до 30% их пойдѐт в залог под банковский
кредит.
Есть существенное противоречие между традиционно существующими
схемами создания рублѐвой ликвидности и схемой АНЛ. Традиционная
ликвидность – это кредит европейского типа: короткий срок, высокий процент,
ежемесячный аннуитет, залог. АНЛ – это длительный срок займа, низкий
процент, годовой аннуитет без погашения тела, беззалоговые заимствования.
Чудес не бывает, и необходимо понимать, как в условиях кабального кредита
может раскрыться схема АНЛ, все условия по которой вступают в
противоречие с ростовщическим меняльским способом финансово
обескровливать заѐмщика.
Значит, в схеме АНЛ возникает звено, которое конвертирует
традиционные займы в АНЛ и берѐт на себя все издержки, связанные с
инфраструктурой. Это звено должно обладать высокой доходностью
финансовых операций. Такая доходность сегодня, помимо оборота оружия и
наркотиков, бытует только на рынке производных финансовых инструментов.
И существуют схемы торговли, основанные на применении торговых роботов
(алготрейдинг), позволяющие без особого напряжения вырабатывать 100-150%
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годовых доходности. В настоящий момент в принадлежащей нам компании
ООО
«СИ-ХОЛДИНГ»
(СПб)
осуществляется
тестирование
этих
нетрадиционных методов заработка. Алготрейдинг сопряжѐн с существенным
риском просадок (потерь капитала). Похоже на работу АЭС: она может давать
мощность в промышленных масштабах, а может и взорваться (Чернобыль
свидетель). Во всяком случае, схеме АНЛ нужен генератор свободной
наличности, который позволит удержать схему на плаву. И сейчас мы работаем
над этим. Если не поддержать нетрадиционную ликвидность традиционной, то
схема быстро сойдѐт на нет, по причине превращения ЭДР в неликвидный
суррогат (и таких примеров множество в истории). Даже МЕФО-векселя,
выпущенные третьим рейхом под гарантии Национального банка, принимались
предприятиями к оплате неохотно (не хватало ликвидности). Но именно
МЕФО-векселя профинансировали половину программы создания вооружений
гитлеровской Германии.
На рис. 3.3 изображена типовая схема накопления дохода на спекуляциях
валютной парой «доллар-рубль», с применением торговых роботов
(алготрейдинг).

Рис. 3.3. Накопленный доход на автоматизированных фьючерсных операциях

Основной принцип фьючерсной торговли выражен на трейдерском сленге
словом «катвилосей» (от cut losses) - быстрое отсечение убытков при
отсутствии ограничений на доходы. Такая схема предполагает существенную
волатильность накопленного дохода, когда фигура накопления дохода в чѐм-то
повторяет форму скандинавской руны «Эйваз» (рис. 3.4): накопление убытка,
потом резкий взлѐт дохода на вхождении в тренд, потом опять убытки на
стоячем рынке, который трейдеры называют «флетом». Флет – это состояние
рынка, на котором традиционные торговые роботы неизбежно терпят убытки;
выигрыш на флете достаѐтся обладателям высокочастотных торговых
технологий (HFT – High Frequency Trading).
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Рис. 3.4. Руна Эйваз

Устойчивое накопление дохода оказывается возможным на рынках,
неотъемлемым свойством которых являются циклические тренды,
длительностью в несколько торговых дней. Существование этих трендов
обосновывается масштабными исследованиями рыночной динамики различных
финансовых инструментов (акций и валютных пар). Экзотическим
доказательством существования трендов является разработка «роботафилософа» - торговой стратегии, которая является проигрышной в 98 случаях
из 100. Однако выигрыши, извлекаемые этим роботом, позволяют зарабатывать
порядка 150% годовых. На рис. 3.5 видно, как руна Эйваз раз от раза
воспроизводится на «пиле» накопления дохода.

Рис. 3.5. «Робот – философ» и его накопленный доход

Таким образом, существующие высокодоходные финансовые технологии
позволяют вдохнуть в концепцию АНЛ новую жизнь, избавить вводимые в
оборот инструменты от налѐта «суррогатности», довести устойчивость вновь
создаваемой параллельной финансовой системы до приемлемого уровня.
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3.3. Оценка потребности в АНЛ
межотраслевого платѐжного баланса (МПБ)

в

рамках

регионального

Стратегическим вектором развития предприятий реальной экономики
является постепенный отказ от традиционной рублѐвой ликвидности, в силу
непомерной дороговизны этих денег для промышленности и сельского
хозяйства. Поэтому механизм АНЛ существенным образом повышает
конкурентоспособность и финансовую устойчивость предприятий реального
сектора.
Чтобы оценить потребность регионов и отраслей в альтернативной
неденежной ликвидности, необходимо осуществить моделирование денежного
движения в рамках формы межотраслевого платѐжного баланса (МПБ). Эта
модель, с одной стороны, наследует классической форме межотраслевого
баланса (МОБ, [22]). С другой стороны, она представляет собой не что иное,
как отчѐт о движении денежных средств (ОДДС), который агрегирован и
сведѐн на межотраслевом уровне. В порядке упрощения, можно представить
себе замкнутую региональную экономическую модель, образованную
конечным набором отраслей, без притоков и оттоков материально-денежных
ресурсов, в которой промежуточный и конечный спрос на выпуск локализован
в самом регионе. Это допущение является некритичным и при последующем
развитии модели МПБ может быть легко снято.
Рассмотрим гипотетический пример модели регионального МПБ,
состоящего из трѐх производственных отраслей (табл. 3.1).
Табл. 3.1.
Региональный МПБ из трѐх отраслей

Платежи с НДС, в том числе:
Внутриотраслевые
платежи, в том
числе по отраслям:
Платежи конечным
бенефициарам, в
том числе:

О1
О2
О3
налоги
государству
зарплата
сотрудникам
дивиденды
владельцам
предприятий

Итого ПЛАТЕЖИ
Оборотное денежное сальдо
поступлений и платежей в рамках
нераспределѐнной прибыли
отраслей

Поступления с НДС, в том числе:
Поступления от
Поступления
Итого
отраслей, в том
от конечных
ПОСТУПчисле по отраслям:
покупателей
ЛЕНИЯ
О1
О2
О3
2.4
8.0
0.6
11.0
22.0
5.3
10.6
1.1
28.0
45.0
1.2
3.5
0.3
0.0
5.0
2.0

3.0

0.5

4.0

10.0

1.5

4.0
18.9

7.0
42.1

0.5
4.5

3.1

2.9

0.5

МПБ составлен за один год совокупного денежного обращения в
структуре региональной экономики. При этом сами деньги, участвующие в
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обороте – это традиционные рубли, эмитированные ЦБ РФ. Отрасль О3,
представленная в МПБ, является специфичной и не выпускает товаров
конечного спроса, работая по схеме B2B (business-to-business).
Замечание к табл. 3.1. Представленный МПБ не содержит отдельной
специфической отрасли «Банки и Инвесторы», которая, разумеется, тоже
участвует в перераспределении денежных потоков, в порядке покрытия спроса
на специфический товар – на деньги. Это допущение также является
некритичным.
Видно, что в рамках МПБ выделяются 5 экономических агентов:
 конечные покупатели, которые формируют платѐжеспособный конечный
спрос на товары и услуги отраслей;
 сами отрасли, которые, с одной стороны, формируют промежуточный
спрос для собственного производства товаров и услуг, а, с другой
стороны, накапливают нераспределѐнную прибыль для развития, которая
потом направляется на инвестирование;
 государство, в лице федеральных и региональных потребителей налогов и
сборов;
 сотрудники отраслевых предприятий, выделенные в отдельную
категорию как предъявители конечного спроса, который предъявляется за
пределами отраслей;
 владельцы предприятий, получающие отдачу на инвестированный ими
капитал в дивидендной форме.
Итого, годовая совокупная потребность региональной экономики в
традиционной денежной ликвидности составляет 22 + 45 + 5 = 72 ед. Из
таблицы 3.1 видно, что изрядное количество традиционной денежной
ликвидности «застревает» во внутриотраслевом и межотраслевом
промежуточном спросе. Можно заместить эту ликвидность на АНЛ в два этапа:
1) Провести
внутриотраслевой
зачѐт
взаимных
требований.
Результирующий МПБ в этом случае представлен в табл. 3.2.
Результат зачѐта – нули, появившиеся на диагонали межотраслевой
матрицы. Соответственно, новая потребность в традиционной денежной
ликвидности составляет уже 19.6 + 34.4 + 4.7 = 58.7, т.е. возникает экономия в
использовании традиционных денег на уровне 72 – 58.7 = 13.3 ед. в год. Эти
средства могут трактоваться как АНЛ и использоваться как инструменты
внутриотраслевого зачѐта, в духе того, как это было изложено нами выше.
2) Аналогичным образом, мы можем использовать АНЛ для проведения
межотраслевого зачѐта. Попарно сверив взаимные платѐжные требования
отраслей в межотраслевой матрице, мы можем снизить потребность в
ликвидности на возникающую разницу в требованиях.
Результат проведения межотраслевого зачѐта представлен в табл. 3.3.
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Табл. 3.2.
МПБ по результатам внутриотраслевого зачѐта (этап 1 замещения традиционной
ликвидности)
Уровень 1. Внутриотраслевой денежный зачѐт
Поступления с НДС, в том числе:
Поступления от
отраслей, в том Поступления
Итого
Платежи с НДС, в том числе:
числе по
от конечных
ПОСТУПотраслям:
покупателей
ЛЕНИЯ
О1
О2 О3
Внутриотраслевые О1
0.0
8.0
0.6 11.0
19.6
платежи, в том
О2
5.3
0.0
1.1 28.0
34.4
числе по отраслям: О3
1.2
3.5
0.0 0.0
4.7
Платежи конечным налоги
2.0
3.0
0.5
бенефициарам, в
государству
том числе:
зарплата
4.0
10.0 1.5
сотрудникам
дивиденды
4.0
7.0
0.5
владельцам
предприятий
Итого ПЛАТЕЖИ
16.5 31.5 4.2
Оборотное денежное сальдо
3.1
2.9
0.5
поступлений и платежей в рамках
нераспределѐнной прибыли отраслей

Табл. 3.3.
МПБ по результатам межотраслевого зачѐта (этап 2 замещения традиционной
ликвидности)
Уровень 2. Межотраслевой денежный зачѐт
Поступления с НДС, в том числе:
Поступления
от отраслей, в Поступления
Итого
Платежи с НДС, в том числе:
том числе по от конечных
ПОСТУПотраслям:
покупателей
ЛЕНИЯ
О1 О2 О3
Внутриотраслевые О1
0.0 2.7 0.0 11.0
13.7
платежи, в том
О2
0.0 0.0 0.0 28.0
28.0
числе по
О3
0.6 2.4 0.0 0.0
3.0
отраслям:
Платежи
налоги государству 2.0 3.0 0.5
конечным
зарплата
4.0 10.0 1.5
бенефициарам, в
сотрудникам
том числе:
дивиденды
4.0 7.0 0.5
владельцам
предприятий
Итого ПЛАТЕЖИ
10.6 25.1 2.5
Оборотное денежное сальдо
3.1 2.9 0.5
поступлений и платежей в рамках
нераспределѐнной прибыли отраслей
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Новая потребность экономики составляет 13.7 + 28 + 3 = 44.7 ед., и
возникающая на этом этапе экономия в источниках традиционного
финансирования 58.7 – 44.7 = 14 ед.
Итого, по результатам двух этапов денежного зачѐта, мы высвобождаем
13.3 + 14 = 27.3 ед. традиционной ликвидности, что составляет 38% от еѐ
стартовой годовой потребности. При этом, мы никоим образом не задели
интересов присутствующих в экономике хозяйствующих субъектов. Напротив:
высвобождая традиционную ликвидность, мы снизили зависимость
региональной экономики от источников внешнего финансирования (от
традиционных банков).
3.4. Опыт создания частной АНЛ в России
Под частной АНЛ мы понимаем ликвидность, произведѐнную не в
порядке инициативы государственных и муниципальных образований (типа,
уральского франка или хакасских «катановок»), но выпуски, осуществлѐнные
отдельными юридическими и физическими лицами (типа, «шаймуратиков»
Давлетбаева, образца 2011 и «колионов» Шляпникова, образца 2013г). Все эти
выпуски прошли и проходят через горнило борьбы государства с денежными
суррогатами. Уральский франк и хакасские «катановки» признаны суррогатами
официально и прекратили хождение. В случае же с «шаймуратиками» дело
окончено мировым соглашением (они признаны законным расчѐтным
неденежным средством), а в случае с «колионами» основная борьба за место
под солнцем ещѐ впереди.
Для нас прецедент частных АНЛ имеет мобилизационное значение, т.к.
представляет собой ответ частных лиц на негативный вызов сжатия
традиционной денежной ликвидности. Оба примера, что мы рассмотрим далее,
возникли в сельском хозяйстве, и это неудивительно. Мы имеем честь и
удовольствие быть лично знакомыми с авторами указанных инициатив,
поэтому черпаем информацию о частных выпусках АНЛ, что называется, из
первых рук.
«Шаймуратики». Архитектором данного вида АНЛ является Р.
Давлетбаев, они внедрены в селе Шаймуратово (Республика Башкортостан)
при расчѐтах за товары и услуги. Вид бумажного носителя представлен на
рис. 3.6.
Главной целью выпуска «шаймуратиков» было преодолеть неустранимую
сезонность сельскохозяйственного труда, когда крестьяне «не дотягивают» до
реализации нового урожая и практически уже к весне остаются без средств.
Чтобы схема работала, необходимо было уговорить всех участвующих в схеме
агентов принимать товарные талоны «Шаймуратово» в качестве средства
платежа за товары и услуги, что и было сделано. Фактически, речь идѐт об
организации товарного кредита, который финансируется частными долговыми
обязательствами с функцией неограниченной переуступки третьим лицам
(главы 25 и 42 ГК РФ).
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Рис. 3.6. «Шаймуратик»

В основе выпуска «шаймуратиков» лежит идея Сильвио Гезелля о
демередже [6], т.е. об ускоренном принудительном обесценении платѐжных
средств во времени. Фактически, демередж выступает в качестве комиссии
организатора выпуска. Демередж, заложенный в талоны «Шаймуратово»,
составляет 2% в месяц, что делает эту АНЛ непригодной для функции
накопления, а также для ссуды. Сознательное использование функции
демереджа призвано к тому, чтобы форсировать все обороты с участием этих
талонов, ускорить товарообмен, при этом преодолевая дефицит традиционной
ликвидности.
«Шаймуратики» Давлетбаева получили широкий PR (пиар) в СМИ и
положительный общественный резонанс. Это же, в конечном счѐте,
предопределило
мировое
соглашение,
заключѐнное
между
ООО
«Шаймуратово» и региональной прокуратурой. Установлено, что талоны
«Шаймуратово» не могут выступать в качестве инструмента выплаты
заработной платы; во всех остальных случаях хождение «шаймуратиков» не
запрещено.
С нашей точки зрения, идея демереджа является порочной, т.к.:
а) она является инструментом эксплуатации владельца товара,
участвующего в схеме товарного кредита;
б) является точным подобием гиперинфляции;
в) проявляет неуважение к финансам как к специфическому товару.
Поэтому будущее АНЛ с демереджем представляется нам проблематичным.
«Колионы». Архитектором данного вида АНЛ является М. Шляпников,
они внедрены в селе Колионово (Московская обл.) при расчѐтах за товары и
услуги. Вид бумажного носителя представлен на рис. 3.7.
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Рис. 3.7. «Колионы»

Существенное отличие «колионов» от «шаймуратиков» в том, что эта
ликвидность не содержит демереджа, но, напротив, является премиальной, т.е.
растѐт в рублѐвой цене. Это обусловлено изначальными правилами,
заложенными в ходе эмиссии: эмиссия «колионов» обладает товарным
покрытием, т.е. фиксирует твѐрдую цену на сельхозпродукцию, выраженную в
«колионах». Поскольку рублѐвая цена на товар непрерывно растѐт, то
котировка «колионов» непрерывно растѐт во времени. Это позволяет
использовать данный вид АНЛ для накопления и ссуды.
М. Шляпников установил, что «колионы» являются долговыми
расписками, выпущенные персонально им как физическим лицом. При этом
бумажная форма «колионов» представляет собой сувенирную продукцию,
содержащую шутливые надписи, типа «билет казны Колионово», «за подделку
можно и того» и т.д. Все эти игривые формулировки не устраивают
прокуратуру, которая настаивает на запрещении «колионов» как денежных
суррогатов. Подробности этого противостояния можно проследить в блоге
Шляпникова в Живом Журнале [50].
Между тем мы, как эксперты, считаем, что эксперименты, проведѐнные в
Шаймуратово и Колионово, дают основание для выпуска частных
электронных сельскохозяйственных долгов, по которым отвечает
фермерский синдикат, сформированный на всероссийском уровне. Такого рода
АНЛ может оказать неоценимую услугу сельхозпроизводителям в условиях
финансового кризиса. Выпуск сельскохозяйственной АНЛ в таком виде
является мощной мобилизационной мерой, повышающей устойчивость
экономики страны.
На этом изложение главы 3 и основного содержания нашей монографии
завершено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
РОССИИ. ЗНАТЬ
Мы завершили основное изложение нашей монографии и начинаем
обосновывать предложенный нами экономический мобилизационный
конструкт, описывать ключевые социальные факторы, которые делают
существование мобилизационной экономики возможным. Связующий вопрос,
пролегающим между основным содержанием книги и настоящим Приложением
1, звучит так:
 какое перспективное социальное устройство отвечает мобилизационному
состоянию российской экономики, делает его устойчивым? Как будут
заново структурированы здоровые общественные силы в этом свете? Кто
возьмѐт на себя ответственность за проведение мобилизационных
реформ? Откуда мы получим Новую Знать для России?
Нам видится, что общественные силы, действительно заинтересованные в
выживании страны, должны коллективными намерениями выработать
мобилизационную повестку в общественно-политической сфере. Повестка эта
отсчитывается от базовых правил социальной игры, от Конституции.
Попробуем взглянуть на этот Основной Закон под углом зрения того, что
общество решило осознать себя единым живым организмом, поставленным в
исключительные условия выживания, на грани жизни и смерти. Какие этот
организм выработает себе правила дальнейшего существования, какие
приоритеты и ценности возьмѐт за основу?
П1.1. Основные направления пересмотра Конституции РФ
Мы здесь не предлагаем новые формулировки конституционного закона,
это дело юристов. Мы указываем на центральные проблемные места
конституции «ельцинского разлива», написанной под диктовку вашингтонского
«обкома», словно бы акт о капитуляции СССР в холодной войне. Конституция
– это не «священная корова», а руководство к действию. Если нынешняя
конституция сохранится в своѐм первозданном виде, мобилизация не состоится,
и Россия снова проиграла, только уже в горячей войне. Точка.
Поэтому все последующие наши изыскания следует рассматривать не под
углом зрения подрыва конституционного строя, но, напротив, как стремление к
укреплению государственности и основ здоровой социальности, в условиях
грядущих непростых мобилизационных времѐн.
П1.1.1. Демократизм (ст. 1)
«Россия – демократическое государство». В переводе на язык
избирательного права, профессор Преображенский и полусобака Шариков,
возглавляющая подотдел очистки, наделяются равными избирательными
правами. Современная демократия в России – это криптодиктат псевдоэлит над
всеми остальными социальными слоями. Криптодиктат – это диктатура,
замаскированная под демократию и свободный выбор. Псевдоэлита – это
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социальный слой, который поставил интересы своего клана выше интересов
страны, за счѐт приватизации государства как механизма аккумулирования и
перераспределения экономических социальных благ. Только та элита, которая
заявит о приоритете интересов России над своими личными, проявит себя как
Знать, может быть допущена к рулю государственного управления. Что
касается Знати, как еѐ определить и понимать, то о ней мы более подробно
говорим в п. П1.3, а сейчас на этом останавливаться не будем.

Рис. П1.1. Два избирателя. Кадр из фильма «Собачье сердце»

Современный «демократический выбор» не ставит своей задачей
кристаллизацию Знати; и в этом отношении он бесполезен. Всѐ совершается
строго наоборот: используя демократические манипуляции, к власти
прорывается самая отъявленная и беспринципная часть общества, назовѐм еѐ
«стая». В этом отношении, сверхзадача новой социальности в том, чтобы
провести поляризацию основ социальной жизни и создать условия, при
которых станет невозможным проникновение во власть «представителей стаи».
Отсутствие нравственных начал в национальной идеологии (об этом мы
говорим в П1.1.3) служит платформой для формирования огромного
социального слоя общества, для которого практически нет ничего святого.
Именно представители этого слоя переворачивают скамейки на стадионах и
жгут файеры, предварительно накачавшись пивом. Вседозволенность и
ненаказуемость, царящая в обществе, огромное недоверие к государственным
правоохранительным органам в отношении возможности защиты, создают, с
одной стороны, равнодушное и не верящее в силу закона общество, с другой
стороны, заставляет другие слои общества жить в страхе за жизнь своих детей,
родных и близких, за свою жизнь, за свое имущество и свой бизнес.
Словом, действующая демократия не фильтрует человеческое качество, а
суммирует голоса. В этом финальная убогость современного демократического
устройства.
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П1.1.2. Приоритет частного над общим (ст. 2)
«Человек, его права и свободы, являются высшей ценностью». Если
обратиться к сходству двух организмов: социального и человеческого, то
можно представить себе следующее утверждение: «Только печень, еѐ
приоритеты, являются главной ценностью в отношении человеческого
организма. Человек должен непрерывно прислушиваться к печени и делать
только то, что она скажет». Напоминает рекламу гепатопротектора, когда
человек непрерывно пьѐт, а печень ему тихо подсказывает, что пора завязывать
и нужно принимать лекарства.
Раковая клетка, развивающаяся в теле человека, также может в голос
заявить о своих ценностях, правах и свободах. Последствия хорошо известны:
смерть.
На протяжении тысячелетий человеческой истории люди непрерывно
бились за свои свободы и права, против угнетающих классов. Сегодня мы
приходим к мысли, что именно сам человек, его ветхое устроение, должно быть
центральным субъектом, против кого должна быть направлена борьба. Главная
цель нашей борьбы с самими собой – способствовать эволюции нашей Души,
чтобы она не дремала, но трудилась, создавая плацдармы для нашего нового
творческого роста. Нелепо бороться с угнетающими классами, потому что
угнетѐнные классы, победив, немедленно сами становятся угнетающими
классами, в истории всѐ это уже пройдено, и неоднократно. Невозможно
изменить общество, не поменяв себя, не перевоспитавшись; если не начинаешь
с себя, социальные изменения не пройдут. Значит, вопрос вовсе не во внешних,
декларированных или гарантированных правах или свободах, а вопрос в росте
осознанности элемента социальной системы, его готовности признать права и
свободы Надсистемы в отношении его самого. Под Надсистемой мы понимаем,
разумеется, саму Россию, еѐ общественную систему, которую мы, сограждане,
взялись поддержать. Причѐм, чем более угрожающе складываются внешние
условия, тем выше должна быть сплочѐнность и тем интенсивнее – поддержка.
Мы собрались в социум по поводу того, чтобы сделать свою частную
жизнь совершеннее, комфортнее, надѐжнее. Мы платим за это дурной
социальный налог, оказываясь в «коммунальной квартире», из которой нельзя
разъехаться. Преображенский и Шариков, живя в соседних комнатах, обречены
пользоваться общими удобствами, воруя друг у друга пельмени на
коммунальной кухне, уподобляясь булгаковскому же Тимофею Квасцову.
Выясняется, что у общественного организма появляется свой собственный
интерес – выживать и развиваться, и в отношении этого глобального интереса
любой отдельно взятый человек выступает как инструмент, материал и ресурс.
Это неприятно слышать поборникам мифических свобод выбирать одну
длинную спичку из двух длинных (с) Сталкер, но это так. И поэтому
подлинный выбор прост. Если мы не хотим становиться питательным
веществом социального развития, мы должны, уподобясь Предтече, обрядиться
в лохмотья, удалиться в пустыню и закусывать там акридами и диким мѐдом.
Если же мы остаѐмся в обществе, то мы должны намотать себе на ус, что
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объективно существуют не только права и свободы, но и ответственность
человека за свой микромир внутри большого макромира, и есть
предначертание человека постепенно наращивать градус своей Игры,
переходя от ответственности за себя и за свою семью к ответственности за
страну и мир. Кто готов подчинить свой персональный интерес интересу
служения Надсистеме, тот и Знать. А тот, кто цепляется за свою тумбочку, ареал его свободы очерчивается в нескольких метрах окрест этой тумбочки и
проецируется на избирательный бюллетень, который он раз в 5 лет берѐт в
руку, чтобы донести его до другой тумбочки и в неѐ бросить.

Рис. П1.2. Выбор одной длинной спички из двух длинных. Кадр из фильма «Сталкер»

Можно сколько угодно причитать по поводу того, что государственный
Лефиафан пожирает нас одного за другим, перемалывает в лагерную пыль,
делает нас безымянными нумерами в общем строю, в смысле известного
романа Замятина «Мы». Об этом « плач» всех антиутопий – Оруэлл, Замятин,
Хаксли. Упоительно было, развалившись на диванах в перестроечные времена,
читать журналы «Новый мир» и «Знамя», тихонько подхихикивая над
разрушающимся советским Левиафаном, над его антиутопичностью. Сейчас
очевидно, что на месте одной отрубленной драконьей головы выросло три, всѐ
в соответствии со сказкой Шварца «Дракон». Поэтому надо выработать в себе
альтернативный взгляд на вещи. Суть его в том, что и в тюрьме живут люди.
Суть его также в том, что эта «коммуналка» не расселяема, что гнѐт дурной
социальности непреодолим. Я не хочу жить рядом с людьми, которые мне
неприятны. Я не хочу ездить с ними в общественном транспорте, стоять в
одних и тех же очередях. Но у меня нет и не будет другого выбора, потому что
общество – это коммунальная квартира, и другого не дано. При этом, я для себя
решил, что нет и не предвидится никакого равенства между интеллигентной
питерской старушкой и вечно пьяным еѐ соседом, непрерывно блюющим в
местах общего пользования; а старушка подтирает за ним, потому что больше
некому, а ходить в заблѐванный туалет она брезгует. Это равенство может
оказаться актуальным только пред лицом ЖЭКа, когда приходят квитанции на
квартиру, и выходит примерно равная сумма платить каждый месяц. Старушка
и еѐ пьянчуга-сосед могут быть сколько угодно равны в глазах ельцинской
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конституции, но это равенство было и остаѐтся формальным, мѐртвым. Ещѐ
есть равенство перед «Богом» организованных религий, когда кругом одни
только «рабы Божьи», либо «дети Божьи» - лозунги, под которыми стадами
разгуливают одурманенные верующие. И главная печаль в том, что, погружая
себя в океан дурной социальности, прописываясь и обживаясь в этой Матрице,
мы сами переводим себя на положение «баранов в стаде». Такова наша
социальная участь; если, конечно, однажды мы не захотим что-то поменять в
этой консерватории.
Когда же дело доходит до возраста Душ, то выясняется, что древние
Души рулят Душами молодыми, и по-другому никогда не было и никогда уже
не будет. И нет никакого равенства людей в кармическом отношении;
напротив, существует строгая дифференциация судеб, полномочий, зон
ответственности. Вот почему то и дело «белые вороны» выбиваются из серой
массы, раскрываясь в уникальной биографии. И вот почему белая раса сходит
на нет, отступает перед лицом надвигающегося демографического цунами со
стороны других пѐстроцветных рас. Потому что наступила Осень для древних
Душ, они устали рулить и царить, устали воплощаться. И задача в том, чтобы
передать фокус управления другим расам, когда белая раса окончательно
исчезнет с лица планеты (а до этого недалеко, судя по демографическим
тенденциям). Чтобы гиперборейское наследие не пропало втуне, не ушло в
небытие вместе с белой расой, вместе с Россией как Последней Гиперборейской
Надеждой. Чтобы эра Водолея не оказалась последней для гиперборейства и
славянства. Здесь мы впервые заговорили о Гиперборее. Более подробно о
гиперборейской мифологии – см. Приложение 2.
Итак, мы устанавливаем противоречивую дуальность двух пар категорий:
прав-свобод, с одной стороны, и ответственности-предначертанности, с другой
стороны. Разрешается эта дуальность в третьем: в способности общества
выживать и развиваться, за счѐт роста осознанности и социального
позиционирования своих участников. И, чем более грозными будут времена,
тем больше будет ответственности для людей, и тем меньше внешних,
декларированных
и
гарантированных
свобод.
Свобода
рождает
инновационность и рост; но ведь можно оставаться внутренне свободным, сидя
в тюрьме. Гамлет свидетельствует:
«Я мог поместиться в ореховую скорлупу – и оставаться царѐм
бесконечного пространства». С ростом осознанности, поверхностная свобода
уступает место глубинной; и вопрос, при каком режиме жить и как при нѐм
обустраиваться, сменяется вопросом, КЕМ быть и ЧТО делать, прежде всего, с
СОБОЙ. Из какого болота в очередной раз «вытаскивать себя за волосы».
Доживать ли полупьяным илотом – или метить в патриции. Тут уж «каждый
выбирает по себе – женщину, религию, дорогу» (с), и единых социальных
нормативов нет. Кроме одного: общество должно выжить, причѐм «мы за ценой
не постоим», как перед последним боем за Берлин, см. к/ф «Освобождение».
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П1.1.3. Отсутствие национальной идеологии. Партийное устройство
(ст. 13)
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной». Чтобы выжить, общество должно
обладать единой обязательной идеологией – идеологией выживания и
развития. Не обладать такой идеологией – означает заказывать себе гроб. И
вопрос формулировок такой единой идеологии лишь в том, ЧТО именно
позволит нам выжить, на ЧТО мы обопрѐмся, из КАКОГО источника будем
черпать силу. Российский вариант единой идеологии – в гиперборейскости (об
этом, собственно, вся наша книга). Гиперборейская мифология,
гиперборейское сверхсознание – вот источник новой силы и нового роста; об
этом мы очень подробно говорим в Приложении 2. Как это оформить на словах,
как это обставить – дело политиков и юристов. Важнее то, ЧТО стоит за
словами, КАКОЙ сакральный смысл общество вкладывает в них, когда
соглашается выживать вместе, заодно. И тут встаѐт вопрос о миссии России, о
еѐ планетарном и космическом значении, засаленный вопрос о Русской Идее и
Русской Доктрине.
Мы написали в своѐ время: «Итак, миссия России (не больше и не
меньше) – спасение мира от планетарной катастрофы, перехват управления у
ныне действующего планетарного эгрегора и передача планетарного
управления новому эгрегору, идущему на смену старому. Явление миру
примера принципиально нового общественного порядка, которое разрешит
сложившиеся неразрешимые противоречия наличного социального устройства.
Освобождение мира от диктатуры Бессмертных и мировых банкиров, через
приход к управлению жречества нового образца (элиты нового образца)» [30].
Это было написано 7 лет назад, и пора вносить коррективы. Миссия России в
том, чтобы проявить Гиперборею через себя, послужить материальной и
духовной основой для возрождения гиперборейских жизненных начал. Всѐ
остальное – перехват управления, новая Знать, новая социальность, новая
экономика, новые деньги, новое послание миру – не более чем следствия
правильного гиперборейского позиционирования. Россия слагает с себя образ
Юпитер – девушки, подтирающей за фешенебельными странами (см. п. П2.4 и
фильм «Восхождение Юпитер»), и становится Королевой – по праву
Надсистемы, Праматери, Глобального Генома. Можно проигнорировать вызов,
не ходить этим путѐм, и выбор тут очень простой. Либо Золушка превращается
в Принцессу, либо потѐмкинская карета – в тыкву, и третьего не дано.
Следует пояснить, почему в нашей книге мы довольно часто прибегаем в
качестве примеров или ссылок к разным художественным фильмам и книгам.
Грядущая эра Водолея специфична тем, что пророчества о еѐ наступлении
совершаются в медийном порядке. То есть, мы не встретим в современных
церквях людей с горящими глазами, которые будут что-то пророчествовать или
изрекать на незнакомых языках, хотя такая практика была очень популярна в
церквях раннего христианства. Современные пророчества сосредоточены в
книгах и в кинофильмах.
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Здесь же уместно сказать несколько слов о современных партиях.
В России существуют два вида партий. Первый вид – это подлинные
партии, выражающие классовый, сословный интерес. Против такой
партийности мы ничего не имеем. Но есть и второй вид партийности: партиисимулякры, спроектированные в кабинетах администрации президента, под
выборные задачи. Это – тоже часть «демократического фасада». Власть,
притворяясь либеральной и демократической, плодит убогие партии
средствами политтехнологий. Партии-симулякры, прикасаясь к общественному
бюджетному пирогу, развивают внутри себя навыки РОЗ - распила, отката и
заноса. Вот и вся радость. Гиперборея и суррогатная партийность, суррогатная
партийность и здоровая социальность – несовместимы. Такая партийность не
помогает общественному строительству, не помогает обществу выживать и
развиваться. Точка.
П1.1.4. Приоритет норм международного права (ст. 15)
«Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора».
Есть расхожая фраза Александра Третьего о том, что у России в этом
мире всего два друга – армия и флот. В этом свете, ни о каком приоритете
международного права не может быть и речи. Сейчас мы видим, что
международное право становится инструментом давления, борьбы против
реализации российских и русских национальных интересов. За примерами
далеко ходить не надо: это и ювенальная юстиция, и терпимость к
нетрадиционным ориентациям и извращениям на этой базе, и изгнание России
из ПАСЕ. Всѐ это – навязанное нам зло, подлежащее искоренению.
С другой стороны, Россия, по мысли Чаадаева, призвана к тому, чтобы
преподать миру некий предметный урок. И этот урок не может быть навязан
миру в принудительном порядке, как американский гамбургер. Россия должна
получить мировое признание на уровне притягательных для жизни социальных
моделей, и здесь нам пока похвастаться нечем, наш внешний образ – это, в
основном, пугало и жупел. Советская модель во многом была привлекательной
для стран третьего мира, наевшихся прелестей хищнического капитализма и
либерастического
идеологического
тоталитаризма.
Очень
многие
прогрессивные люди по всему миру сегодня с надеждой взирают на Россию,
как на последний оплот здравого образа жизни и социальной мысли,
проистекающих из Традиции, в борьбе с убогой проамериканской
идеологической экспансией.
Словом, с нашей точки зрения, ст. 15 Конституции сформулирована
слишком двусмысленно, делает российскую государственность уязвимой.
П1.1.5. Норма о деньгах и ЦБ РФ (ст. 75)
«Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным
банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской
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Федерации не допускаются. Защита и обеспечение устойчивости рубля основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он
осуществляет независимо от других органов государственной власти».
Что характерно, ст. 75 о статусе ЦБ РФ предшествует статьям,
описывающим статус Президента РФ (ст. 80), Федерального собрания (ст.
104) и Правительства (ст. 110). Чтобы сразу было понятно, кто именно «
хозяин в этой избушке».
Независимость ЦБ РФ от всевозможных «органов» - это «притча во
языцех, покивание главы в людех», по слову ветхозаветной псалтыри. Уже
можно считать вполне доказанным, что ЦБ РФ соделался филиалом ФРС США
и верным прислужником вашингтонского «обкома», обретя независимость не
только от «ведомств», но и от национальных интересов страны, став, таким
образом, инструментом ползучей международной колонизации России.
Насмотревшись сериала про доктора Хауса, мы все превосходно знаем,
что такое искусственная почка и что такое диализ. Ясно, что своя почка, пока
она работает, всяко предпочтительнее искусственной. Здесь же мы имеем дело
с международным аутсорсингом важнейшей функции социального организма,
которая, при сравнении с телом человека, законно уподобляется кроветворной
функции. Понятно, что на аутсорсинг надо отдавать только малозначимые
функции, к которым функции кроветворения и кровообращения ну никак не
отнесѐшь. И не «защита» и не «устойчивость» рубля являются центральными
критериями для денег в современном мире. Но – обеспечение национального
интереса и конкурентоспособности в мировом пространстве, о чѐм в
Конституции, разумеется, нет ни слова. Если, для обеспечения российских
национальных интересов валюта должна быть слабой, то еѐ надо ослаблять, а
сильная валюта не нужна, не нужна устойчивая валюта, провоцирующая
дефляцию, наподобие японской йены конца прошлого века. Опять же надо
понимать, что такое защищѐнность валюты. Если эта защищѐнность в том, что
рубль должен быть привязан к доллару и становиться его суррогатом, то такая
защищѐнность в колониальном смысле нам не сдалась.
Занятная конституционная оговорка про «другие деньги». Пресловутые
«другие деньги» возникают, когда государство снимает с себя ответственность
за полновесное обеспечение экономики деньгами, когда перестаѐт заботиться о
региональных окраинах, вызывая в них элементарный финансовый паралич.
Например, в 1996 году Республика Хакассия, отчаявшись получить пенсионные
трансферы из федерального бюджета, напечатала собственные деньги, которые
народ окрестил «катановками». Новые деньги обращались ни много ни мало
два года, параллельно с традиционными рублями. Аналогичный всплеск
региональных денег последний раз наблюдался в годы гражданской войны,
когда по территории России одновременно ходили царские деньги, керенки,
совзнаки и локальная региональная валюта белых властей. Так что «катановки»
- это память о колчаковских порядках.
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Рис. П1.3. Хакасские «суррогаты»

Пресловутые «денежные суррогаты» вызываются к жизни, когда,
стараниями ЦБ РФ, экономику страны настигает элементарное финансовое
удушье, или когда рубль, привязанный в эмиссии к долларовой экспортной
выручке, сам становится филиалом и данником доллара, т.е. по сути, выступает
в роли долларового суррогата. Вся современная рублѐвая эмиссия суррогатна
по построению; и уж не суррогату диктовать, можно ли другим суррогатам
появляться на свет или нет. Как говорится, чья бы корова мычала, а чья бы
молчала.
П1.2 Новая роль государства в общественных и экономических
процессах
Вся дискуссия о социальных основах РФ проходит под влиянием вопроса
о роли и месте государства в современных социальных процессах.
Неолиберальная точка зрения (победившая на сей момент) уготовила
государству роль «ночного сторожа» на рыночном базаре, т.е. роли
установщика рамок при последующем невмешательстве в рыночную
экономику, которая носит тотальный характер. Обратная, этатистская точка
зрения, напротив, провоцирует государство вмешиваться буквально во всѐ, что
происходит в стране. И, чем напряжѐннее мировая обстановка, тем этатистов
слышнее.
Споры о роли государства идут последние два века без перерыва. Для
примера, можно вспомнить царскую Россию, правление Николая Второго.
Один из бывших сотрудников ведомства графа Витте писал о том, что Витте
толкает Россию на путь социализма. Причѐм: «из всех систем социализма г.
Витте подобрал для России самую смертоносную, именно тот
государственный социализм, который стремится превратить страну в
обширную казарму, где армия чиновников заправляет деспотически всеми
проявлениями общественной жизни, – где нет места ни личной свободе, ни
оригинальной мысли, где всѐ и все будут беспрекословно повиноваться палке
капрала с зелѐным околышком» (цит. по [3]).
И действительно, всѐ это сбылось, но не при Витте, а при Сталине.
Большевистская мобилизация, как ответ на внешние вызовы – это всегда
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казарменная мобилизация, и это всегда командная казѐнная экономика, с
тотальным администрированием всех экономических, финансовых и
социальных процессов. Для современных условий, неприемлема ни такая
мобилизация, ни такая схема управления экономикой. Поэтому
неолиберальные опасения законны и оправданы; угрюмая бюрократическая
поступь «министерств и ведомств» памятна всем, равно как и неуклюжие
попытки административно-командной системы побороть себя саму,
предпринимая хаотические эксперименты по предоставлению хозяйственной
самостоятельности предприятиям и трудовым коллективам, по возвращению
капиталистических стимулов в социалистическую экономику.
На протяжении последних двух сотен лет Россия мучительно
вырабатывает формат сбалансированного государственно-частного партнѐрства
(ГЧП), но баланс не достигается. Слишком велик соблазн государства
подчинить себе частную инициативу, «отнормировать» еѐ. И слишком велико
обратное желание частника получить реванш, воспользовавшись временной
слабостью государства: вырваться на оперативный простор, поскорее набить
себе карманы и нырнуть обратно в свою норку, не дожидаясь, когда
государство опомнится, заново соберѐтся с силами и вернѐтся к своей
известной манере «выжимать соки» из частника.
Всѐ свидетельствует о том, что рыночность в России носит оттепельный,
неустойчивый характер. Предпринимательство, воспитанное государством в
отрицательном смысле, не желает сотрудничать с государством на полновесной
основе, законно полагая, что силы слишком неравны. Горизонт планирования
деловой жизни частника ограничен сроком окупаемости тех проектов, в
которые он рискует ввязываться. Обычно это 3-5 лет. Напротив,
государственный интерес требует планирования, измеряемого десятилетиями.
Именно столько лет нужно для того, чтобы создать и сопроводить масштабные
решения в области инфраструктуры, сформировать новые отрасли и
осуществить очередное техническое перевооружение базовых отраслей, в
соответствии с диктатом кондратьевских длинных волн. Государство
стратегично, частник тактичен, и это уже не поменять, это в крови.
И всѐ это усугубляется коррупционными вертикалями, когда
управляющая псевдоэлита, «обсидев» государственный бюджет и корпорации с
госучастием, превратило эти учреждения в кормушки для собственного
незаконного обогащения. Фактически, речь идѐт о приватизации государства, о
перенастройке государственных механизмов под цели обогащения псевдоэлит
всех уровней. Частник, наблюдая эту коррупционную вакханалию, отдаѐт себе
отчѐт, что он может выжить и развиться, только вступив в преступный симбиоз
с чиновниками, на условиях отката. Если он не примет эти правила игры, то он
будет оттѐрт от заказов, проиграет все тендеры, а на его место заступит более
сговорчивый игрок. Поэтому коррупция не только обескровливает экономику,
но и разлагает нравы. Несколько десятилетий отрицательного естественного
отбора рекрутировали во власть особую породу «ловких людей»: «решателей»,
«бюджетоедов». То есть, власть в современной России «обсижена»
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наихудшими представителями народа, продвинутыми вовсюда вполне
демократичным путѐм, что характерно.
Соответственно, возвращение государства на арену социальной и
экономической жизни должно знаменоваться перепозиционированием
нынешних стихийно сложившихся бесперспективных социальных порядков, с
установлением новых рамок жизни и заключения нового социального договора,
в котором интересы всех подписавшихся сторон будут заново осмыслены и
учтены, а государство выступит гарантом этих вновь сложившихся отношений,
задекларировав их в новой конституции. Вектором изменений является
преодоление вновь наросшей социальной апатии и активное вовлечение
гражданского общества в обновлѐнную социальную жизнь, под флагами
выживания и стратегического развития.
Но никакие системные реформы не пройдут, если не будут полагаться на
энергию новых ключевых игроков, которых сама История выталкивает на
авансцену новых смутных времѐн. Речь идѐт о Знати.
П1.3. Феномен Знати. Пробуждение Знати
Если вновь вернуться к аналогии общества и живого организма, то
резонно вспомнить о биологической клетке, являющейся строительным
материалом всех живых систем. Клетка воспроизводит себя делением и
поддерживает гомеостаз с внешней средой, принимая через свою оболочку
питательные вещества и перерабатывая их. Сложный химизм этого пищевого
процесса поддерживается на основе генетических программ, сосредоточенных
в ядре клетки. Именно там, в ядре, сосредоточена вся ключевая информация о
поведении клетки, все еѐ решающие правила. Аналогичным геномом обладают
и все социальные системы, причѐм роль ядра берѐт на себя либо элита (Знать),
установившая своѐ правление легитимным путѐм, либо же псевдоэлита,
пролезшая к управлению нелегитимно, под прикрытием специфических
социальных технологий, осуществляя управленческую функцию из
паразитарных соображений (не во благо социума, а во благо самих себя,
любимых, и на благо своего клана).
Вспомним фильм Толкиена «Властелин Колец». Где-то по лесам
скитается Странник – Арагорн, наследник Исильдура, король Гондора,
призванный к правлению своим происхождением, а также особыми личными
качествами (в частности, эльфийским воспитанием). Арагорн активно входит
в тему Кольца, вступает в отряд Хранителей, сражается под флагами людей и
эльфов с тѐмной силой Мордора. А между тем, в самом Гондоре, на который
пала тень, властвует наместник Денетор. Денетор превосходно понимает, что
власть его лишь временная, и однажды он обязан передать еѐ новому королю,
восходящему на трон на основе его законного природного права. Но Денетор
вовсе не желает «склоняться перед странником с севера» и передавать дела
новому королю. Бремя правления слишком сладко, а выгоды правления –
слишком явственны, поэтому страх потерять всѐ заглушает чувства долга и
совести, заставляет преступать наместническую рамку.
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Рис. П1.4. Кадр из фильма «Властелин колец. Возвращение Короля»

Перед этим же самым выбором стоит и современная псевдоэлита. Она
понимает, что продолжение еѐ правления диспродуктивно; что она
неэффективна, потому что паразитарна; что она не в состоянии качественно
воспроизвести себя, потому что не обладает полноценной клановой моралью,
кодексом чести; и она не в состоянии ответить на новые исторические вызовы.
В ней нет ни капли пассионарности, а есть только основной инстинкт распила,
отката и заноса, который она научилась удовлетворять в совершенстве.
Между тем, любая социальная Знать (знание как синоним ведения)
переживает свою управленческую роль как призвание и служение, в которой
выгоды всего лишь компенсируют возросшую меру ответственности и
колоссальные риски, связанные с управлением живыми людьми и
человеческими объединениями. Если элита рвѐтся во власть ради собственных
благ, то она немедленно начинает деградировать, потому что деклассируется,
выпадает из сословной рамки, нарушает цеховой кодекс. История знает массу
примеров деградации и вырождения аристократий, когда природное
наследственное право начинало буксовать, и к власти приходили недостойные.
Сам Николай Второй – образцовый пример деградации такого рода. Слабый
правитель, сосредоточенный на благополучии своей семьи в ущерб интересам
государства, в конечном счѐте потерял всѐ – и страну, и семью, и собственную
жизнь. Поэтому история династии Романовых в России завершена навсегда, и
возвращать страну к монархическому правлению также не резон (хотя многие
горячие головы, особо из числа бывших военных, рассматривают вариант
прихода к власти Белого Царя чуть ли не как панацею).
Центральный вопрос состоит в том, откуда в России возьмѐтся Знать
для новых времѐн, каковы механизмы еѐ порождения, консолидации и
воспроизводства. Мы задавались этим вопросом ещѐ 7 лет назад, в книге [30],
но так и не смогли найти удовлетворительного ответа на заданный вопрос, не
нашли формулы. Все прежние виды знати созрели исторически, в недрах
родоплеменного
строя,
сформировались
как
каста
правителей,
легитимизировали своѐ правление сакральными процедурами (помазание на
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царство). Право властвовать устанавливалось сначала как божественная
санкция (для царя), а затем как делегирование полномочий (родовое боярство,
служилое дворянство). При этом, всегда в обществах вызревали параллельные
структуры, недовольные режимом и готовые его сковырнуть в ходе восстаний,
дворцовых переворотов, революций, закулисных интриг. Они говорили себе,
что помазание – это фикция, что власть передаѐтся по праву силы. Они
накапливали такую силу, свергали действующую власть, истребляли под
корень примыкающую к власти родовую аристократию. И немедленно
спотыкались о вырождение социальной жизни, о деградацию основ правления.
Немедленно (в рамках одного поколения), власть узурпировлась бесчестными
своекорыстными людьми, и государство стремительно вырождалось, наступали
смутные времена. Приходилось либо учреждать новую царскую династию (как
в России в 1613 году), либо возвращать на трон наследника престола (как в
Англии после Кромвеля). Любое же механическое переструктурирование элит
(как во времена падения СССР) приводило к похожему отрицательному
результату: новые псевдоэлиты, приходя во власть, немедленно начинали
решать свои частные задачи, в ущерб общему.
Складывается мнение, что новая российская Знать должна явиться как бы
из ниоткуда, как 33 богатыря с морского дна. У этой Знати нет и намѐка на
родословную. Зато она может воспользоваться единственной прерогативой –
прислушаться к тому призыву, который идѐт со стороны Гипербореи и
явственно слышен на тонких планах. Этот призыв носит кармическое
содержание. То есть, в Знать вербуются все игроки, которые приняли решение
воплощаться в современной России и записали себе в Предначертание, в
жизненные контракты – принять на себя ответственность за страну, за новую
парадигму еѐ роста. Яков Юровский, заряжая револьвер, чтобы через минуту
войти в комнату и расстрелять последнего российского императора, был
абсолютно убеждѐн, что это – часть его предначертания, его судьбы,
заключѐнного перед воплощением кармического контракта. Более того: так оно
и было. Об этом – фильм «Цареубийца» Шахназарова.
Мы ниоткуда не сможем узнать наверняка, что мы завербованы в Знать с
самого рождения (как Гарри Поттер в школу Хогвардс), что мы призваны к
своему служению. Чтобы наши смутные догадки обрели почву, мы должны
внимательнейшим образом рассмотреть свою нынешнюю биографию и
поискать в ней «царские знаки»: признаки отмеченности, намѐки на необычные
вызовы и решения, которые приходилось в связи с этим принимать. Кандидат в
Знать должен провести ревизию своих дарований и ревизию своего круга
общения; с кем приходится общаться, по каким поводам, как это способствует
или препятствует раскрытию человеческого потенциала игрока.
Знать отличается от обычных людей тем, что она не вправе дожидаться,
когда еѐ призовут на служение, когда еѐ отметят и куда-нибудь выберут,
простым большинством голосов. Знать обладает двумя инстинктами, которым
не обладает большинство «простых людей»: инстинктом роста радиуса своей
ответственности и инстинктом служения высшим моментам жизни.
Вообще говоря, это сказывается опыт древней Души, которой уже
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неоднократно доводилось рулить, царить, вести за собой войска, одерживать
победы и принимать поражения. Словом, заниматься деятельностью,
оказывающей влияния на судьбы сотен тысяч семей и домохозяйств. Поэтому
человек из Знати, попадающий в новый социальный круг, немедленно вызывает
к себе расположение, желание признать первенство и подчиниться. И это
раскрывается уже с детских времѐн, со школы. Ребѐнок, не отдавая себе отчѐта
в причинах происходящего, начинает делать общественную карьеру; причѐм
как будто бы сама карьера начинает проталкивать его наверх, наделять
постами. Но для представителя будущей Знати движение по карьерной
лестнице продиктовано не стремлением получить какие-то привилегии для себя
и своих близких, а ЖЕЛАНИЕМ и ПОТРЕБНОСТЬЮ сделать что-то для своей
страны, помочь ей преодолеть трудные времена, способствовать ее
процветанию.
Советская
уравнительно-казарменная
школа
жизни
учит
не
высовываться, быть как все. Ребѐнок, который назавтра попадает в состав
Знати, выглядит на фоне подавляющего серого большинства вызывающей
«белой вороной», подвергается остракизму. Однако, если он – Знать, то он всѐ
равно пробивается сквозь идеологический асфальт постылого «равенства и
братства», находит свою собственную нишу и свою собственную Игру.
Знать существует без спроса. Она не спрашивает ни у кого, можно ли ей
поступать так или иначе, она просто берѐт и делает. Можно говорить о том, что
на тонких планах новая российская Знать уже структурирована и отчѐтливо
понимает свой манѐвр. Дело за малым: проявить это знание в планах плотных,
догадаться о своѐм призвании и начинать действовать, активно ища себе
союзников, кармических партнѐров по Игре. Хорошо набил оскомину лозунг
прежних времѐн: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Уж нет былых
пролетариев, им на смену заступили озабоченные мелкие лавочники, вовсе не
склонные соединяться ни с кем и ни с чем, кроме своего локального
«тумбочного» интереса. Впору вешать баннер: «Знать, просыпайся!». И Знать
– если она такова – откликнется. Можно считать, что вот эта книга – тот самый
баннер и есть. Что-то вроде будильника для Знати.
Знать стуктурирует себя одновременно по двум линиям: по радиусу
принимаемой на себя ответственности и по специфике исполняемой
деятельности (аналог принадлежности к древнеиндийской касте). Кто-то
склонен писать книги, кто-то – возглавлять крупные компании, кто-то –
отдавать приказы, а кто-то – просто с удовольствием выполнять любимую
работу и передавать свои производственные навыки молодѐжи, наставничая. Но
это всѐ – Знать, потому что два основных инстинкта, присущих Знати, в
наличии: рост радиуса ответственности и служение Общему. Кажется, что
Знать иерархична, и где-то на вершине вдруг появляется Белый Царь или
Верховный Вождь, который всѐ знает лучше других и всѐ готов за всех решить
и за всех ответить. На деле же, первое лицо государства – это просто
выдвиженец из Знати, временно первый среди временно равных. И его функция
не содержит в себе ничего сакрального. Он не общается напрямую с Богами,
как фараоны древности. Поэтому Знать не иерархична, но холархична, т.е. она
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вмещает в себя подсистемы нижнего уровня, а не управляет ими директивноадминистративно.
Основные процессы пробуждения Знати и реализации еѐ целевой
социальной функции – следующие:
 идентификация и самоидентификация Новой Знати, с выработкой
критериев для этого сообщества, в свете существующего
гиперборейского запроса;
 картирование Знати в многомерном поле компетенций для принятия на
себя ответственности, управления, контроля, взаимодействия с людьми,
проективной командной работы, хранения, выработки и трансляции
знаний и компетенций;
 стратификация Знати – установление портфелей компетенций,
позволяющих участнику Знати позиционировать себя в одной из страт,
осуществлять наставнические функции, представлять Знать во внешнем
мире и т.д.;
 выработка механизмов бытования Знати – процессная архитектура,
организационная структура, символический ряд, ритуалы, технологии,
источники финансирования, подбор персонала, сохранение чистоты риз
(самоочистка), безопасность;
 фиксация «узких мест» – картирование кандидата и определение
дефицитных сфер реализации, которые должны быть восполнены;
 выработка программы пробуждения – как графика индивидуальных
лекционно-практических занятий для кандидата. Закрепление за
кандидатом Наставника (будильника). Заключение магического
обязывающего контракта между кандидатом и Наставником;
 реализация программы пробуждения. Финализация программы –
собственный пилотный социальный проект, проводимый кандидатом под
руководством Наставника. В этот момент кандидат инициируется и
становится Знатью;
 назначение нового участника Знати на позицию в социальной структуре
и сопровождение работы участника на новом поприще;
 реализация программ переподготовки, с выводом участника Знати на
новое, более высокое
И первое, что предстоит совершить Знати, окончательно проснувшись и
протерев глаза от долгого сна – это поспособствовать структурированию вновь
образующихся сословий.
П1.4. Новый общественный межсословный договор
Современная социальная структура России напоминает желеобразный
студень – бесформенную массу, в которой обособленно плавают комки кланов,
синекур, конгрегаций, клубов и кружков по интересам. Легитимных сословий
нет, да и откуда им взяться при демократическом режиме; ведь демократия
отрицает сословность, перечѐркивает еѐ.
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Между тем, если продолжать аналогию с человеческим организмом, то
можно увидеть, что он хорошо структурирован, холархически вмещает в себя
некоторое количество органов, действующих заодно, союзно, в соответствии с
физиологическими особенностями организма. И только если какая-то из
программ взаимодействия терпит сбой, человек начинает болеть. Например,
когда печень отказывается «дружить» с сосудами, она начинает присылать им
злокачественный бета-холестерин. Осаждаясь на стенках этих сосудов, бетахолестерин провоцирует атеросклероз и инфаркт. Н.О. Лосский в своѐм труде о
реинкарнациях [24] называет это свойство союзом субстанциональных
деятелей, когда субъекты низшего порядка объединяются в союз и
согласовывают свои усилия в интересах Надсистемы, во имя еѐ выживания и
развития. Жизнь холархична и предполагает множественные союзы, которые
заключают субстанциональные деятели на различных уровнях холархии. Когда
союзы разрушаются, надсистемы гибнут, человек заболевает и умирает.
Современная сословная структура - это не банальная иерархия, как в
древнеиндийские времена, а социальная сеть, с динамически видоизменяемой
конфигурацией.
Вполне
правдоподобной
представляется
гипотеза
Магомедова М. о триалектическом противоречивом единстве трѐх сословий
«Дельцы -Воины – Жрецы», о порядке их «расщепления» на обособленные
социальные группы [25], с возможностью расширения базовой триады
сословий на пентаграмму (в китайской традиции У-Син, по аналогии с
системой человеческого организма, в проекции на организм социальный), см.
рис. П1.5:

Рис.П1.5. Пентаграмма У-Син

Категорию сословий следует трактовать в качестве подсистем
социального организма, обладающих своим уровнем социального (классового)
самосознания, готовых вырабатывать и принимать к исполнению свою
социальную рамку (цеховой кодекс). В составе этой рамки описывается два
главных положения: положение о статусе сословия и положение о
взаимодействии этого сословия с другими сословиями в ходе обеспечения
общероссийского национального интереса. Ядро сословной клетки наполняется
сословною Знатью – передовым отрядом сословия, мобилизующего его
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деятельность на благо Общего, контролирующего пребывание сословия в
установленной рамке. Именно сословная Знать стоит у истоков процесса
формирования сословия, проектирует сословную рамку.
Можно говорить о том, что в грядущие мобилизационные времена нужно
формировать два основных водораздела, на основе которых формируются 4
базовых сословия, с множеством примыкающих к ним отдельных социальных
групп:
 водораздел 1: принадлежность сословия к рыночной или
государственной формам хозяйствования;
 водораздел 2: городская или деревенская занятость.
Тогда 4 базовых сословия – это:
 городские государственные люди;
 городские рыночные люди;
 сельские государственные люди;
 сельские рыночные люди.
Сцепление четырѐх базовых сословий осуществляется специальным
пятым сословием – Знатью, присутствующей во всех базовых сословиях и
внесословно, на уровне верховного государственного управления. После того,
как сословия осознали себя и выработали собственный сословный кодекс, Знать
инициирует процесс проектирования и подписания нового межсословного
договора – конституции РФ в новой редакции. В этой новой конституции
декларируется:
 единая национальная идеология для страны – идеология выживания и
развития;
 особая роль Знати в структуре социального организма;
 сословный характер социального устройства, равенство всех сословий
перед законом;
 двухукладность российской экономической системы;
 рамочные принципы учреждения и существования каждого сословия в
составе социальной системы;
 прочие вопросы внесословного порядка.
Разумеется, Россия, с момента принятия новой конституции, перестаѐт
быть демократической страной в прозападном смысле, традиционное
избирательное право отменяется. И, скорее всего, это к лучшему. Взамен мы
предлагаем:
а) сословное избирательное право, когда голосуют не все подряд, а
лучшие представители сословия;
б) новые варианты социальных «лифтов», когда лучшие представители
сословий рекрутируются в новую Знать, и это выдвижение совершается не по
меркантильным мотивам, но из того факта, что человек опознаѐт себя в составе
Знати – и просто занимает своѐ персональное в ней место.
Косвенным последствием перехода России на сословные рельсы является
дебарыжизация экономики, установление такого социального порядка, когда
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барыга перестаѐт быть пупом земли и занимает строго отведѐнное ему место.
На самом деле, мы не выдумываем ничего нового, но возвращаемся к хорошо
забытому старому, на новом витке социальной эволюции. Хорошо зная о явном
подобии общества и живого организма, все исторические социальные системы
базировались на системе страт (каст). В древней Индии брахманы отправляли
религиозную функцию, кшатрии царили, вайшвы торговали, а шудры
занимались физическим трудом. Такое разделение труда обеспечивало
стабильность социальной модели. По мере эволюции общественных систем,
страты начали усложняться, а границы между ними делались всѐ более
размытыми. Множественные социальные конфликты проистекали из-за того,
что определѐнные сословия «тянули одеяло на себя», пытаясь потеснить все
остальные социальные группы. Тот орган, который в человеческом теле
исполнял роль задницы, вдруг начинал претендовать на исполнение функций
головного мозга («кто был ничем, тот станет всем»).
Здесь нужно говорить о ползучей деградации правящих аристократий, об
отсутствии вменяемого механизма самоконтроля элит. Пѐтр Первый
преодолевал деградацию боярства, через введение альтернативной
аристократии – служилого дворянства. Но он ничего не смог придумать к тому,
чтобы и новая дворянская аристократия вдруг не встала на путь вырождения.
Мы можем сколько угодно восхищаться древнеиндийской сословностью,
перечитывая «Бхагавад-Гиту». Но современное состояние индийских городов и
бытовых нравов в этих городах свидетельствует о вырождении каст, и это
крайне печально.
Стратовая система, сложившаяся в традиционных обществах, была
окончательно разрушена, когда в результате буржуазной европейской
революции власть перешла к «денежным мешкам» и купленной ими
номенклатуре. Так это остаѐтся и по сей день; фактически, торговцы поднялись
на вершину власти, сбросив оттуда традиционную аристократию под
хлѐсткими лозунгами свободы, равенства и братства. Везде, где это только
возможно, аристократия ложилась под топор. Так было в Париже в 1793 году,
так было и в России в 1917 году. В задачу мировой масоно-сионистской
Закулисы, стоящей за спиной у распоясавшихся барыг, а затем и у крепко
разгорячѐнных красногвардейцев и чекистов, было поголовное истребление
национальных элит – той единственной силы, которая могла бы противостоять
ползучей
колонизации
с
авраамическим
лицом
(отвратительная
чертообразная рожа Льва Троцкого – икона этих дивных новых времѐн).
И вот только теперь появляется реальная возможность устранить вековой
социальный дисбаланс, избыть дурную «демократическую социальность»,
вооружившись новой социальной энергией, подымающейся из недр новых
сословий и от их наилучших представителей – сословной Знати. Так что идея
организации социума на сословных началах вновь и вновь выводится в
дискуссионное поле. Последней по времени попыткой такого рода следует
считать манифест [16].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБРЕТЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МИФОЛОГИИ И
ИДЕОЛОГИИ
Из Приложения 1 понятно, каким мы видим перспективное общественное
устройство. Но до конца неясно, какой именно национальной идеологией и
мифологией будет водиться новая Знать, что она примет на веру и за основу в
своей социальной практике. Поэтому вопрос, связующий Приложения 1 и 2,
звучит так:
 какие мифологические и идеологические образцы лягут в основу
перспективного социального строительства, будут взяты на вооружение
Новой Знатью? Что побудит российское общество к мобилизационному
напряжению?
Сравним современное бытование русского народа и жизнь произвольного
первобытного племени. Мы можем дать этим «папуасам» фору в том, что
предъявим им массу изобретений и технических новаций: кредитную карту,
лампочку Ильича, мобильный интернет, автобус, микроволновку, центральное
отопление. То есть все вещи, которыми наградила нас современная
цивилизация. Но мы заведомо и абсолютно точно проиграем этим же «
папуасам» по целому ряду пунктов. Для начала, мы не сможем предъявить им
той меры сплочѐнности, что делает народ единым целым и заставляет выживать
даже в совершенно безнадѐжных ситуациях.
Да, мы можем опереться на социальный опыт и заявлять во
всеуслышание о непобедимости русского народа во всех войнах и социальных
катаклизмах. Но мы также должны сделать оговорку о том, какой кровавой
ценой достигается победа и совершается мобилизация. И, чем больше русские
копошатся, запрягая, чем медленнее реагируют на вызовы – тем дороже цена
победы.
Для нас быть русскими – означает думать и говорить по-русски,
признавать русскую культуру родной. И вопрос генетической принадлежности
к русской нации, в этой связи, имеет второстепенное значение. Мы передаѐм
«русскость» не через кровь, а через Сердце. В этом – особенность русского
этноса, его системообразующая роль. И мы вправе, не кривляясь, говорить об
укоренѐнных дефектах нашего этноса, о наших неизгладимых проблемах, с
которыми мы из века в век никак не можем справиться. В частности, мы «долго
запрягаем»; хотя историческое время сжимается по тенденции. И чем позже мы
реагируем на вызовы, тем дороже платим за опоздание. Мы как бы обрекаем
себя на то, что постоянно плетѐмся в хвосте мировых тенденций, хватаем
«зады».
Также хорошо известно, что русские разобщены до безобразия, и любой
малый народ может дать русским в этом гигантскую фору (характерный
пример – Чечня). Русские не смогут предъявить органической связи себя как
народа – со своей Территорией и со своими Богами; горстка славянски
ориентированных наших сограждан – исключение, подтверждающее правило.
Любой фильм про американских индейцев может надоумить, как это бывает,
когда бледнолицые приходят на чужую землю и разоряют еѐ, и как индейцы
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реагируют на это. Мы, бледнолицые, научились обильно гадить, при этом
неохотно подтирая за собой; поэтому мы превратили свои города в плохо
разруливаемые свалки, и ровно то же самое творится на всех дорогах. Мы
перестали разговаривать с нашими исконными Богами, а те суррогатные боги,
которых мы импортировали из дальних стран, вдруг перестали нас выручать.
Библия не работает, и только «огненная вода», обильно принимаемая внутрь,
доставляет спасительное расслабление, временное забытье. Мы утеряли
органически присущую нам вибрацию, Жизненный Лад. Вместо этого, мы
наслаждаемся громким лязганьем обиходных механизмов и телеэфирным
унитазным урчанием; тональная вибрация, в которой мы живѐм – это скрежет
терминаторов и треск подключѐнных к нам проводов, по которым
Атлантическая Матрица снимает с нас ежедневный «энергетический налог» на
жизнь.
Сегодня русский мир стал досадной прокладкой между скученным
одичавшим мировым населением – и изобильными природными ресурсами на
обширных полупустых территориях, которые оно, это мировое население, ещѐ
не успело пропустить через себя, потребить, с выделением очередного океана
отходов по результатам такого потребления. Поэтому любые средства для
выдавливания русских с их земли идут в ход, начиная с экономических и
заканчивая военными. Наглядный свежий пример подобного рода – Донецк и
Луганск.
Чтобы уцелеть, русским необходимо набраться первобытности; условно
говоря, вспомнить себя индейцами, загнанными в резервацию, охраняемую
бледнолицыми (светлый образ фешенебельных стран первого мира).
Припомнить, как выживали перед лицом неминуемой гибели. Когда ледник
спустился в долину, настал холод, и растения не взошли. Когда на племя
напало стая оголодавших волков. Когда на горизонте нарисовалось
безжалостное племя, которое уже научилось изготавливать металлические
наконечники для стрел, а мы – ещѐ нет. Тогда мы разводили костры до небес,
прятали наших женщин и детей по пещерам, вставали плечо к плечу с тем
оружием, что у нас на тот момент было, воевали и погибали. Примерно то же
самое нам предстоит повторить сызнова, словно бы в первый раз.
Мобилизация, проведѐнная вовремя, поможет нам выжить и заново
размножиться. Если бы нас (и наших пращуров, от кого мы произошли) не
выручило подобное умение в первобытные времена, мы бы здесь с вами не
разговаривали.
И главное оружие, которое нам нужно для выживания и обороны – это
Новая Вера, заново обретѐнная связь с утраченным миром Гипербореи. Если
такая связь будет простроена, и энергетика пойдѐт по вновь возведѐнным
каналам, то всѐ получится. Это можно назвать Новейшим заветом – с Богами и
с Территорией Гипербореи. Мы никого не призываем этот Новейший завет
заключать. Лишь тех, кому это и так взаправду надо. Эта книга – не для всех. И
всѐ, что написано далее в этой главе, тоже мало кого касается и мало кем будет
воспринято адекватно. Но это нас не останавливает.
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Принятие новой веры – процесс инерционный и небыстрый; особенно
если речь идѐт об органичном принятии веры, а не о насаждении еѐ, как
картофеля при Екатерине. В то же время, количественное и качественное
нарастание внешних угроз заставляет нас быстрее шевелиться, настраивает нас
на ускоренный розыск своих корней и духовных основ. Потому что если мы не
будем держаться корней, по слову песни БГ (Бориса Гребенщикова), мы не
выстоим, нас сметут.
П2.1. Гипотеза 30-го меридиана как один из базовых атрибутов новой
мифологии
Сделаем несколько замечаний из области гиперборейской мифологии,
ибо именно Гиперборее, как видится, предстоит вдохновить нас на грядущие
свершения.
Есть различные разновидности науки, условно называемой «история». В
традиционной истории стандартный уровень дискретности, точка анализа –
один календарный год. И, чем дальше от современной даты, тем меньше
сохранено артефактов, конструктивных доказательств тех или иных
исторических событий, тем менее достоверны те или иные исторические
гипотезы. И если отступить от современной даты на 5 тыс. лет назад и далее, то
классическая история начинает буксовать, перестаѐт быть наукой.
В нетрадиционной истории срок идѐт на столетия. Подтверждающих
артефактов нет вообще, но есть задокументированные свидетельства
контактѐров – путешественников по мирам далѐкого прошлого - и изустные
предания. Характерным примером таких свидетельств являются атлантические
хроники Эдгара Кейси [17]. Что же до пересказов изустных преданий, то тут
первым делом во внимание принимается книга Д. Логинова «Планетарный
миф» [23]. В книге прямо утверждается, что вся помещѐнная в ней информация
о Гиперборее опирается на изустную передачу от видящих к видящим. Забегая
вперѐд, скажем, что свидетельство Логинова представляется весьма
достоверным, хотя и идѐт вразрез с другими источниками схожей
направленности. Причѐм достоверность эта носит эмоциональный
(внедоказательный) характер. Соответственно, наука уходит на задний план, а
на передний план выходят мифология и вера. Поэтому задача читателя, здесь и
далее – включить свой собственный смысловой фильтр, энергию различения –
и определить для себя, отвечает ему изложенная здесь мифологическая
структура или нет.
Многое в нетрадиционной истории похоже на разгадывание пазлов. Если
косвенные свидетельства укладываются в общую картину, обладающую низкой
противоречивостью, то выпадающие из этой картины «белые пятна»
закрываются дополнительными свидетельствами низкого качества, даже если
они «темны и недостоверны». Такая реконструкция очень часто опирается на
показания ясновидящих и сопряжѐнную с этим аналитику. Так, например,
представляется, что история человечества, наблюдаемая последние как
минимум 10 тыс. лет, есть результат противостояния двух орденов – ордена
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мѐртвой головы (ОМГ) и ордена живого сердца (ОЖС) ), термин А. Дугина
[13]. При этом, ключевые игроки в этих орденах непрерывно воплощаются на
Земле, практически без перерывов, ощущая себя как бы на «кармическом
дежурстве». Они вершат дело своих орденов, пока другие члены ордена не
воплощены или ещѐ не пробуждены, не выкупили свою миссию, находятся в
состоянии «кармической дремоты». Поэтому многие исторические сюжеты
имеют тенденцию воспроизводиться, и у этих сюжетов есть общий
структурный инвариант. Потому что в основе этих сюжетов лежат поступки
одних и тех же Душ.
Далее мы говорим о гиперборейской мифологии. Но это рассмотрение
будет неполным, если не брать в расчѐт кармическую мифологию, с еѐ
гипотезой о множественности воплощений Души на Земле. Если брать гипотезу
кармы за основу, то наш интерес к Гиперборее продиктовывается одним
главным соображением: мы воплощались в Гиперборее тысячелетия назад,
мы были асами, т.е. людьми Оси, принимали ключевые решения. Мы состоим в
ОЖС, это продолжается уже не первую тысячу лет. Трагедия, совершившаяся с
Гипербореей и Атлантидой, протекала на наших глазах. Мы были еѐ
непосредственными участниками. Далее мы конспективно пересказываем
события, растянутые на тысячелетия земной истории. Разумеется, на этот
пересказ существенный отпечаток накладывает наше кармическое прошлое, тот
выбор, который мы сделали на заре времѐн, выбрав Живое Сердце и отвергнув
Мѐртвую Голову. Мы пересказываем свои «полу-знания» эскизно и поспешно,
потому что в нашем представлении о тех временах есть множественные белые
пятна. Но в какие-то моменты начинаешь остро переживать то, что случилось с
тобою много тысяч лет назад, словно бы это было вчера. И не память рабская
выручает здесь, но Душа и Сердце.
Логинов утверждает, что Гиперборея была внеземной цивилизацией,
которая укоренилась на территории, ныне относимой к Северному Ледовитому
океану, порядка 25 тыс. лет тому назад. Предполагается, что колонисты
происходили из созвездия Орион, поэтому Гиперборею (Даарию, Арктиду,
остров Туле) ещѐ иногда называют Страной Ор. Климат на Земле в тот период
был качественно иным; и там, где сейчас стоит арктическая стужа, некогда
были субтропики. Пожалуй, фильм «Аватар» предоставляет нам отдалѐнное
впечатление о Гиперборее того времени, в части климата, ландшафта, флоры и
фауны (вот, пожалуйста, ещѐ один пример яркого кинематографического
пророчества). Колонисты в полную силу использовали инопланетные
технологии, которыми располагали, прежде всего, технологии терраформации.
Логинов упоминает о технологии предотвращения образования ледниковых
шапок на полюсах, за счѐт прокачки больших масс воды через поверхность
планеты и под еѐ поверхностью, в едином циркуляционном контуре. Асы –
люди Оси – обладали сверхспособностями, знаемыми теперь только
индийскими посвящѐнными: левитация, телепатия, активное долголетие,
контроль своих тонких тел, их сбалансированность. К тому же, рост асов
существенно отличался от традиционного роста современных людей; с
сегодняшних позиций, они были великанами (как и атланты). Былины донесли
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до нас легенды о богатырях гигантского роста (Святогор). Вспоминаем и
Пушкина, его «Руслана и Людмилу» (гигантская отрубленная голова, ранее
принадлежащая старшему брату Черномора). Трудно проследить связь между
ранними гиперборейскими великанами и нами, их сильно измельчавшими
потомками. Скорее всего, сложившиеся на Земле условия обитания (прежде
всего, сила земного притяжения) склонили гиперборейцев к тому, чтобы
постепенно трансформировать свои тела в область снижения роста и веса.
Гиперборейцы были верующими людьми, но эта вера кардинально
отличалась от всех видов верований, которые распространены на планете
сейчас. Многое из того, что сегодня служит предметом веры или
бездоказательного убеждения, для асов было всего лишь точным знанием,
которое непрерывно применялось практически. Достаточно сказать, что
главным гиперборейским храмом был Храм Странствий. В нѐм асы совершали
мистерии, направленные на непрерывное памятование своего звѐздного
происхождения. Мистерии свидетельствовали, что Звѐздные Странники
находятся в непрерывном путешествии от звезды к звезде и от планеты к
планете. Что никакая колонизация не является последним пределом, и всегда
настаѐт момент, когда предстоит сниматься с места и двигаться дальше, и этим
странствиям никогда не будет конца. Они не закончатся, пока жива Душа
Ориона – Прародины асов, пока жив Асгард. В этом отношении Земля
представлялась как Мидгард – Срединный Мир, где развѐртываются текущая
наличная жизнь асов в их современном физическом воплощении. Так и любая
колония Ориона в других галактиках и звѐздных скоплениях – это Мидгард. Но
жизнь Души и Духа развѐртывается уже не столько в Мидгарде, сколько в
Асгарде. И всякой Душе, утерявшей тело, предстоит вернуться туда, Домой.
Вот в чѐм состояла суть этих мистерий.
По мере того, как население Гипербореи увеличивалось, ему становилось
тесно жить на канонической территории – на четырѐх крупных островах, со
всех сторон омываемых бурно циркулирующей океанской водой, со столицей
Полой в перекрестии двух центральных потоков. Карта Меркатора даѐт некое
представление о гиперборейской географии (см. рис. П2.1). Вот вам и
Северный Полюс, но ледяного покрова нет.
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Рис. П2.1. Гиперборея на карте Меркатора

Пространственная структура гиперборейских святилищ на Кольском
полуострове явным образом повторяет структуру созвездия Орион (рис. П2.2.)

Рис. П2.2. Пространственная структура гиперборейских святилищ на Кольском
полуострове

Однажды перед Гипербореей встал вопрос об образовании колоний
(жить стало тесно). И первой – самой драгоценной из всех созданных
колоний – явилась Атлантида, также располагавшаяся на крупном острове и
обладавшая климатом, близким к климату метрополии. Существенное по
традиционным меркам расстояние между колонией и метрополией не служило
препятствием для быстрых перемещений; два острова взаимодействовали
плотно и интенсивно. И так продолжалось несколько тысяч лет, пока не
произошли два трагических события, произошедших одно за другим и
кардинально изменившим ход истории Земли.
Событие первое. Обосновавшись на новом месте и войдя во вкус
известной автономии, Атлантида вышла за пределы мандата, выписанного ей
метрополией. Она решила провести широкие исследования в части
трансформации различных видов энергий и веществ друг в друга, а также
затеяла проведение различного рода генетических экспериментов, в
растительном и животном мире (прелюдия к созданию ГМО). Вот откуда в
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поздней греческой мифологии появляются кентавры, грифоны, трѐхголовые
собаки, женщины-змеи и т.д. Причѐм мутанты оказались живучими; и нельзя
исключить, что кентавры с фресок Помпеи – это изображения, выполненные с
натуры. Нашим коллегам довольно часто снятся сны о тех временах [9]. В
целом, эксперименты были успешными и, что называется, вогнали их авторов в
состояние глубокой гордыни. Типа, «утверждают космонавты и мечтатели, /
что на Марсе будут яблони цвести», как поѐтся в одной из советских песен.
Нет преград, всѐ подвластно.
Все эти магические практики, в своѐ время закрытые для Гипербореи
сильным табу, всплыли на поверхность, и метрополия заволновалась. Вероятно,
Гиперборея обладала доступом к древним знаниям, говорящим о
недопустимости тѐмно-магических практик, об их разрушительности для
цивилизаций. Поэтому, когда поступили тревожные сигналы с юга, Гиперборея
решила разобраться в происходящем и прислала в колонию инспекцию. В
результате, был выдвинут ультиматум, в котором Гиперборея потребовала у
Атлантиды прекратить испытания, под угрозой лишения колонии автономии.
Администрация Атлантиды была вынуждена подчиниться и свернуть
эксперименты. Но ненадолго.
Событие второе. Внеземная негуманоидная раса рептилоидов,
прибывших на Землю примерно в одно и то же историческое время с
образованием Атлантиды, приступила к захвату планеты своими средствами.
Целью оккупации было поставить все планетарные ресурсы под свой контроль,
с открытием широкой палитры возможностей по организации управляемого
энергоотбора со стороны всех земных форм жизни. Рептилоиды обнаружили,
что планета уже занята гиперборейским присутствием, и у них не хватает сил
для прямой атаки и перехвата планетарного управления. Тогда они решили
пойти в обход, сыграв на оскорблѐнном самолюбии администрации Атлантиды
и еѐ ведущих учѐных. Они предложили им новые знания и силовую поддержку,
в обмен на то, что колония однажды восстанет против метрополии и получит
полную свободу. Сыграв на гордыне ключевых игроков Атлантиды,
рептилоиды заключили с Атлантидой тайный пакт. Очень хорошо эта коллизия
передаѐтся в сериале «Вавилон-5» (когда агент Теней мистер Морден склоняет
к сотрудничеству посла Центавра Малари; снова яркий пример
кинопророчества).
С того момента атлантическая цивилизация начала непрерывно
омрачаться, падать по частоте. В религиозном расписании Атлантиды
появились храмы тѐмным древним богам, требовавшим человеческих
жертвоприношений. Жертвоприношения, как насильственная генерация
человеческого страдания, всегда была востребована рептилоидами как
эффективная форма энергоотбора (много позже эта же самая практика
повторилась у индейцев майя и в блокадном Ленинграде, когда рептилоиды
всерьѐз взялись за сбор налога страданий с этих территорий). В лабораториях
Атлантиды снова развернулись масштабные генетические эксперименты, но
уже не животные и не растения были подопытными в этих изысканиях, а люди.
Целью рептилоидов было вывести новую гуманоидную расу, которая, сохраняя
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все признаки человеческой породы, по факту представляла бы собой систему
зомбированных автоматов, полностью послушных воле рептилоидов,
действующих на основе сигналов из внешнего центра. Фактически, рептилоиды
озадачились выведением стада для целей своего регулярного питания. В одной
из лабораторий, условно называемой «Эдем», эксперимент увенчался успехом,
и желаемая раса была получена, на стыке атлантического, человеческого и
рептилоидного геномов. На рис. 2.3 представлен промежуточный результат
этих экспериментов. Это Адам, Ева и Лилит. Дальше подлинные события
начинают проступать сквозь мифологические наслоения первой библейской
книги – книги «Бытие».

Рис. П2.3. Генетические эксперименты над людьми

Как только весть о пакте между рептилоидами и атлантами достигла
Гипербореи, было принято решение атаковать Атлантиду и оккупировать еѐ,
введя прямое управление со стороны метрополии и ликвидировав все начатки
«рептилоидной вони». Однако, в результате утечек информации из метрополии,
рептилоиды смогли уточнить узкие места в гиперборейской обороне и
склонили атлантов к тому, чтобы нанести упреждающий удар – теми боевыми
силами, которые были на тот момент подпольно сформированы
атлантическими умельцами. Война между Гипербореей и Атлантидой не была
долгой. Как только стало ясно, что, в результате нанесѐнных Атлантидой
ударов, погибла система планетарной терраформации, и теперь уже сама
планета находится под угрозой уничтожения, было принято решение
уничтожить Атлантиду ответным ударом (затопить еѐ). Так произошѐл
первый великий потоп. Часть атлантов, заранее предупреждѐнных о первом
потопе (см. легенду о Ное) успела уйти с острова на кораблях и чудом избежать
гибели. Сложилось два противоположных направления эвакуации: территория
современной
Центральной
Америки
и
территория
современного
Средиземноморья. Здесь в полную силу вступают свидетельства Эдгара Кейси:
перемещение остатков атлантов и вновь синтезированных в атлантических
лабораториях народов на территорию, которая в последующем стала известной
как Египетское царство.
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Вернѐмся в Гиперборею. Разрушение системы терраформации вызвало
необратимые климатические изменения на планете. В результате охлаждения
водных потоков началось стремительное замерзание полярных территорий
(фильм «Земля Санникова» передаѐт существо этой трагедии в красках). На
полюсах начал копиться ледник. Было принято решение об эвакуации (см. рис.
2.4), сформировались четыре экспедиции, которые начали продвигаться строго
по водным артериям исходной Гипербореи (вот откуда выражение «на все
четыре стороны»).

Рис. П2.4. Эвакуация из Гипербореи (работа художника К. Васильева)

Началась стремительная примитивизация гиперборейского быта, ибо
большая часть внеземных технологий была уничтожена войной. Тем не менее,
сохранились некие технологии строительства, о чѐм свидетельствуют
мегалитические конструкции в Западной Сибири и на Урале. Здесь источники,
созвучные Логинову, умолкают, и открывается история Великой Тартарии, о
чѐм мы здесь не будем говорить подробно, а сосредоточимся на всего лишь
одном варианте продолжения гиперборейской истории – на 30-м меридиане.
Большая часть гиперборейцев успела перебраться с полярных островов на
материк в тот момент, когда наросшие на полюсах ледники вызвали сдвиг
земной оси и вторую волну потопа, который оказался много безжалостнее
первого. Львиная доля обитателей Земли на тот момент погибла. Чудом
оставшиеся в живых гиперборейцы и атланты продолжили эвакуацию,
независимо друг от друга, в поисках нового стационарного места обитания, не
столь подверженного разрушительному воздействию океанической стихии.
Атланты укоренились в Средиземноморье (за естественной завесой
Гибралтарского пролива), гиперборейцы некоторое время обживали Западную
Сибирь, а их передовые отряды продолжали движение дальше на юг, в
направлении Индии и Китая.
Мы ничего не знаем об экспедициях, достигших североамериканского
континента (вероятнее всего, они погибли во время второго потопа). Но
экспедиция, достигшая современной Скандинавии, оставила множественные
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отпечатки в скандинавском и карельском эпосах, в рунической письменности.
Дошедшие до нас скандинавские и славянские пантеоны богов наследуют
исходному гиперборейскому пантеону. Именно передовые отряды
скандинавской экспедиции начали торить путь, который потом назовѐтся путѐм
«из варяг в греки», вдоль линии 30-го земного меридиана. Это направление
движения было выбрано не случайно, а из магических соображений: 30-й
меридиан – это линия прецессии созвездия Ориона вдоль земной поверхности
[20]. Эта связь с Прародиной была осознана потомками гиперборейцев, как
миссия, связанная с повторной колонизацией Земли, с недопущением
глобальной атлантической ошибки, которая обошлась Гиперборее так дорого.
Первым крупным поселением на пути из варяг в греки нужно считать
Северную Пальмиру – город, на месте которого заново был отстроен СанктПетербург. Имя этого поселения утрачено. Кунгуров [19] в своих
исследованиях справедливо отмечает, что многое из того, что было якобы
построено в Петербурге восемнадцатого века нашей эры, совершенно не
стыкуется с тогдашним уровнем строительных технологий. Многие варианты
обработки камня требуют современного фрезерного оборудования, причѐм с
настройками, которые недоступны для современных технологий и по сей день.
Также поражает качество выделки мегаколонн Александрийского столпа и
Исаакиевского собора; современная трактовка того, как они устанавливались на
свои постаменты, не выдерживает никакой критики. Всѐ говорит о городе,
который был отстроен давным-давно, в соответствии с масштабным проектом,
но затем был утрачен в результате глобального катаклизма (например,
очередной волны затопления, тем более что наводнения – это вечный бич этих
земель).
Аналогичные поселения возникли также по местам, где потом
воздвигнутся Киев, Византий (он же Константинополь), Александрия,
Мемфис. Особенностью учреждения поселений является то, что все они лежат
на 30-м меридиане и отстоят друг от друга примерно на 1000-1200 км. Такое
структурирование планетарного пространства наводит на мысль о том, что
Гиперборея проецировала себя на планету заново, и уже не в форме единичной
метрополии со столицей Полой (сравним: полюс, полис), а в форме Белой Оси –
проекции движения Ориона по поверхности земли, как по лучу,
отсчитываемому от Полы и простирающемуся прямо до Южного полюса
Земли. По замыслу, вся Белая Ось должна была покрыться равноотстоящими
друг от друга городами, а вдоль Оси должна совершаться свободная миграция
людей, знаний и остатков технологий.
Гиперборейцы не знали – и не могли знать – что Атлантида и сама не
прочь стать новой планетарной метрополией, и в этом плане у неѐ гораздо
больше шансов, потому что:
а) они не попали под вымораживание, не хлебнули горя бегства от
наступающего ледника;
б) сохранили часть внеземных технологий, того же строительного
направления, что позволило им приступить к возведению пирамид.
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И у них было гораздо больше шансов победить в грядущем
противостоянии.
Итак, Гиперборея и Атлантида наконец-то встретились в Египте. Народы
вновь образованных стран смотрели друг другу в глаза и не узнавали былых
противников. Знание о том, что случилось несколько тысяч лет назад, было
только на руках у жрецов обеих цивилизаций, в орденах. Обе стороны были
лишены серьѐзного летального оружия, но, тем не менее, располагали
остатками внеземных технологий, которые всѐ ещѐ позволяли нанести друг
другу существенный урон. Надо думать, что состоялась встреча двух орденов
(потом такие встречи стали регулярными). Было принято решение о том, что
необходимо заключить временный союз двух цивилизаций и поставить все
магические артефакты под единый контроль, во избежание повторения
катастрофы, которая была у всех на слуху, ибо сохранились текстовые
источники, описавшие случившееся во всех неприглядных подробностях. С.
Лукьяненко красочно описывает эту историю в образах Великого Договора и
Мела Судьбы (см. «Ночной Дозор», «Дневной Дозор» - два блистательных
фильма Т. Бекмамбетова).
Но вновь обретѐнное равновесие не продержалось долго. Первое
нарушение хрупкого баланса состоялась в царствование Рамзеса Второго, когда
два высокопоставленных еврея – Моисей и Аарон - пользуясь своим
привилегированным положением при дворе императора, вошли в хранилище
инопланетных артефактов и похитили, в том числе, магический жезл,
выполненный в форме египетского креста анх. Затем они начали
шантажировать фараона египетскими казнями, которые сами и вызвали, в том
числе, с помощью украденного жезла. Элизабет Профет, тогда воплощѐнная
дочерью Рамзеса Второго, описывает встречу Моисея, Аарона и Рамзеса, когда
решается вопрос об исходе евреев из Египта [43]. Рамзес, договариваясь с
Моисеем об условиях исхода евреев из Египта, испытал глобальное
разочарование. Он и представить себе не мог, что человек, прошедший школу
египетского жречества, получивший доступ ко всем тайным знаниям
Гипербореи и Атлантиды, окажется способным на такое предательство. Рамзес
вряд ли догадывался, что здесь дело не в мотивации человеческих поступков, а
в карме, заставляющей определѐнных персонажей включаться в те или иные
процессы.
Моисей, приняв решение о руководстве Исходом, о конспиративном
вывозе ценностей, принадлежащих Египту, включая инопланетные артефакты,
поставил себя и возглавляемый им народ в положение планетарного изгоя.
Стартовые договорѐнности между Рамзесом и Моисеем были варварски
нарушены последним. Рамзес Второй утонул, во время погони за Моисеем и
его бандой. С этого момента границы между орденами ОЖС и ОМГ
окончательно оконтурились, а отношения орденов – заново обострились.
«Моисей» присягнул ОМГ и рептилоидам, стоящим за спиной у этого ордена,
«Рамзес» занял позиции в управлении ОЖС. С этого момента, вражда между
ОМГ и ОЖС очень часто переходит во вражду между Душами «Моисея» и
«Рамзеса», которые непрерывно выясняют отношения, воплощаясь вместе, в
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том числе и родственниками (например, отцом и сыном). Они выступают в
борьбе орденов как некие фронтендные персонажи, уподобляясь героям
какого-нибудь заштатного реалити-шоу. Разумеется, сам контекст борьбы
намного глубже, и в противостояние вовлечены десятки тысяч ключевых
игроков. Но это противостояние в основном протекает незримо, как бы под
ковром. А всѐ, что вылезает на поверхность, так или иначе, касается
противоборства двух поименованных Душ. Иногда эти Души воплощаются
совместно; иногда одна Душа постфактум, через сотню лет, реагирует на то,
что натворила другая. Частный свод костюмов, которые эти Души надевали в
былые времена, выглядит так (по версии книги 2 [11])
Табл. П2.1.
Две Души – десятки противоборствующих персонажей
Со стороны Атлантиды
Моисей
Давид
Ахилл
Апостол Андрей
Константин Великий
Феодосий Первый
Хлодвиг
Владимир Красно Солнышко
Пѐтр Первый

Со стороны Гипербореи
Рамзес Второй
Соломон
Приам
Апостол Фома
Арий Александрийский
Несторий
Теодорих
Андрей Боголюбский
Царевич Алексей Петрович

С тех пор Атлантида начала одерживать свои победы над Гипербореей,
одну за другой. Переломным пунктом в этой борьбе явилось явление Христа.
Уникальность ситуации состояла в том, что на момент «кармического
кастинга» апостольскую группу сформировали посланцы как Гипербореи, так и
Атлантиды (представители ОЖС и ОМГ). Однако, поскольку дело
происходило на оккупированной атлантами и рептилоидами территории, то
изначально силы были неравны. Можно говорить о группе Старших апостолов,
ведомых Петром и Андреем (Атлантида), и о группе Младших Апостолов
(Гиперборея), ведомых Магдалиной и Фомой. После гибели Христа, на первом
апостольском соборе, линия Младших апостолов, настаивающих на чистоте
передачи Христова учения, во всей его сложности и многомерности, потерпела
сокрушительное поражение, а победила примитивная линия Старших
апостолов, которая использовала Христову весть как идеологический механизм
управления побеждѐнными народами, с построением профильных империй на
оккупированных
рептилоидами
вновь
завоѐванных
землях
(т.н.
«христианство» в пересказе Нового завета – не более чем авраамическая
«отрыжка» Ветхого завета, и об этом мы говорим подробнее в п. П2.3).
Как плачевный итог: суть того, что Христос принѐс в мир, было
многократно переврано последующими апостольскими вмешательствами; всѐ,
что не вписывалось в избранную трактовку, сначала вымарывалось (например,
гностические кодексы), а затем и признавалось ересью и выжигалось калѐным
железом. Под «православное влияние» попали центры Белой Оси: сначала
Херсонес (с карательной экспедицией апостола Андрея на крымский
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полуостров), затем Константинополь (в свете результатов Никейского
собора), затем Александрия (убийство Гипатии), затем Киев и «крещение
Руси» Владимиром Красное Солнышко, через избиение гиперборейских жрецов
и угнетение славянского цивилизационного генома. Завершающий аккорд в
перехвате управления, в устроении Чѐрной Оси на месте прежней Белой – это
переоснование Петербурга, ознаменованное убийством трѐх местных волхвов
по прямому приказу Петра Великого, с одновременным заложением мощей
апостола Андрея под престол в Петропавловской крепости. Итак, кармическая
линия «Андрей - Константин – Владимир – Пѐтр Первый» - это линия одной
всего Души, делегированной Атлантидой и рептилоидами учреждать новые
«православные» порядки на некогда титульной гиперборейской территории, не
стесняясь в средствах, железом и кровью. Причѐм, чем больше крови и
страданий, тем лучше для рептилоидного окормления.
Гиперборея, последовательно отступая со своих канонических земель,
пыталась закрепиться на примыкающих к Чѐрной Оси землях, одновременно
нанося свои контрудары (впрочем, не увенчивающиеся особым успехом). Так,
Андрей Боголюбский сжѐг оккупированный рептилоидами Киев. Этим же
продиктован перенос столицы Руси из Киева сначала во Владимир-Суздаль, а
потом и в Москву. Здесь же лежит ответ на вопрос, почему Наполеон двинулся
на Москву, обойдя стороной Петербург, столицу России. И почему большевики
перенесли столицу из Петербурга в Москву. Это – вопрос управления
территориями, перехваченными рептилоидами, с учреждением на них массовых
жертвоприношений [41].
Подведѐм промежуточный итог, который нужен нам для дальнейшего
мировоззренческого синтеза. Сегодня Атлантида заняла место, которое некогда
принадлежало Гиперборее, а до неѐ – Лемурии. Земля – атлантическая вотчина;
здесь царят порядки, наработанные в самые тѐмные и беспросветные времена
атлантического сотрудничества с рептилоидами. Гиперборея прозябает в
полной растерянности, на правах униженной атлантической колонии. Ещѐ
немного, кажется, и ей конец. Если не произойдѐт чуда, на которое мы уповаем.
И мы ждѐм, что чудо это совершится в России. В конце концов, Россия уже
много раз восставала из совершенного разорения, словно бы феникс из пепла;
Боги ведают, чего ей это стоило. И, вполне возможно, «жизнь повторится
сначала»; «земля затаилась на время», но всѐ вернѐтся на круги своя, и будет
восстановлен Древний Баланс, и Гиперборея воскреснет сызнова, через Россию.
И надо понять, какими путями возможно такое воскресение, на каких
принципах.
П2.2. Первое антирусское иго: глобальный мировой порядок
Нам, родившимся в прошлом веке, да и многим поколениям до нас, не
довелось наблюдать гармоничных общественных систем и жить в них. Все
социальные системы, так или иначе, берут за основу особенности человеческой
природы. И вопрос только в том, какие человеческие чакры принимаются в
расчѐт, нижние или верхние. Все поголовно современные социальные системы
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базируются на эксплуатации нижних чакр, на подавлении человека его
животной стороной. Как если бы Ангелы облачились в защитные скафандры, а
затем эти скафандры вдруг начали диктовать Ангелам свою волю, как им жить
и что делать. Глупая пирамида Маслоу указывает: первоначально
удовлетворите свои низшие потребности, а уж затем беритесь за верхние. Типа,
набейте брюхо, а потом принимайтесь рисовать пейзажи. Проблема в том, что
на сытый желудок ещѐ неизвестно, какие пейзажи получатся, и получатся ли
они вообще.
Есть и пирамида Анти-Маслоу, переставляющая исходный порядок с ног
на голову. В ней духовное превыше материального; сначала подумаем о Душе,
а уж потом и о бренном теле; не пекитесь о завтрашнем дне, «ибо хватает
каждому дню своей заботы» (с) Христос. В этой парадигме мир – это
неисправимое зло; колесо сансары крутится быстро и не позволяет вывалиться
в нирвану; и только Страшный Суд и Новый Иерусалим смогут разрешить эту
проблему. Кому-то покажется, что погрузившись в организованные религии,
начав действовать по воле Неба, человек становится свободным от своего
животного, материального начала. На деле же, он вырывается из-под власти
земных стихий и тут же попадает во власть стихий небесных, во владычество
эгрегоров, для которых является кормом. Противопоставляя себя миру и
вываливаясь из него, человек усиливает худшие стороны этого мира, ибо
обескровливает мир своей аскезой, своей брезгливостью к делам мира, своим
невмешательством в его порядки.
Любопытно, что коммунизм – это одна из разновидностей
организованных религий, когда Небо начало командовать Земле, как ей жить,
когда во имя социальной химеры приносились в жертву отдельные семьи и
целые народы. И главным героем этого прекрасного советского строя
становился безымянный замятинский нумер, приставленный к строительству
неведомо куда летящей ракеты. Неважно, куда летела ракета; неважно, под
какой фундамент рылся котлован. Когда сила химеры слабла, и верхние чакры
переставали навевать тяжѐлый коммунистический сон, включалась машина по
производству гулаговского страха, и тогда уже первая чакра приступала к своей
трансляции, диктуя безымянному нумеру правила игры.
Итак, мировые социальные системы находятся в плену нижних чакр,
подпитываются и обосновываются ими. Человек – это батарейка; Матрица
знает об этом и знает, куда втыкать провода. Животная сторона человека
эгоистична, она всего жаждет и всего боится. Первая чакра отвечает за
первичное выживание и за страх потерять жизнь и здоровье, вторая чакра – за
секс и еду (и за сопряжѐнный с этим голод разных сортов), третья чакра – за
управление, власть и контроль (в том числе – во имя насыщения первых двух
чакр). Матрица, зеркаля первые три чакры, подсовывает человечеству
социальные модели, в которых жажда стяжания благ балансируется страхом
эти блага потерять. Безудержные аппетиты метрополий, высокие жизненные
стандарты фешенебельных стран – порождают ропот и зависть колоний, жажду
подтянуть своѐ потребление до уровня стран первого мира (по возможности –
переехать туда и получить гражданство, или отправить детей учиться, или
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упрятать долю малую в оффшор, на дожитие). Глобальный мировой порядок
основан на эксплуатации стран третьего мира, с подкупом суррогатных
местечковых элит, которые выбиваются из общей массы во имя идеи
повышенного потребления, приватизируют государство и снимают свой
наймитский оброк через устроение коррупционных вертикалей, вступая с
метрополией в сговор по формуле «неизменность Трубы в обмен на наши
привилегии». В этом отношении Россия – это Северная Нигерия.
Чтобы колонии привыкали к новому мировому порядку, им
конституционно запрещено обладать собственной национальной идеологией.
Не нужно будить верхние чакры населения, пусть его спят; зачем будить
патриотизм в сердце человека (чакра № 4), лучше набьѐм ему брюхо отрубями
(чакры №№ 2 и 3). Во имя этой неувядаемой парадигмы, на историческую
авансцену стремительно выскакивает барыга – существо, начисто лишѐнное
чести, ибо честь – прерогатива аристократических сословий. Когда барыга
находится на низах социальной лестницы (например, под пятой Матрицы
советского периода), он суетливо и тихо копит своѐ богатство; когда же
наступает его время, барыга принимается наводить собственные порядки,
скупая и подкупая всѐ на свете, раскрепощаясь и дичая на глазах. Вспоминается
пушкинская максима:
Всѐ моѐ, сказало злато.
Всѐ моѐ, сказал булат.
Всѐ куплю, сказало злато.
Всѐ возьму, сказал булат.
Нынешние времена таковы, что злато выигрывает у булата, а булат идѐт в
услужение к злату. В ельцинской Конституции описание роли денег и
Центробанка предшествует описанию функций Президента, Федерального
Собрания, Правительства. « Новые русские», пробравшиеся к нефтяным
потокам,
обосновавшись
в
созданных
оффшорах,
стремительно
обарыживаются. Маяковский тоже чувствует перерождение этих былых верных
ленинцев в угаре нэпа, этих несгибаемо-булатных большевиков:
Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Поскорее головы канарейкам сверните,
Чтоб коммунизм канарейками не был побит!
Можно сколько угодно кричать на митинге о благе угнетѐнных классов,
но нижние чакры голосят во всю мочь, требуют безопасности, благ, власти
(желательно, для всей Семьи, как проповедует назойливая телевизионная
реклама). Поэтому перестроечные горлопаны, выбившиеся во власть, быстро
обрастают синекурами, окучивают свои рыночные ниши. Словом, барыги
рекрутируются абсолютно из всех социальных классов; перестройка и
постперестроечные времена очень многим показали, как надо вертеть всеми
частями тела, чтобы выжить. Удобство барыги для Матрицы – в его
пластичности; он очень легко встраивается в вертикали и горизонтали, легко
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манипулируем, предсказуем; и потом, его очень легко напугать потерей той
морковки, ради которой он так уродовался сам и уродовал мир вокруг себя,
окутывая его смрадом своей барыжной этики. Манипулируя морковкой и
палкой, Матрица форматирует барыжное поле снизу доверху, от владельцев
ларьков до заправил ФРС США. Барыги разного калибра, а палки и морковки
одни и те же, для них для всех.
Барыге, чтобы оправдать своѐ первородство, необходима неолиберальная
идеология, которая устанавливает примат личных интересов над
общественными (ельцинская Конституция, ст. 2), даѐт полную свободу
действовать в рамках закона (в том числе, за рамками этики и социальной
ответственности), навязывает базовое целеполагание через устроение
безграничного растущего потребления (сопряжѐнного с тотальным
истреблением природной среды). Божество неолиберала и выкормленного им
барыги – это капитал, который позволяет свободно реализовать все барыжные
программы, любые прихоти, в рамках действующей социальной модели. В
благодарность, барыга готов выстѐгивать неолибералу малую долю, чтоб он и
дальше обосновывал божественную природу сложившегося нового мирового
порядка.
В чѐм же антирусскость глобального мирового устройства? В том, что
оно:
 закрепляет за Россией статус сырьевого придатка;
 лишает Россию стратегической перспективы;
 лишает титульную нацию (русский народ) прав на национальное
самоопределение, блокируя любые национальные инициативы страхом
уголовного преследования по ст. 282 УК РФ.
Антирусское устроение глобального мирового порядка – это
атлантическая конструкция, притом абсолютно неважно, какие именно кланы
международной финансовой мафии берут в этой конструкции верх –
Рокфеллеры или Ротшильды, и какая мировая резервная валюта празднует
победу – прежний доллар или завтрашний юань. Во всех случаях, Атлантида и
рептилоиды учреждают свои метрополии по всему земному шару, а Россия
остаѐтся прозябать в статусе неоколонии, как и Гиперборея в еѐ лице. Злато
подминает под себя булат.
П2.3. Второе антирусское иго: религиозный авраамический тренд
А злату тем проще подминать под себя булат, чем суррогатнее
оказываются доминирующие на оккупированных территориях организованные
религии. Атлантида победила Гиперборею не только на поле брани и не только
в плане выдавливания Гипербореи с еѐ канонических земель. Основная победа
была одержана на плацдарме синтеза новых религий.
Здесь мы должны сразу же, во избежание кривотолков, определить
категорию «авраамический тренд». В нашем представлении, это единая
организованная гипер-религия, включающая в себя иудаизм, все ветви
христианства и ислам. Сразу после первого потопа на планете появился народ,
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исповедующий единобожие, причѐм в качестве единого бога выступил БогОтец, а интересы Богини-Матери оказались в пренебрежении.
С одной стороны, здесь какая-то очевидная загадка. У Шивы есть Шакти,
у Изиды есть Осирис, у Одина есть Фригг, у Зевса есть Гера; и только Яхве
гуляет сам по себе, один-одинѐшенек. Мы не будем подробно раскрывать этот
тезис и обнаруживать свои догадки в этой части. Скажем только, что принцип
естественного порождения в иудаизме заменѐн принципом сотворения,
креации. Зачем Буратино мама, когда у него есть Папа Карло (рис. П2.5),
готовый выстругать себе человечка из первого попавшегося полена? Зачем Богу
порождать Вселенную, когда еѐ можно превосходно сотворить, отделяя
руками свет от тьмы, вылепляя Адама из глины, а Еву – из адамова ребра?
Библейская книга Бытия даѐт нам богатую пищу как для недоумений, так и для
озарений, в той части, как всѐ это происходило на самом деле.

Рис. П2.5. Папа Карло и его творение

Авраамическое богоотцовство, когда Авраам рождает Исаака, а Сарра как
бы не причѐм – это вершина патриархальной идеологической и социальной
модели, эгрегориальный конструкт. Поэтому он и называется «авраамический
тренд» - религиозное направление, в котором Папа творит Вселенную, а не
порождает Еѐ, которому (по мысли этого направления) не нужна Мама для
креации.
Первое серьѐзное возражение против основ авраамической веры
поступило изнутри Иудеи, со стороны царя Соломона (в таблице П2.1
указывается на его гиперборейское происхождение). Душа Соломона
отчѐтливо помнила о гиперборейском балансе Земли и Неба, о слиянии
Отцовского и Материнского Начал в творении-порождении Мира. Эта
кармическая память заставила Соломона написать три книги - Премудрости,
Притч и Песнь Песней, в которых женское, материнское начало Бога
проступает наиболее выпукло. В трудах Соломона появляется Хокма (София) –
94

Премудрость Божия, выступающая художницей творения, верной спутницей
Отца на путях креации. Соломон дерзает, вполне так себе эротичненько,
описать диалог двух влюблѐнных людей, который на поверку оказывается
диалогом Двух Божественных Начал, рассказом о Тантре, в которую эти Начала
ищут погрузиться. Совершенно очевидно, что Соломон вдохновлѐн
герметическим тезисом «что наверху, то и внизу», и наоборот.
Практика поклонения чужим богам и богиням, в которой обвиняли
Соломона ещѐ и при его жизни, напрямую сопряжена с управлением гаремом.
Легендарное количество жѐн и наложниц заставляет Соломона учреждать
иноземные культы, в которых присутствуют богини Астарта (Иштар) и Изида.
Но это – только оправдание для синедриона. На деле же, Соломон пытается
подспудно сбалансировать Яхве, условно говоря, подыскать ему жену,
повторив свой собственный житейский манѐвр. Разумеется, эта попытка
заканчивается полным фиаско. Третья книга Царств упоминает, что Соломон
создал 1005 песен различного направления; закономерный вопрос, почему из
такого изобилия трудов нам остаѐтся читать только четыре библейские книги,
написанные сыном Давида? Всѐ ли, вышедшее из-под пера Соломона,
оказалось каноничным? И не разумно ли предположить, что по смерти
Соломона большая часть его трудов была попросту уничтожена
«авраамическими адептами»?
Так или иначе, «Соломоново возражение» не принимается в расчѐт в
Израиле, и авраамизм продолжает процветать. Новое возражение знаменуется
приходом Христа. Отношение Иисуса к своей матери ещѐ вполне авраамично
(«кто Мать Моя?»), чего уже нельзя сказать в отношении Магдалины.
Гностические апокрифы (Пистис София, Евангелие от Магдалины, Евангелие
от Фомы) явно свидетельствуют о том, что именно Магдалину, а вовсе не
Петра, Христос хотел оставить вместо себя главою новой церкви. Однако
поражение, которое потерпела партия Магдалины на первом апостольском
соборе, сделало возможным воспроизвести авраамическую линию, но уже в
обличии христианской церкви. Победила линия Петра и Андрея. Произошло
следующее: эгрегор иудаизма, почувствовав угрозу для себя, решил
диверсифицироваться и восстановить свои позиции на уровне христианского
клона. Можно уверенно утверждать, что апостольское христианство – это
иудаизм для неиудеев, это экспортный вариант авраамической веры, с
упрощениями в части обрезания и прочих специфических черт иудаизма.
Новая победа авраамизма состоялась на Никейском соборе, с принятием
нового культа Троицы «Отец – Сын – Дух». Снова Сын рождается от Отца
«прежде всех век» (как у Авраама с Исааком водится), а Мать если и участвует
в Рождестве, то только опосредованно, на земном плане, как банальное
приспособление для Воплощения Живого Бога. При этом Мария из Назарета
не почитается Богиней, не попадает в Троицу (Сарра не причѐм, рождает
другое лицо). И вот в таком виде новый перелицованный авраамизм начинает
шагать по планете, из Константинополя до Киева и выше, через Рим в Париж и
т.д. Богородица не находит себе места в Троице; но еѐ почитание в ортодоксиях
доходит до таких масштабов, что позволяет полагать Марию из Назарета, по
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меньшей мере, аватарой Богини-Матери. Об этом, в частности, свидетельствует
истовость почитания Богоматери на Руси и в Италии; и здесь догматический
никейский авраамизм начинает буксовать, входить в противоречие с
особенностью практического исповедания христианства. Здесь можно
усмотреть живое религиозное чувство порабощѐнных наций, не желающих
видеть в Боге только Отца, без Матери.
В порядке возражения никейскому христианству, на территории
Ближнего Востока начинает зарождаться ислам. Однако качественного скачка
не происходит, и женское начало Бога также не находит в новой религии своего
равноправного места. Современная истовость ислама, его жѐсткость - во
многом сродни жѐсткости раннего иудаизма; потому что нет
гармонизирующего материнского начала, но есть жажда уничтожить всех своих
врагов по ноль, включая, разумеется, иудеев. В этом отношении, яблоня от
яблока недалеко упала .
Крещение славянского народа Руси в убогий «христианский авраамизм»,
предпринятое сначала Андреем, а затем и Владимиром, носит черты
настоящего колониального геноцида, с массовым избиением гиперборейского
славянского жречества. Новые праздники прописываются поверх старых;
новые храмы строятся на фундаментах разрушенных; древние источники
славяно-гиперборейской веры, в виде свитков и артефактов, безжалостно
уничтожаются. Однако славянские культовые обычаи контрабандой проникают
в православный богослужебный круг. Об этом свидетельствуют гадательные
Святки после Рождества, масленичный блин на пороге Великого Поста,
«яблочность» Спаса. Славянская Богиня Купала «затыкается» Предтечей, но
обычай устраивать ночные забавы в июле месяце никуда не девается, просто
переходит в подполье (сцена из «Андрея Рублѐва» Тарковского памятна).
Славянство остаѐтся жить, в существенно усечѐнном виде. Его выручает то, что
сама Природа-Мать помогает удержать обычаи, связанные с севом и урожаем, с
временами
года
и
днями
равноденствий;
кажется,
сама
Мать-Земля, как аватара Богини-Матери, приходит на помощь угнетѐнному
русскому люду.
К завершению эон Рыб, распаковывается эон Водолея. Силы
религиозного авраамизма, накопленные им в двух предшествующих эонах
(Тельца и Рыб), слабеют, истончаются. Косвенно об этом свидетельствует
положение христианства в современном мире. Уже прозвучало в явной форме:
«Бог – это не только Отец, но и Мать» [51]. Самое время дополнить: «Бог – это
и Отец, и Мать, и Дитя». Это и есть подлинное гиперборейское исповедание,
формула Базовой Триады, от Которой наследуются все остальные триады
Вселенной. Подробнее этот тезис раскрывается в [31]. В такой постановке
очевидно, что Мария из Назарета – аватара Богини-Матери, а Мария Магдалина
– архетип Богини-Дочери (состоящей в триаде, отнаследованной от Базовой).
И всѐ сущее во Вселенной суть Дитя - Третье Начало Бога, носящее в себе два
исходных начала – отцовское и материнское, женское и мужское. Так
восстанавливается гендерный баланс для эпохи Водолея, и мы, преодолевая
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односторонность матриархата и патриархата прежних эпох, попадаем в
Триархат – в сбалансированный союз трѐх божественных начал.
Именно Базовая Триада должна послужить основой для новой
мифологии, заложить основы нового здравого вероучения для России новых
времѐн. Ущербная никейская авраамическая троица должна быть упразднена,
задвинута в свою узкую нишу, на донашивание. Никому и в голову не придѐт
заявлять, что Россией должны править Изида или Шива. Тогда с какой стати
Россией должен править Яхве, кто это так решил?
Доносятся голоса (в основном, из группировок, наполненных отставными
силовиками и разведчиками), что только православие выручит Россию,
позволит ей встать с колен. Странно было бы думать, что религия,
предназначенная для воспроизводства рабов, способна поднять кого-то там с
колен. Скорее – макнуть ещѐ глубже в жижу религиозного мракобесия.
Достаточно послушать патриарха РПЦ Кирилла [38]:
«Православная Церковь хранит в своей истории, в своем Предании
замечательные имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В какомто смысле мы Церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного
греко-римского мира и пошли с проповедью славянам. А кто такие были
славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди
второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи,
принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное — они
стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбуку,
славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие».
Типичная риторика хазарско-рептилоидного наймита, любимца Яхве и
Органов [2]. Для сравнения:
«славяне, будучи этническими ублюдками, способны воспринять и нести
великое наследие Арийской расы, и вообще славяне не годятся для того, чтобы
быть носителями культуры. Они не творческий народ, это стадные животные, а
не личности, совершенно не приспособленные для умственной деятельности».
Пауль Йозеф Геббельс, 1942, «Дневники».
П2.4. Обретение Гипербореи.
современное пророчество для России

«Восхождение

Юпитер»

как

Мы уже говорили о причинах наших ссылок на фильмы. Поэтому здесь
мы со всей уверенностью продолжаем утверждать, что фильмы «Аватар»,
«Матрица», «Властелин колец» и «Гарри Поттер» носят характер пророчеств
для новых времѐн. С этой же меркой нужно подойти и к новому фильму
братьев-сестѐр Вачовски «Восхождение Юпитер». Остановимся на этом
фильме подробно, ибо, на наш вкус, он содержит зашифрованное послание для
России, причѐм сформулированное с гиперборейских позиций.
Это послание можно было бы озаглавить так: "Сказание о Гиперборее и
о недостойной дочери еѐ России, которой суждено взойти на прежнюю
высоту". Сравним: «Пистис София», гностический трактат об омрачении и
восставлении Премудрости Божьей Софии, совершаемом в пакибытии, в
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пересказе любимой ученицы Христа Марии Магдалины, со слов явившегося ей
Иисуса [42].

Рис. П2.6. Кадр из фильма «Восхождение Юпитер»

Посмотрим на содержание ленты. Знаки очевидны. Девичья фамилия
матери Юпитер - Болотникова, героиня была зачата в Ленинграде. Папа еѐ астроном (аллюзия на Циолковского и на весь русский космос, пусть даже отец
Юпитер – англичанин по крови). Юпитер забыла себя, своѐ космическое
происхождение, она драит сортиры в фешенебельных домах. По аналогии: вот
так же и Россия забыла себя, ибо является колонией фешенебельных стран и их
сырьевым придатком, непрерывно подтирая за ними их собственное дерьмо.
Но вдруг выясняется, что Юпитер - реинкарнированная Королева
Вселенной. И не просто Королева, а Богиня-Мать, Которая решила воплотиться
сызнова. Гиперборея реинкарнируется в России - в образе простенькой
уборщицы мировых туалетов, в кругу своей «блистательной русской семьи»,
которая готова распродать Юпитер на яйцеклетки, лишь бы выкружить
телевизор с большей диагональю. Как там говорит братец Юпитер: «Дерьмо
спускается вниз, бабло подымается вверх". Справа налево - нефть и
человеческие органы, слева направо - зелѐная резаная бумага, телевизор с
диагональю 25», огненная вода и библия, выполненная на пипифаксе (папуасы
неприхотливы). А потом наступает Жатва, и население превращается ...
превращается население ... в омолаживающий экстракт для многотысячелетних
омоложенных аристократок.
Какое основание имеется для юридического признания в Юпитер Матери
и Королевы? Геном (физический и тонкополевой), из которого произошло всѐ
остальное. Гиперборея - это геном, из которого однажды вылупилось много
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детей: сначала Атлантида, а потом и все остальные нации (после
войны): Египет, Иудея, Китай, Индия и пр.
Современное тотальное рабство - это высасывание людей, конвертация их
в очищенное от биологической основы время. Об этом же знатный фильм
«Время» с Д. Тимберлейком, мы помним. Ну и «Матрица», конечно. Время это экстракт человеческого существования, параметр интенсивности работы
пищевой пирамиды. Можно обратить Россию в пищу - и на этом сэкономить
время, продлив агонию первого мира: Америки, Европы, всех остальных. Все
паразитируют на всех. И актриса Мила Кунис, сыгравшую роль Юпитер, дефакто родившаяся в Черновцах (в одном из местечковых планетарных
туалетов, которые ей потом предстоит драить по роли; ведь Уркаина - это
местечковый планетарный сортир постмодерна) - утеряла родовую память,
деградировала. Потому что еѐ беременная мать сбежала из России по фильму,
разорвала связь, пуповину. Что в жизни, то и в кино. Семья Юпитер рвѐт с
Россией, семья Кунис рвѐт с Черновцами. Папа Милы Марк Борисович доныне
работает таксистом в Америке, напевая, пока рулит: «На Дерибасовской
хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». В фильме эта
коллизия - эмигрантское дно для фешенебельной страны - высмеяна с особым
тщанием. Юпитер готова пожертвовать Галактикой, лишь бы вытащить своѐ
драгоценное семейство из-под залога, из лап кариозных монстров и тухлых
зелѐных человечков, типа толкиенова Горлума.
Чем знатна Гиперборея, в чѐм еѐ вселенский смысл? Она - Праматерь, еѐ
тонкополевой геном всеобъемлющ, он - прародина всех значимых современных
кодов, включая и авраамический (по линии Атлантида + рептилоиды +
Египет). Очень характерна фамилия правящей династии - Абрасакс. С одной
стороны, обозначен авраамический тренд. С другой стороны, белое
англосаксонское протестантство у руля. И вселенские дети, владельцы Земли и
прочих обитаемых биологических ферм по разведению времени, почтительно
признают первородство реинкарнированной Гипербореи-Юпитер, потому что
науку и технику не обманешь, карту Меркатора не обманешь, руны не
обманешь. Вопрос, что дальше делать с этим признанием, что делать с Юпитер,
когда она получает юридическую санкцию править - и соответствующий
символ на руку. Один вариант краше другого: пленить Юпитер, обмануть и
убить Юпитер, захватить семью Юпитер в заложники, выманить Юпитер на
одноимѐнную планету и убить. Прекрасные дети запоздало погибшей матери.
Которые, самим фактом отсутствия раскаянья, обрекают себя на смерть, на
неизбежную гибель соответствующих цивилизаций, начинающихся на «Абра»
и кончающихся на «Сакс».
Чаадаев упоминал о предметном уроке, который Россия обречена
преподать миру (теперь понятно, на каком основании). Достоевский
свидетельствовал о русской всеотзывчивости (Мать всегда отзывчива к детям,
это закон). Это всѐ заявления об одном: о гиперборейском первородстве,
которое проступает и восходит, сызнова является планете, как подлодка,
подымающаяся из-под толщи полярных льдов. И свидетельство Вачовскисов, в
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этой связи, стоит на той же линии, в том же смысловом ряду, что и
свидетельства русских классиков.
Юпитер поддержана технической помощью двух ангелов с обрезанными
крыльями. Это - вариант блокировки, заглушения сверхспособностей тех
персонажей, которые раньше состояли в гиперборейских князьях, были
вооружены инопланетными гаджетами, главный из которых - память прошлых
жизней. Они - лѐтчики и стрелки, т.е. асы. Но они «накосячили»; и теперь,
чтобы вернуться в строй, они должны совершить подвиг. Например, спасти
Вселенную. На худой конец, спасти Землю от Жатвы. И тут уже в полный рост
начинает играть «Матрица» - лейтмотив Вачовскисов, их конѐк. И весьма ко
двору.
Возвращение Королевы в форме и под видом простой девушки Юпитер это кармическая необходимость для Гипербореи возвращаться сызнова на
планетарный план, чтобы подтереть за собой. Возлюбить всѐ и вся, примирить
и согласить; что не возлюбляется, не мирится и не единится - уничтожить. Вот
почему Юпитер бегает по фильму с туалетным ѐршиком. Карма - это дерьмо
времени, и его надо подтирать за собой - людям, расам, цивилизациям. Мы
должны заявить во всеуслышание, что и Гиперборее есть в чѐм каяться и о чѐм
сожалеть. В этом смысле, гиперборейская цивилизация нисколько не идеальна.
Но она – наша Праматерь, и нам этого достаточно.
Последнее важное. Простую русскую девушку Юпитер играет еврейка
Милена Марковна К.. Причѐм играет вполне органично. Еврейская
всеотзывчивость - это тема отдельного дискурса. Здесь же - повод надеяться на
что-то важное. Потому что еврейка, прошедшая через контекст и аромат
постсоветских Черновцов (прямо начиная с привокзальных туалетов), с
неизбежностью становится русской. Тут общность судьбы и карма, и ничего
личного. Так и хочется приласкать, сказать: «Милушка, доченька ...».
Мила, Людмила = Людям Милая. Странное славянское имя для еврейской
девочки, вы не находите? Геномная полнота Юпитер - в стойкой ассоциации с
«Пятым Элементом» Люка Бессона, где Совершенство и Генетическое
Изобилие Лилу играет тоже Мила, только уже Йовович. И эмигрировала
Милица Богдановна не из Черновцов (хотя еѐ отец из Черногории), а из самого
Киева (вовремя, надо сказать). Аллюзия на аллюзии и аллюзией погоняет.
Тоже не захотела жить в планетарном туалете, и это понятно.
П2.5. Принцип гиперборейской Оси
Чтобы завершить экскурс в гиперборейскую мифологию, процитируем
наши представления о Гиперборейской Оси [33]. Все несчастья мира,
проявившие себя в последние десятилетия, словно бы свились в один пучок и
устремились к одной цели – нагнуть выю доселе гордого народа, заставить его
униженно признать своѐ поражение в борьбе с надмирными стихиями. На деле
же, Душа народа призывает его подняться с колен и встать прямо, вертикально,
со-Осно.
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В своѐ время группа товарищей, высокопарно назвав себя «Лигой Света»,
озаботилась тем, что подробно изложила теорию Ортогонализации человека.
Основана эта теория на том, что все энергетические центры человека должны
лежать на одной Оси, соединяющей ядро Земли и Небо, представляющей собой
ортогональ к поверхности планеты. Вся конфигурация грубых и тонких тел
человека должна осуществляться вдоль этой Оси (см. рис. П2.6).

Рис. П2.7. Человек в Оси

Ось – это не только символическое, но и структурное выражение Великой
Триады Начал Отец (Небо) – Мать (Земля) – Дитя (Человек). Ось обеспечивает
единство Начал, их информационно-энергетическую взаимосвязь. Вдоль Оси
протекают два главных Потока: Восходящий (Матери) и Нисходящий (Отца).
Синельников В.В. комментирует этот принцип так [46]: Отец раскрывает
пространства, а Мать наполняет их энергиями.
Главная практика группы «Лиги Света» – это простраивание всех тонких
тел человека в Оси (процедура Ортогонализации), раскрытие-структурирование
соответствующих пространств Отца и наполнение их энергиями Матери.
Выстроив себя вдоль Оси, под руководством наставника, человек становится
Асом, т.е. простроенным в Оси. Через такую простройку человек заново
обретает себя, как бы возвращая себе утраченные им вещи. Об этом – ключевая
притча «Лиги Света» о Возвращении Вещей. Звучит она так:
Живем мы в новом мире, в своей общине, где много-много домов, нет ни
заборов, ни замков на дверях. Каждый житель общины накопил в свой дом
какие-то материальные блага и пользует их.
Случилось так, что тебе неожиданно предстоит уехать. Быстро собрав
необходимое, ты покидаешь общину. Думаешь, что уезжаешь ненадолго,
поэтому собрал только самое нужное. Но пришлось задержаться, поэтому тебя
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нет 1 год, 2, 100, 1000 лет и т.д. Чтобы вещи в твоем доме не пропали, твои
родственники, соседи и друзья решают вынести все твои вещи из твоего дома и
пристроить их по своим домам. Вещи, разумеется, находят свое применение в
новых домах, используются.
Но неожиданно через долгое время ты возвращаешься на родину, и – о
удивление! – дом твой холоден и пуст. Все, что собрано, находится в других
домах. Естественно, все родственники и знакомые очень рады - и собираются у
твоего дома, просят прощения за то, что попользовались твоими вещами,
выражают готовность их вернуть.
Тогда от тебя поступает просьба: верните мне мои вещи. Сначала
ОСВОБОДИТЕ их (выньте свое, очистите от своего), затем ВОССТАНОВИТЕ
(подкрасьте, подлатайте. почините), а затем ВЕРНИТЕ эти вещи к дому
владельца вещей.
Вещи возвращаются, и ты восстанавливаешь свою власть над ними, вновь
становишься хозяином своих вещей. Поскольку ты сам изменился, многое
почувствовал, - ты начинаешь по-новому расставлять свои старые вещи,
расставлять их по новому порядку, по новому образу и подобию. Это новая
совершенная истинная гармония.
После того, как ты расставил возвращенные вещи, ты договариваешься с
общиной, чтобы, даже если ты уедешь, вещи остались бы в исходном порядке,
как ты их составил на момент отъезда. Т.е. ты оставляешь их в таком порядке
навечно, и их никто не может забрать или переместить, потому что ты дал
такой приказ, установил.
Ты просишь твоих ближайших родственников – Папу и Маму –
присматривать и заботиться о вещах и доме, в присутствие или отсутствие тебя,
потому что это – и Их дом. А раньше ты этого не понимал, ты думал, что это
только твой дом.
И – о чудо! – люди, которые пользовались твоими старыми вещами, с
благодарностью начинают приносить тебе новые вещи. И Папа с Мамой,
обрадованные твоим возвращением, начали тоже тебя одаривать. И твой дом
начал бесконечно расти и прибавляться дарами Душ, которые любят тебя, и
которых любишь ты.
Вот и уборщица Юпитер, получается, однажды возвращает утраченные
ею вещи – своѐ кармическое первородство.
Человек, простроенный в Оси, получает существенное подспорье в деле
его творческой эволюции; Потоки проходят через него без потерь и искажений,
блокируется возможность несанкционированного энергоотбора с Тѐмной
стороны. Идѐт развитие одновременно всех простроенных тел. Автор
концепции Ортогонализации Иван Михайлов говорит: «Это всѐ равно, что
ребѐнок бегает отдельно от Отца и Матери, а потом возвращается к Ним и
берѐт Их за руки. Семья снова в сборе».
Если сборки вдоль Оси нет, то человек рискует выпадать в отклонения – в
неэффективные смещения точки сборки. Варианты отклонений:
 Уклонение из Разума в ум, «мышление по плоти, не по духу» (с) ап.
Павел. Сотворение несозидательных образов.
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 Попадание человека под влияние негативных сущностей и эгрегоров с
разными знаками.
 Магические практики.
 Гомогенная половая ориентация.
 «Восхождение» – пренебрежение волей Матери во имя воли Отца.
Снижение энергетического наполнения жизни во имя доминирования
идей. Пример: «Отдай плоть и прими дух». Пренебрежение интересами
тела, обыденной родовой жизни.
 «Нисхождение» - пренебрежение волей Отца во имя воли Матери.
Снижение идейного наполнения жизни во имя доминирования энергии
(силы и власти). Пренебрежение интересами Души и Духа, высшими
потребностями.
 Попадание из положения «хозяина» в положение «жертвы».
 Смена основной энергии Любви на энергию страха, а чувств – на эмоции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всѐ, что авторы сочли нужным изложить на страницах этой небольшой
книжицы, базируется на мировидении, которое авторы собирали в себе годами.
Основы этого мировидения изложены в работе [32]. Сказать, что это
нетрадиционное мировоззрение – это ничего не сказать. Оно многих
раздражает, потому что не совпадает с их простенькими взглядами. Но это естественный процесс; сколько людей, столько и мнений.
Завершим свой рассказ притчей, словно бы путешественник по
африканским странам описывает свои поездки. «Посчастливится тебе
родиться в какой-нибудь Нигерии »…
Посчастливится тебе родиться в какой-нибудь Нигерии – вот тогда и
поймѐшь, почѐм фунт лиха. Закончишь четыре класса приходской школы при
местной католической миссии – и всю оставшуюся жизнь проведѐшь под
баобабом, в удушливой бездеятельности и в полной прострации мозга,
рассылая по миру «нигерийские письма счастья» (ведь другой работы нет). А
ещѐ, бывает, рождаешься в трущобах Сан-Паулу, с самого рождения
погружѐнный в отходы жизни таких же, как и ты. Проведѐшь свою жизнь на
помойке, как приговор – и помрѐшь, посреди тех же самых отходов, ни разу не
задавшись вопросом, зачем всѐ это было нужно, и чего ради было приходить
сюда, воплощаться. Просто прокатишься по инерции, как светящийся шарик, из
утробы в могилу. Об этом фильм «Генералы песчаных карьеров» (до 16 лет,
билет 25 копеек).
В России не так. Ты, словно бы в Северной Нигерии уродившись (о,
дурная бесконечность рождений и смертей!), немедленно попадаешь в
неустройство, в абсурд, в холодрыгу, в жѐсткость и жестокость обыденности.
Меняются режимы, один демократичнее другого, но бананы не успевают
вызревать, оттого они и кислые. По телевизору непрерывно показывают
клоунов; дикторы, любезно ухмыляясь, рапортуют о грядущих успехах. Но в
России ты, буквально с самого рождения, отчѐтливо понимаешь, что попал в
ловушку, в Матрицу. И поэтому у тебя есть вопросы – к режиму, к Матрице, к
любителям «сосать» нефть прямо из Трубы, к внутренним органам, то и дело
вылезающим на поверхность социального организма, к наличному контексту
жизни. Россия – страна неотвеченных вопросов. И чем больше неотвеченных
вопросов, тем отчѐтливее сознаѐшь, что здесь всѐ кем-то выдумано, причѐм
выдумано довольно криво.
А дальше ты оказываешься в положении Гамлета, и тебе предоставляется
выбор: либо оставлять всѐ как есть, на дожитие, по-бананово-нигерийски, либо отправляться странствовать, на поиски Истины в последней инстанции. И,
отправившись в путь, ты принимаешь на себя груз ответственности за всѐ, что с
тобой происходит. И градус твоих вопросов тоже растѐт; и задаѐшь ты их уже
не режиму или Матрице, а напрямую Господу Богу. Или тому, кто Им
прикидывается. Вопросы приобретают карамазовско-раскольниковский размах:
нужно ли мне Царствие Небесное, или я превосходно обойдусь и так; правда
ли, что Бог зол и криворук, что у Него не получается создавать совершенные
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миры? Правда ли, что мы и сами Боги, - но нас сослали на этот край Млечного
Пути, посадили в торбу, на карантин, заглушили нам способности – как некогда
это сделали с титанами, согласно древнегреческой мифологии? И потом
понимаешь, что ты не первый задаѐшь эти же самые вопросы, а многие
дюжились и до тебя, вопрошая. Тем, кто осмеливался вопрошать или незаконно
пророчествовать, быстро затыкали рот официальной догмой, и последним
аргументом в этом споре оказывались костѐр, плаха или заточение в подвале
монастыря (вспомним про монаха Авеля и про Суздаль [28]). Но вопросы
оставались неотвеченными, и заново приходили в мир люди, готовые
поднимать их с самого начала, от печки.
Сгущаются тучи над миром, над Россией. И, чем гуще тучи, тем
неотвязнее подступает мысль, что борьба проиграна, что напрасно рыпаться,
тщась выстроить линии обороны, готовясь к грядущей войне. Это
пораженчество проистекает из того, что видишь каждый день, с чем
сталкиваешься по жизни: деградацию основ полноценного существования
человечества по всему земному шару, упадничество низов, цинизм верхов.
Нарастает угрюмое разочарование, и снова всплывает вопрос, за что же мы всѐтаки бьѐмся. И нужно ли отвоѐвывать у первого мира Земли, России глубоко
враждебного, этот паразитарный компрадорский режим, это население, плотно
упакованное в пирамиду Маслоу, как в виртуальную геометрическую торбу,
всю эту вековечную святорусскую рабскую серость и тупость.
Сначала ты понимаешь, что бьѐшься ты не только и не столько за Россию,
а, в первую голову, за любимого себя. Что ты отстаиваешь своѐ персональное
право на выход из Матрицы химер и симулякров. Ты борешься не с режимом
или с Закулисой, а с собственным несовершенным устроением. И что ты не
одинок в этом своѐм порыве, что нас тут целый Орден, Орден Живого Сердца
(ОЖС). А уже потом ты понимаешь, что ты отстаиваешь право своѐ прекратить
бытование «тварью дражащей», бессловесным и безвестным историческим
матерьялом всевозможных грядущих реформ и войн, безымянным нумером в
общем строю, неизвестным анти-героем замятинского «Мы». И так
продолжается уже не первую тысячу лет. И в этом смысле ты немного анархист
и эсер – социалист-революционер, на чьих флагах был начертан лозунг «в
борьбе обретѐшь ты право своѐ». Ты заявляешь верховенство Светлого Хаоса
над Тѐмным Космосом. И ты осознаѐшь, что не сама по себе борьба самоценна,
а прирост качества Души, который в этой борьбе стяжается. Что ты, может, не
одну тысячу лет проводишь в сизифовом труде: подкапываешься под Матрицу,
взрываешь еѐ изнутри. И чего ради?
Неужели ради того, чтобы явилась новая Матрица, новая тюрьма для
тебя? С точки зрения окончательного побега из концлагеря – да (вероятно,
Матрица бессмертна). Но мы находимся в процессе стяжания новых
осознаваний, роста масштаба Игры и структурирования персональной кармы,
придания ей энергоинформационной наполненности, векторности и
многомерности. Буддизм призывает не копить карму, а жечь еѐ, выходя из
сансары в нирвану. Но нам этот путь не представляется общим, да и сами мы к
такой постановке вопроса не очень-то и готовы. В конце концов, здесь не
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Индия.  Встав на путь отстаивания себя, своей духовной автономии, ты, как
неизбежное следствие, отстаиваешь интересы Великого Русского Мира,
отстаиваешь Россию. Обратное тоже верно: отстаивая Россию, ты отстаиваешь
себя, свою семью, свой дом и свой мир.
Ты вдруг ощущаешь себя полноправным и давно желаемым наследником
великого мира, ныне совершенно утраченного – но готового возвращаться на
проявленный план. Это Гиперборея, из которой, как из гоголевской шинели,
выросли Европа, Великая Тартария, Гардарика, а затем и Россия – в том виде,
как она нам дана в историческом времени. Что это за такое, Гиперборея, откуда
она взялась? Ходят разные толки. Но ты Сердцем для себя решил, выкупил, что
ты – Оттуда, родом из Гипербореи, как и Орден, к которому ты имеешь честь и
удовольствие принадлежать. Исторические вызовы, стоящие перед Россией
сегодня и вчера – эти вызовы предъявлены Гиперборее. И именно Гиперборея,
посредством России, отвечает на них. А ОЖС оказывается на передовой линии,
в авангарде ответов.
Осматриваясь по сторонам, видишь, кто противостоит нам на
разноуровневых планах, от грубого физического до тонко-нематериального. Да,
это Атлантида. Некогда колония Гипербореи, а теперь метрополия, уцелевшая в
войне многотысячелетней давности, раскинувшая свои щупальца по всему
миру. А вот и атлантическое ядро - Орден Мѐртвой Головы (ОМГ), за спиной
у которого – рептилоиды, чѐрные инопланетные сущности, поработившие
Землю, поставившие еѐ в условия тотального энергоинформационного отбора.
О рептилоидах известно мало [35], кроме, пожалуй, одного: они не люди и они
– паразиты. Ощущение, что мы проиграли ОМГ и рептилоидам практически
всѐ, и теперь нас оттеснили к самой кромке Северного Ледовитого океана. Вот,
кажется, ещѐ немного, и нас сметут с земного плана, утопят.
Однако дело в том, что Гиперборея не собирается сдаваться. Русские,
вдруг почуявшие себя русскими, начисто отказываются сдаваться на милость
врага, и опыт Брестской крепости тому недавний пример и урок, равно как и
боевой опыт современной Новороссии. У Гипербореи достанет сил для
последней, решающей битвы на русском рубеже. Сегодня Атлантида делает
всѐ, чтобы парализовать гиперборейскую волю, лишить нас моральной
способности сопротивляться. Это происходит последние тридцать лет с нами,
под фальшивую атональную музыку «демократии, перестройки и гласности».
Россия стремительно, не по дням, а по часам, превращается в колонию
фешенебельных стран, а затем и Китая, теряет субъектность. Нужно
остановиться у последней черты и запустить процедуру разворота русского
корабля, который безжалостные стихии загоняют в пучину, в водоворот, откуда
уже нет возврата. Россия гибнет, вот вернейшее ощущение смутных времѐн.
Это же ощущение не покидало лучших представителей дворянства и белой
армии в годы гражданской войны, в начале 20-го века. Сейчас оно
возвращается снова. Чтобы перестать погибать, необходимо собраться с силами
и с мыслями, сосредоточиться, мобилизоваться. Вот почему эта книга – о путях
и об инструментах мобилизации страны, на гиперборейских основаниях, под
гиперборейской орифламмой.
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Сейчас в СМИ много толкуют о вооружениях, о боеготовности
российской армии. Но армия сильна тылом, без тыла она неспособна воевать.
Что же у нас в тылу? Гниль да труха. Представьте себе: зазвучал военный горн,
и что дальше? Мы увидим разбегательство, когда отдельные люди, семьи и
целые народы – щемятся по углам, прячутся по лесам и подвалам,
эвакуируются в мирные страны, не задетые войной. На вопрос «куда это вы
бежите?» будет получен простой ответ «а чего ещѐ делать, за кого прикажете
воевать, за этих?» Вот за «этих» - за прогнивший колониальный режим, с его
неистребимым чекистским содержимым, за циничный олигархат (вывезший
награбленное «непосильным трудом» в фешенебельные страны), за
доминирующее похабное устройство жизни – биться никто не будет, и это
правильно. Биться станут за себя, за свой маленький мир, презрев Общее,
которого нет. Чтобы биться за что-то большее, чем ты сам, а не за абстрактные
русские берѐзки, это БОльшее надо увидеть воочию. И мало того, что увидеть,
но и принять, и полюбить. Нужно выработать, кристаллизовать такой образ
гиперборейского мира, за который было бы не жаль воевать и погибать. Этот
образ уже проступает, он как бы висит над нами в смутной дымке. Мы
намерены сделать сей образ более отчѐтливым, приземлить на современные
российские реалии. Тогда есть хороший шанс, что БОльшее начнѐт отвоѐвывать
свои позиции у частного, доминировать в умах и душах широких слоѐв
современного населения, уже, кажется, готового скачком поднять свой
энергопотенциал, соделаться единым народом перед лицом угрозы
неминуемого уничтожения. Тогда появляется шанс и у страны.
Опыт предыдущих мобилизаций в России говорит о принуждении как о
неотменяемом компоненте мобилизационных общественных мероприятий.
Когда надо оплотняться вокруг какого-нибудь симулякра (желательно,
обладающего «божественными санкциями»), - чтобы принесение жертв на этот
алтарь показалось максимально безболезненным. Типа, «так за царя, за родину,
за веру / Мы грянем громкое «Ура!»» (с). Если же вдруг симулякр начинает
терять свою магическую силу, сбоить, - в ход идут ГУЛАГи, заградотряды и
продразверстки. Это эгрегориальная логика, и она порочна. Это логика
гулаговского сталинизма, она же и логика геббельсовского нацизма. Она же –
воинствующий идеологический фронтэнд всех без исключения современных
организованных религий авраамической направленности (включая т.н.
«православие»).
Можно противопоставить этому изнуряющему народные силы механизму
принуждения механизм инстинктивной концентрации, когда социальный
организм начинает себя чувствовать и припоминать единым живым
существом, оказавшимся в опасности, загнанным в угол. Волк, попавший за
флажки, рычит и скалит зубы. России впору ощетиниться и оскалиться, и тут
самое время вспоминать «Войну и Мир» Толстого, зазубренные ещѐ со школы
слова о «дубине народной войны» и о великом стоянии русской армии под
Бородино, когда солдаты отказываются пить водку перед сражением – «не
такой день, говорят» (с). Потому что в экзистенциальные, пограничные для
человека минуты жизни – одурманение водкой и эгрегориальными
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наркотиками сходит на нет, Истина предстаѐт пред глазами во всей своей силе
и полноте. Что завтра, по-видимому, предстоит погибать, - но ещѐ надо многое
успеть и решить для себя. Так сосредотачивается Андрей Болконский накануне
завтрашнего боя, так собирается с силами Кутузов. И Смоленская Богоматерь
под Бородино – это уже не просто чудотворная икона, но и Матушка, сила и
образ Земли и Рода, за которые стоишь, опираясь на пращуров, которые ровно
точно так же стояли однажды, сотни и тысячи лет назад.
Так зарождается и складывается патриотизм в Душе человека – не
эгрегориальный, оттого и «квасной» - но органический, глубинный; не
директивный, но добровольный и желанный. И оттого, конечно же, ничуть не
либерастный, и не толерастный ни разу. Либерас изрѐк некогда негде:
«Патриотизм – последнее прибежище негодяя» [39]. Сегодня же негодяйство,
напротив, отчѐтливо синонимируется уже с либерастизмом, во всех его
ипостасях. Под этим углом и либераст, и толераст – это не более чем накипь на
теле русской жизни, перманентное свидетельство еѐ нагноения, застойности и
глубокого нездоровья. Возможно, Гиперборея подскажет, как это лечить –
через новые откровения. «Однако ж ведь и они люди» - свидетельствует
Кутузов, глядя на ошмѐтки французской армии, поражѐнной и униженной. Ведь
каким-то образом либерастическое сознание нашло в России свою почву,
пустило корни и расцвело, и это случилось не теперь, а, может, даже, ещѐ во
времена Петра Великого. Значит, это и русская проблема, и гиперборейская
проблема. Преодоление атлантической порчи – это повод для Гипербореи и для
России – покаяться, очиститься, подняться с колен и выйти на новый градус
Игры. Вернуть себе планетарный статус, но по-новому, на других основаниях.
Мы не имеем исторического представления о Гиперборее, оно утрачено.
Здесь историческое знание полностью сходит на нет, вынужденно замещаясь
мифологией и эзотерикой, осознаваниями многих видящих, которые получены
в ходе астральных контактов. Здесь, вообще говоря, заканчивается
традиционная наука и начинается вера. Образ гиперборейской веры в своих
проекциях рождает образ новой России, нового Русского Мира. Из недр
мифологического контекста начинают проступать образы идеологии, политики,
экономики и финансов. В фокусе нашей монографии – гиперборейская
экономика и гиперборейские финансы. Но мы не можем надлежащим образом
раскрыть заявленные темы, если не представим их в совокупности с общей
гиперборейской повесткой, где вопросы мифологии, идеологии, социального
устройства, экономики и финансов нанизаны, как бусины из ожерелья, на одну
нить. Нам представляется, что все наши построения образуют стойкую
конструкцию, встроены в Гиперборейскую Ось, синхронизированы с еѐ
энергоинформационными центрами, настроены на еѐ вибрации.
Собственно говоря, этой книгой мы преследуем несколько целей:
 ускоренное пробуждение гиперборейской Знати, призванной от рождения
к руководству Россией в смутные мобилизационные времена,
заступающей на смену режиму, который полностью дискредитировал
себя, заворовавшись и изолгавшись;
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 повышение уровня энергетических вибраций России как целостности,
преодоление упаднических общественных настроений и трансляция
позитивной программы мобилизационных реформ для страны;
 подготовка почвы для проведения трѐхсторонних переговоров элит. В
них участвуют элиты Гипербореи, Атлантиды и Планеты. Планетарная
элита следит за поддержанием Мирового Баланса. Этот Баланс сегодня
нарушен Атлантидой, поэтому у Гипербореи есть фора на выдвижение
обоснованных
претензий,
на
формулирование
собственных
цивилизационных интересов. Основное существо этих претензий
излагается в книге. Если гиперборейские интересы не будут осмыслены
учтены, если Баланс не будет выровнен, то последствия для Планеты
могут оказаться фатальными: будет война.
Нам жаль Планеты. Но нам жаль и себя, любимых. Война
многотысячелетней давности, в которой Гиперборея и Атлантида разорвали
друг друга на части, которой мы обязаны всемирным потопом и ледниковым
периодом, повториться не должна. Сколько раз мы умирали от голода и холода,
эвакуируясь с остывшей земли, неуклонно погружающейся на дно океана теперь уже и не упомнишь. Наши подруги умирали рядом с нами. Иногда нам
доставало нравственных сил, чтобы избавить их от мук, иногда нет. В общем,
хлебнули горя. И надо опомниться, покаяться и заключить пакт. Пакт между
людьми и рептилоидами невозможен (собаки не договариваются со своими
блохами). Но возможен пакт между людьми и людьми, на очередном витке
взаимной метанойи (перепродумывания) и извлечения совместного опыта.
Собственно, на это мы и уповаем.
И ещѐ одно, последнее соображение данной книги. Все люди на Земле
делятся на три группы. Первая группа живѐт в Матрице и не подозревает об
этом. Эти люди применяются Матрицей в качестве батареек (одноимѐнный
фильм раскрывает эту коллизию во всей полноте).
Вторая группа – это те, кто знает о существовании Матрицы и использует
это знание для эксплуатации людей из первой группы. Это наймиты; Матрица
любезно позволяет людям из второй группы извлекать профит для себя в ходе
учреждения колониальной эксплуатации, во имя повышения общего уровня
энергоотбора. Ибо, чем интенсивнее энергоотбор и чем он изощрѐннее, тем
Матрица более жива (если можно, конечно, назвать это жизнью; вернее будет
сказать – более наэлектризована).
Третья группа – это те, у кого личные счѐты к Матрице. Это те, кто не
собирается играть по правилам, установленным Матрицей. Они научились
выходить за пределы Матрицы и возвращаться в неѐ, чтобы имплантировать в
Матрицу новые правила. Это агенты Светлого Хаоса, вставшие поперѐк
Тѐмного Космоса, спроектированного и внедрѐнного ущербным демиургом
Ильдабаофом (гностическо-катарская постановка вопроса). Третья группа это пророки, реформаторы, революционеры, советники первых лиц,
религиозные лидеры, вожди неформальных кланов (в т.ч. группировок
преступной направленности; в глазах Матрицы и агента Смита Морфеус, Нео
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и Тринити - преступники). Как результат, Матрица либо кардинально
видоизменится, либо будет разрушена изнутри, за счѐт непреодолимого
системного противоречия, и никакой Великий Архитектор, будь у него хоть 99й масонский градус, не сможет ничего починить. И тогда, на развалинах
прежней Матрицы, явится и разовьѐтся новая Матрица от нового Ильдабаофа, и
процесс энергоотбора возобновится с новой точки. Такова се ля ви, как говорят
у них (с).
Это всѐ к тому, что наша книга написана для людей из группы 3, и
больше никого она не касается. Точка.
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ГЛОССАРИЙ
QE- количественное смягчение (англ. Quantitative easing, QE) —
нетрадиционная монетарная политика, используемая центральными банками
для стимулирования национальных экономик, когда традиционные монетарные
политики в связи с рядом факторов являются неэффективными или
недостаточно эффективными. При количественном смягчении центральный
банк покупает или берѐт в обеспечение финансовые активы для впрыска
определѐнного количества денег в экономику, тогда как при традиционной
монетарной политике ЦБ покупает или продаѐт государственные облигации для
сохранения рыночных ставок процента на определѐнном целевом уровне/
RAND (англ. РЭНД — аббревиатура от Research and Development —
«Исследования
и
разработка») —
американский
стратегический
исследовательский центр.
ROE- коэффициент рентабельности собственного капитала (Return On
Equity, ROE) - отношение чистой прибыли компании к среднегодовой величине
акционерного капитала.
Абсорбция – здесь, синоним эмиссии
Аватара (санкр. अवतार, avatāra , «нисхождение») — термин в философии
индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на
землю, его воплощение в смертное существо (в частности в вайшнавизме
нисхождение Вишну из Вайкунтхи).
Алготрейдинг (алгоритмический трейдинг) - торговля на бирже с
использованием компьютерных программ (торговых роботов) по управлению
ордерами в соответствии с заложенным алгоритмом принятия решений при
невмешательстве
человека.
Алготрейдинг
минимизирует
влияние
"человеческого фактора" на принятие решений о сделках, что позволяет
избежать многих ошибок и добиться жесткого риск-менеджмента. Применение
программ для автоматической торговли дает возможность длительное время
получать прибыль от торговли на бирже, в том числе и в самых разных
рыночных условиях.
Аллюзия (лат allusio «намѐк, шутка») — стилистическая фигура,
содержащая указание, аналогию или намѐк на некий литературный,
исторический, мифологический или политический факт, закреплѐнный в
текстовой культуре или в разговорной речи.
Аненербе (нем. Ahnenerbe — «Наследие предков», полное название —
«Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия
предков») — организация, существовавшая в Германии в 1935—1945 годах,
созданная для изучения традиций, истории и наследия германской расы с
целью
оккультно-идеологического
обеспечения
функционирования
государственного аппарата Третьего рейха.
Анестетики— лекарственные средства, обладающие способностью
вызывать анестезию.
АНЛ-здесь, альтернативная неденежная ликвидность.
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Аннуитет (фр. annuité от лат. annuus — годовой, ежегодный) или
финансовая рента — общий термин, описывающий график погашения
финансового инструмента (выплаты вознаграждения или уплаты части
основного долга и процентов по нему), когда выплаты устанавливаются
периодически равными суммами через равные промежутки времени.
Аннуитетный график отличается от такого графика погашения, при котором
выплата всей причитающейся суммы происходит в конце срока действия
инструмента, или графика, при котором на периодической основе
выплачиваются только проценты, а вся сумма основного долга подлежит к
оплате в конце. Сумма аннуитетного платежа включает в себя основной долг и
вознаграждение.
Апостолы (др.-греч. ἀπόζηολος — посол, от глаг. посылать др.-греч.
ἀποζηέλλφ) — ученики и последователи Иисуса Христа/
Артефакт (лат. artefactum от arte — искусственно + factus — сделанный)
в обычном понимании — любой искусственно созданный объект, продукт
человеческой деятельности.
Архетип (от др.-греч. ἀρτέησπον — «первообраз»
Асгард (др.-сканд. Ásgarðr — «асов город, ограда асов») — в
скандинавской мифологии небесный город, обитель богов-асов. Асы —
существа обладающие божественными качествами, ведя войну с ванами —
существами природы, построили укреплѐнный Асгард
Аскеза (от греч. αζκεζις — «упражнение»), аскетизм — вид духовной
практики,
преднамеренное
самоограничение,
самоотвержение,
либо
исполнение трудных обетов, порой включающий в себя самоистязание. Цель
аскезы — достичь определѐнных духовных целей. Подобная практика
распространена во всех типах традиций и культур.
В более широком смысле аскетизм — образ жизни, характеризуемый
самоограничением, прежде всего на удовольствия и роскошь; крайняя
скромность и воздержание.
Атлантида (др.-греч. Ἀηλανηὶς) — здесь, первоначально колония
Гипербореи, отделившаяся от нее и в последствии вступившая войну с
Гипербореей. Известный по преданиям остров-государство. Наиболее
подробное описание Атлантиды известно по диалогам Платона Афинского;
также известны упоминания и комментарии Геродота, Диодора Сицилийского,
Посидония, Страбона, Прокла
Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование
внешнего источника/ресурса) — передача организацией, на основании
договора, определѐнных бизнес-процессов или производственных функций на
обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей
области.
АХЧ- административно-хозяйственная часть. Подразделения АХЧ
обеспечивают жизнедеятельность и техническую эксплуатацию всех зданий и
сооружений, следят за их санитарным состоянием, проводят работы по
благоустройству прилегающих к ним территорий.
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Барыга – здесь, спекулянт, перекупщик негативная оценка социального
сословия, преследующий цель паразитарного обогащения за счет остального
общества, цель захват власти через коррумпирование высших должностных
лиц.
Биткойн (от Bitcoin: англ. bit — бит и coin — монета) — пиринговая
платѐжная система, использующая одноимѐнную расчѐтную единицу. Передача
биткойнов между двумя адресами не требует посредничества или одобрения
третьей стороной. Отсутствует обязательная комиссия за проведение операций,
хотя для ускорения обработки комиссия может добровольно назначаться
отправителем в любом размере
Брахманы, кшатрии, вайшвы, шудры – древнеиндийские касты.
Вашингтонский консенсус — тип макроэкономической политики,
которую ряд экономистов рекомендуют к применению в странах,
испытывающих финансовый и экономический кризис .
Вексель (от нем. Wechsel) — ценная бумага, оформленная по строго
установленной форме, удостоверяющая
перетекание одного денежного
обязательства в другое обязательство и дающая право лицу, которому вексель
передан на основании соответствующего договора (векселедержателю) на
получение от должника по договору и векселю, определѐнной в нѐм суммы в
денежном эквиваленте.
Вертикаль коррупционная - механизм неформальной приватизации
государственных институтов, предоставляющий теневым планам возможность
хищения средств государственного бюджета через манипуляции с
финансовыми средствами государственных корпораций.
Видящие - лица обладающие экстрасенсорными способностями, в т.ч :
распознание настоящего, предсказание будущего, воспроизведение прошлого.
Волатильность (англ. Volatility, изменчивость) — статистический
финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Является
важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми
рисками, где представляет собой меру риска использования финансового
инструмента за заданный промежуток времени
Геном — совокупность наследственного материала, заключенного в
клетке организма. Геном содержит биологическую информацию, необходимую
для построения и поддержания организма. Большинство геномов, в том числе
геном человека и геномы всех остальных клеточных форм жизни, построены из
ДНК.
Гиперборея— легендарная северная страна, место обитания блаженного
народа гипербореев. Гиперборея была внеземной цивилизацией, которая
укоренилась на территории, ныне относимой к Северному Ледовитому океану,
порядка 25 тыс. лет тому назад.
Гностические апокрифы (кодексы)- тексты не признанные русской
православной церковью в качестве источников информации о жизни Иисуса
Христа и его апостолов.
Гомеостаз (др.-греч. ὁμοιοζηάζις от ὅμοιος — одинаковый, подобный и
ζηάζις — стояние, неподвижность) — саморегуляция, способность открытой
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системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством
скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического
равновесия. Стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать
утраченное равновесие, преодолевать сопротивление внешней среды.
Горное дело - (англ. Mining engineering) — сфера человеческой
деятельности, связанная с освоением и использованием недр Земли. Включает
все виды воздействия людей на земную кору, прежде всего с целью извлечения
полезных ископаемых, их первичной переработки, а также научные
исследования, связанные с технологиями горного производства.
Государевы люди - здесь, особым образом структурированная часть
населения (сословие), работающая в государственном секторе экономики.
Государственный Лефиафан - мифологическое животное , упомянутое в
Ветхом завете в книге Т. Гоббса.
ГОЭЛРО – сокр. от Государственная комиссия по электрификации
России) — орган, созданный 21 февраля 1920 года для разработки проекта
электрификации России после Октябрьской революции 1917 года.
Аббревиатура часто расшифровывается также как Государственный план
электрификации России, то есть продукт комиссии ГОЭЛРО, ставший первым
перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в
России после революции.
Дебарыжизация экономики – здесь, общественные мероприятия,
направленные на придание касте барыг социально оправданного положения,
также см. барыга.
Дезурбанизация - процесс деконцентрации населения и расселения его
вне городов, в определенной мере противоположный процессу урбанизации..
Демередж (в теории "свободных денег") - периодическая плата с
текущего владельца денег (за простой, хранение денег).
Демиург - (греч. δημιοσργός, букв. — изготавливающий вещи для народа,
отсюда — ремесленник, мастер, от δῆμος — народ и ἔργον — работа) — в
античной философии (преимущественно в платонизме) создатель всех вещей
чувственно воспринимаемого космоса . В гностических писаниях
рассматривается ак несовершенное подобие верховного божества.
Демиург Ильдабаоф ( букв., "дитя из Яйца"), гностический термин. Он творец нашего физического шара (земли), согласно учению гностиков в
"Кодексе Назареев" (Евангелии назареев и эбеонитов). В последнем он
отождествлен с Иеговой, Богом евреев. Ильдабаоф является "Сыном Тьмы" в
плохом смысле, и отцом шести земных "Звездных", темных духов, антитезы
светлых Звездных духов. В последующем данная мифологема была положена в
учения катаров.
Денежные суррогаты - денежные знаки, не предусмотренные
законодательством и вводимые отдельными лицами самовольно. Причина их
появления (в основном) - нехватка официальных денежных знаков.
Залогодатель - юридическое или физическое лицо, предоставившее в
залог вещь, принадлежащую ему на правах собственности либо на правах
хозяйственного ведения.
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Знать-здесь, лица, взявшие на себя всю полноту ответственности за
выживание и развитие страны в условиях нового мирового порядка. Знать
обладает двумя инстинктами, которым не обладает большинство «простых
людей»: инстинктом роста радиуса своей ответственности и инстинктом
служения высшим моментам жизни
Илоты (др.-греч. εἱλῶηαι, у спартанцев тж. δοσλεῖαι) — в древней Спарте
земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между крепостными
и рабами
Империя (от лат. imperium — власть) — могущественная держава,
объединяющая разные народы и территории в единое государство с единым
политическим центром, играющая заметную роль в регионе или даже во всем
мире.
Катары (греч. καϑαρός – чистый) — название, данное теологами
Римской-католической церкви христианскому религиозному движению,
распространѐнному в XI-XIV веках в ряде стран и областей Западной Европы
(особенно были затронуты Лангедок, Арагон, север Италии и некоторые земли
Германии и Франции).
Карма,, Камма (санскр. कर्म, пали kamma — «причина-следствие,
воздаяние», от санскр. कर्मन ् karman — «дело, действие, труд») — одно из
центральных понятий в индийских религиях и философии, вселенский
причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные
действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или
наслаждения. Карма лежит в основе причинно-следственного ряда,
называемого сансарой, и используется в основном для понимания связей,
выходящих за пределы одного существования.
КЕПС-Комиссия по изучению Естественных Производительных Сил,
основана при Академии Наук в 1915 в ходе 1-ой мировой войны.
Колесо сансары – закон, обуславливающий последовательность
принудительных воплощений человека с целью отработки его негативной
кармы. В буддизме колесо санары является главным злом существования и
подлежит преодолениям через пробуждение и последующий выход в нирвану,
(см. карма)
Компрадорский режим - здесь, часть буржуазии экономически отсталых
стран (как колоний, так и независимых) осуществляющая посредничество
между иностранным капиталом и национальным рынком. Тесно связана с
колонизаторами и национальными монополиями и поддерживает их в ущерб
национальным интересам..
Конвергенция – здесь, процесс сближения .
Конвертер займовый – здесь, организационный механизм для
формирования потоков длинной по времени и дешевой по стоимости
привлечения ликвидности .
Контрибуции (лат. contributio — всеобщий вклад, общественный сбор
средств) — платежи, налагаемые на проигравшее государство в пользу
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государства-победителя. Во время войны оплачивается населением занятой
территории, по окончанию войны — правительством побеждѐнной страны.
Криптодиктат – здесь, это диктатура, замаскированная под демократию
и свободный выбор.
Кулак-мироед - в России до Октябрьской революции — зажиточные
крестьяне, пользующиеся наѐмным трудом (крестьяне-работодатели), а также
занятые в сфере перепродажи изделий сельскохозяйственного товара,
ростовщичества, посредничества.
Купманство
товарищество,
добровольно
составленное
из
землевладельцев для отбывания повинности постройки кораблей в России в
конце XVII века. Помимо постройки кораблей кумпанствам вменялось их
полное снаряжение.
В истории России создание кумпанств было инициировано Петром I для
постройки кораблей Азовского флота. Кумпанства создавались как светскими,
так и церковными землевладельцами.
Линия прецессии (прецессия -предварение равноденствий) — медленное
передвижение точек весеннего и осеннего равноденствий. Здесь, воображаемая
линия, которая наносится созвездием Ориона во времени движения их друг
относительно друга.
Масонство
(франкмасонство,
фр. Franc-maçonnerie,
англ. Freemasonry) — движение, возникшее в XVIII веке в виде закрытой
организации. Этика и философия масонства опираются на монотеистические
религии. Масонство берѐт своѐ начало из малоизвестных истоков в конце
XVI — начале XVII века, предположительно — оперативных цехов
каменщиков. Название «масон» или «франкмасон» происходит от фр. francmaçon (в старофранцузском masson, англ. freemason), употребляется также
буквальный перевод этого названия — вольный каменщик. Масонство
административно организовано в независимые великие ложи (в некоторых
странах «великий восток»), каждая из которых руководит собственной
юрисдикцией и состоит из подчинѐнных ей лож.
Матрица (англ. The Matrix) – здесь, специфический порядок,
организованный на тонких планах. Преследующий цели: а) энергоотбор; б)
контроль проявлений живых существ; 3)мобилизационную стойкость.
Матрица*- научно-фантастический боевик, снятый братьями Вачовски,
изображает будущее, в котором реальность, существующая для большинства
людей, есть в действительности симуляция типа «мозг в колбе», созданная
разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человеческое население, в
то время как тепло и электрическая активность их тел используются машинами
в качестве источника энергии.
Монетизация - процесс конвертации чего либо в законное платѐжное
средство. Обычно этот термин означает печать новых банкнот центральными
банками.
Надсистема – здесь, система, содержащая заданную систему в своем
составе. Выступает по отношение к заданной системы в качестве управляющей.
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Нирвана (санскр. ननवामण, nirvāṇa, пали nibbāna, «угасание,
прекращение») — понятие в индийской религиозной мысли, обозначающее
высшую цель всех живых существ и играющее важнейшую роль в буддизме.
Существует множество определений понятия «нирвана», но обычно оно
связывается с состоянием освобождения от страданий, свойственных сансаре.
НСДАП - Национал-социалистическая рабочая партия Германии.
Орден – здесь, организация, сообщество лиц, связанных общей целью и
особыми правилами жизни.
Ортогонализация ― здесь, магический ритуал, направленный на
синхронизацию энергетических центров (чакр человека) с их выстраиванием на
воображаемой вертикальной оси. См чакры.
Остракизм- здесь, гонение, неприятие, отвержение, презрение со
стороны окружающего общества.
Оффошор (от англ. offshore — «вне берега», « вне границ») —
финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путѐм предоставления
специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям,
зарегистрированным в стране расположения центра. Является одним из
ключевых в сфере налогового планирования. В его основу заложены
особенности налогового законодательства некоторых стран, позволяющие
полностью или частично освободить от налогов компании, принадлежащие
иностранным лицам.
Партии-симулякры – здесь, результат деятельности политтехнологов,
имитация результата органической социальной активности.
ПАСЕ-Парламентская Ассамблея Совета Европы, является одним из двух
главных уставных органов Совета Европы и представляет интересы основных
политических партий, существующих в государствах-членах Организации. В
рамках
Ассамблеи
осуществляют
сотрудничество
представители
парламентских структур 47 демократических государств нашего континента,
входящих в Совет Европы.
Патриции (лат. patricii, от pater — отец) - в Древнем Риме — лицо,
принадлежавшее к исконным римским родам, составлявшим правящий класс и
державшим в своих руках общественные земли. В средние века в германских
городах — лицо, принадлежавшее к зажиточным бюргерским родам, игравшим
первенствующую роль в городском самоуправлении.
Псевдоэлита – здесь это социальный слой, который поставил интересы
своего клана выше интересов страны, за счѐт приватизации государства как
механизма аккумулирования и перераспределения экономических социальных
благ.
Пул
имущественныйсовокупность
основных
средств,
предназначенный для передачи в залог и управляемое по правилам залогового
фонда
Реинкарнация(лат. reincarnatio «повторное в воплощение»),
метемпсихоз (греч. μεηεμυύτφζις, «переселение душ») — группа религиознофилософских доктрин, согласно которым бессмертная сущность живого
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существа (в некоторых вариациях — только людей) перевоплощается снова и
снова из одного тела в другое. Эту бессмертную сущность в различных
традициях называют духом или душой, «божественной искрой», «высшим» или
«истинным Я»; в каждой жизни развивается новая личность индивидуума в
физическом мире, но одновременно определѐнная часть «Я» индивидуума
остаѐтся неизменной, переходя из тела в тело в череде перевоплощений См.
карма, колесо сансары.
Рента аннуитетная - общий термин, описывающий график погашения
финансового инструмента (выплаты вознаграждения или уплаты части
основного долга и процентов по нему), когда выплаты устанавливаются
периодически равными суммами через равные промежутки времени.
Рента государственная налоговая - обязательные платежи,
устанавливаемые и взи-маемые государством с граждан, а также с юридических
лиц. Возникли с появлением государства как средство покрытия расходов по
выполнению задач и функций государства взымаемые государством налоги.
Рента зарплатная- здесь, зарплата рассматривается как рента с капитала
человеческого труда.
Рента - регулярно получаемый доход с капитала, облигаций, имущества,
земли.
Реформа Косыгина - Либермана - экономическая реформа
планирования и управления народным хозяйством Советского Союза,
осуществлѐнная в 1965—1970 годах. В СССР известна как Косыгинская
реформа, на Западе как реформа Либермана.
Рыночники - здесь, часть населения, работающие в рыночном секторе
экономики.
Секвестирование - здесь, реструктуризация государственного бюджета с
целью сокращения отдельных расходных статей.
Секьюритизация
(от
англ. securities —
«ценные
бумаги») —
финансовый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования
путѐм выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими
стабильные денежные потоки (например, портфель ипотечных кредитов,
автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, генерирующая
стабильный рентный доход и т. д.).
Семибанкирщина (семь банкиров) - слово образовано по аналогии с
историческим термином семибоярщина — популярное в российских СМИ 1996
и ряда последующих лет название группы из семи (разные источники называли
разные фамилии, поэтому фактически — девяти) крупных представителей
российского финансового бизнеса (т. н. олигархов) игравших значительную
политическую и экономическую роль, владевших СМИ, и неформально
объединившихся, несмотря на внутренние разногласия, с целью обеспечить
переизбрание Б.Н. Ельцина на следующий срок на президентских выборов 1996
года.
Сеньораж (от фр. seigneuriage) — доход, получаемый от эмиссии денег.
Сеньораж не следует смешивать с родственным ему понятием инфляционный
налог.
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Сословие — здесь, подсистемы социального организма, обладающие
своим уровнем социального (классового) самосознания, готовые вырабатывать
и принимать к исполнению свою социальную рамку (цеховой кодекс).
Счета ЛОРО - 1) счета, открываемые банком своим банкамкорреспондентам; на них вносятся все суммы, получаемые или выдаваемые по
их поручению; 2) в банковской переписке термин "лоро" употребляется в
отношении корреспондентского счета третьего банка, открытого у банкакорреспондента данного кредитного учреждения, а счет банка-корреспондента
в данном кредитном учреждении называется "ностро".
Счета НОСТРО (от итал. nostro conto наш счет)- банковские
корреспондентские счета, то есть счета данного кредитного учреждения у
банков корреспондентов. На таких счетах отражаются взаимные платежи.
Тело кредита-здесь, основная сумма кредита.
Фарцовка — сленговое название запрещенной в СССР подпольной
покупки/перепродажи (спекуляции) практически недоступных рядовому
советскому обывателю дефицитных импортных товаров.
Фиатные деньги (валюта) (от лат. fiat — декрет, указание, «да будет
так») — деньги, законные платѐжные средства, номинальная стоимость
которых устанавливается, обеспечивается и гарантируется государством
посредством его авторитета и власти. При этом самостоятельной стоимости
такие деньги не имеют или она несоизмерима с назначенным номиналом.
Фьючерс (фьючерсный контракт) (от англ. futures) — производный
финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт куплипродажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и
покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки.
Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка
и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны
несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.
Холархия.- иерархия вложенных друг в друга холонов .
Холон (англ. holon) — нечто, одновременно являющееся и целым само по
себе, и частью чего-то ещѐ.
Чакра (санскр. चक्र, cakra, букв. «круг», «колесо», «диск», «мандала») - в
духовных практиках индуизма — центры силы и сознания, расположенные во
внутреннем (тонком) теле человека. В индуизме считается, что в теле человека
чакрам соответствуют различные нервные сплетения и железы. В духовных
практиках индуизма чакры — это точки пересечения нади, по которым в теле
человека протекает жизненная энергия (прана.)
Чакры человека - это семь энергетических центров человека, которые
принимают, накапливают и распределяют тонкие земную и космическую
энергии и излучают во внешний мир. Чакры расположены в местах крупных
нервных сплетений. Каждая чакра имеет свое название и имеет свое
предназначение. Чакры представляют собой порталы, осуществляющие связь
между физическим телом человека и набором его тонких тел, среди которых
эфирное, астральное и др.
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Эгрегор (др.-греч. ἐγρήγοροι — стражи) — в оккультных и новых
(нетрадиционных) религиозных движениях —страж вещи, «ментальный
конденсат», порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий
самостоятельное бытие. Впервые в письменных источниках упоминается в
книги Плачь Иеремии (Библия).
ЭДР (Электронные Долговые Расписки)- здесь, форма займов, которые
выдаются финансовой компанией, обладающей свойствами инвестиционного
института (брокерская компания, инвестиционная компания).
Эмиссионный центр - организация, осуществляющая эмиссию либо
традиционных денег, либо альтернативной денежной единицы.
Эон (от греч. αἰών — век, эпоха, вечность, время жизни, поколение):
здесь, эпоха, составляющая примерно 2 тысячи лет и определяемая движением
зодиакальных созвездий. Так, период с 0 по 2000г н.э считается эоном Рыб,
начиная с этого века наступает эон Водолея.
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