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Настоящий Том 435(477) – это очередной выпуск 

475 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам 

и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – 

звучать, как колокола, тиражироваться – пока 

не станут инициировать действия 

государственно -  управленческого, 

политического, научного … АВАНГАРДА 

общества, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

 

 
 

 

В числе 50 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает проблема 
России как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического предназначения. 

Россия – это пространство исторической неотъемлемой 
ответственности и как большого государства, и как когда-то, 

и более того – в будущем великой державы,  

как собирательницы земель и народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  

образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  



 

 

постоянно возрастает. 

Это послужило основой того, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»,  
 Том  251(293)  

продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической закономерности  

цивилизационного развития: 

«Российская (русская, многонациональная) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» , а  

Том 360(402) 
акцентирует внимание исследователей, читателей на аспекте: 

История народа, осмысленная глубоко научным подходом, 

преподнесенная поэтическим словом, освещенная неиссякаемой жаждой 

СЛУЖЕНИЯ ОТЧИЗНЕ – это истинное чудо, которое по крупинкам 

собирает солнечные лучики восхождения к созидательной силе веры, 

надежды и действий по реализации достойной человека настоящего и 

будущих поколений ЖИЗНИ – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Россия богата умами, сердцами, духом созидания – что и 

обусловливает в нашем ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ рубрику:  

«У народа России, у советского народа  

великая история и великое будущее». 

*    *    * 
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раскрытие субстрата (того, что лежит в 
основе) общества социальной справедливости, 
который своей многогранностью 
характеризует не только все сферы 
жизнедеятельности общества, но и, главное, 
определяет меру совокупности духовно-
нравственных ценностей - уровень  его 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

 

*    *    * 

 
Экзамен на "Homo sapiens" - III. Мироздание: 

во тьме и при свете Солнца. Фрагмент книги - 

Глава 10. Воссияет ли Солнце для 

человечества? Поляков В.И.  / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 435(477). М., 2020. 
 

См.: Экзамен на "Homo sapiens" - III. Мироздание: во тьме и при свете 

Солнца. Поляков В.И.ИТРК.,М., 2018. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/146891240/?_bctx=CAUQm9zgAg. 
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Описание 

Впервые за историю человечества в одной книге представлена 

философски, физически и экологически обоснованная, системно 

организованная материальная структура Мироздания от формирования 

первочастиц материи до планеты, Жизни и Человечества. На всех этапах 

доказано отсутствие фундаментальных основ и идеализм механико-

математических теорий послеэйнштейновской физики, а символы и формулы 

заменяются реальными представлениями о пространстве, массе, времени, 

заряде, магнетизме, спинах. В основе естествопонимания Природы - волновые 

представления о материальном мире В.И. Вернадского, развитые на основе 

законов макроэкологии о существовании живых систем во взаимодействии со 

средой. Обоснование законов формирования из массонов (электроны+/-) 

нуклонов, ядерных альфа-структур, атомов и высокая точность доказательства 

их физических характеристик представляют материальный фундамент 

Мироздания. Доказана системность природотворения всех материальных 

структур и законы единства форм атомов, планет и Солнечной системы. 

Волновые формы материи заменяют закон всемирного тяготения, которому не 

подчиняются орбиты планет, спутники, астероиды, звёзды, галактики, и 

отменяют все космические теории. Историко-экологический анализ в цепочке 

развития материи, Жизни и Разума приводит к выводу, что человечество на 

пути технического развития в стадии глобализма игнорировало биосферные 

законы, а официальная наука, вопреки Разуму, вписавшаяся в мейнстрим 

неограниченного развития, потребления и накопления капитала, "не заметила" 

главную причину глобального экологического кризиса - ежегодное 



 

 

производство энергии человечеством стократно превышающее границы 

допустимого в энергетическом балансе биосферы. Разогрев Мирового океана 

и небывалые климатические изменения неотвратимо нарастают и ставят под 

угрозу существованию человеческой цивилизации. Одновременно нарастает 

международный экономико-политический кризис и подводит человечество к 

Мировой войне. 

Что делать?.. 

 

Книга рассчитана на студентов, аспирантов и кандидатов наук всех 

специальностей, стремящихся к реальным знаниям, также на максимально 

широкий круг читателей, относящих себя к виду "Homo sapiens" и, главное, - 

будущие поколения. Текст публикуется в авторской редакции. 
https://www.ozon.ru/context/detail/id/146891240/?_bctx=CAUQm9zgAg. 
 

Фрагмент книги: 

Глава 10. Воссияет ли Солнце для 

человечества? 

 
Странный вопрос. Россия в столетии. Мировой порядок «трещит». О власти. 

Энергетика, как фактор жизни и… небытия. О «лапше на уши». Идёт Мировая война. 

Доллар – главный враг.  «Быть или не быть… человечеству». Возможные сценарии. Шаги 

в будущее. 

 

«Без осознания ДУХовного начала люди не 

найдут  новых путей».      Е.И. Рерих 

 

«Есть лишь одна проблема – одна 

единственная в мире – вернуть людям 

духовное содержание,  духовные заботы…» 

                              А. де Сент-Экзюпери 

                                                          
 

Странный вопрос 

Вопрос в заголовке главы кажется нелепым. Солнце светило всегда! Оно 

обеспечивало энергией биосферу планеты от зарождения первых живых 

организмов, и светит все эпохи развития человечества. Солнце будет светить 

ещё миллиарды миллиардов лет. Но сохранится ли само человечество в его 

современной форме «небывалого технического развития»? 

Глава последняя. Нужен оптимизм. Но советские учёные, к коим я себя 

причисляю, не имеет права быть ни оптимистами, ни пессимистами. В отличие 

от верующих в постулаты и математические модели евронауки, наследники 

В.И. Вернадского не имеют права верить, а должны знать или, по крайней 

мере, обоснованно предполагать на уровне своего знания. Я был честен и 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/146891240/?_bctx=CAUQm9zgAg


 

 

убеждён в паразитизме евронауки, заменившую логику анализа и 

доказательств относительностью математических описаний. Я был убеждён на 

собственном опыте жизни, когда отдавал честь преимуществу 

социалистической системы над той, в которой мы оказались четверть века 

назад. В Мироздании могут существовать только системно организованные, 

энергетически выгодные существа, сообщества, государства, а хаос рынка 

неминуемо ведёт к кризисам и развалу систем.  

Мне, как продолжателю советской экологической школы, повезло, и 

волею судьбы удалось представить реальную картину Мироздания во всей его 

«волнительной» структуре. В её основе не может быть сомнений, хотя в 

деталях не исключены ошибки, просчёты, требующие доказательств гипотезы. 

На всём пути познания приходилось выбираться из топкого болота 

относительности к свету природных законов. Главный из них для нас: 

«Человечество – закономерный этап материального развития от 

атомов на Солнце, до Природы планеты, жизни и «человека разумного», 

развитие которых обеспечивалось Солнечной энергией».  

Следствие: 

Человечество, благодаря Разуму, стало видом-монополистом на 

планете, но вопреки Разуму, презрело законы Природы в потреблении 

ресурсов и в энергетическом балансе; в результате оно оказалось на грани 

возможности существования. 

Мне страшно «нести крест» научно доказанной вести о «неизбежности 

глобального экологического кризиса в 21 веке» [11,19] и предстоящих 

катастрофах, которые мой век оставляет моим внукам и правнукам. На грани 

века  была точка, когда была возможность договорённости стран избежать 

катастрофы. Снизив всеми возможными методами давление на Природу, 

можно было продлить жизнь. Но после распада СССР глобальный капитал 

захватил новые ресурсы и резко ускорил все процессы, ведущие к гибели 

цивилизации. Есть ли пути спасения населения Земли? Или отдельных 

континентов, стран или групп стран? Попытаюсь, в рамках собственного 

понимания проблем, рассмотреть возможные пути. Хотя уже сейчас (май 

2018), почти очевидно, что группа примерно из трёх десятков 

стран,  которую  блогеры назвали СГА («Соединённые Государства 

Америки»), объединилась на основе финансовых долларовых связей против 

России, как врага №1. В дальних планах, включая ядерную войну, - спасение 

одного континента – Северной Америки с островом Великобритания. 

Финансово-экономические и политические удары по России уже добавляются 

военными провокациями.  

Это политическое обострение имеет явную связь  с планетарным 

экологическим кризисом. Уже в конце прошлого века было понятно, а в начале 

нового наглядно доказано небывалыми ураганами, затоплениями и другими 

катаклизмами, что человечество излишне вмешалась в Природу, и оказалось 

на стадии окончания длительного пути неограниченного экономического и 

технического развития (гл. 9). Глубинная причина этого обострения - 

победа в ХХ веке идеализма над материализмом: религии над наукой и 



 

 

математики над естествознанием, которая выразилась в подмене реальных 

причин экологического кризиса симулякром «парникового эффекта». Наука 

способствовала подмене материальной реальности ресурсов 

планеты  идеалистической формой цены, а вытеснение научной экологии 

привело к  относительности познания и забвению  собственной природной 

сущности населением больших городов, их мировыми лидерами и 

правительствами. 

Научные материалистические представления ставят меня в позицию 

борьбы с общепринятыми представлениями о мировом развитии, 

экологическом и социально-политическом положении в стране и мире. Я из 

СССР, и буду отстаивать свою позицию, хотя противников, вероятно, стократ 

больше, чем сторонников. Только переворот в сознании  к ДУХовно 

материальному восприятию мира даёт надежду, что в возможном мировом 

ядерном пожаре или в грядущем втором Всемирном потопе может и должна 

сохраниться, как «Новый ковчег»,- Россия. Есть ли на это надежда? 

 

Россия в столетии 

Современная «Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих 

держав. А подтянутая … за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и 

отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде – 

рабою». Эту цитату и последующие отрывки из статей я подобрал из 

публикаций  последних пяти лет. В них авторам удалось более чётко 

аргументами и фактами представить мои размышления. Свой плагиат 

оправдываю распространением их идей и надеждой, что аргументы 

авторитетных специалистов помогут молодым читателям взглянуть на 

прошедшие годы другим взглядом, по сравнению с основным современным 

мейнстримом лжи на советское прошлое, и восхвалением современной 18-

летней «стабильности» в сравнении с предшествующим 18-летием развала 

страны, её грабежа и насилия над народом. 

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН: «Сто лет минуло со времени одного из 

величайших в мировой истории свершений с точки зрения влияния на 

глобальный исторический процесс – Октябрьской революции. Демонтаж 

социализма в СССР дал основания утверждать, что социалистический 

эксперимент исторически провалился. Но правильна ли такая констатация? 

Имел ли место провал социалистической идеи или, напротив, к обвалу 

советской государственности привело отступление от ценностей 

социализированного жизнеустройства? Насколько, наконец, актуальна 

сегодня сама постановка вопроса – ключевого для социализма – о 

возможности построения государства социальной справедливости? 

В действительности же советский эксперимент показывал не то, что 

модель социальной справедливости нереализуема в принципе, а то, что ее 

невозможно реализовать, одновременно встраивая в мир несправедливости. 

Это встраивание, обосновываемое горбоельциным через концепт 

конвергенции, имело для СССР катастрофические последствия. Было снято 



 

 

само противопоставление друг другу несправедливого и справедливого 

жизнеустройств». 

«СССР был уничтожен не атомными взрывами, не вторжением 

миллионных  группировок, а «организационным оружием», особой 

«культурой», созданной западными концептуалистами, которая разлагает 

противника: насаждает в нём «агентов влияния», трансформирует «смыслы», 

внедряет ложные ценности, инкрустирует «раковые клетки» чужеродных 

организаций, создаёт ложные цели развития, демонизирует национальных 

лидеров, подрывает фундаментальные основы «русской цивилизации». 

Овладеть этой культурой, противодействовать «организационному 

оружию»  противника смогут не генералы в лампасах, не отважные танкисты 

и пилоты, а командиры «концептуальных войск» [Проханов А.А. Сияющий 

меч Империи// «Завтра». 2006, май, №20 ].  

Никакие концепции противостояния Горбачёву были не нужны, а его 

идеология, по его собственному признанию, была против социализма. Он 

планово и эффективно разваливал страну, а начал  его со стержня управления, 

которым оставалась КПСС, хотя уже ослабленная в предшествующие годы. 

Горбачёв чётко противостоял И.В. Сталину, который видел, что «всё увязано 

в узел классовой борьбы международного капитала с советской властью, и ни 

о каких случайностях не может быть и речи. Одно из двух: 1- либо мы будем 

вести  и впредь революционную политику, сплачивая вокруг рабочего класса 

СССР и пролетариев из угнетённых всех стран, - и тогда международный 

капитал будет нам всячески мешать в нашем продвижении вперёд; 2- либо мы 

откажемся от своей революционной политики, пойдём на ряд 

принципиальных уступок международному капиталу,- и тогда 

международный капитал, пожалуй, не прочь будет «помочь» нам в деле 

перерождения нашей социалистической страны в «добрую» буржуазную 

республику». [Сталин И.В. Доклад на собрании актива Московской 

организации ВКП(б) 13 апреля 1928 г// Сочинения т.11, Гослитиздат. 1949. С. 

54-55]. Горбачёв выбрал второй путь… 

 На первом пути «…будут трудности, будет борьба с ними... Значит, не 

убаюкивать надо партию,- а развивать в ней бдительность, не усыплять её,- а 

держать в состоянии боевой готовности, не разоружать,- а вооружать, не 

демобилизовывать,- а держать в состоянии мобилизации» [Отчётный доклад 

XVII съезду ВКП(б)// Сталин И.В. Вопросы ленинизма, Госполитиздат,1952, 

С.521]. Все трудности при И.В. Сталине успешно преодолевались, но в 

современной России история извращена. Даже доказанная множеством фактов 

гебельсовская провокация в Катыне – расстрел польских офицеров была 

признана современной властью сталинской для  очернения его и периода 

жизни народа.  

 «Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны, 

прежде всего, за рубежом, да и в нашей стране тоже. Силы Запада, рвущиеся 

к мировому господству, будут жестоко мстить нам за наши успехи и 

достижения. Они всё ещё рассматривают Россию как варварскую страну, как 

сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне 



 

 

припишут множество злодеяний. Они всеми силами будут стремиться 

уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться 

…Появится много вождей-пигмеев предателей внутри своих наций.  В целом 

в будущем развитие пойдёт более сложными и, даже,  бешеными путями, 

повороты будут предельно крутыми. Дело идёт к тому, что особенно 

возбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И всё же, 

как бы не развивались события, но пройдёт время, и взоры новых поколений 

будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год 

за годом будут приходить новые поколения… Своё будущее они будут 

строить на нашем прошлом. [Сталин И.В. Из записи беседы с А. Коллонтай, 

1939 г]. В печати были опровержения этого высказывания И.В. Сталина, но 

если даже его и не было, она соответствует исторической правде. Учитесь 

Сталинской политике, построившей великий СССР, а не пугайте им людей! 

(Некоторые реалии тех лет: Баландин Р.К., Миронов С.С. «Клубок вокруг 

Сталина».- М.: Вече. 2007.– 320 с. «Тысячелетие русской истории). 

Горбачёвский развал, а затем запрет КПСС, ставшей уже не партией 

бойцов, а партией «лежебок», но формально остававшейся стержнем 

организации всего народного хозяйства, привели к разрушению всех 

системных связей в стране. В соответствии с программой РЭНД Корпорэйшен, 

он подготовил страну к официальной сдаче командой Ельцина, Гайдара, 

Чубайса, Собчака команде из сотни «экспертов» ЦРУ в кабинетах 

Правительства и, даже, как подтвердил В. Путин, в ядерных центрах и на 

полигонах... Начался разгром предприятий с соответствующей ликвидацией 

консолидированного рабочего класса, захват земель и ресурсов…  

КОТОЛУПОВ О.А., док. экон. наук и ХРИЕНКО П.А., док. социол. наук, 

профессора, академики Крымской АН констатируют события этого периода. 

«Четверть века (1990 – 2015 гг.) показали полную несостоятельность 

навязанной Западом России либерально-олигархической системы.  Так, 

численность коренного населения в Российской Федерации снизилась за эти 

годы более, чем на 13 млн. человек. Объемы производства промышленной и 

сельхозпродукции сократились практически по всем показателям, за 

исключением нефти и газа. Да и как могло быть иначе, если до начала 

приватизации только крупных предприятий в РСФСР было около 34 тысяч, а 

к 2016 году осталось менее 5 тысяч. В том числе самых крупных было около 

4,5 тысяч, а сегодня насчитывается лишь несколько сотен.  

 В РСФСР в 1990 году производили зерноуборочных комбайнов в 10 раз 

больше, чем в РФ в настоящее время, металлообрабатывающих станков в 20 

раз больше, тракторов и экскаваторов – в 33 раза, самолетов – в 35 раз, и т.д.  В 

сельском хозяйстве такая же ситуация. Миллионы гектаров сельхозугодий 

заброшены. По крупному рогатому скоту произошло сокращение на 66,5 млн. 

голов. На наш взгляд, еще более трагичная ситуация в социальной сфере. По 

доле расходов ВВП на образование Россия занимает 47-е место в мире, на 

здравоохранение – 91-е место». 

Социально-политические аспекты развала СССР оценивает           Сергей 

БАТЧИКОВ:  «Холодная война, начатая сразу после Второй Мировой войны, 



 

 

завершилась распадом СССР, в результате которого Запад получил доступ к 

огромному незащищённому российскому рынку, добился от России 

одностороннего разоружения и согласия по всем внешнеполитическим 

вопросам, обеспечил себя дешёвым трудом высокообразованных мигрантов и 

почти бесплатными природными ресурсами. 

Только за последние пять лет ВВП России упал на 8 процентов. По доле 

российской экономики в мировом ВВП (по текущему курсу рубля к доллару 

США) мы сегодня в 14 раз уступаем Соединённым Штатам и в 8 раз 

Китаю.  Год от года разбухает чиновничий аппарат (более чем в два раза за 

последние 18 лет) при росте его безответственности, коррумпированности и 

некомпетентности, ведущих к росту аварийности и даже к человеческим 

жертвам. Рост числа чиновников происходит на фоне абсолютного 

сокращения количества учёных и инженеров, а также научно-

исследовательских и проектных организаций. 

 Двадцать пять лет следования безжизненной экономической модели 

были потеряны для реальных реформ и развития страны. Последние 18 лет 

Россия пытается сочетать не сочетаемое — суверенную внешнюю 

политику с полностью зависимой экономической политикой. 

 Растёт число бедных:  с 15,5 млн. человек в 2013 г. до 22 млн. человек в 

первом квартале 2017 г. Чудовищных масштабов достигло социальное 

неравенство, по показателям которого Россия занимает одно из первых мест в 

мире. По данным Росстата, коэффициент дифференциации в среднем по 

России приближается в настоящее время к 17 (критическим считается уровень 

10), а в Москве доходит до 43. По данным Global Wealth Report, на долю 1 % 

богатых россиян приходится 71 % всех личных активов России,  в то время как 

в США — 37 %, в Китае и Европе — 32%, в Японии — 17 %.  

 О какой реальной сплочённости и консолидации общества можно 

говорить, когда минимальной заработной платы хватает работникам лишь на 

макароны и картошку, а «капитаны госкорпораций» получают при этом по 

несколько миллионов рублей в день; когда доходы населения падают уже 

несколько лет подряд, а доходы министров и депутатов (не говоря уже об 

олигархах) растут? 

В результате криминальной приватизации страна инженеров, 

конструкторов и квалифицированных рабочих в одночасье превратилась в 

страну торговцев и офисного планктона, мелких и крупных жуликов 

(превратившихся в предпринимателей), и целой армии охранников. За 25 лет 

страна лишилась квалифицированных кадров, необходимых для ее 

восстановления, угробила науку и образование. Полтора миллиона молодых и 

перспективных учёных уехало на Запад. Безоглядное следование рецептам 

МВФ (дерегулирование, открытость рынков, уход государства из экономики) 

«убило» 70 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности. На полную 

мощность заработал «дьявольский насос» (выражение академика Н.Н. 

Моисеева), перекачивающий на Запад природные ресурсы, материальные 

богатства, финансы и ставшие ненужными «мозги». С 1992 г. по 2016 г. из 



 

 

России украдены в виде незаконных финансовых потоков 1,7 триллиона 

долларов, на 5 триллионов долларов вывезено сырья… 

Стране необходим мобилизационный проект, объединение усилий на 

общее дело, на решение масштабных созидательных (!) задач с опорой (в 

условиях ужесточения санкционного режима) на собственные силы. Только 

такой масштабный проект может стать отправной точкой для «сборки» 

российского социума. Таким проектом может и должна стать новая 

индустриализация страны, без которой невозможно создание надёжной 

материально-технической базы национального хозяйства как основы 

реального суверенитета. Необходимо развивать производства, связанные с 

«шестым технологическим укладом», формирование которого только 

начинается в мире, т.е. переходить к стратегии опережающего развития и 

модернизации всей экономики на его основе. Его главные элементы 

—  биотехнологии, нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, 

космические технологии, атомная энергетика». 

Представленное авторами реальное состояние экономики и социального 

положения России,- страшнее послевоенного 1945 г. Но не могу согласиться 

со всеми экономистами и политологами, требующими быстрого 

промышленного рывка и категорически отрицаю необходимость названных 

«главных элементов». Стране это не нужно,  а главным элементом политики 

должны быть не технологии, а люди, их здоровье, образование, финансовая 

возможность для нормальной жизни! В условиях глобального экологического 

кризиса у страны не должно быть программ роста промышленности, и нет 

нужды догонять Португалию или США. Развивать технологии новых укладов 

- это уже не путь. Основная трагедия страны, да и мира состоит в том, 

что,  вписавшись в современную идеологию непрерывного технического 

развития, человечество (наука, экономика, политика, население) не хочет 

видеть разрушение биосферы. Программы «опережающего развития», 

«устойчивого развития», «экоразвития»  и все программы вместе не остановят 

нарастание кризиса, а многократно ускорят его. И этот путь в пропасть 

ускоряется программами и деяниями Правительства, дальнейшей ускоренной 

приватизацией госпредприятий, поддержкой олигархата, распродажей 

ресурсов. 

 Стране надо срочно  разрабатывать стратегию самоспасения. В 

этом на первый план выходит не промышленность, а консолидация 

общества на основе справедливости для всех. Только в этом случае страна 

на своих просторах сможет выдержать природные катаклизмы, а, в 

случае войны, встанет ВСЯ, как в 1812 и 1941 гг. 

Представленные размышления авторов достаточно чётко представляют 

положение страны в периоды социализма, с его успехами, и капитализма, с его 

провалами. Факты надёжно подтверждают, что в настоящее время 

«исторические события», связанные с советским периодом, пытаются 

представить страшными или не важными, не бывшими. Образ нашего 

прошлого исчезает, заменяется фейковой историей.  



 

 

История – не моя тема. Но в рассматриваемом ракурсе Мироздания эта 

тема ярко высвечивает положительное и отрицательное, реальное и 

перевранное, светлое и тёмное. Оглядываясь на столетнюю историю страны, 

можно достаточно чётко проследить, как можно из области света попасть в 

тьму и можно ли выбраться на свет из тьмы. Выделим исторические периоды 

по ведущим деятелям - «кормчим», в каждом из которых страна находилась в 

своём характерном положении (табл. 10-1). 

Таблица 10-1. Россия «в положении» 

№ Период «Кормчий» Девиз Достижения «Положение» в 

скульптурном 

изображении  

1 1917÷1924 В.И. Ленин Революция Рождение Нового 

мира 

«Ребёнок на 

руках у В.И. 

Ленина» 

2 1924÷1940 И.В. Сталин Мобили- 

зация 

Системность, 

индустриализация и 

коллективизация 

«Рабочий и 

крестьянка»  В.Г. 

Мухиной 

3 1941÷1953 И.В. Сталин Победа Социалистические 

народное хозяйство 

и общественные 

отношения, 

ракетно-ядерный 

щит 

«Взлёт ракеты» 

4 1953÷1964 Н.С.Хрущёв* 
(+Ю.В. 

Андропов**) 

Троцкизм Волюнтаризм в 

стране, Венгрия, 

«Карибский 

кризис», 

Афганистан 

«И вашим и 

нашим за три 

копейки 

спляшим» 

5 1964÷1982 Л.И. Брежнев Стабиль-

ность 

Мир, рост 

экономики, 

космонавтика, 

потери идеологии 

«Климаксовое 

состояние» 

6 1982÷1984 Ю.В. 

Андропов 

Сговор Баланс вооружения Театральные 

маски 

7 1985÷1991 М.С.Горбачёв Перестрой-

ка 

Создание трещин, 

развал структуры, 

чехарда смены 

руководства  

Пропасть, прорыв 

плотины 

8 1991÷1999 Б.Н. Ельцин-) «Демокра-

тия» 

Сдача страны, базар 

распродажи всего  

 

Шабаш ведьм 

капитала 

9 2000÷2012 В.В. Путин(+/-) Идеологии 

нет, порядка 

тоже 

Наращивание 

капитала, вход ВТО, 

рост разграбления, 

упадок 

промышленности 

Лиса, виляющая 

хвостом и гюрза 

10 2012÷2018 В.В. Путин(+/-) Крымская и 

сирийская 

победы/ 

разворовы-

Застой в 

промышленности, 

вывоз ресурсов и 

капитала, развал 

социальной сферы 

Двуглавый орёл 

без корон и 

скипетра 



 

 

вание 

страны 

*) Н.С. Хрущёв выполнил перспективную задачу – первый этап «Оттепели» 

перед  «Перестройкой». Его роль: «Ни один враг не принёс столько бед, сколько принёс нам 

Хрущёв своей политикой в отношении нашей партии и государства, а также в отношении 

Сталина» (Д.Ф. Устинов). В конце ноября 1964 г. в парламенте Англии на праздновании 90-

летия У. Черчилля за него был предложен тост как за самого ярого врага России. Ответ 

Черчилля: «К сожалению, сейчас имеется человек, который нанёс вреда стране Советов в 

1000 раз больше, чем я. Это Никита Хрущёв, так похлопаем ему!» 

**) Роль «серого кардинала» Ю.В. Андропова прослеживается с его появления в 

Президиуме ЦК КПСС из Карелии сразу после прихода к власти Хрущёва, далее 1954-57 

посол в Венгрии: ввод войск, спец операции; 1967- 82 – Председатель КГБ: связи с ЦРУ (в 

работе А.П. Шевякина «Разгром Советской державы» представлено множество фактов и 

фото руководства КГБ и ЦРУ на территории RAND Corporation (Санта-Моника, штат 

Калифорния), которая, как доказано в книге, все годы играла главную роль в организации 

и проведении всей подрывной деятельности против СССР);  привёл к власти М.С. 

«меченого» во время оккупации Ставрополья немецкими войсками Горбачёва 

-)  Роль Б.Н. Ельцина, сдавшего, продавшего, и развалившего страну – очевидна. 

(+/-) Роль В.В.Путина оценит история. 

Для меня в этой истории важен 5 этап - становление: окончание 

МИФИ, направление в Мелекесс (Димитровград) в п/я 30 (НИИАР) 

инженером, через 3 месяца получил двухкомнатную квартиру; интересная и 

нужная работа в радиохимическом отделе, затем в лаборатории 

радиационной безопасности. За 4 года в институте был построен Быстрый 

Опытный Реактор (БОР-60), превосходивший по возможностям зарубежные 

аналоги и продолжающий работать на науку в настоящее время. В 1972 г. 

защитил кандидатскую диссертацию и далее помогал внедрять знания и 

разработки на БН-350, БН-600, участвовал во множестве конференций, 

включая, ГДР, Францию Англию, США…. В 6 и 7 периоды расширял 

исследования по экологической безопасности. Это было  творческое время!  В 

современной истории Брежневский период определяется как «застой», перед 

Горбачёвской «перестройкой». Но факты очевидцев опровергают этот 

симулякр, изготовленный для нового поколения.  

  Л.П. МАСЛОВСКИЙ (26.02.2016): «На момент прихода Брежнева к 

власти для всех это было социалистическое, самое благородное общество в 

мире с самыми прекрасными людьми. И в целом коммунистическая Россия 

представляла собой высшую ступень развития человечества. Запад показал 

своё преимущество только в идеологической борьбе, в умении 

манипулировать сознанием не только своих граждан, но и граждан других 

стран. В хозяйственном строительстве, в экономическом и культурном 

развитии СССР явно и однозначно опережал Запад. Разрушение СССР можно 

объяснять чем угодно, но только не экономическим отставанием от Запада. 

 Брежнев вернулся к пятилетним планам развития народного хозяйства, 

вместо семилетнего, придуманного Хрущёвым, как «исправление» сталинских 

пятилеток, спасших наш народ от истребления гитлеровской 

Европой. Обстановка в стране располагала к созидательной деятельности. За 

три пятилетки в период с 1966 по 1980 годы в эпоху Брежнева был 



 

 

кардинально обновлён жилищный фонд страны. Было построено 1,6 млрд. кв. 

метров жилья, то есть 44 % от всего жилья, что имелось в СССР. Новое жильё 

получили 161 млн. человек. Если бы не эти колоссальные вложения, 

жилищный фонд РФ в 90-е годы просто рухнул бы, ветхие дома не пережили 

бы реформу, которая оставила жильё страны без капитального ремонта. 
 За три пятилетки было построено две трети инфраструктуры городов и посёлков – 

водопровода, теплоснабжения, канализации. Стоимость этих объектов такова, что сейчас 

экономика РФ не может даже содержать их, не то чтобы строить. Именно в «эпоху 

Брежнева» быт подавляющего большинства граждан был поднят до стандартов самых 

развитых стран – при отсутствии в СССР массовой бездомности, присущей этим самым 

странам. Другое дело, что режим Брежнева не смог объяснить нашим гражданам, чего стоит 

эта ценность, и они её выплюнули – но это уже проблема мировоззрения… 

 Именно в эпоху Брежнева хозяйство и все другие сферы насытились кадрами 

высокой квалификации и энергетическими мощностями. Пашня страны стала получать 

удобрений почти достаточно, чтобы компенсировать вынос питательных веществ с 

урожаем. Почва стала улучшаться. Это был эпохальный рубеж в истории России. Мы его 

сдали и откатились назад, село осталось без удобрений, без тракторов и без электрической 

энергии (без школ, медицины и самих сёл). За эпоху Брежнева в стране было создано стадо 

породистого скота – сейчас оно вырезано почти наполовину. 

 В промышленность и армию вернулось научное сопровождение высшего класса, 

которое было значительно разрушено при реорганизациях, проводимых хрущёвцами. Была 

обновлена техническая база промышленности – ввод в действие активной части основных 

фондов (машин и оборудования) за пятилетку 1976-1980 гг. составил в целом 41 %, а в 

машиностроении 49 %. Сегодня это кажется фантастикой. В период трёх брежневских 

пятилеток были разведаны, обустроены и введены в строй основные мощности топливно-

энергетического комплекса, построена основа Единой энергетической системы.  

 Освоение месторождений нефти и газа в болотах Сибири потребовало десятки тысяч 

уникальных научных решений, первоклассной техники, квалифицированных кадров, 

миллиардных государственных вложений. В болотах прокладывались дороги, строились 

острова буровых вышек, прокладывались трубопроводы. Во всех отраслях 

промышленности буквально всё оборудование, транспорт и технические решения были 

отечественного производства. Страна производила техники в количествах достаточных для 

всех строек, как великих, всесоюзного значения, так и для небольших строек в масштабе 

области, района, города или деревни.  

Мы не умерли от голода и не вымерзли в своих квартирах от холода после развала 

Советского Союза, благодаря введению в строй в брежневское время мощностей топливно-

энергетического комплекса, освоению месторождений нефти и газа. И если сталинские 

пятилетки спасли народы СССР от истребления гитлеровской Европой, то брежневские 

пятилетки спасли народы сегодняшней либеральной России от вымирания по причине 

голода. Они спасли СССР и от ядерных ударов Запада, который мечтал нас уничтожить всё 

послевоенное время и только страх перед нашей военной мощью сдерживал Запад от 

агрессии.  

«Ценность эпохи Брежнева в том, что она наглядно показала: если 

устроить жизнь в России, не разделяясь на волков и овец, то в 

материальном плане можно жить вполне прилично всем – с большим 

потенциалом улучшения. Сам этот факт очень важен, он вселяет надежду. 

Ведь он означает, что непреодолимых, физических запретов на создание 

такого жизнеустройства для нас нет. А барьеры, построенные в сфере 

сознания, разумные люди могут преодолеть. Если, конечно, захотят» [С. Г. 

Кара-Мурза]. 



 

 

 Только за восьмую пятилетку валовой общественный продукт увеличился на 43 %, 

национальный доход – на 45 %, продукция промышленности выросла на 50 %. Уже к концу 

1960-х годов СССР обогнал США по добыче угля, железной руды, производству цемента, 

тепловозов, тракторов, зерноуборочных комбайнов и других видов промышленной 

продукции. СССР обгонял США и по производству ракет, самолётов, танков, орудий, 

подводных лодок, термоядерных боеприпасов, хотя доказать это можно только на 

основании косвенных показателей. Не только росли объёмы производства, но и создавались 

новые отрасли промышленности, такие как микроэлектроника, роботостроение, атомное 

машиностроение и т. д. Каждый государственный рубль шёл в дело, чему во многом 

способствовало отсутствие частных предприятий. 

 Наше общество сумели убедить в преимуществах капиталистического 

производства, с которым, конечно, мы не были знакомы. А ведь всё капиталистическое 

производство основано на стремлении изготовить изделие как можно дешевле, а продать 

как можно дороже. С одной стороны это стимулирует снижение затрат на единицу 

продукции, а с другой приводит к повышению стоимости и ухудшению  качества 

продукции, в частности военной, по сравнению с продукцией сделанной в СССР. 

 Как бы ни расхваливали западную систему производства, уверен, что в условиях, в 

которых находился СССР, она не смогла бы за 10 лет в период с 1918 по 1928 годы 

построить и запустить в эксплуатацию 2200, а за период с 1929 по первое полугодие 1941 

годов - 9 тысяч крупных промышленных предприятий. Даже во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов СССР построил 3500 крупных промышленных 

предприятий, а после войны в районах, освобождённых Красной Армией от оккупантов 

было восстановлено 7500 разрушенных во время войны крупных предприятий. 

 В восьмой пятилетке за период с 1966 по 1970 гг. было построено 1900 крупных 

промышленных предприятий. В число последних вошли Волжский автомобильный завод 

(ВАЗ), Западно-Сибирский и Карагандинский металлургические комбинаты, Красноярская 

ГЭС, первые участки Тюменского нефтегазодобывающего комплекса.  

«Страна предгорбачёвского периода на «энергии выбега» системы, 

успела создать тот запас прочности, который позволил нам куролесить 

уже двадцать лет и, очень возможно, вылезти живыми из этой ямы» [С. Г. 

Кара-Мурза].  Назовите мне другую страну, которой по силам были бы 

подобные свершения!»  

Отмечу ещё два важных сравнения. Г.Г. Малинецкий (2013): «Уровень 

экономического развития СССР – 2-е место в мире, Россия - 43 место, 

реальные доходы – 50 место. Уровень образования  в СССР  был признан 

наивысшим в мире, сейчас международный рейтинг уровня математического 

и естественнонаучного образования в России – 34 и 37  места».  

Почувствуйте разницу между восемнадцатилетиями Брежневского 

«застоя» и Путинского «развития»!!! Основная разница состоит в том, что всё 

производство было направлено на обеспечение нужд всего народа всего СССР, 

а в России – олигархату и на экспорт.  Успехи в распродаже ресурсов 

значительные. Россия все годы увеличивала добычу и по продаже нефти 

обогнала даже Саудовскую Аравию. В Советском Союзе последних лет 

добывали 350 миллионов тонн нефти, и жило 287 миллионов человек. – 1,2 

т/чел. Сейчас добывают 550 миллионов тонн нефти, а народу - 140 миллионов, 

4 т/чел. Цены на нефть выросли с 40 до 70 долларов за баррель,  и бензин для 

народа тоже подорожал! «Где деньги, Зин?!». Мы, реально, страна – «Дырявая 

Бензоколонка», из которой по одним трубам утекают нефть и газ, по другим - 

вся выручка за них (перевод дохода в банки США), поездами и пароходами 



 

 

«уплывают» сталь, алюминий, уран и десятки других элементов, а также, Ура!- 

мы стали первыми в мире по вывозу зерна (сами едим хлеб из пшеницы 4 

класса); а через тысячи дыр – «летят» миллиардные трансграничные 

переводы.  

Василий СИМЧЕРА: «Согласно данным учтённого внешнеторгового 

оборота России, в отдельные годы "мимо кассы" по линии нашего импорта 

проходило более 300, а по линии экспорта — более 500 млрд. долл. США. 

Бюджет страны из-за этих преступных действий ежегодно недополучал более 

100 млрд. долл. — сумму, которая в разы превышала (и превышает сегодня) 

ВСЕ другие недоплаты в бюджет по всем источникам и причинам, вместе 

взятым. Общая "цена вопроса", за наблюдаемые нами 10 лет, превысила 3 

трлн. долл. Это мировой рекорд, который, разумеется, со всеми 

бюрократическими оговорками и смягчениями, был подтверждён Госдумой, 

Счётной палатой, Российской Академией наук и другими инстанциями. 

Почему до сих пор не приняты действенные меры по пресечению этого 

"грабежа тысячелетия", и будут ли они приниматься вообще? 

 За истекшие 25 лет на одной только политически мотивированной 

миграции населения, труда, товаров, услуг и капитала, (по уровню которых 

Россия на постоянной основе уже давно держит одно из первых мест в мире), 

суммарно мы потеряли более 16 триллионов долларов США. "Утечка умов" из 

России за эти годы превысила 5,5 млн. человек. В долларовом эквиваленте мы 

потеряли почти целый годовой объём ВВП США или 8 наших годовых 

объёмов ВВП, в том числе (накопленным итогом) — более 4 трлн. долл., в виде 

безвозвратного вывоза капитала - свыше 7 трлн. долл., в виде утечки умов - 

около 3 трлн. долл.. Спрашивается, при таких чудовищных тратах и 

упущенных выгодах, как и когда нам быть не то, что богатыми, а хотя бы, не 

нищими? Когда и каким образом будет начата работа в этом направлении, или 

же для того, чтобы собственность 96 российских мультимиллиардеров не 

равнялась собственности остального населения страны, что вызывает 

растущую ненависть со стороны "униженных и оскорблённых" граждан 

России, будут найдены другие решения в стиле "отнять и поделить"? 

 Эти данные дополняют исследования член-корреспондента РАН, 

руководителя Вологодского научного центра РАИ Владимира ИЛЬИНА. По 

его расчётам, за период с 1995 по 2015-й годы концентрация богатства у 10 % 

наиболее состоятельных россиян выросла с 53 до 70 %. У остальной части 

населения данный показатель снизился: у 40 % россиян со средним уровнем 

доходов — с 40 до 25 %, у 50 % самых бедных — с 10 до 5 %, то есть в два 

раза. Разрыв в концентрации доходов между 10 % самых богатых и 50 % самых 

бедных россиян за последние 20 лет увеличился с 10 до 14 раз. 

Так и живём… 

 

Мировой порядок «трещит» 

Убедительная разница экономических, технических и социальных 

условий существования народа в СССР и России абсолютно неоспорима по 

фактам. Но российский социализм оказался значительно слабее китайского, 



 

 

где единство Коммунистической партии и народа обеспечило мощнейшее 

развитие, обогнав по многим экономическим показателям США. Набрав сил, 

Китай строит программы обеспечения благосостояния народа на уровне 

ведущих европейских   стран. США и примкнувшие к ним страны СГА 

(Соединённые Государства Америки) пытаются всевозможными санкциями и 

торговыми ограничениями разрушить Россию и ослабить Китай. Но крах 

системы капитализма/ глобализма – иконы Кудрина, ВШЭ и Правительства 

Медведева, уже очевиден для западных учёных экономистов, политологов, 

социологов. Об этом свидетельствует Юбилейный, хотя и 43-й по счёту, 

доклад Римского клуба (The Club of Rome) «Давай же! Капитализм, 

близорукость, население и разрушение планеты», написанный двумя 

президентами этой организации — Андерсом Вийкманом и Эрнстом 

Вайцзеккером, при деятельном участии тридцати четырёх других членов 

клуба и со спонсорской помощью бизнесмена Альфреда Риттера. 

В этом докладе подчеркнуто: «Деструктивные явления в мире 

проявляются через социальный, политический, культурный и 

моральный кризисы, эрозию демократии, распад идеологий. На наших 

глазах происходит исчерпание капиталистической системой 

конструктивного потенциала развития». Эксперты «Римского 

клуба»  отмечают и выделяют мировую роль СССР/России. «Главный урок, 

который дала нам некогда великая держава Россия, ещё 25 лет назад 

являвшаяся, вместе с США, технологическим лидером, — это наглядная 

картина, что происходит, когда общественные блага: природные ресурсы, 

социальная и экономическая инфраструктура, отрасли с глубоким и большим 

разделением труда, — перестают быть общественным достоянием и попадают 

в руки одиночных хищников - финансистов. В этой связи главной задачей 

глобального управления является возвращение к лучшему балансу между 

планированием и рынком, между частными товарами и общественными 

благами». «Долгосрочные цели развития вообще не реализуемы в рамках 

демократии. Она ориентирована на краткосрочные и, в отдельных случаях, 

среднесрочные проблемы, не затрагивающие изменение основ развития».  

Концептуальный вывод работы можно сформулировать: «Глобальный 

капитализм уже полностью исчерпал себя, нет никакой вероятности его 

выживания, и если мы сегодня не "пристрелим гадину", то она погубит всех 

нас вместе с собой!».  

 Андрей АГАНИН 5 февраля 2018 в статье «О необходимости российской 

концептуальной инициативы для современного мира. О докладе Римского клуба», 

комментируя доклад, развивает его,  пытаясь представить место России в мировом шторме. 

«Победа над СССР и неуёмное паразитирование Запада на его практически дармовых и 

легко доставшихся западным странам людских, природных, энергетических и 

технологических ресурсах породило, даже у Римского клуба, иллюзию "конца истории", в 

которой глобальный капитализм одержал окончательную победу и теперь может спокойно 

и целеустремлённо решить все свои базовые противоречия. Но авторы 

доклада  утверждают, что даже не идеальный в вопросе устойчивого развития и понимания 

будущего планеты классический капитализм был заменён ещё более «хищной» 

формой – глобальным финансовым капитализмом, приведшим к вырождению 

http://zavtra.ru/blogs/authors/15553


 

 

капиталистического способа производства до уровня финансовых и банковских 

спекуляций, а также уничтожившим подлинное развитие и провозгласившим приматом 

любого начинания «прибыль ради прибыли». 

Второй язвой современного мира, которая просто "невозможна" в любом устойчиво 

развивающемся мире будущего, по мнению авторов, является избыточное потребление. 

"Давай же!" постулирует тот печальный факт, что экстенсивное развитие человечества 

создаёт смертельные опасности для него самого. На сегодняшний день люди уже 

составляют 30 % веса всей биомассы планеты Земля, а ещё 67 % приходится на 

весовую долю домашних животных, приручённых человеком. Животные дикой 

природы уже ютятся на жалких 3 % земной биомассы, куда уместились не только 

землеройки и суслики, но и слоны, носороги и громадные синие киты. 

Анализ плачевной ситуации с длящимся мировым кризисом, вызванным 

фактическим банкротством классического капитализма и переходом его к 

виртуально-каннибалистической стадии финансовых спекуляций, 

констатация конечности земных ресурсов и вопиющего неравенства в вопросе 

распределения внутри человечества этого оскудевающего пирога, подводят 

авторов "Come on!" к очевидному выводу: прошлая философия, философия 

"пустого" мира, подлежащего завоеванию людьми, сегодня уже не 

действует. 

Фактически в своём докладе Вийкман и Вайцзеккер "переоткрывают" 

концепцию ноосферы Владимира Вернадского, однако справедливо 

оценивают этот феномен не как разумное воздействие человека на биосферу, 

её сознательное и позитивное изменение, но как разрушительный и 

катастрофический процесс. Такую "тёмную" ноосферу авторы доклада 

Римского клуба именуют в западной традиции "антропоценом", подчёркивая 

обезличенное, разрушительное и неразумное воздействие современного 

человека на природу, и сознательно исключая греческий корень "ноос" 

("разум") из своего определения. Ноосфера Вернадского превращается 

сегодня в свою ужасную противоположность — человечество не 

перестраивает биосферу по лекалам своего разума, но разрушает её 

алчностью, страхом, ненавистью, а то и элементарной глупостью. 
Основной посыл авторов — это необходимость нового Просвещения, которое 

подразумевается ими как и новое Возрождение, второй Ренессанс. "Необходимым" 

сценарием для мира в мыслях авторов "Давай же!" является максимально быстрый 

демонтаж существующей модели экстенсивного развития капитализма и разрушение 

системы глобального финансового паразитизма. 

В качестве рецептов предполагается максимально быстрый и полный переход к 

возобновляемым источникам энергии, создание экономики повторного использования 

ресурсов, предметов и товаров, которую авторы называют "круговой" экономикой в 

противовес экономике "линейной", которая сегодня превращает не возобновляемые 

ресурсы в отходы и мусор». 

Римский клуб и многие другие критики, пишущие о факте гибели 

капитализма, одной из важных причин этой гибели считают отмену 

золотопаритетности денег. Это стало официальной отменой принципа 

начального капитализма: «деньги-товар-деньги». Подмена золотого 

валютного паритета бумажными знаками, печатаемыми по своему 

усмотрению или по просьбе Президента США группой частных банков ФРС, 

– это была очередная победа идеализма над материализмом. Этот шаг евро-



 

 

американского капитала открыл свободное поле для захвата мировых 

ресурсов, и дал возможность небывалого обогащения на финансово 

банковских операциях.  

 Философия, наука и экономика «пустого» мира, оторванного от 

Природы, перестала  действовать, а конечность ресурсов подталкивает к 

«развязке» кризиса, выход из которого, по опыту и традициям капитала, 

решается войной. Поэтому рецепты Римского клуба:  быстрые переходы на 

возобновляемые источники энергии, безотходные технологии и другие 

остаются популистскими сказками. «Быстро» невозможно и невыгодно 

капиталу, а главное,- бесполезно для уже перегретой биосферы и для нас. По 

этим же причинам являются опасными, отвлекающими от проблем 

предложения авторов доклада о «необходимости нового Просвещения, 

которое подразумевается, как и новое Возрождение, второй Ренессанс».  

У глобализма не может быть ренессанса, а его предполагаемое военное 

решение уже озвучено командой СГА, представляющей сплочённый долларом 

«золотой миллиард» - воплощение теоретического проекта глобалистов, 

озвученного в конце прошлого века: «Планета не может обеспечить 

благоденствие всему 7-ми миллиардному населению, значит, на ней должен 

жить и благоденствовать 1 миллиард избранных». 1 % населения Земли, 

захвативший 82 % мирового богатства не готов им как-то делиться и будет 

защищаться всей совокупной мощью СГА, даже ядерной.  

Глобализм «трещит» от несметного богатства. Уже закончив эту 

последнюю главу, прочёл интересную информацию о владельцах мирового 

богатства. Процитирую кусочек: «Истина заключается в том, что подавляющая часть 

планеты сейчас находится под властью британской короны. Сама британская корона 

возглавляет и контролирует как минимум Содружество наций, состоящее из 53 государств 

с площадью 39 млн. кв. км и населением почти 2,5 млрд. Сама же королева остается одним 

из руководителей  самой могущественной организации – Мальтийского Ордена, реальных 

хозяев острова Мальта. Если же мы поинтересуемся, кто контролирует финансовый мир, то 

обнаружим, что это - Конный орден Святого Гроба Господня Иерусалима (Equestrian Order 

of the Holy Sepulchre of Jerusalem), Орден Мальты и Опус Деи (Opus Dei). Контроль 

происходит через City of London Corporation и The Worshipful Company of Mercers, а также, 

позднее, через The Worshipful Company of International Bankers. Львиная доля 

контролируемых ими финансовых активов и потоков проходит через офшорную империю 

Великобритании. По некоторым оценкам одна треть всего мирового капитала, дающего 

половину всех торговых и финансовых потоков, спрятана от налоговых органов 

национальных государств в британских офшорах. 

Джеймс С. Генри, бывший главный экономист McKinsey & Company, считает, что в 

британских офшорах скрыто около 35 триллионов долларов, а в зависимых от Британии 

государствах – 6,1 трлн. дол. В результате подобной офшорной политики 60 % мировой 

торговли теперь состоит из внутренних транзакций в многонациональных компаниях. В 

целом благодаря офшорам многонациональные корпорации не доплачивают около 240 

млрд. долл. в год в виде налогов. [Александр Никишин. «Британская корона завершает 

захват власти над миром» /Газета «Завтра» 14 мая 2018]. 

 В борьбе за своё сохранение мировой капитал готов перейти на 

колониальные и гитлеровские способы борьбы с населением планеты -

«недочеловеками». При этом, самое страшное и не приемлемое для 

страны это то, что в интересы мирового капитала вписаны означенные 

https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations


 

 

выше 96 Российских  мультимиллиардеров и тысячи «простых» 

мультимиллионеров. 
 

О власти 

 Представленные выше исторические штрихи столетней истории России 

(табл. 10-1) достаточно чётко выявляют роль личности в истории. Хотя меня 

учили, что историю определяют народы и  классы, историю России делали и 

меняли личности. Реальные различия восемнадцатилетий правления двух 

«кормчих» страны, представленные выше, не вызывают сомнения и 

развеивают весь пропагандистский туман об «ужасах» социализма и 

достижениях новой власти. Но учитывая, что о власти «говорят или хорошо, 

или ничего», постараюсь быть кратким и опираться на мнения специалистов.  
Высказываю своё мнение, сформированное из прочитанного, и надеюсь не попасть 

«на нары». Пишу эту страницу 7.05.18 в день инаугурации «старого» Президента на новый 

6-летний срок, и искренне его поздравляю. Несмотря на «не очень положительные» 

экономические результаты правления ВВП, его международный авторитет, Крым, 

восстановление почти разрушенных Вооружённых сил (частично, в его период этим 

занимались Сердюков с Васильевой, двоюродной сестрой жены Д. Медведева), разгром 

ИГИЛ в Сирии, а также поддержка 76 % на выборах, однозначно свидетельствуют о его 

незаурядном уме, политическом опыте, силе воли, работоспособности «раба на галере», 

выдержке, таланте общения и верности к ему верным товарищам. Он - Личность.  По его 

словам, в 17 лет он имел погоны КГБ. Это 1969 г, следовательно, Андроповская школа. 

Далее ГДР, Дрезден. Работа двух разведок против двух разведок на границе с ФРГ. 

Общаясь, по долгу службы, в основном, с молодёжью, которая, несомненно, завидовала 

жизни «за стеной», у него, предполагаю, возникло предпочтение к западному образу жизни 

(подтверждение - в книге его коллеги по кабинету: «Сокамерник»). Возврат в «бедную» 

Россию углубил его представления о преимуществах капитализма перед социализмом, а 

дружба и сотрудничество с А.А. Собчаком (1937-2000), как помощника мэра Ленинграда 

(сразу переименованного в С.-Петербург), дала теоретическую и экономическую базу. 

Именно эта идеология прослеживается во всей его деятельности. Кроме Великой Победы, 

он очень критически относится ко всей послереволюционной истории.  Этим объясняется 

подбор кадров либерального клана, попытки дружбы с лидерами стран СГА, терпение от 

них всех пакостей, многолетняя подготовка к сдаче в ВТО и подписании без анализа потерь 

договора в первые дни предшествующего президентства.  Опытные экономисты 

доказывали опасность этого акта и многомиллиардные потери. «Две трети территории 

лежат в холодной области. Отсюда немедленно следует, что Россия не может участвовать 

на равных ни в каких проектах глобализации. Потому что в настоящее время, при 

нынешних технологиях у нас очень высокая цена энергоресурсов. Нам нужно очень много 

отапливать, практически все основные фонды. И у нас очень дорогая рабочая сила, потому 

что людей надо очень сытно кормить. А глобализация — это свободный поток идей, людей, 

технологий, товаров и капиталов». Но мы «влипли» в это ВТО и, несмотря на многолетние 

санкции против России, которые противоречат правилам ВТО, мы из него не собираемся 

выходить. Для общей оценки экономических «достижений» страны предлагаю мнение 

специалиста. 

Валентин КАТАСОНОВ: «На протяжении многих лет никакой 

экономики не было. Именно в последние более чем четверть века предмета 

моей профессиональной деятельности я не вижу, а вижу только 

антиэкономику, доморазрушение. Причины находятся за пределами 

экономики. Вывести экономику из экономики невозможно. Объяснить, 



 

 

почему дом разрушается, причинами самого дома невозможно. Экономика — 

это люди. И если люди деградируют — соответственно, и дом разрушается: 

кто-то его растаскивает на кирпичи, а кто-то позволяет это делать». 

 Далее об инаугурации 7 мая 2018 года и назначении правительства: «То, 

что мы там видим, это не вертикаль власти. Это какое-то ответвление, которое, 

подобно сохнущей ветке, очень скоро окончательно засохнет и отвалится. Это 

похоже на то, что было 100 лет назад. Я имею в виду даже не коронацию 

Николая Александровича Романова, хотя там тоже уже были признаки 

энтропии. Я имею в виду февраль 1917 года.  Разве не понятно и не очевидно, 

что Россия докатилась до февраля 17-го, потому что она оказалась на рельсах 

капитализма и катилась по этим рельсам лет 50? Сегодня мы катимся по 

рельсам капитализма дольше 25 лет, но сами понимаете, что история 

ускоряется, и поэтому нынешние 25 лет — это даже не 50 лет тогда. Страна 

уже дошла до полного развала, до полного гниения, так что я думаю, что 

скоро произойдет какой-то перелом. С командой Медведева Путинский 

призыв на «рывок»  — это просто сотрясение воздуха. Болтовня, которая 

свидетельствует о степени нашей интеллектуальной и духовной деградации. 

Так что всякие «рывки», «прогрессы», «экономические росты», «ускорения», 

«удвоения», медведевские «четыре И» — это очень серьёзное духовное 

заболевание. А Путин? Он всеми ресурсами обеспечивает комфортные 

властные и бизнес-интересы вполне конкретных групп. Крупные, 

сверхдорогие госзаказы, поддержки определённых прогоревших банков и их 

бизнес-структур. Существующее правительство этим задачам соответствовало 

и соответствует». 

«Вся мышиная возня вокруг кабинета министров при новом Президенте 

показала, что там, в лучшем случае, могут быть только какие-то перестановки, 

но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Я бы даже сказал так: 

власть тем самым подписала себе приговор. Не знаю, насколько это будет 

приговором всей России, всему русскому народу, но то, что власть подписала 

приговор себе — это точно». 

В слово экономиста: «точно» можно верить. Мы видим  даже не 

бесполезность власти, а её катастрофическую для страны роль. Но обратим 

внимание на особенность нашей власти, которую можно воспринимать как 

андроповский след. 

 Владимир ПАВЛЕНКО: «Концептуальная» власть на Западе – это 

олигархический бизнес, в своем «топе» - верхушки компаний по управлению активами на 

триллионы (я не оговорился) долларов, соединенные «Группой тридцати» (G30) с 

центробанками, которые пляшут под дудку «коллективного мирового центробанка», 

конкретно – Банка международных расчетов. «Концептуальная» власть в России – 

традиционно не бизнес, но именно,- силовики, точнее спецслужбы. Но сегодня все они 

своими интересами увязли в материальной субстанции, которой отдают предпочтение 

перед любыми концептами в идеологии.  
Существующая российская элита в своей основной массе – фундаментально 

прозападная, даже если она декларирует патриотические ценности. Нынешняя элита 

формировалась под проект «вхождения в Запад» в качестве его периферии; для 

суверенитета она фундаментально непригодна. Она дышит «западным воздухом», кормит 



 

 

его российскими продуктами и ресурсами и связана с Западом долларовыми цепями. Как 

заявил Збигнев Бжезинский, оценивший объём денег, хранимых российской элитой только 

в американских банках в 500 млрд. долл.: «Вы ещё разберитесь, чья это элита — ваша или 

уже наша».  

Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, 

дети уже там… Никакая социализация такого бизнеса, разумеется, невозможна в принципе. 

И об этих деньгах, и об этой элите, видимо, придётся забыть навсегда. Деньги, судя по 

всему, достанутся американскому Дяде как наша плата за развал СССР». 

Члены нашего Правительства, многие депутаты Государственной   Думы и члены 

Совета Федерации, а также посаженные «на кормление» губернаторы, вопреки своим 

официальным окладам и декларациям, имеют недвижимость в Лондоне, США, Португалии, 

Испании, Франции и т.д. «Их дети учатся, живут и работают на Западе, их более ничего не 

связывает с Россией. Такой путь для них выбрали их родители: Президент (дочери 

проживают в Голландии и Германии), а также С. Лавров,  С. Железняк, А. Жуков, Д. Козак, 

В. Фетисов, А. Ремезков, П. Остахов, В. Якунин, Е. Мизулина, Б. Грызлов, А. Фурсенко, В. 

Никонов  и т.д. Они презирают Россию и её народ, видят будущее своих детей и своё на 

Западе, где у них есть все, чтобы встретить старость. Количество детей и внуков живущих 

на западе идёт на тысячи, если не на десятки тысяч, считает Айзен Тайчо. 

[imperialcommiss.livejournal.com].  

Эти и подобные им публикации заканчиваются выводами авторов: 

«Российскую власть можно именовать оккупационной, а можно – вахтовой»; 

«С такой лицемерной властью у России нет будущего» 

«Призыв ВВП к народу и олигархату мобилизоваться, собрав все силы в 

кулак, но при этом укреплять институты колониальной «демократии», - 

удивителен. Опыт России последней четверти века свидетельствует о том, что 

открывшись миру и укрепляя демократию, мы растеряли ресурсы, погрязли в 

иностранных инвестициях и утратили «волю для дерзновенного труда». 

Бедным не до дерзновенного труда, богатые рассматривают «эту страну» 

только как источник сверхприбылей, а власть «заворачивает отсутствие 

реальной работающей стратегии и собственной политической воли в красивые 

словесные обёртки о демократии, свободном рынке и начале роста». 

Движущей силой для реального рывка может выступить только 

государство со всеми своими властными институтами. Власть должна забыть 

либеральные грёзы об исключительно регулирующей роли государства, об 

открытости миру и свободной конкуренции, о демократии, в условиях которой 

дальше разговоров дело не движется. Только планирование, организация, 

госфинансирование, контроль, учёт и ответственность всех и во всём 

способны поднять страну.  

Функция капитализма «хватать и проедать» всё, что есть, а не строить и 

созидать для потомков,- антиномия целей социализма. Поэтому, соглашаясь с 

В. Катасоновым об экономическом приговоре, подписанном нашим 

Правительством России, добавлю к рассмотрению проблему глобального 

экологического кризиса, который высокими темпами обостряет все 

противоречия. Его замалчивание и ускоренная откачка энергетических и 

финансовых ресурсов страны не оставляют надежд на осмысление ситуации. 

Как анекдот или как преступление следует рассматривать то, что Россия 

конкурирует в Европе с США  за право увеличивать продажу газа, а 

http://imperialcommiss.livejournal.com/1449045.html


 

 

Центробанк на «доходы», вырученные от нефти и газа закупает миллиарды 

«зелёных» фантиков?  
 

Энергетика, как фактор жизни и… небытия 

Энергия в Природе – основа развития всего! При росте населения 

планеты (2014 г. – 7,2 млрд. чел., ежегодный прирост ≈ 1 %), мировая 

энергетика растёт квадратично, удваиваясь примерно за 25 лет. Рост 

промышленности, внедрение новых и новейших технологий, механизация, 

автоматизация и компьютеризация всего, что можно и что не надо, - всё 

требует повышения расходования энергии (даже майнинг крптовалюты!). 

Любой вид энергии – это её изъятие из природных источников,  выделение  с 

определённым «коэффициентом полезного действия» и передача одного вида 

движения материи другому виду с рассеиванием в окружающей среде и 

воздействием на неё. Поэтому названия «чистая», «экологическая» 

«возобновляемая» энергия – рекламный обман. 

Рост мировой энергетики – необходимое условие развития товарного 

производства и роста мирового финансового капитала, и поэтому любые 

энергетические ограничения в современном мире невозможны. Стократное 

превышение энергетического порога взаимодействия  человечества с 

биосферой (гл. 9), несущее смерть самому человечеству, не остановит эту 

гонку.  

Неограниченный рост энергетики привёл также к другой проблеме - 

принципиальной ограниченности её ресурсов: «Все природные ресурсы 

конечны». Из этого следует, что не может быть золотого, бумажного или ещё 

какого-то иного эквивалента энергии. Если цена нефти может вдруг снизиться 

со ста до сорока долларов за баррель, то это означает, что кто-то способен 

обесценить энергию и на этом нажиться. Ни США, ни ОПЕК, ни Саудовская 

Аравия, ни Лондонская биржа не должны определять  цену энергии – 

бесценного ресурса планеты. Однако мировой капитал после  Бреттон-

Вудских соглашений – отказа от золотого паритета создал управляемую 

систему «нефтедоллара», что было утверждено на заседании 

Бильдербергского клуба (май 1973 г). С тех пор не возобновляемый мировой 

ресурс - нефть оплачивается купюрами, реальная цена которых равна 

стоимости бумаги и печати: 6—7 центов.  
Центробанк РФ вместо вложения доходов от нефтегазового комплекса в социальное 

развитие, промышленность, транспорт, в соответствии с утверждаемыми Думой 

бюджетами, отправляет их на  поддержку доллара. Экономисты  объясняют: «Да, рубль 

опирается на доллар, а доллар на что опирается? Что его обеспечивает? Что находится в 

резервах ФРС? Там находятся обязательства правительства США, чей долг уже превысил 

20 трлн. и, так называемые, «токсичные» ипотечные бумаги, которые ФРС выкупил у 

коммерческих банков, спасая банковскую систему США во время кризиса. Иначе говоря, 

доллар-то уже ничем не обеспечен. Это долговая пирамида, готовая рухнуть в любой 

момент.  

Мы расплачиваемся нашей нефтью и газом за то, что ФРС и ЕЦБ печатают для нас 

доллары и евро. Наш ЦБ лишь обменивает их на рубли, перед тем как пустить в оборот. 

Получается, что нефть и газ мы отдаём западу БЕСПЛАТНО. 100 млрд. долларов в год 

стоит нам наша глупость. И эта глупость растёт. Российский экспорт нефти обеспечивает 



 

 

ТРЕТЬ мирового рынка нефти. В прошлом 2017 году СМИ сообщили, что «по 

свидетельству Росстата и управления энергетической информации Минэнерго США (IEA) 

Россия в октябре сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в 

среднем 10,529 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю 

Саудовскую Аравию и США». Есть чем гордиться! Особенно, когда при росте цен на 

мировом рынке растут цены на бензин и газ в самой стране, а её газификация, практически, 

не растёт. Путин о таких проблемах не говорит, а Правительство озабочено лишь одним – 

увеличением экспорта нефти и газа.  

Фактически Россия абсолютно бесплатно выкачивает и 

перекачивает «народное достояние» 

Энергия, как источник жизни, должна служить реальной ценой любого 

труда, продукта, изделия, технологии. Давно звучали предложения оценивать 

любой продукт в энергетических единицах затрат на его производство по всей 

цепочке. Цифровая экономика может определить такие цены, но подвластный 

доллару мир этого не допустит, а для материального мира это недостаточно. В 

стоимость изделия должна входить стоимость исходных природных ресурсов, 

а их реальная бесценность может оцениваться из расчёта доли их исчерпания. 

Это остановит многие производства, но может продлить жизнь человечества! 

Долларовый насос бесплатной откачки ресурсов – преступление. 

Правительства, «думающие о своём народе», но, открывшие задвижки к этому 

насосу, должны предстать перед народным трибуналом. 

Любая форма материального, бартерного, бездолларового расчёта за 

ресурсы обеспечит невозможность свободного манипулирования ценой 

товаров. Станет возможным обеспечить энергетически эквивалентные оценки 

товаров: «энергия-энергия». Результатом станет  экономия также энергии. 

Дорогостоящие  и не очень нужные для жизни товары, включая золото, станут 

невостребованными. В России станет нерентабельной добыча нефти из глубин 

Ледовитого океана, и она сохранится  для потомков. 

Насколько хватит запасов нефти? Все страны хотят развиваться. Но 

любое развитие вступает в стадию стагнации при исчерпании ресурсов. Мы 

находимся в такой стадии. Нас успокаивают: «С точки зрения энергетики 

ситуация вполне благополучная. Мировых запасов нефти при сегодняшнем 

уровне потребления хватит примерно на 54 года, газа - на 64 года, угля  - на 

112 лет» [Поляков В.Н. (не я!) Геополитика и энергетика// «Атомная стратегия 

XXI»  №97, дек 2014, стр.4-7] . Но разве граница в один век может быть 

приемлемой для Человечества?! Кто дал право нынешнему поколению 

оставить без энергетических ресурсов внуков, правнуков и их правнуков?!  

 Нас опять успокаивают: «Учёные что-нибудь придумают…». Но оценки 

показывают,  что все возможные «возобновляемые» ресурсы не смогут 

покрыть даже четверти существующих потребностей, а разработка и 

внедрение неких принципиально новых источников не гарантирует их 

безопасности, как правило, оказывается нерентабельным, и требует многих 

десятилетий для промышленного освоения. Например, атомная энергетика за 

60 лет огромных усилий и затрат не вышла на экономическую окупаемость и 

не  доказала приемлемую безопасность. Полвека изобретаемый «термояд» 

остаётся затратным и очень опасным блефом науки. При этом главное, что 
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«придумывать что-нибудь» уже нельзя, так как нельзя увеличивать мировое 

производство энергии, а необходимо снижать его. 

Представленный в гл. 9 анализ  причин катастрофического для 

цивилизации глобального экологического кризиса, из которых главной 

является перепроизводство человечеством энергии, ставит окончательную 

точку на проблеме «Пределы роста»  Д. Форрестера и его коллег из Римского 

клуба 70-х годов прошлого века. Не ограниченность природных запасов 

энергетических ресурсов, а  высвобождение энергии «подпалило» Дом 

человечества – биосферу. 

Энергетика по производству и неограниченному росту 

превратилась из  фактора жизни в фактор грядущей гибели...   
 

О «лапше на уши» 

Человечество живёт в Доме, в зашторенные евронаукой окна которого, 

не проникал свет экологических знаний. Также как наши далёкие предки 

выжигали леса под пашни, так и мы завершаем их деятельность,  сжигая 

остатки древних лесов, и уже перегрели  Дом. Наука, рождённая для того, 

чтобы обеспечить развитие человеческого Разума, обеспечивала развитие ради 

потребления. Она не заметила глобального кризиса и, вероятно, именно за это 

её и кормили бизнесмены и политики. «Рынок в науке действительно доведён 

до абсурда… Все новые формы человеческой деятельности, как правило, 

приводят к новому увеличению нагрузки на биосферу, что в условиях 

классического рынка, когда не задействован Разум и понимание 

последствий, имеет своим результатом дальнейшее ухудшение 

природных условий» [2]. 

О нагрузке на биосферу никто не думает.  Рынок  сегодня «проедает» 

запасы сырья, накопленные за всю предыдущую историю Земли и не хочет 

слышать ни о каких ограничениях. Г.Г. МАЛИНЕЦКИЙ: «Почему нельзя 

двигаться по предыдущей траектории? Давайте посмотрим. Не будем говорить о нефти, а 

поговорим о стали. В развивающейся стране должно на каждого человека приходиться 10 

тонн стали. И каждый год выплавляться 500 килограммов. Так в странах-лидерах. 

Соответственно, в мире сегодня на каждого человека меньше 3 тонн стали и выплавляется 

200 килограммов. Если мы предположим, что у нас все остальное отлично, но у нас только 

со сталью проблемы, то для того, чтобы весь мир вышел на уровень развивающихся стран, 

нам нужно к 2050 году выплавить 70 Гигатонн стали. На земле железной руды всего на 79 

Гт. То есть мы действительно совсем близко к краю. Поэтому нам нужны новые материалы. 

Нам нужны новые технологии». 

Известный учёный, академик как будто не понимает, что «близко к 

краю» новые технологии не спасут, а послужат продлению агонии системы. 

Призывы к ускоренному развитию, «рывку» для нашей страны являются 

«лапшой на уши» народу. Каждый «рывок» требует дополнительных ресурсов 

и дополнительной энергии. Современные новые технологии, в абсолютном 

большинстве, являются энергозатратными: электромобили, робототехника, 

3D-принтеры, майнинг, и главное, принципиально не нужными, излишними, 

как «самая большая яхта» с подводной лодкой «нашего» миллиардера. Все 



 

 

новые искусственные материалы дороже природных и, часто являются 

ксенобиотиками.  

Экономисты также «не в курсе» экологического кризиса и 

рассматривают развитие между пятым и шестым укладами, переход в 

информационный период. Сверхбыстрое развитие информационных 

технологий требует внедрения своих разработок, и в этом 

мейнстриме  Правительство готовит многотрудную программу развития 

«цифровой экономики и социальной сферы». Обещают всё и всех посчитать. 

Но что это может дать в рыночных условиях? Это Вам не плановое 

хозяйство!  Что нас ждёт в цифровом мире?  Чем он грозит нам? Г.Г. 

Малинецкий продолжает:  «Что такое экономика постиндустриального общества: 2 

человека из 100 кормят себя и всех остальных, 10 человек работают в промышленности, 

пусть 13 или 15 работают в сфере услуг или управлении. Чем должны заниматься остальные 

75 человек? Один ответ давал Барак Обама, предлагая построить многоэтажный мир. 

Страны должны быть разделены по уровню потребления, одни страны должны быть мозгом 

мира — это, конечно же, хорошие ребята — американцы. Другие должны быть руками мира 

— это, конечно же, китайцы сейчас, индийцы потом. А другие — не такие престижные 

органы. Это, по сути, жуткая антиутопия, по сути — это скрытый вариант фашизма». 

Предложения информационного общества и цифровой экономики 

нужно рассматривать как следующий шаг  от финансиализации глобальной 

экономики. Налаживается глобальный учёт прибыли без ответственности за 

всё содеянное и всё происходящее. Это шаг углубления разрыва между 

материальным и глубоко не идеальным идеалистическим миропониманием и 

подготовка к организации мира «золотого миллиарда». «Есть опасность, о 

которой говорил Адам Смит. А именно, массовая деградация человечества. 

Сегодняшняя модная цифиризация экономики вообще обессмысливает 

существование человека. А одуревшие люди неизбежно начнут швырять 

ядерные бомбы…» 

Все существующие в настоящее время противоречия и кризисы 

являются результатом развития капитализма и его перехода  в стадию 

финансовых афер, когда «деньги делают деньги». «Ещё в 80-е гг. прошлого 

века капитализм перешёл от производственной к финансовой базе, от 

господства реального — к всевластию фиктивного капитала. …По сути, 

финансиализация представляет собой раковую опухоль на глобальной 

экономике. Она функционирует в целях получения индивидуальной прибыли 

ничтожным меньшинством населения Земли за счет бесплатности или 

непропорционально малой оценки общественных благ, потребляемых в 

воспроизводстве, прежде всего — природных ресурсов и общественной 

инфраструктуры».  

Долларовая система  уже «дышит на ладан». «Если сейчас глобальный 

продукт составляет 80 триллионов долларов, то все банковские инструменты 

— 1200 триллионов долларов, то есть хвост настолько больше собаки, а она 

виляет им, как хочет, но это так долго продолжаться не может». 

Есть все основания считать, что нынешний кризис  глобального 

капитализма станет для него последним. Вопрос можно ставить только о том, 



 

 

«сколько лет продлится агония». Системность любого развития позволяет 

сделать  временные оценки, учитывая закономерное ускорение. 

Любое развитие определяется условиями окружающей среды, проходит 

этапы роста, «климаксового периода» (стабильность) и системного развала. 

Любое развитие происходит ускоряясь. Этапы закономерного 

технократического развития человечества можно представить следующей 

цепочкой с примерной оценкой длительности периодов (лет): 1-первобытное 

общество (младенчество - 50000)→ 2-рабство/феодализм (детство - 7000)→ 3-

капитализм (юность - 400)→ 4-империализм (зрелость - 90)→ 5-глобализация 

(«климакс» - 30)→ 6-глобальный кризис (агония - 7)→ 7-Мировая война 

(смерть – 0). Таков закономерный путь цивилизации, пытавшейся жить по 

своим желаниям,  вопреки законам Природы, а развязку системного 

социального кризиса  можно предполагать в ближайшие годы. Экологический 

кризис оказывается «менее страшным», чем цивилизационный,  так как 

представляет нам перспективы  жизни, может, на век, а может и больше.  

 Н.Н.Моисеев предполагал: «Человечество может выжить лишь в 

том случае, если окажется способным изменить цивилизационную 

парадигму». Но мир к этому абсолютно не готов, а ресурс времени, 

отпущенный на решение этой задачи, уже исчерпан.  

Наука об этом молчит, люди не знают, а правительства, по незнанию или 

намеренно, скрывают остроту ситуации. Политики – недоумки? - Конечно, 

нет! У них научные консультанты такие? – Может быть. А может они живут 

по правилу короля Людовика: «После меня – хоть потоп!», и надеются выжить 

на благоприобретённых островах. Не получится! Уровень Мирового океана 

заметно прирастает и вероятность геофизической катастрофы – Всемирного 

потопа,  тоже. 
 

Идёт Мировая война 

Вторая Мировая война, в которой участвовали свыше 60 государств  и 

которая унесла, по официальным данным свыше 50 млн. человеческих жизней, 

а реально в два раза больше (в полностью сожжённом Британскими и 

Американскими самолётами Дрездене официально погибло 50 тыс., не 

официально – более 500 тыс.). Она сразу переросла в третью Мировую войну 

против СССР. Названная «холодной», она продолжалась полвека системным 

разрушением внутренних идеологических  и организованных 

государственных скреп руками и мозгами убеждённых противников 

социалистического общества: Андропов – Горбачёв - Ельцин. Эти войны, 

также как и Первая Мировая война, не были идеологическим или религиозным 

противостоянием. Они организовывались по стратегическим требованиям 

капитала и обеспечивали ему баснословную прибыль. Капитализм нуждается 

в войне и мировой гегемонии. Развал СССР планировался как первый шаг с 

последующим шагом развала на десятки субъектов России. Но после 

Ельцинского предложения: «Берите суверенитета,- сколько хотите!», В.В. 

Путину удалось сохранить страну. Несмотря на огромную «контрибуцию» 

и  полуколониальную её зависимость от СГА, глобализм не устраивает 



 

 

долевое участие в экономических проектах, и система всеми способами 

пытается  завершить расчленение России. 

 «Путинский» суверенитет России, подкреплённый современным 

оружием и армией «как кость в горле» застрял у глобализма. Но он ещё дышит 

и огрызается. Новая Мировая война, названная «гибридной», разветвилась на 

десятки колящих, режущих, калечащих и убивающих ударов.  «Боевые 

действия» уже охватили широкие пространства межгосударственных 

финансово-экономических отношений, дополняются провокациями и 

шантажом, летят ракеты, гремят взрывы. В войнах уже одновременно 

участвуют десятки стран. Россия среди них и как участник, и как основная 

цель СГА. 

Пока проводится «мирный» путь выдавливания России из западного 

политического и экономического пространства с цель удушения страны. Он 

проводится очень последовательно, не оставляя отечественным верхам 

шансов на то, чтобы хоть как-то зацепиться за гонящий их от себя прочь 

«цивилизованный мир». Вероятно, как знак лояльности, при возросшей цене 

на нефть Центробанк приступил к небывалым закупкам долларов, отправляя 

«партнёрам», примерно, 1/6 доходов бюджета. Зачем такая поддержка?! 

Абсурдно рассчитывать успешно отбивать системные атаки Запада, не сняв 

государственной задачи войти в этот же самый Запад. 

России требуется коренная,  болезненная, но необходимая 

«перестройка назад», причём на всех уровнях экономики, 

политики, идеологии, образования и социальных отношений. При этом на 

внешнем фронте нам предстоит готовиться к долгой войне.  

 Андрей ФУРСОВ: «Скорее всего, ближайшие 30 лет будут военными, 

только война будет не мировой в смысле ХХ в., а всемирной, и театр военных 

действий, конечно же, не будет ограничен Европой. Собственно, эта война 

эпохи конца света, но не вообще, а конца света капитализма уже идёт: 

Ближний Восток (Сирия, Ирак), Европа (Восточная, т.е. русская Украина), 

Нигерия. Думаю, скоро заполыхает и в других местах: Центральная Азия, 

запад Китая. К тому же, конфликт мигрантов и западноевропейцев, который 

будет шириться, – разве это не война нового типа? Эти годы безусловно, 

станут чем-то вроде прыжка в темноту или, вспоминая знаменитую русскую 

сказку, в котёл с кипящей водой. И далеко не все выскочат оттуда добрыми 

молодцами под крики «Эко диво! … / Мы и слыхом не слыхали, / Чтобы льзя 

похорошеть!». Большей части «прыгунов» уготована, скорее всего, иная 

участь: «Бух в котёл – и там сварился…». Именно чтобы не свариться, чтобы 

знать температуру в котле, а ещё лучше – чтобы её регулировать, и нужно 

«зловещее интеллектуальное превосходство», в основе которого – реальная 

картина мира и собственной страны». 

Правительства всех экономически развитых стран «повязаны» 

долларовыми цепями. Они не могут их скинуть, чтобы не скинули их. Но всё 

больше экономистов, политологов и активных жителей планеты начинают 

понимать опасность грядущей войны. Канадский блогер «The Saker», пишет: 

«Что я вижу на Западе сегодня? Тупое, покорное стадо, которое ведут в 



 

 

пропасть психопаты (психопаты в клиническом смысле этого слова). 

Барабаны войны в руках у психопатов. Но даже это – не самое худшее. Хуже 

всего – оглушительное молчание большинства, когда все отводят взгляд и 

делают вид, будто всё происходящее – «не мое дело». Или, что еще хуже, 

всерьез верят в эту чушь. Что, … с вами случилось? Вы все превратились в 

зомби? Из-за чего? Из-за того, что Западом сегодня управляет уродливая банда 

невежественных, высокомерных психопатов? Увы. Это так! Наша демократия 

не работает. Верховенство закона распространяется только на слабых и 

бедных, богатым закон не указ. «Западные ценности» теперь в лучшем случае 

– грустная шутка. А вот вам правда: капитализм нуждается в войне и мировой 

гегемонии, чтобы выжить. Глобальная англоязычная империя вот-вот рухнет. 

Единственный открытый вопрос – чего это будет всем нам стоить? Что с вами 

случилось, люди?! Что случилось с Западом, где я родился в 1963 году? Боже 

мой, неужели это, действительно, конец? Неужели я единственный, кто видит, 

чем всё это закончится?». 

Всё движется к разделу мира. Но какому? В документах ООН (комитеты 

по народонаселению и сырьевым ресурсам) всё население Земли разделили на 

основное (обеспечиваемое сырьём,- 1 млрд.),  полуосновное 

(обеспечивающее, около 1 млрд.) и вспомогательное народонаселение, 

нерентабельное в условиях индустриализации, оно не окупает вложенные в 

него средства для производства и для жизни (остальные 5-6 млрд.). Вывод 

-  требуется оптимизация! «Наступает момент, когда ресурсов становится 

мало, и остаётся всё меньше того, что можно утилизировать. Тогда ресурсом, 

подлежащим утилизации, становится само население» (С. Кугушев). 

«Глобализация исключает понятие суверенитета народов на свою территорию 

и природные богатства. Глобализация – новый тип войны, причём участь 

народов, потерпевших поражение в этой войне, будет ужасной».  (С. Батчиков) 

США уже готовы к Мировой войне. Вот что говорил ещё в ноябре 2011 

г. на заседании начальников штабов Генри Киссинджер, старейший 

американский дипломат, которого считают «голубем»: «Если вы не слышите, 

как гремят барабаны войны, вы, должно быть, глухие… Мы позволили Китаю 

и России… предаться ложному чувству своей силы и напускному хвастовству. 

Всё это, вместе взятое, может привести их к гибели. Мы похожи на опытного 

стрелка, который позволяет новичку поднять оружие, а потом – ба-бах! – и 

всё… Мы сказали военным, что должны будем занять семь ближневосточных 

стран, чтобы овладеть их ресурсами, и они почти закончили свою работу… 

Грядущая война будет настолько серьёзной, что только одна сверхдержава 

может выиграть, и это будем мы! Соединённые Штаты имеют лучшее оружие, 

которого не имеет никакой другой народ, и мы покажем это оружие миру, 

когда придёт нужное время» (газета «Завтра» №3, 2012). Оружие, о котором 

говорит Киссинджер, это может быть геофизическое оружие, результатом 

испытания которого, по некоторым данным, были разрушительные 

землетрясения на Гаити и цунами с разрушением АЭС Фукусимы. Появлялись 

в прессе упоминания об электромагнитном, биологическом, генетическом, 

кибернетическом  и других видах оружия. В апреле 2018 В.В. Путин в своём 



 

 

обращении продемонстрировал, что мы тоже «не лыком шиты»! Но 

американо-английского Трампо-Мэя это только злит, и идиотизм может 

победить разум. 

США нужны ресурсы и не нужны конкуренты, потребители. Н.Н. 

Моисеев предупреждал: «Их поведение будет напоминать правила игры 

протестантских предков, которые завоевали Америку. Тем более, что речь 

будет идти о делении ресурсов, как и в те далёкие времена. Другими словами, 

в богатстве и индивидуализме заложены очень опасные корни зла, которые 

придётся выкорчёвывать. Причём самим американцам. Это будет совсем не 

просто! А если всё останется по-старому, то хуже будет всем, в том числе и 

американцам» [6]. 

Воинственные высказывания современных политиков США являются 

следствием их  убеждённости в своей правоте («С нами Бог!») и в уверенности 

своего права насаждать «демократию», в своём понимании, всему миру. 

Американская политика: «разделяй, захватывай и властвуй» осуществлялась 

уже с начала «освоения» территории и уничтожения аборигенов-индейцев. 

Далее наглость силы, как пламя, переметнулось на ближние и отдалённые 

страны. Только за ХХ век отмечено более 250 военно-политических 

вмешательств США  в около сотни государств мира. 
 

Доллар – главный враг 

Доллар – главный мировой кровосос. Как могло случиться такое? 

Известна поговорка: «Если Бог хочет наказать людей,- он лишает их разума». 

Потеря разума – сумасшествие означает отключение от реалий жизни. 

Специально искажённое восприятие материальных объектов и событий – это 

иллюзионистский трюк, воспроизведённый, в данном случае, системой 

глобализма заменой золотого паритета «нефтедолларом». Научные корни 

такой возможности, как доказано во всех предшествующих главах, стала 

Эйнштейновская «революция в естествознании». Был 

совершён  «иллюзионистский» трюк отмены материализма, когда 

материальным объявили всё, включая «поля» и, даже, мысли. В науке 

природные объекты подменили математическими «скелетами» и цифрами их 

размеров. Разум и логика были исключены из науки, которая стала тщательно 

охраняемой служанкой  финансовых империй. «Относительность» восприятия 

действительности позволила финансовому интернационалу изобрести своё 

оружие для бесконечного откачивания крови из человечества и биосферы – 

нефтедоллар.  Сейчас 87 % всех мировых расчётов, включая все ресурсы 

планеты, осуществляется  за фантики, стоящие меньше ранее использованных 

бус для туземцев. Мировые колонизаторы сработали гениально, а 

человечество, представленное распределителями финансов стран глобализма, 

попало на удочку с долларом на крючке. Это мировая кража, разбой. 

Политкорректно об этом писал Нурсултан Назарбаев (2011): «Мировая валюта 

«не может считаться законной де-юре», «процедура деятельности эмитента 

мировой валюты Старого мира не является демократической», «мировой 

рынок мировой валюты не является конкурентным и свободным», он «не 



 

 

является цивилизованным», «система генерации и эмиссии мировой валюты 

не подконтрольна ни субъектам-пользователям, ни мировому сообществу», 

«эмитенты мировой валюты не несут никакой ответственности ни перед кем 

из её основных субъектов – пользователей».  

Долларизация мира – свидетельство потери разума принявшими 

его народами.  

 Нефтедолларовая система — это фундамент финансовой мощи США, 

который поддерживается авианосными группировками, ядерным 

оружием, майданными технологиями ЦРУ, подкупом политиков и 

правительств. Но главная опора – сама система глобализма, в которой во всех 

странах все миллионеры и миллиардеры, представляющие реальную власть, 

держат свой капитал в долларах. США для того, чтобы принуждать другие 

страны к существованию в условиях невыгодной для них долларовой системы 

международной торговли, имеют огромный опыт смены правительств. В 

качестве иллюстрации происходящего с теми, кто пытается «убежать 

за флажки», достаточно вспомнить судьбу Муамара Каддафи пытавшегося 

создать панафриканскую валютную зону на основе золота, который был 

публично зверски убит под восторженный вопль «Вау!» Клинтон.  

Имея практически неограниченные финансовые ресурсы, США  за 

нефтедоллары скупают любые товары, технику,  умы и правительства. Если 

правительства долларо-зависимы, то это означает постепенное высасывание 

крови из населения этих стран. Но во всем мире уже осознаётся, что «мировая 

долларовая система вышла за пределы устойчивости и финансовая катастрофа 

возможна в любой  момент времени. Она связана с тем, что Америка 

потребляет намного больше того, что производит. Это проявляется в скорости 

работы печатного станка в США, в астрономических долгах на всех уровнях 

американской экономики и в безответственной экономической и военно-

политической  линии Вашингтона, умножающего эти долги. Оно проявляется 

в нарастающей, хотя и скрываемой, внутренней и внешней инфляции доллара, 

в падении его покупательной способности, в отходе ряда мировых 

экономических лидирующих стран от односторонней ориентации на доллар. 

Финансовая катастрофа необратимо приближается, и любой внешний импульс 

может её спровоцировать. Пирамида доллара становится абсолютно 

неустойчивой, и спасти её будет невозможно. Сроки приближающейся 

мировой экономической катастрофы – от нескольких месяцев до максимум 3-

4 лет» [C. Глазьев, М. Хазин, Лау Най-Кьюнг]. 

США потребляют почти 40 % мирового ВВП, расплачиваясь своей 

валютой. Им не хватит всей их недвижимости на погашение долгов, и они 

никогда не собирались отдавать долги, даже в своих бумажках, а списать их 

может только победа в Мировой войне. Отсюда реально проистекает 

угроза  войны с сотнями миллионов жертв и грандиозными разрушениями  по 

всему миру. Вряд ли какой-то стране удастся «отсидеться», потому, что это 

будет война не  только за сохранение финансовых и экономических 

привилегий  США и их сателлитов,  не только война за передел остаточных 



 

 

ресурсов, но это будет война на истребление «лишних ртов». Такой сценарий 

развития событий представляется сегодня наиболее вероятным.  

 Пирамиду доллара  спасти невозможно, но для России крах доллара 

тоже может стать крахом всей экономики, так как страна создавалась «под 

доллар», вся экономика зависит от него, наш золотовалютный запас и 

стабилизационный фонд хранятся в банках или в долговых обязательствах 

США. Заранее обезопасить страну от такой финансовой катастрофы – 

невыполнимая задача Правительства. Германия и Турция в последние месяцы 

вывезли из банков США своё золото, а Россия активно скупает «бумажки». 
 

     «Быть или не быть… Человечеству»   

Эта проблема была чётко обозначена в последней одноимённой работе 

Н.Н. Моисеева (М.: «Россия молодая». 1999). Россия уже постарела, а 

проблема значительно продвинулась к отрицательному ответу. 

«Не хлебом единым жив человек. Комплекс его личных и общественных 

потребностей намного шире. Их удовлетворение при возросшем населении 

планеты уже абсолютно невозможно. Земной «пирог» для этого слишком мал. 

Многочисленные подсчёты и оценки показывают. что оптимальное для Земли 

человеческое население не превышает 1-1,5 млрд. человек. Это ограничение 

рассчитано не по возможности элементарного прокормления, а из 

энергетических параметров, водопотребления, максимума промышленного 

развития, допустимого ресурсного цикла, в том числе рекреационного, 

сохранения экологического баланса на планете, с учётом возможности 

достижения теоретически вероятного максимума продолжительности жизни 

человека (89+/-5) лет и минимума заболевания людей. Вовлечение новых 

ресурсов оказывается разрушительным и даже опасным. Фактически рухнула 

надежда и на космос…» [2. стр. 216]». 

Полвека при равенстве сил в двухполюсном мире наличие ядерного 

оружия  позволяло сохранить подобие мира на планете. Хватало разума. 

Экономическая и политическая победа одной силы лишило её разума в 

попытке полностью подчинить себе все народы и ресурсы планеты. Разум, 

поедающий другой разум, это каннибализм, обрекающий себя на собственную 

смерть. По законам Природы каждый из нас должен умереть в своё время. Но 

категорически не должно умереть человечество – продукт миллиардов лет 

развития планеты и миллиона лет развития Разума. Если вид «homo sapiens» 

отличается от осьминогов и леммингов, то тогда ещё остаётся маловероятный, 

но единственно ведущий к выживанию народов, сценарий -  оптимизация в 

отношениях с Природой в соответствии с её Законами. Неужели не осталось 

ни искры разума у правителей - геростратов планеты, готовых погубить в 

течение одного века человеческий род?  

«Истеблишмент» ведущей мировой державы, похоже, готов к этому. 

Противопоставить ему, в принципе, могло бы объединённое мнение всех 

независимых и вассальных стран. На Международной конференции ООН 

следует принять Манифест спасения Мира! Громогласно объявить 

его  правительствам и всем народам планеты по всем средствам 



 

 

коммуникаций: «Мы единая человеческая цивилизация, которая должна жить 

на планете Земля! Мы не разноплеменные дети разных богов. МЫ, ВСЕ 

НАЦИИ И НАРОДЫ, - ДЕТИ ПРИРОДЫ! Но Человечество Земли уже 

перешло грань потери способности нести ответственность за принятые 

решения и действия, как во взаимоотношениях между собой, так и в 

отношениях к Природе, что свидетельствует о деградации общественного 

сознания. Наши деды и отцы, а вслед за этим и мы,  в разной степени и разными 

путями способствовали насилию над Природой. Мы изменили её так, что её 

блага уже недостаточны для наших детей и внуков. Мы подошли к периоду, 

когда право на жизнь нужно заслужить, точнее, выстрадать ограничением 

своих желаний.  В этом праве все народы равны, и каждый народ должен нести 

свою ношу. Войны между народами  означают общую смерть человечества. 

Мы все ответственны, чтобы не допустить этого…» 

 

Возможные сценарии 

Манифест Мира, такой или иной, - это призыв, невозможный к 

осуществлению. Мир и человечество в нём за ХХ век реально изменились. 

«Человечество Земли оказалось на грани потери способности нести 

ответственность за принятые решения и действия как во взаимоотношениях 

между собой, так и в отношениях к Природе, что свидетельствует о деградации 

самосознания. Самой сложной проблемой современности будет именно 

проблема созревания общественного сознания… Бескомпромиссное 

агрессивное противостояние идеологий разрывает само человечество на 

взаимовраждующие части, что, в конце концов, ведёт к самоуничтожению. 

«Болезненное раздвоение», «шизофрения» - таков диагноз современного 

сообщества землян…- и это истина… Истинный интеллект не может быть 

агрессивным! Агрессивно невежество. Невежество рождает агрессивные 

идеологии, основным принципом которых является ложь, а товаром – жизнь 

человечества» [Ант Адаев-Деордиев. «Алтари цивилизаций»/ «Вече» 2004]. 

Неконтролируемый рост населения при ограниченных ресурсах 

биосферы – реальная, но решаемая  проблема. Не решаемая проблема - 

система неконтролируемого роста потребностей капитала, многократно 

превышающего реально «жизненно необходимые» человеческие потребности. 

Если всего 42 богатейших человека мира контролируют активы той же 

стоимостью, что и половина наименее богатых жителей Земли (данные «Credit 

Suisse Group AG»), то самой крупной подлинной проблемой глобального мира 

является необходимость изменения образа жизни самой богатой части 

населения Земли. Но проблемы, глобального сверхпотребления мировой 

элиты и глобального имущественного неравенства  не могут быть решены без 

разрушения системы. Система будет бороться за своё выживание  и не 

остановится перед любыми преступлениями. Её оружие - наглость, жестокость 

и безнаказность многократно продемонстрированы миру. 

Единственный выход для человечества, также не реальный в 

существующей системе, - это переход от парадигмы развития к стремлению 

достичь динамического равновесия общества и биосферы. Но и это уже поздно 



 

 

и неосуществимо. Требуется жёсткое планирование производства и 

потребления в мировой экономике и полная ликвидация денег как регулятора 

экономики. Реальных возможных сценариев нет. 

Человечество – монополист на планете Земля, и при резком сокращении 

ресурсной базы его сроки благоденствия закономерно заканчиваются. Но к 

катастрофическому развитию ситуации ведёт политика разбоя и хаотизации 

мира Монстром  – финансовым капиталом, ставшим на путь каннибализма 

всего человечества.  Можно ли  противостоять такому могучему «партнёру»? 

Можно ли выжить в такой ситуации, и в какой стране?   Рассмотрим 

возможные варианты. 

1. Глобальное противостояние между мировыми ядерными державами в 

борьбе за ресурсы явно нарастает. Переход в военное столкновение, 

несомненно, как в первую и вторую Мировые войны, затянет десятки 

других стран и приведёт  к гибели  миллиардов людей, к разрушению 

всей техносферы, и полной перестройке биосферы с геосферными 

изменениями, несовместимыми с возможностью нормального 

выживания человечества. Сценарий – быстрая (1-2 поколения) и полная 

гибель.  

2.  Готовящийся в США и ожидаемый ими, как оптимальный, сценарий 

победы и полного доминирования в послевоенном мире тоже окажется 

«пирровой победой». Значительные разрушения мировой техносферы, 

гибель, болезни и генетические последствия для народов – это малая 

часть изменений. Доллар окажется пустой бумажкой, на которую ни у 

кого и ничего нельзя купить, вследствие системных  разрушений, и 

победителям придётся самим создавать всю инфраструктуру по 

выкачиванию остатков ресурсов. Изменения в биосфере будут 

значительно ускорены. Вид-монополист всегда обречён на вымирание, 

и оно будет ускоренным. Результат - аналог варианту 1. 

3.  «Тихое» подчинение стран монополисту методами «кнута и пряника», 

«цветных» революций и скупкой правительств будет вести к локальным 

войнам (Ирак, Ливия, Украина, далее везде), к хаотизации мира с 

переходом к «войне всех против всех». Голодные бунты, фашизация, 

потеря нравственности – это потеря Разума, которая ведёт к медленному 

вымиранию одних и полному уничтожению других. Продолжение 

разрушения биосферы и гуманитарно-моральная деградация вида не 

оставляют надежды на его сохранение, увеличивая  период агонии по 

сравнению с вариантом 1  на  1-2 поколения.  

Все три сценария – это воплощение биосоциального закона «феномен 

леммингов» - самоубийства большей части вида в  чрезвычайно 

неблагоприятных условиях среды для сохранения вида. Но когда речь идёт о 

виде – монополисте, то его гибель означает перестройку всей системы с 

появлением новых видов, приспособленных к новым условиям жизни. 

«Человечество, как биологический вид,  сможет жить на планете Земля только 

при сохранении своей экологической ниши -  условий для собственного 

существования» [2,19].  Сохранение своей экологической ниши для 



 

 

человечества уже невозможно – биосфера перегрета. Для вида-монополиста 

есть единственная надежда, «изменив стандарты своего поведения и 

взаимоотношения с природой, сформировать новую экологическую нишу». И 

такая возможность эволюционного пути развития открывалась в мире после 

окончания второй Мировой войны. Миру была представлена система единства 

народов, планового развития экономики с задачей повышения благосостояния 

народа. Но нажившийся на войне империализм сразу начал следующую войну, 

которую удалось сдержать паритетом сил США – СССР. Но США удалось 

организовать развал СССР, извратить и доллароризировать сознание. Для 

порабощения народов им подсунули «демократию», означавшую свободу 

воровства и личного обогащения. Уже через 50 лет этого пути природные 

изменения оказались экстремальными. В настоящее время начать 

формирование новой человеческой экологической ниши, возможно ТОЛЬКО 

революционным разрушением всей системы социально-экономических 

отношений, выстроенных на долларовом фундаменте. Смерть долларовой 

системы – первое и главное условие спасения мира от мировой войны! 

4. Четвёртый, практически невыполнимый сценарий, но 

позволяющий выйти на путь экологизации отношений с Природой – 

это разрушение «колосса на долларовых ногах». Он возможен только 

в том случае, если люди на планете поймут, что спасти цивилизацию 

на ней могут только их объединённые силы. Только единство всех 

стран против СГА может остановить его от войны против всех. 

Первым шагом должно быть принятие всеми странами, принявшими 

Манифест мира, синхронного замораживания (отмены) всех 

операций всех банков в долларах (государственных - по указам, 

частных – национализацией). Этот шок надо пережить, а возможных 

противников банкиров и миллиардеров – жёстко изолировать. Это 

будет мощным ударом по мировой экономике, но экономика, 

сформатированная под безбедное существование монстра должна 

умереть. Сокращение производств товаров и энергетики – 

безусловное благо для биосферы. Для этого иного пути, кроме краха 

доллара нет. Долларовая политика «съела» ресурсы планеты, и, во 

имя сохранении жизни на планете, эти зубы должны быть вырваны! 

Настала пора делиться награбленным. Экология вынуждает 

экономику  учиться выживать на более низком уровне потребления. 

Экономика должна стать национальной, социально направленной и 

сильно ограниченной для максимально длительного сохранения 

жизненно важных ресурсов. 

          Это мировая социально-экологическая революция! 

Этот сценарий можно считать гипотетическим. Его осуществление 

практически невозможно из-за нежелания большей части относительно 

благополучного населения серьёзно урезать себя. Понятие «развитие» 

генетически запрограммировано в мозгу человека. Если сказать ему: «Надо 

сократить потребление, производства, рождаемость, то он не воспримет 

никаких аргументов, и, в лучшем случае, плюнет Вам в лицо. Ни один политик 



 

 

не посмеет сказать что-то подобное. Все обещают рост благосостояния. 

Человек инстинктивно хочет хорошо жить!  Другой важный фактор - позиция 

Китая: сможет ли он «наплевать» на свои долларовые запасы,  на  контакты с 

главным торговым партнёром и сокращать своё производство? Но главные 

трудности в осуществлении данного сценария - это невозможность 

предварительной договорённости стран, и тот факт, что абсолютное 

большинство «элиты» стран держат свои сбережения «на чёрный день» в этой 

валюте. «Кастрировать» себя никто не захочет….   
 

Шаги в будущее 

Осуществление мировой социально-экологической революции – 

единственный реальный шанс на мирный путь преодоления 

глобального  кризиса с минимальными  потерями для человечества. 

Необходимо осознание нынешним поколением народов своей 

ответственности за судьбу своих внуков и правнуков, за общую судьбу 

человечества, и согласие на плановое постепенное урезание в потреблении 

ресурсов планеты. Абсолютно необходимо отсутствие попыток силовых 

решений проблемы. Особенность мирового кризиса в том, что справедливое, 

равномерное распределение остаточных природных богатств невозможно. Их 

уже почти нет для внуков. Победившие народы мира, освобождённые от 

кабалы доллара, должны строить свою независимую жизнь.  Группы стран и 

отдельные страны должны строить жизнь в своей собственной экологической 

нише, со своими возможностями и национально приемлемыми методами 

выживания. Только национально объединённые государства, скреплённые 

культурой, бытом, традициями, своим опытом организации общественной и 

хозяйственной жизни могут быть способны при сокращении ресурсов 

организовать их справедливое распределение для сохранения народа своей 

страны. На этом пути самые большие перспективы сохраниться есть у самой 

экологически обеспеченной страны – России. Она в принципе, сможет в 

ограниченном формате помочь соседним странам. Для других стран реально 

возникновение частных пограничных споров, но их эскалация с 

вмешательством других конкурентов смертельно опасна, и должна тушиться. 

Завоевание одной страной соседней территорией сразу всколыхнёт другие 

страны и начнётся цепная реакция. «Идеология конфронтаций должна уйти! 

Она запрещена экологически и невыгодна экономически. Всякое 

политическое разделение мира – бессмыслица, поскольку мир – не пирог. А 

система, уподобившаяся нашему телу: куда не уколешь, - всюду больно, и из 

любого места пойдёт кровь.. Отсюда лишь взаимодействие и взаимопомощь, а 

не конфронтация пригодны для общения и совместной жизни на планете» [2, 

стр. 269]. 

Нехватка жизненных ресурсов потребует от многих стран  медленно и 

планомерно сокращать свои потребности, разумно ограничивать численность 

населения в соответствии с возможностями. Каждый народ составляет свои 

программы выживания, организует экономику природосбережения и 

энергосбережения, сокращая производство и потребление до физиологически 



 

 

необходимых норм. Люди должны чётко понять Разумом необходимость 

ограничения своих желаний ради жизни их будущих внуков и правнуков. 

Только в этом случае можно надеяться, что минимальные прожиточные 

условия могут сохраняться достаточно долго для адаптации человечества к 

новым, безресурсным условиям в биосфере.  

Только при самосохранении стран и народов возможно сохранение 

«биоразнообразия» человечества, как залог его собственного сохранения 

на планете… 

Если Мирный манифест будет принят, надо немедленно намечать 

следующие шаги. 

 Каждая страна, временно прекратив внешнюю торговлю, разрабатывает 

основы национальной политики с опорой только на собственные силы. 

Пример организации – построение в СССР за 20 лет автономной системы 

социалистического управления, поднявшее страну «от сохи до космоса», 

победившую мировой фашизм.  Трудно и не всем возможно! Начать можно 

с бартерного обмена и разработать новые общие экономические принципы. 
 Разработка единой мировой валюты. В качестве таковой следует 

предложить некий эквивалент энергии, как основной природной единицы. 

Например, можно оценить, сколько трудодней, 

материалов,  электроэнергии требует процесс добычи тонны нефти в 

оптимальных условиях Саудовской Аравии, а её  энергетический 

эквивалент известен. С такой единицей стоимости всех товаров и услуг не 

возможны валютные спекуляции. Отменяются банки с их маржой и 

кредитами. На новом уровне будет действовать правило первобытного 

обмена: «товар - товар» =  «энергия- энергия».  
  Далее предстоит огромная работа науки экономики по определению 

энергетического эквивалента любого процесса, изделия, труда. В разных 

странах это будет по-разному, но постепенно можно согласовывать 

международные цены. Далее можно планировать каждой стране, по своим 

возможностям, выживание в новых условиях: сколько народу может 

самообеспечиться, как сокращать промышленность и развивать сельское 

хозяйство или на взаимоприемлемых условиях объединяться  с соседями. 

В каждой стране люди имеют право сами выбирать путь выживания. Любая 

борьба  за территории и влияние – это возврат к исходной позиции – 

Мировой войне.  
          Главное условие выживания человечества - исключение силовых и 

вооружённых методов между странами. 

Таковы первые намётки, подлежащие глубокому политико-

экономическому анализу. Мы переживаем самый сложный за всю историю 

человечества период - конец эпохи технократического развития.  Переход к 

гуманитарному, духовно-нравственному, разумно выбранному и разумно 

обеспеченному пути жизни возможен только через социально-экологическою 

революцию. Это единственно возможный путь для самосохранения всех 

народов.  Хватит ли общечеловеческого Разума, чтобы  Homo sapiens жил на 

планете? 



 

 

ЛЮДИ! ПЕРЕДАДИМ ЖИВУЮ ЗЕМЛЮ ВНУКАМ! История 

человечества должна продолжаться! Буддисты, мусульмане, католики и 

православные христиане, иудеи, приверженцы брахманизма, джайнизма, 

сикхихма, джаосизма и синтоизма, а также приверженцы иных земных 

религий и атеисты! Разве не единый Бог породил все народы Земли?! Разве вы 

отрицаете своих предков, живших на планете 2, 10, 50 тысяч лет назад, 

которые за эти тысячелетия разбрелись по миру и выбрали свои квартиры для 

местообитания? Единобожие всех религий (независимо, на каком языке 

именуется Бог), обожествление сил Природы «язычниками», вера в законы 

Природы атеистами – это свидетельства возможности всех народов планеты 

объединиться под действительным Богом-создателем всего. Библейскому 

Моисею Бог представлялся в огне и запрещал любые изображения его. У 

Мохаммеда суры рождались в голове, может и с подсказки Аллаха, но без его 

видения. За множеством имён, звучащих на молитвах во всём мире, 

скрывается один и тот же Бог всех людей, давший им Разум и вырастивший 

их  за миллионы поколений. Имя этого Бога - ПРИРОДА, а общий наш дом – 

биосфера планеты. Так неужели БОГ не додал нам Разума для собственного 

спасения?  Каждый народ должен проникнуться идеей обеспечить жизнь 

своим внукам и их внукам. Мир на Земле возможен только при строжайшем 

законе - табу: «Не убий!»..  Этот завет должен остаться главным для Нomo 

sapiens на Земле… 

У России  есть  исторические   корни, историческая память для 

духовного  развития  и  большие  экологические 

ресурсы.  России  нужен  собственный  путь  в 

бушующем  море  кризиса.  Она  может  стать   в  XXI веке «Новым 

ковчегом» для человечества. 

        Для этого нужно: 

        ***  сохранение целостности страны; 

надёжная      защита     границ своей экологической ниши; 

       ***  социальная справедливость и создание ещё  возможных 

благоприятных условий жизни всем гражданам; 

       ***  воспитание нравственности и глубокое естественнонаучное 

образование всех способных; 

       *** максимальное сохранение всего ресурсного  потенциала, это  хлеб 

наших детей.  

      *** Берегите Природу, - Мать нашу. 

  

«Закончен труд, завещанный мне богом, 

Не сотворившим Мир, а давшим знания!  

Теперь я смог своим возможным слогом 

Представить Вам картину Мироздания»  
 

                                           В.И.Поляков 

       Г. Димитровград, Ульяновской обл. 

       14 мая 2018. 


