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Н.Н. Александров. О грядущей революции. – М.: Изд-во Академии Три-

нитаризма, 2013. – 137 с. 

 

Перед вами совокупность текстов, которые были написаны  в ходе обсу-

ждения самой актуальной на сегодняшний день проблемы – проблемы будуще-

го России.  Эти статьи публиковались на сайте АТ (Академии Тринитаризма) и 

одновременно обсуждались на авторском блоге при том же сайте. Они получи-

ли огромное количество откликов, вызвали обширную дискуссию и отзвуки по-

лемики с рядом авторов остались в текстах. 

Само это обсуждение меняло акценты автора, заставляло осваивать новые 

материалы, открывать новых авторов и т.д., и это тоже видно в тексте: одна и та 

же важная тема имеет здесь несколько точек обзора. 

Но, что интересно, в итоге получился единый и вполне логически после-

довательный текст на единую тему: предчувствие новой революции.  

Автор также решил дополнить данный текст тематически совпадающей 

статьей из своего архива – это публикация 2001 года, тогда сильно урезанная. 

Любопытно сравнить, насколько все поменялось за один солнечный цикл. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ДИСКУССИИ 

 

Меня попросили высказать предварительные нормативные положения о 

проектах подобного рода, поскольку есть небольшой опыт и представления о 

них. 

Если очень коротко, первое требование к любому проекту состоит в его 

реализуемости. Все прочее не есть проект по определению. Это раз. 

Второе: проект возникает на пересечении двух плоскостей, скажем, пусть 

это будут кальки, которые накладываются друг на друга.  

На первой кальке – ситуация как она есть (или положение дел). Чтобы ее 

нарисовать, надо описать ресурсы, цели и расположение сил внешнего окруже-

ния (например, противников) и – свои ресурсы и их расположение. При сложе-

нии этих картинок мы имеем ситуацию, как на военной карте. Но ситуации мо-

жет и не быть, тогда просто – положение дел. В нашем случае она мы в ситуа-

ции и она требует адекватного описания.  

На второй кальке необходимо выложить свои цели. Хотя бы себе самому. 

Это очень трудная работа, поскольку тут врать нельзя, а то будет как в «Стал-

кере» – реализуются действительные цели, а не декларируемые. 

Теперь накладываем первую кальку на вторую. И дальше надо отвечать 

на вопрос: как? Как в этой ситуации я (персональная ответственность прини-

мающего решение) буду достигать свои цели. 

Особенность такого проектирования состоит в том, что чаще всего в 

культуре уже есть решение вашей проблемы. Она может казаться вам поначалу  

неразрешимой, но уверяю – она решалась в другом времени, в иных обстоя-

тельствах и т.д. Примерно в 99 процентах случаев.  

Например, китайцы очень гордятся набором из 36 стратегем (стратагем), 

который был и остается их тайным оружием на этом пути. И если иметь хоро-

ший поисковый механизм, уметь работать с культурой, можно подобрать наи-

лучшее решение. Иногда оно совершенно неожиданное и очень простое. Это не 

изобретение, а подбор нужного хода, позволяющего ответить на вопрос КАК?  

И в нашем случае – при  разговоре о будущем России – все так же. К примеру, 
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французскую революцию спроектировал человек со стороны, ответивший всего 

на три вопроса. 

Но если решения нет, или нет времени его искать, этот ход конструируют. 

Процедуры – разговор особый, но говоря просто – это конструирование в мыс-

ли. Есть технологии, многие описаны. 

Итак, проект отвечает на вопрос, как я могу достичь своих целей в данной 

ситуации (при наличии у меня таких-то ресурсов). Например, в ситуации Рос-

сии, которая здесь эскизно описана, есть также некая совокупность целей – они 

заявлены. Чего пока нет, так это субъекта изменений, который скажет: цели 

мои, проект мой, костьми лягу, но реализую. Есть заходы на какие-то части, о 

чем и пойдет речь.   

Проект невозможно не реализовать, поскольку кроме мыслительной иде-

альной модели и ресурсов он обеспечен еще и вашей энергией целей. Поэтому 

«мотивация» здесь не проходит: мои цели, мой проект, моя энергия. 

Что касается сфер, уровней, циклов и т.д. – они заданы в статьях. Более 

или менее эскизно. Что для дискуссии приемлемо. 

Итак: дискуссия о чем? О проекте будущего России. 

Я думаю, она этим ходом началась (или продолжилась), но вряд ли кон-

чится этим текстом. В нем немало любопытных поворотов, поэтому мы и ре-

шили его собрать как целое и напечатать. 
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1. ВОЗВРАТ В ИМПЕРИЮ ИЛИ МЕНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

В истории я вижу Глобальную Ментальную Программу. По типу Гегеля – 

идет ее саморазворачивание. Чтобы увидеть это, нужно совершать много-

кратную «челночную операцию» перехода от конкретности отдельных фактов к 

высотам философии истории. Я попробовал множество других альтернативных 

гипотез, кроме гегелевской, они слабее. Точнее говоря, они более частные. По-

этому говорю заранее, в моем понимании этапы истории а) закономерны, и б) 

обусловлены этой невидимой для нас программой саморазворачивания. Само-

разворачивания чего именно – судить не берусь, но вижу проявленность этой 

программы на материале генезиса менталитета (ментосферы). Кому интересно 

подробнее, полистайте мои книги и статьи на АТ. И просто говоря, мне все 

равно, что там саморазворачивается: Не нашего ума дело. «Иди, иди, лошадь, – 

заметил великий комбинатор, – не твоего это ума дело!» 

 

Цикл менталитета как инновационный цикл 

Когда я писал последнюю книгу о Богданове, меня не оставляла мысль о 

том, что я пишу ее о будущем, а не о прошлом. Слишком много аналогий вер-

телось в голове, но это потому, что я привык мыслить инвариантами. 

Вот схема, которая стоит передо мной и возникает всякий раз, когда я 

думаю о будущем. Она не просто напоминает инновационный цикл, она в ка-

ком-то смысле является нормальной схемой всякого человеческого действия. 

 

Рис 1. Вертикальный и горизонтальный инновационные процессы. 

Но это в экономике, а между тем эту же схему можно представить расши-

ренно, как схему противоречия, где есть две стороны: 
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Рис. 2. Понимание инновации как взаимопроникновения сторон. 

Она применима к любой деятельности. А далее в разных вариантах мож-

но описать шаги этого процесса. Возьмем интересующий нас вариант цикла 

деятельности в обществе. 

Шаг 1. Поиск на уровне Идеи. Он возможен, если сама Идея уже включи-

лась в менталитете, но еще не выражена. 

С рациональной точки зрения это выглядит как поиск нового мысленного 

конструкта (схемы) в надсистеме. 

На самом деле – я так думаю – это всегда только настройка на актуаль-

ную Идею, которая уже есть в менталитете. И обязательно есть ряд «дубле-

ров», которые находят ту же идею рядом во времени. 

Поэтому основная мысль такая: организующую Идею нельзя приду-

мать, ее можно только выразить, транслировать. Живая ментальная идея 

– это то, что сегодня доминирует в ментальной программе человечества. У 

нее есть признак – она сильно энергетизирована и потому в ней есть 

«агон», это идея, воспламеняющая чувства. 

Шаг 2. Внедрение Идеи (мыслительного конструкта) в общественное соз-

нание – теперь это организующее понятие. Здесь она превращается в цель для 

начавшегося цикла и, когда оестествится в людях, – она становится их жизнен-

ной программой, смыслом жизни, сверхценностью, их мотивами поведения и 

деятельности. Теперь общество будет саморегулироваться, относясь к этой 

Идее как картине мира и как к эталонной норме. Здесь велика роль образных 

утопий, своеобразной фантастики, а отсюда – искусства, которое формирует 
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образ будущего, СМИ и СМК. В сфере образов задаются нормы, эталоны и ге-

рои. Таким способом Идея превращается в актуальную культуру данного цикла. 

Шаг 3. Запуск исполнительной машины (автомата исполнения). Это ма-

шинный этап, особенно актуальный в ХХ веке, где весь диапазон от мегамаши-

ны цивилизации до машинизации человека был тщательно рационализирован и 

спроектирован. 

* * * 

Что касается конкретного общества, нас, то ситуация в ментальном цикле 

напоминает гумилевский пассионарный вброс энергии. Только Лев Гумилев его 

рассматривает на энергетическом уровне (биосфера заряжает этнос), а мы на 

вышеописанном уровне инновационной схемы и по поводу менталитета. Ее, эту 

же схему, использует и П. Сорокин в своих трех циклах. Все начинается с до-

минирования Идеи, а заканчивается доминированием  материи (как сейчас). 

Основная проблема неуправляемой истории – это подавляющая инерци-

онность общественного сознания в цикле: 99% времени (длительности мен-

тального цикла) люди живут на автомате, исключая из своей жизни сам момент 

принятия решения о картине мира (история поиска и выражения Идеи стано-

вится священным мифом и строго охраняется элитой). Но чтобы жить потом на 

автомате, необходимо на самом начале цикла заложить идеологию и нормы 

последующей жизни. «Идеология» в данном случае – это упрощенное назва-

ние некой актуальной ментальной целостности, картины мира и целей данно-

го общества (сообщества). А в области менталитета – еще и ценностей. 

А дальше – самое важное – с этого момента люди больше «не думают». 

Они теперь отчуждены от Идеи, поскольку идет цикл реализации. Люди 

должны быть уверены, что с их коллективной идеей – картиной мира – все в 

порядке и она способна их сплачивать. Тут Идея превращается в Догму. 

Все бы ничего, вот только циклы истории сокращаются. И еще идет по-

стоянная конвергенция, которая позволяет сравнивать состояние дел и уровень 

жизни в разных обществах. Вот почему на первом этапе цикла (выбор вектора и 

запуск машины общества) постоянно применялся и применяется один и тот же 

прием  «самоизоляции», «железного занавеса» и т.п. В своей теории государст-
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ва, на основе которой построена «шведская модель» современного общества, 

основатель геополитики Р. Челлен говорит об этом как о необходимости – про-

текционизм и закрытость нужны обществу на этапе становления.   

 

Альтернативистика 

Что будет, если. 

Возьмем случай с Богдановым и Лениным. Что было бы, если бы богда-

новское понятие культуры было принято в качестве организующей Идеи? От-

вет следующий: не понадобилось бы создавать религию ленинизма-сталинизма. 

Была бы саморазворачивающаяся идеология, где развитие человека является 

главной ценностью, а сменяемость форм общественного устройства – главным 

признаком общества. Такого развивающегося человека не купить на дешевку 

«потребительства». Да и с товарным изобилием дело обстояло бы совсем иначе 

– развитый человек есть творец и творческий потенциал народа был бы на по-

рядок выше. Это ресурс особого рода, но он был проигнорирован. 

Соотношение между элитой и массой в этом случае было бы другим. 

Прежде всего, качественно другим. 

Такая идеология, как динамичная живая Идея, не только способна видо-

изменяться, она сама требует непрерывных изменений – это суть ее саморазви-

тия. То есть, такая ментальная Идея жила бы в цикле своей естественной жиз-

нью, ей не нужны были бы рациональные симулякры и имитации.  

Перед смертью Плеханов постоянно спрашивал: может мы рано начали 

пропаганду марксизма в России? Он уже видел в реальности, что произошло 

нечто совершенно другое, чем то, за что он всю жизнь боролся. Возникла ими-

тация, где идея Маркса была использована как ширма. Нетерпеливый ученик 

сорвал недозревшее яблоко.  

Что произошло в реальности?  На это место (ментально организующего 

целого) был водружен рациональный симулякр, мыслительный конструкт. Про-

ект прогрессорства: возьмем власть, а там все исправим. Удача Ленина-Сталина 

состояла в том, что на этапе доминирования «МЫ» он совпадал с ментальным 

основанием российского народа (нации) – а это 30 лет. На этом разбеге мы в 
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космос выскочили. А далее симулякр этой рациональной идеологии рассогла-

суется с естественным течением менталитета – уже возникло равновесие «МЫ 

и Я», а у нас все еще пели «жила бы страна родная – и нету других забот». Зво-

ночки прозвенели в середине 60-х, а к олимпиаде все было кончено: двоемыс-

лие и двойная мораль поразили страну как болезнь и она вошла в стагнацию. 

Когда спрашивают – почему в перестройку никто не вступился и не выступил 

против развала Союза, ответ прост: его больше не было в наборе жизненно 

важных ментальных ценностей. Доминировало и поныне доминирует «Я». А 

оно не пойдет воевать за выдохшиеся лозунги – мертвые рациональные симу-

лякры марксизма-ленинизма начала 30-х. 

Недавно я пересматривал «Романс о влюбленных», который мне очень 

понравился в юности. И увидел то, чего не видел тогда: фальш лозунгов и воз-

никший надлом. А это общество начала 70-х, с виду вполне благополучное и в 

расцвете сил. И уже пустое. 

Но разве нет живого эгрегора российского народа? Есть, на том и дер-

жимся пока. Но скрепы, удерживавшие сначала Российскую империю, а потом 

и Союз нерушимый – они были рациональными.  

 

Геополитика как проектирование 

Тут вопрос геополитики, а она с ментальным миром имеет очень сложные 

взаимоотношения. Особенно в ХХ веке. Геополитика – это как раз рациональ-

ное проектирование, она производит такие же организационные симулякры. 

Поэтому Сталин ее запретил – она конкурировала с его проектом. Зато у Гитле-

ра никакого другого проекта под рукой не оказалось – геополитический проект 

Третьего рейха был таким же рациональным симулякром, как наш марксизм-

ленинизм с его идеей мировой революции – тоже геополитической в своем роде 

– предельной. 

Кстати, чем больше я преподаю геополитику, тем больше убеждаюсь, что 

она производит рациональные симулякры – и ничего более. И лучше всего они 

работают у наций, а не у народов: поскольку нации сконструированы рацио-

нально. Например, у американцев: как заложил свой симулякр адмирал Мэхен, 
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так они и идут в его фарватере по сей день. У них однородность разного связа-

на рациональными нормами, а не культурными. 

А наши сложности состоят в том, что наша империя является рациональ-

но (геополитически) организованным конгломератом национальных государств 

и этнически однородных территорий, не доросших до состояния государства. 

Неразвитость местной элиты не давала оторваться этим государствам  при ца-

ризме, а затем и при социализме. Она и носила и носит в ментальном смысле 

средневековый характер. Все попытки последних 30 лет быстро вырастить на-

циональные государства на постсоветском пространстве кончились просто тем, 

что они стали сателлитами других геополитических сил, а вовсе не цветущими 

национальными государствами или конфедерациями. И многие политики, осо-

бенно с юга,  теперь задумываются о возвращении в лоно геополитической им-

перии, где им жилось куда безопаснее. Вопрос только в отсутствии нового им-

перского проекта. Бывшая периферия империи даже готова поддержать такой 

проект, на него появился запрос. И этот проект, как ни грустно это осознавать, 

опять будет рациональным геополитическим симулякром. А это грозит повто-

рением все той же ошибки – отсутствием учета ментальной цикличности. Ин-

тересы «МЫ» могут вскоре ментально зарезонировать с подобными проектами, 

и тогда начнется очередное подавление «Я» – единица вздор, единица ноль. 

Но ситуация у России уже другая. И состав населения, и ресурсы. И еще, 

что даже странно в сравнении с ситуацией век назад, – почти нет проектов. 

Мертвое политическое поле.  

Некому примерять на себя доспехи империи. 

Это настораживает. Тут историческими аналогиями не обойтись. 

 

Проблемы будущего 

В чем проблема? Как превратить цикл «вброс – исполнение – кризис (ис-

черпание)» в непрерывность. В линию. А лучше – в расходящуюся (дивергент-

ную) спираль. Очевидный прием: уменьшением размера циклов. 

 Но для этого нужна сверхцель, которая накрывает общественные циклы 

любой длительности. 
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Способ – непрерывное генерирование Идей. Чего хотели деятели Пролет-

культа и других течений 20-х годов: превратить всех в творцов. Но просто ге-

нерирование идей не имеет самостоятельной ценности – это только верхняя 

часть противоречия. А нужна еще и нижняя часть – сверхгибкая система реали-

зации идей в материи. Просто циклы должны быть короче, а множественные 

проекты – идти параллельно друг другу. Ничего этого в начале 20-х не было. И 

нужно было это строить едва ли не с нуля. И строилось. 

Работающую систему мы увидели в форме развитой инновационной эко-

номики – она была и у нас в своем варианте, но только в локальных областях. 

По тому же принципу были устроены машины ротации всякого рода «звезд» в 

западной массовой культуре (инновационной машине культуры) и машина ви-

димой ротацию элит во власти (хотя на деле это все чаще напоминает имита-

цию такой ротации). 

Культурный консерватизм средневековых имперских образований – он 

противоположного типа. У нас если некто занял место в элите, то оттуда только 

ногами вперед. Всю жизнь смотреть на Кобзона как-то не очень хочется, но за-

кон есть закон – всякая новая элита в любой сфере стремится стать наследст-

венной аристократией. И приходится вслед за поколением любимых актеров 

60-х смотреть на их детей на экране и в театрах, что куда менее интересно. И в 

политике – все тот же «железный закон олигархии» и т.п.  Те, кто насмешливо 

просили в начале 90-х «партия, дай порулить», так руля и не получили. При 

власти все те же, только костюмы у них другие и дворцы отреставрированы 

турками. 

Поэтому – ну можно восстановить в каком-то виде империю, если сильно 

постараться. Но империя есть всего лишь цивилизационная машина, а не мен-

тальная Идея. И царская, и советская империи были по происхождению фео-

дальными. Что показывает и сегодняшний их остатыш. Кругом одни сеньор-

вассальные отношения. И чем ближе к югу, тем прочнее эта тенденция. А уж в 

столицах. Ну да ладно.  

Итак, основная проблема ближайшего будущего – необходимость пере-

хода от этой средневековой консервирующей тенденции к инновационной ро-
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тации. Если этого не будет, финита ля комедиа. Борьба с коррупцией в феода-

лизме есть нонсенс. 

Желание воскресить Сталина или Ленина в политическом отношении по-

нятно: во-первых, новой империи нужны ключевые герои, а во-вторых, они все 

еще присутствуют в менталитете народа. На это можно опираться, собирая по-

литическую энергетику. На противоположном фланге ничего подобного по 

масштабу так и не возникло, не в кого верить. Поэтому либералы заняты «дес-

талинизацией» и прочими де-. Тем самым они оказывают немалую услугу про-

тивоположной стороне: как шутили в советское время, цензура у нас  заменяет 

рекламу. 

 

Актуальная ментальная идея 

Новая Идея уже включилось в менталитете. Она «искрит» как сгущенное 

грозовое облако. Это растущее будущее отбрасывает тень и к нам. 

Что нового она содержит? Чем ближе к нашему времени, тем сильнее  

ментальная Идея накрывает всю Землю. Она содержит образ Человечества как 

целого. Но черты этого будущего человечества – особого субъекта истории – не 

похожи на предыдущие локальные проекты имперского типа. Ни на красный 

проект, ни на коричневый, ни на глобализм с мондиализмом. Никакая идея по-

рабощения других здесь не выживет. Только идея кооперации и планетарной 

интеграции в целое. Только идея развития Человека, а не закрепощения его или 

усекновения чего-то в нем или уменьшения численности людей. 

Итак, условия задачи для проектировщика: требуется спроектировать 

планетарное Человечество, состоящее внизу из новой единицы – развивающе-

гося Человека. Между ними возможна иерархия неких общностей, пусть даже 

самая сложная, но это вопрос пока второй.  Куда важнее описанная пара Чело-

вечество-Человек.   

И второе условие – это отсутствие доминирующего общества, супердер-

жав и суперрелигий как планетарных доминант. 

Настройка на резонанс с этой актуальной Идеей уже имеет варианты. От-

клик (интерпретация) идет в рамках тех четырех типов менталитета, которые 
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укоренились на определенной территории (мы писали про это не раз). Эти ус-

ловно «зональные» типы менталитета исторически развились неравномерно – 

одни общности на их основе живут уже в постиндустриальной стадии, другие в 

средневековой и почти первобытной. Но налицо интеграция, пока что стихий-

ная – и это не ментальная интеграция, а цивилизационная. В Германии, скрепя 

сердце,  строят мечети для приезжих, а в Индии – атомные подводные лодки. 

Китай претендует на мировое лидерство, в том числе и идеологически, и так 

далее. Какие-то части системы истории не доиграли свою роль до конца и бу-

дут стремиться к историческому лидерству – это неизбежно. Отсюда понятно, 

что цикл перехода к полной интеграции будет сложным, но ясно одно – остав-

шийся этап до конца конвергентной истории уже очень невелик. Говорят, от 

силы полвека, хотя судить о цифрах в истории будущего я бы поостерегся. По-

ка нет достоверной модели. 

При этом никто даже не ставит вопроса о ментальной интеграции. Напро-

тив, самоизоляция культурного типа всеми мыслится как нечто необходимое, 

сохраняющее идентичность. Да и как именно помыслить себе интеграцию того, 

что уже есть целостность, картина мира. Кстати, связанная с топикой, с терри-

торией. Все так, и, тем не менее: историческая задача русских состоит в том, 

чтобы это проинтегрировать и создать новую целостность. Писал же об этом 

Данилевский. Брался же за это Лев Толстой. А оба они жили в вершинный пе-

риод 19 века буквально параллельно с Марксом. И если угодно, у них одна и та 

же Идея Будущего. Может, стоит прислушаться? 

 В последние 30 лет мы так мило раскрыли свои объятия навстречу и За-

паду, и Востоку, что скоро останемся вовсе без цивилизации. Не пропадать же 

этому историческому порыву даром. Хоть какой-то прок. 

Переход в новое состояние можно промоделировать в вариантах с разны-

ми доминантами и способами соединения частей в целое. Интересная задачка 

для геополитической аналитики. Но куда интереснее для культурной и мен-

тальной аналитики и проектирования. 

Если задача сборки Человечества в целое ясна, то дальше понадобится 

рациональная мыслительная конструкция, проекты устройства Человечества. 
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На этом единственном основании – Человечества как единого целого, а не на 

локальных доминантах. Победа в близком будущем какого-либо одного ло-

кального основания (типа менталитета) может только отодвинуть необходимый 

шаг в истории – но ненадолго. Противостоять программе ментальной истории 

локальными проектами уже невозможно. Попадешь под локомотив истории.   

Отсюда вывод: следует проявить самое бережное отношение к культуре 

Человечества, рассыпанной в его истории, как к материалу такого проекта. Ни-

каких «утопий» будущего нет – все это конструкты, строившиеся из возможно-

стей своего времени, но это – прорывы человеческого духа. Степень проникно-

вения (приобщенности к актуальной сегодня идее) у них разная, но стоит на-

чать делать такую сборку, как внутри нее проявятся свои закономерности, не 

видимые пока. Это работа для нашего поколения, и никто  другой ее сделать не 

сможет. 

Возвращаясь к временам столетней давности, когда русские марксисты 

использовали идеи «социалистов-утопистов» для конструирования своего про-

екта, мы видим, что они делали, в общем, ту же работу. И мало кто знает, что 

именно они тогда наработали – поскольку все это потом отмели и запретили в 

30-х. А стоит присмотреться, это была работа очень умных людей своего вре-

мени.  

Я не думаю, что эта группа тогда была единственная на планете. Можно 

найти немало и других попыток. Это опыт мыслительного проектирования и он 

вне идеологий. А критерий отбора простой – работает он на построение Чело-

вечества, или нет. Работает он на развитие человека, или нет. 

Такова основная ментальная проблема проектирования будущего. 

 

Возврат в империю или ментальная интеграция  

Противоречие ситуации для нас состоит в том, что на пороге новейшего 

цикла истории мы должны выжить геополитически. И вариант возврата к импе-

рии – хоть в каком виде – кажется едва ли не единственным. Мы уже согласны 

даже на новую красную империю, хоть во главе с монархом, хоть с государст-
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венной религией и китайской по типу экономикой и т.п. Бредовая эклектика, но 

она пользуется спросом. Поскольку есть отклик, резонанс. 

Но так ли это? Идея возврата, идея возрождения, всегда первоначально 

организующая. Поскольку лучшее в том, что было, можно как бы и руками по-

щупать – материализованность прошлого всегда убедительна и потому иллю-

зорна. А принять абстракции  сверхновых идей – это идти по воздуху, «аки по-

суху». На вариант Ленина с абстракцией коммунизма можно было согласиться 

в совсем уж отчаянной ситуации очевидного обрушения общества и страны. И 

к тому же рядом было множество альтернативных проектов, из которых боль-

шевики брали части и лозунги, ничуть не стесняясь эклектики. 

А сейчас? Проектов нет? Море! Но их отличие от проектов вековой дав-

ности – они не вызывают никакого ментального резонанса. Не будоражат 

эмоции людей, не звенят в ментальном воздухе. Например, либеральный про-

ект, который нам насаждали 30 лет, перекрыв кислород в СМИ и СМК бук-

вально всем прочим силам в стране. Он не просто ментально мертвый, он  и 

пахнет соответственно. Козе понятно, что он выступает ширмой для другого 

проекта, который самореализовался у нас в натуре. Но разве от этого легче? 

Мертвое  и есть мертвое. Очередной симулякр, к тому же импортированный и 

из другого менталитета, и из другого времени. Это уже рассыпающаяся мумия.  

Есть пока только пара-тройка идей нужного уровня. Среди них уважае-

мый мною ноосферизм. Но у него пока тот же недостаток: он ментально не ре-

зонирует с массой, не возбуждает общественных эмоций. Он разумен и нейтра-

лен. И главное – он нейтрален по отношению к миру ценностей, в нем нет этой 

необходимой части. Это Идея, но не Идеология.  

А нужен агон! Страсть, пассионарность, готовность умереть за эту идею. 

Поэтому кроме задачи ментальной интеграции в ее мыслительной части, 

нужен а) поиск универсального набора ценностей нового Человечества и б) вы-

ражение его на языке ярких образов и больших страстей. 

Меня пугает, что нет утопий. Никто не пишет свою «Красную звезду», не 

предлагает миру посмотреть на себя глазами будущего. Все как раз наоборот, 
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сплошной поток антиутопий. Или фэнтези, который обволакивает как медовая 

паутина и утаскивает деток в мир виртуальных игр. 

Интереса ради я просмотрел всю кинофантастику. Особенно подробно – 

за последних лет 30-ти. Поток катастроф, причем все более и более однообраз-

ных и все более убогих по мысли и сценарию. Нас пытаются убедить, что за-

падное технотронное общество и индивидуализм – типа крепкого орешка с би-

той в руках – всех спасут. Этим «героям» шоу уже просто откровенно лень – 

«ладно, я пошел в очередной раз спасать мир». 

Ни одного позитивного образа будущего. Все направлено на сохранение 

статус кво. А что сохранять-то?  Мир бандитов и нарокобаронов? 

Я пару раз пытался смотреть советскую «Туманность Андромеды» – тос-

ка зеленая. Бездарно. А между тем это был очень хороший роман своей эпохи, 

великий роман. Но времена те прошли. Новые времена на дворе. 

Поэтому найти способ выражения будущего Человечества – задача для 

гения. На фоне рушащихся миров, стрелялок с мордобоем и ливней детективов 

с эротикой заставить засиять эту идею – надо обладать новаторскими мозгами и 

пламенной душой. Таких людей мало. 

Но много ли было таких людей раньше? Горький и Богданов сделали для 

нашей революции едва ли не больше, чем Маркс с Энгельсом, ну уж не меньше. 

Поэтому для начала надо правильно поставить вопросы и определить за-

дачи. Я пробую, как вижу. Не претендуя на истину в последней инстанции. 

Иначе случится то, к чему нас готовит поток ментальных фекалий запад-

ной массовой фантастики: апокалипсис. Ему может противостоять только агон 

– жизненная сила, страсть жить, страсть творчества, противостоящая смерти 

или осмертению. 

В глубине русского народа она явно поднакопилась. И этот вулкан на 

грани взрыва можно канализировать в ту сторону, для которой он и был пред-

назначен историей: как народ и нация мы появились, чтобы исполнить роль 

объединителей человечества. 

На меньшее не стоит соглашаться.      
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2. РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ, НО КАКАЯ 

 

- Здравствуйте! Мы из России! 

- А чего это вы с порога запугиваете? 

                                   Детский анекдот 

 

Менталитет  и революция 

Когда меня просят предельно просто объяснить суть менталитета, я гово-

рю: это мощный магнит, собирающий воедино разрозненные железные опилки 

– людей. Аналогия в его силе и в его невидимости. 

Но, видимо, этот магнит на электричестве, электромагнит. И он подклю-

чен к некому аккумулятору. Вот он заряжен и включен, опилки схватываются в 

такой неразличимый ком, что их не оторвать. А к концу цикла зарядка падает и 

опилки тоже все больше «отпадают» сами. 

При всей простоте этой аналогии она демонстрирует как динамику, так и 

присущие циклу противоречия. Так, в начале ментального цикла очевидны объ-

единительные силы, а в конце – разъединительные  (центростремительность и 

центробежность). Например, образование и распад СССР можно было бы рас-

смотреть в этой аналогии, вот только это не имеет отношения к менталитету. 

Идеология – это рациональный симулякр менталитета. 

Между тем менталитет – иерархическая многослойная структура. Она не 

сводится к короткопериодной идеологии, в нем есть и длиннопериодные уров-

ни, обеспечивающие устойчивость внесоциального плана. Задача управления – 

достижение резонанса, резонансное воздействие из уровня короткопериодных 

циклов на все прочие. Если его нет, рушится, прежде всего, цивилизация, а на-

род становится маргиналом – исторический пример евреев. 

Если мы обратимся ко временам средневековья, то чем было христианст-

во в своем начальном периоде? Объединительной государственной идеологией. 

Константин как типичный римлянин долго взвешивал – что может выступить в 

качестве нужной ему политической силы, и выбрал наиболее универсальную 
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религию и ее наиболее живую ветку. А не самую сильную политически, осо-

бенно в то время. 

Когда эволюция выбирала, на кого посадить Разум, была избрана не са-

мая приспособленная и сильная, а самая универсальная, но и самая слабая по 

выживаемости в то время ветка животных.  

Два этих примера – они по поводу нашего момента времени. Россия ле-

жит в руинах. Вся материя прошлой цивилизации буквально распилена и этот 

«металлолом материи» проеден – в русской истории это уже было дважды. Вот-

вот кончится ресурс ЖКХ и тогда начнет рушиться базовая инфраструктура 

этой цивилизации. И здесь индивидуализм никак не спасет и либероидная элита 

тоже не спасется на Западе – ее там просто выпотрошат и выкинут. Но вконец 

обнищавшему народу от этого не легче, он останется не просто на руинах, а на 

развалинах руин. Откормочные роты в армии – это уже сегодня не шутка. Не-

доедающий народ в мирное время – такого не было у нас уже 100 лет, с тех пор 

как реальный капитализм завезли в Россию, как завозят чуму. А он очень быст-

ро начинает отнимать не только прибавочный продукт, но и часть основного. И 

мы опять имеем в стране это обострившееся противоречие – а оно требует ре-

шения. 

Для соединения людей воедино – и заново – нужна ментальная револю-

ция, проявленная в идеологии и опирающаяся на менталитет этого народа. А 

начиная с 1986 года, мы имели прямо противоположную идеологическую рево-

люцию, противостоящую менталитету этого народа. Поэтому разрыв между 

народом и политической элитой сегодня достиг апогея. И кончиться он может 

только путем разрешения этого противоречия – революционно. Вариантов два: 

революция сверху и революция снизу. Революция снизу – это просто бессмыс-

ленная резня, где не уцелеет никто; ей стоит только где-то «завестись», и она 

пройдет по России как цунами. Ее нечем останавливать. Тогда все, кина не бу-

дет – детей вот только жалко. После смуты восстать из праха нам просто не да-

дут. 

Остается революция сверху, уж не припомнить, какая по счету в нашей 

истории. Натан Эйдельман их, помнится, посчитал в своей книге напоследок: 
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Остается рассмотреть, какие есть ментальные альтернативы в этом вари-

анте «революции сверху».  

Сразу скажу, я крайне позитивно отношусь к православию. Но как реаль-

ная политическая сила оно у нас не существует. Это первое, а второе – право-

славие исторически повернуто скорее в прошлое, чем в будущее. При этом как 

особая консервирующая и консолидирующая сила оно было бы очень полезно, 

но эта страна больше не аграрная и даже не промышленная. Вывести ее из ны-

нешнего маргинального состояния такая сила не сможет. Прежде всего, нет 

проекта будущего. Представить себе вольную православную Россию в той гео-

политической ситуации, которая нам вскоре предстоит, крайне затруднительно. 

Это ислам и католицизм щедро финансируют против нас, а православие финан-

сировать некому. Снова сделать его государственной религией? На это можно 

пойти только в крайней ситуации распада, да и то вряд ли это даст нужный эф-

фект – реальных действующих сил не так много. 

Главное: между менталитетом этого народа и институтом церкви с его 

идеологией не наблюдается былого резонанса. Святая Русь в прошлом. Есть 

только остаточные явления в пределах 3-5%. Ренессанс православия не приве-

дет к прорыву России в новое состояние объединения. Мир другой, он развива-

ется все быстрее. Возможность законсервировать некое общество в нем – иллю-

зия. А в православии пока нет потенциала прорыва в будущее. Да никто на это 

и не рассчитывал. Разве что, Второе Пришествие свершится. 

Возрождение «красного проекта» тоже сомнительно в ментальном плане. 

От него можно многое взять – это был творческий и плодотворный проект, но 

основная идеология уже не может быть той же. Давно нет общества, описанно-

го Марксом. Мы были первой страной, где с-деки пришли к власти, но потом 

было много чего другого из опыта «социального государства» с разными фор-

мами собственности. В мире теперь совершенно иная расстановка сил. Даже 

красный Китай только условно «красный» – он уже говорит о своих особых ци-

вилизационных ценностях, а не повторяет прошлые лозунги периода запуска 
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коммунистического проекта. Мировой коммунизм в китайском варианте надо 

еще исследовать как особую идеологию – есть ли она вообще. Скоро наступит 

момент, когда Китай позовет под свои знамена всех желающих идти с ним – и 

нам придется выбирать.  

Между тем, капитализм в Китае только начинается, и он, разумеется, по-

глотит все его ресурсы – человеческие и природные, хотя до этого пока далеко. 

Пока Китай поглощает чужие ресурсы, причем на корню. Он играет на длин-

ных циклах и короткопериодной жадности отдельных чужих чиновников, кото-

рых всегда можно купить за очень большие деньги. Он устремлен в будущее: 

только в Китае наблюдается расцвет научной фантастики – а это явный мен-

тальный признак растущего общества с перспективой. Так же как увлечение 

фэнтези – признак ментальной деградации. Шпенглер в работе «Закат Западно-

го Мира» (закат Европы) зафиксировал признаки позднеримского разложения 

Европы еще век назад. Тогда его выводы поносили, но сегодня правда очевидна 

всем. 

Кстати, Древний Рим умело раздувал в своем времени «религиозную кар-

ту», стравливая и внося смуту в стан своих противников. Поэтому американ-

ская политика радикализации ислама – очень старая политика насаждения ци-

вилизационного хаоса: нельзя давать потенциальным противникам возможно-

сти выстроить цивилизацию и в ней – ментальную защиту.  Вот и все нехитрые 

цели современных империй. 

Им может противостоять только ход обратного типа: мобилизационная 

цивилизация, для которой нужна очередная революция сверху. Но она должна 

иметь ментальный резонанс с нижними уровнями менталитета народа.  

 

О «русской цивилизации» 

Относясь к идее обсуждения «русской цивилизации», могу высказать по-

ка только отрицательные ее характеристики.       

На фоне нашего состояния сырьевой колонии и колониальной админист-

рации сейчас многие говорят, как о выходе, об особой «русской цивилизации» 

– и ошибаются. Ее не будет – сегодня никто не позволит ее создать, на это бу-
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дут брошены все силы всего геополитически активного мира. Они уже броше-

ны в бой, и война за Сирию – это Сараево, открывающее прямую войну против 

нас. Опять начало сентября, опять все те же примитивные провокации, как и 

случае с Польшей 1939 года, – и новая мировая война не за горами. Она на-

правлена против нас, и это слишком очевидно. 

Вопрос о проекте «русской цивилизации» – не более чем иллюзия тепе-

решнего этапа жизни менталитета, когда ментальное пространство в ментали-

тете народа очень сузилось – на самом деле оно уже меньше России, как во 

времена всякой смуты. И еще больше сужается. То есть, уже давно нет реаль-

ной ментально опоры даже для этого проекта. Она если и была, то лет 30 назад, 

на чем и сыграли Горбачев с Ельциным.  

Но в момент ментального рывка в будущее вдруг начинается неизбежная 

экспансия – и конкурентоспособными являются только те общности, у которых 

это пространство предельно широкое. Типа русского космизма, планетарные 

интересы – как минимум. А в недрах русского менталитета оно именно такое. О 

разнице в уровнях циклов мы поговорим ниже. 

В этом смысле наша нынешняя цивилизационная ситуация была спроек-

тирована извне англо-американским истеблишментом в середине ХХ века. Это 

был проект удара по менталитету, путем разрушения сначала идеологии, а по-

том и жизненной основы – экономики. Жадное «Я» вырвалось на свободу и 

мгновенно проело всю материю – 30 лет оно жрало, съело жизнь целого поко-

ления, теперь к их детям подбирается. Внутри нашей советской цивилизации 

было полно прекраснодушия (мы и немецких пленных воспринимали как обма-

нутых рабочих, а не как нацистов – компотом угощали), но отсутствовали ме-

ханизмы реальной ментальной защиты. Государство защищало госидеологию, а 

не менталитет. Но идеология имеет свои циклы жизни: достигнув пика своего 

влияния, она действовать перестает и более того – отторгается людьми. Что и 

произошло. Государство обрушилось, и его ресурсы тут же обглодали. Это от-

тянуло крах Запада, тем более что глодать можно было еще и все страны евро-

пейского соцлагеря и бывших советских республик – вот уж кусок так кусок! 

Все они хотели как лучше, а получили мордой об стол. 
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Как вам проектик на 50 лет длительностью? Мечта Запада сбылась: нас 

снова посадили на финансовую иглу, как при Витте, – а это тоже был очень из-

вестный проект. 

Поэтому еще раз о граничных условиях нашего разговора о «революции 

сверху»: если она будет направлена в сторону консервирования общества, это 

конец. Если она будет направлена в сторону еще большей открытости вовне – 

это тоже конец. Здесь нет противоречия: развитие организованности и закры-

тость подразумевают друг друга в ситуации кризиса. Больные звери – и те в 

клубок сворачиваются. Нужно сосредоточиться, посчитать ресурс и совершить 

цивилизационный рывок путем невиданной ранее консолидации. Нет других 

вариантов. Опять будет эта жесткая организованность, монизм, диктат, ну что 

поделаешь – дожились до такого.  

И вот для этого момента и нужна объединительная идеология, резони-

рующая с нашим менталитетом. Выращивать ее надо, глядя из будущего, а не 

из прошлого. 

Таковы условия задачи. Их надо принять и как можно быстрее.  

* * * 

Ни одного проекта такого типа нет в открытой печати. Зато есть масса 

штампов из прошлого, которые нас призывают обсуждать. Ну, так обсудим, ес-

ли есть что. На АТ нас призвали, откликнемся. Пойдем по понятиям. 

«Соборность» всегда имеет и прямо противоположные варианты. Не на-

блюдаю я никакой соборности в течение жизни, наблюдаю «разборность». Сня-

ли узду государства – и тут же все растащили до нитки, сперва робко, потом 

безудержно. «Воруют» – это ли вам не признак «русскости», ведь фраза много-

вековой давности? Стремление к хаосу – оно в основе российского «Я». Поэто-

му западные регуляторы права очень жесткие даже для своих. И у нас они не-

избежно становятся все более жесткими. Но если, как в Болгарии, пенсия будет 

меньше счета за электричество, то эти «регуляторы» следует воспринимать в 

прямо противоположном назначении: как способ уничтожения народа. 

Традиция «нестяжательства» – откуда вы это взяли? Начитались «сме-

новеховцев»? Тоже не наблюдаю ничего такого. У нас ровно столько же по 
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проценту «стяжателей», что и на Западе. Разница в том, что шлюзов им в Рос-

сии так никогда и не открыли. Капитализм при царе у нас начинался в виде 

предприятий, сплошь родом из Запада – своих никто не выращивал. Реставра-

ция его после Ельцина была еще хуже: легализована криминальная экономика. 

Те, кто пробовал реализовать свое предназначение «стяжателей», якобы самих 

по себе, теперь покоятся на кладбищах. Я их много видел: или под «крышу», 

или под крышку гроба, не было, и нет вариантов. Торговать можно только 

«спичками», и не более того. А производить при вступлении в ВТО и вовсе ни-

чего нельзя. Голландские и прочие  «пластмассовые» помидоры теперь не толь-

ко в Болгарии – это полный бред, но и у нас. Я покупаю огурцы только на пол-

дня, оттаивая, они тут же прокисают внутри. 

Семейный род – это признак сельхозцивилизации. То есть, путь в про-

шлое. Его реанимировать в современном мире можно только в форме мафии. 

Рынки забиты этими нерусскими «родами», которые то договариваются между 

собой, то режут друг друга – и во всех случаях все больше наглеют, поскольку 

считают себя хозяевами доходов, а нас – дойными лохами.  

Бросьте эти сказки. В село давно не едут, это из сел едут. Я был участни-

ком целого ряда «родовых круглых деревень» еще 30 лет назад. Это те же ко-

лонии-утопии, живут, пока есть энергичный лидер и возможность – сменится 

власть, понадобится их земля – их просто сметут, или пойдем кольями против 

пулеметов? Возродить объединительный род – пустая утопия. 

Про собственность вообще промолчу. У нее всегда находится субъект. 

Государственная  собственность у нас чем кончилась – люди при власти очень 

хотят конвертировать ее в собственность. Вы придумали способ, как им поме-

шать? Расскажите, очень интересно послушать. Особенно про Китай с наслед-

ственным типом власти в элите – «принцы» в компартии и т.д. Расстрелы кор-

рупцию не останавливают даже там. 

Что касается «гражданской» собственности, под нее надо иметь граждан-

ское общество. Нам в истории то ли не повезло, то ли повезло: нет его у нас и 

не было в нужных масштабах. Поэтому – это бесхозная собственность, что 

очень смешно звучит. Она достанется тем внешним силам, у которых с граж-
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данским обществом все в порядке. Можно даже придумать, как именно они ее 

захватят. 

«Держава» в современном мире, где правят ТНК и сговор мирового фи-

нансового капитала – еще один анахронизм. Да, «за державу обидно». Но эти 

цивилизационные образования – они все из прошлого. Расстарайтесь придумать 

на это место нечто из будущего. Какую-нибудь «ноосферную конфедерацию 

держав», но никак не меньше. 

Что касается автаркии, смотри выше сказ про помидоры с огурцами. 

Сначала мы лишились финансовой безопасности, а теперь и продуктовой. По-

чему так? Поскольку мир финансов – это тот слой над экономикой, где делают-

ся и реализуются проекты. А над ним давно нарастили еще пару-тройку слоев, 

где делаются суперпроекты над проектами. Поэтому вам придется идти во вре-

мени назад – туда, где нет денег: начнем с военного коммунизма? Автаркия 

возможна теперь только в этой ситуации, при обязательном железном занавесе 

и талонах вместо денег. Но в этой ситуации невозможна никакая  постиндуст-

риальная цивилизация. Силиконовые долины не строят за деньги и даже за зо-

лото – а строить-то нечего. Их выращивают изнутри и на основе  проектов. Это 

люди, а не прочая материя. 

Наконец, Любовь. Пребывая в вере, мы пребываем в Любви, иначе, зачем 

нам вера. Это личное дело каждого, ваш путь к спасению. А вот как только вера 

становится церковью – общественным институтом, поддерживающим веру, все 

меняется. Все конфессии ради утверждения своих ритуалов веры пролили моря 

крови. И все действовали ради Любви и именем ее.  

С того момента, когда начинается обсуждение любого рода ценностей  

(Вера, Надежда, Любовь, Добро, Красота, Правда, Истина и Польза тоже), мы 

перемещаемся в мир менталитета. Пожелания на входе высказывают все как 

один одни и те же – во всей истории. Дальше начинаются вопросы: а как имен-

но вы собираетесь управлять в этой духовной сфере? Как это делала церковь и 

еще делает для цивилизационно непродвинутых народов. Как теперь управляют 

исламом против самого основания ислама. Как это делала идеологии в рацио-

нальном обществе Запада и у нас – частично. И как этим управлять в тепереш-
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нем мире, где СМИ и наднациональные образования живут на другой техниче-

ской основе?  

К лучине вернемся? А телевизоры и компьютеры с холодильниками изы-

мем? Так при лучине самолетов СУ не делают. 

Про язык и культуру я просто промолчу – в силу как очевидности, так и 

многогранности вопроса. А вопрос только один – что делать с этим собираетесь 

хотя бы в проекте?  

Поэтому полноценный проект, если обсуждать его основания, должен от-

вечать на три вопроса: как совмещать по-новому троицу ХХ века «Власть – 

Собственность – СМИ». Последнее определяет связку менталитета и идеоло-

гии, она создает манипулятивное общество как основу для экономики. 

Итак, какая по типу новая власть? Идеология плюс аппарат. Какие? 

Какая структура собственности? Как соотносятся власть и собственность. 

Кому принадлежат СМИ? Кто держит в руках идеологию, и какую? 

Партийная опричнина при проектно-конструкторском обществе у нас  

была в своей особой форме при госсобственности. Худо-бедно, она разрешила 

противоречия царской России. Но с ней в конце истории справились за счет си-

нергетики – малыми силами воздействуя на субъект стратегического действия.  

Говоря по-русски, на козе объехали. 

Либероидная элита, которая сменила ее, много чего обещала. И что, она 

разрешила противоречия советской эпохи? Да  нет, она их как раз и обострила, 

все, до кризиса. Теперь мирно разрешить острые внутренние противоречия – об 

этом можно только мечтать. 

 

О циклическом резонансе  

По большому счету проблема состоит в том, под какой по уровню цикл 

следует делать проекты.  

Мы живем в самом конце столетнего ментального цикла. Если ориенти-

роваться под него, то это – локальный выбор. Он попроще. Тут можно обойтись 

модификациями, хотя я таки не понимаю, как именно можно воскресить синтез 

красного проекта с православием. 
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Но мы-то в ситуации глобального выбора. Кончается формационный мен-

тальный цикл. Рушится не Римская империя, рушится ментальная формация 

капитализма, который подгреб под себя все ресурсы, или вскоре подгребет ос-

татки военной силой. Сожрет и сдохнет, как Универсальный Потребитель про-

фессора Выбегало. Проект «модерн» ментально уже давно выдохся. Но машина 

цивилизации работает, хотя она давно «без головы». 

Вот если делать проект под этот уровень, нужны мозги, способные пред-

ложить человечеству принципиально иной путь развития. И радикально устра-

нить существующие противоречия, которые обострились до глобальных кризи-

сов. Новая система власти способна устоять только при этом условии.  

Это должен быть проект с большим временным лагом, чем столетний. И в 

логике истории как целого.  

Говорю сразу, что «сниматели» такого рода противоречий – смертники. 

* * * 

Много чего к этому можно было бы добавить, но перечитав текст, я по-

нял, что основное уже сказано. А потому – не будем умножать сущностей сверх 

меры.  
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3. СИТУАЦИЯ НЫНЕШНЕГО ЭТАПА И ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО 

 

Общество в минимальном виде можно изобразить как трехслойную 

структуру: экономика, социальная структура и культура. Если говорить о си-

туации самосохранения и проектах, нужно указать на наиболее уязвимые точки 

и попытаться набросать проект выхода из кризисной ситуации. Большого про-

екта ни у кого пока нет, есть части – о них и поговорим.  

Для начала разговор пойдет об острых проблемах  культуры, социальной 

структуры, и механизме воспроизводства национальной идентичности.  

А далее – о том, что выставляется на обозрение из области «проектов», 

способных, якобы, разрешить возникшую историческую ситуацию. Это набро-

сок мыслей и тезисов, во многом состоящий из того, что сейчас на слуху, это 

пока информация к размышлению,  состоящая из того, что важно.  

 

Мертвецы мысли или коллапс познания 

Характерный признак современного мира – исчерпанность старой модели 

познания. Речь идет  не только о науке, как социальном институте (см. книгу 

«Конец науки», вывешенную на моем блоге), а, прежде всего, о современной 

гносеологической концепции. Назрела необходимость смены картины мира. 

Расценивать это можно в циклической картине двояко: и как кризис содержа-

ния – кончился определенный (евро) этап – и как кризис формы. А кризис фор-

мы проявляется еще и в искусственном сдерживании попыток прорыва, что по-

русски называется «подмораживание», стагнация. 

Так, например, всячески блокируются фундаментальные исследования. 

Мало того, что на них не идут потоки грантов, еще и бюрократическая инкви-

зиция работает в виде всяческих комиссий – у нас при АН РФ, и там  тоже хва-

тает. Причиной здесь является, конечно же, стагнация, социальные лифты от-

ключены, люди держатся за свои привилегии, но ничего нового уже давно вы-

дать не способны. Креативно умершие тянут еще живых в свои обустроенные 

могилы – это чистый декаданс с его мертвячиной. 

Наша задача противоположная – прорваться в новую картину мира.  
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Можно понять Европу и ее политику – это в основном лавка древностей, 

давно переставшая быть источником идей и новых форм. Она-то в приятном 

коллапсе, к тому же еще и политически несамостоятельна. В циклической кар-

тине это именно то, что Шпенглер и обозначил как закат Европы век назад. Лев 

Гумилев называл такие народы реликтовыми, старческими. Между тем мы с 

вами – общность молодая, наш потенциал на взлете. Кстати, как и у немцев, ко-

торые на подъеме. К ним следует присмотреться подробнее. 

Относительно познавательных механизмов: они устарели, поскольку кар-

тина мира не менялась уже три столетия, а ускорение жизни колоссальное. Вот 

почему реальность современного общества не схватывается навязанными нам 

моделями социологии: это общество просто нечем сегодня изучать. Политоло-

гия – она тоже дает набор исторических моделей, не имеющих никакого отно-

шения к современности – такой же музей древности, как сама Европа. Геополи-

тика, культурология, и так далее – сплошь дисциплины, консервирующие соз-

нание, особенно в образовании. И это только один блок в науке, а их четыре – 

еще антропо-, естество- и техно- блоки. И картина везде одна и та же. Вопрос: 

cui prodest. 

 

Больная социальная структура  

Что интересно, мы ровно век назад интенсивно развивались в области 

экономики и были четвертой державой мира. Но тогда почему произошло то, 

что произошло? Если искать не в экономике, где для этого не было оснований, 

то причиной кризисов в России и тогда, и в позднее советское время была раз-

балансированная и неадекватная времени социальная структура. Речь идет о 

власти и политических элитах, которые в нормальных странах выражают инте-

ресы прочих групп и регулируют отношения через законотворчество и культу-

ру. Про царя и его опору в группах элит более-менее понятно и понятно другое 

– среди них не был найден субъект изменений, который привел бы структуру в 

соответствующее состояние. 

А когда его не появляется внутри, он приходит снаружи, и, соответствен-

но, он отстаивает свои интересы и интересы своей общности. Доведение страны 
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до революции позволило крохотной группе внешних революционеров  не толь-

ко захватить власть, но еще и повести свою политику, используя колоссальные 

ресурсы империи. Из этого крена страну вывел Сталин, о чем можно говорить 

отдельно – при нем была заново построена сбалансированная социальная 

структура. И разрушать ее начал только Хрущев а особенно старались после 

него. 

При всех своих недостатках, советская экономика развивалась. Хоть и 

инерционно, но нормальными темпами. Она вовсе не находилась в состоянии 

кризиса, хотя ей не помешала бы модернизация, что большинством и мысли-

лось, когда началась перестройка. Шоу с пустыми полками было устроено в 

момент, когда мы вполне обладали продуктовой безопасностью – автаркия бы-

ла обеспечена. Сгнила все та же социальная структура, причем корни тянутся 

опять же ко временам позднего Хрущева, а затем и  Брежнева. 

История повторилась:  снова внутри не был найден субъект изменений, 

который привел бы структуру в адекватное состояние. 

С одной стороны, это явление в России циклическое, чему есть причина: 

ее евразийское двойное положение и искусственное насаждение сверху запад-

ной части культуры как геополитическая необходимость. Она же приводит к 

феномену безответственности любой прозападной элиты. А как иначе, если с 

середины 18 века элита говорит и  думает по-французски и ходит вечером в 

английские клубы. А уж про зависимость большевиков от марксизма или на-

ших либералов от культуры Запада и говорить не приходится. 

Есть противоположный пример Британской империи, где исторически 

был найден баланс имперскости и национального государства, и потому субъ-

ект изменений социальной структуры там всегда находился внутри. Ее источ-

ником являлась ответственность национальной элиты (элит) перед нацией. И 

невозможность даже примерно допустить внешнее вмешательство. Хотя так 

продолжалось до момента возникновения англо-американского истеблишмента 

в ХХ веке, где Великобритания уже не могла удерживать роли мирового лидера 

и впервые вынуждена была согласовывать свои действия в внешней волей. Их 
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утешает, что воля это все равно англосаксонская – это хорошо видно в фильмах 

о Бонде. 

Перейдем к нашей ситуации,  она очевидна.  Мы снова имеем хрупкую и 

несбалансированную социальную структуру. По отношению к экономике эта 

несбалансированность чудовищна, она достигла предела в графике нормаль-

ного распределения. Этот предел: у пяти процентов населения сконцентриро-

ваны 95 процентов всей власти в экономике. До этого предела нам осталась од-

но деление на графике, а учитывая набранную скорость отнятия у населения 

«необходимого продукта» и отсутствие любых нравственных тормозов, этот 

предел будет достигнут за год-два. Мы не Болгария, терпение нашего медведя 

чревато чудовищным взрывом – это не московские имитации, это будут взрывы 

на периферии, переходящие в пожар. 

Завершая эту тему, забросим требование в будущее, это проектное требо-

вание. При построении следующей империи, кроме очевидной задачи воспита-

ния ответственной за нацию у национальной элиты, в нее требуется заложить 

механизм антикризисного опережения. А именно: субъект изменений социаль-

ной структуры всегда должен находиться внутри и менять ее, адекватно скоро-

сти исторического процесса изменений. Он должен быть важнее, чем сама эли-

та. Над чем-то в этом роде думал Сталин, но это требует исследования. 

  

Уничтожение механизмов воспроизводства нашей идентичности 

Это Школа и Армия. Про второе пока не буду, может потом вернусь. На 

опыте больше знаю про первое. 

Мы наблюдаем два процесса в нашей педагогике: обвальное падение ка-

чества среднего и высшего образования. Среднего – в связи с выбрасыванием 

из него базовых предметов, развивающих интеллект, плюс тестирование – ЕГ.  

В элитных школах той же Америки тесты запрещены. Но их там мало. 

Прочие школы предназначены не для развития интеллекта, культуры и т.п., а 

для воспитания потребителя, с кругом интересов, хорошо видимых в западных 

фильмах. Этим детям развитие противопоказано, поэтому наши наивные эмиг-

ранты поначалу радовались, что у них дети стали гениями на фоне местных, а 
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потом поняли общий уровень. Навязывание нам системы ЕГ через пару лет 

уничтожит нашу среднюю школу и доведет ее до уровня мексиканской. Не 

только некому будет строить ракеты, но и на обслуживание такой техники 

культуры и знаний у солдат не будет хватать.  

Уничтожение высшей школы – не реформирование, а именно уничтоже-

ние – это Болонская система и коммерциализация образования. За короткий пе-

риод в десять лет я на себе испытал, что прессинг чиновников вырос на поря-

док. Власть бюрократов стала настолько нескрываемой и наглой, что процвета-

ет новое рейдерство – экономический захват вузов и использование их в каче-

стве «доильных машин» по разным схемам. А продажа курсовых и дипломов 

растлевает ППС, который с этого еще и кормится. Система контроля, с которой 

я не понаслышке знаком как завкафедрой, требует все большего количества 

людей и бумаг – не продохнуть. Абсолютно бессмысленных, если говорить о 

росте качества образования, и абсолютно осмысленных, если ставить задачу его 

уничтожения. В вузах выживает серятина, способная заполнять простыни 

форм, и уничтожается все, хоть немного выдающееся. Идет война за часы, уже 

неважно какие. Регалии в счет не идут. 

Если наша система образования еще живет, то вопреки происходящему и 

благодаря педагогам, людям. Но процесс борьбы за образование на пределе. 

Стратегия отупления через образование имеет свою цель и она очевидна. 

Тупыми легче управлять. Но отупевших легче и перехватывать инородным си-

лам, что уже было в нашей предреволюционной истории.  У нас все время пе-

ред войнами появляются такие вот умные министры образования, которые счи-

тают, что тупыми легче управлять. И всегда находятся те, кто говорит за это 

спасибо и использует такую массу в противоположных целях – против их на-

циональных интересов. «Избыточный уровень образования» в советское время 

нам вовсе таковым не казал. Наоборот. Сейчас оно ценится только в Китае. Ки-

тайский, что ли учить вместе с внучкой? 

Тем самым порождается не только снижение уровня образования, но и 

поляризация по доступу к полноценному образованию. «Отсечение от пирога» 

культуры делает процесс деградации нации необратимым. А выбрасывание ба-



 37 

зовых предметов и урезание их объемов ведет к мозаичному сознанию, которое 

никогда не выйдет на уровень аналитики жизни. Такое сознание все больше 

лишается рациональной составляющей, ему легко навязать мистику, эзотерику 

и т.д. – чем и забит наш ящик по всем каналам.  

Если вспомнить о рассмотренном выше кризисе познавательных меха-

низмов, картина выглядит еще более безрадостной. 

Но отнестись к этому требуется не как к «finita la comedia», а как к про-

ектной ситуации. У нас есть как минимум, три задачи, которые взаимосвязаны 

и требуют немедленного решения: 

- кризис познания, 

- кризис социальной структуры,  

- кризис механизмов воспроизводства идентичности. 

Что касается последнего, можно добавить и про кризис аксиологической 

сферы в целом (и воспитания в частности), о чем у нас начиналась дискуссия на 

блогах АТ. Но она не дошла до нужного предела. 

Вывод: мы имеем кризис современного общества во всей его целостно-

сти, во всех блоках и институтах, что структурно можно изобразить по анало-

гии с моделью человека: 

 

 

В циклическом проявлении – перед нами формационный кризис. 

Это означает, что данный пакет кризисов не может быть разрешен изнут-

ри современной цивилизации западного и прозападного типа, путем любого 

рода модернизаций, по частям, в отдельных странах и т.д. 

Парадоксальность такого кризиса в том, что новое содержание уже «вита-

ет в воздухе», но настроенными на него могут оказаться совершенно не те, на 

кого мы смотрим с надеждой. Два признака мы уже высказывали: в проектах 

нового а) должна возрасти степень общности и интегрированности и б) они 

должны не закрепощать, а освобождать потенциал Человека.  
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Ретрофутуризм и поток утопий 

Что есть ретрофутуризм? Когда проектируя будущее, на самом деле соз-

дают альтернативный (просто другой) вариант прошлого, но из элементов того, 

что было. Главное: в таких проектах нет скачка качества, который обязателен. 

Игра на уровне количества. 

Если взять искусство, не говоря уж о Бэтмэнах и прочих комиксах, по-

смотрите, например наш фильм «Шпион». Именно фильм, а не роман. Особен-

но антураж. Таким могло бы быть предвоенное сталинское время. И хотя сти-

листически пробелов полно (типа грамоты на стене из 60-х, по шрифту узнаю), 

в целом все здорово. Но это – игра для своих, дизайн-эстетство. И в этой изы-

сканной упаковке нам предложено, как написал один блоггер, извините уж, 

дерьмо содержания. 

К ретрофутуризму я отношусь как дизайнер с любовью – О! Класс фор-

мы! 

К ретрофутуризму я отношусь как социальный философ с ненавистью – 

это гиря прошлых форм, привязанная к ногам взлетающего в будущее вообра-

жения проектировщика. 

Поэтому когда я читаю о возрождении в будущем родовых общин и бла-

гостном расселении родов вокруг церкви (мечети и т.п.) в центре, я закрываю 

текст навсегда. Поскольку о войне Города и Деревни а также тенденции роста 

Мегаполисов все написано. Поэтому образец из патриархального прошлого ти-

па Сен-Симона (кстати, страшно перевранный в интерпретациях наших мар-

ксистов) я могу воспринимать только как ретрофутуризм. Можно ли вставить 

его в некий проект будущего? Да, но ведь не как основу. А про полтора процен-

та экзотики чего копья ломать?  

А если сменится основание цивилизации, строй, экономика, то тогда да, 

будет что-то другое. Но это – скачок качества. Вот про него, плиз… Про скачок 

хочу читать, про род – нет. Поскольку про род – это ретрофутуризм. 

Про «народ» – это тоже ретрофутуризм. Понятие из прошлого, и утянет в 

прошлое. 
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«Русская цивилизация» – это еще какой ретрофутуризм. Если ее построят, 

сбегу-ка лучше в Китай. Там хоть в будущее некоторые смотрят. 

Изобретать новую форму собственности (гражданскую) можно сколько 

угодно. Но пока нет носителя, это маниловщина. Мыльный пузырь. А они в 

проекты не превращаются – сплошные «если». 

Перейдем к потоку утопий. Что есть утопия во множестве ее разновидно-

стей? Эксперимент по мысленному перемещению во времени и пространстве, 

но с условием соблюдения некой исторической логики. Мне очень нравился в 

детстве «Понедельник» Стругацких, так там есть момент, когда герой переме-

щается на специальной машине в воображаемое будущее. И мелькает мысль 

Романа о перемещении в «воображаемое настоящее». Скажу честно, ни один 

прогностик или утопист не предсказал нашего теперешнего настоящего. Меж-

ду тем, кто-то же задумал и запустил проект, который нас обрушил. Я надеюсь, 

Кургинян их все потом переловит и будет судить Высшим Трибуналом в СССР 

2.0. Хотя, скорее всего, эти люди давно коньки откинули. 

Проектировщики оказались сильнее мечтательных утопистов и важных 

футурологов со всей их математикой. 

Так вот утопии в том путешествии у Стругацких явно следуют друг за 

другом как экстраполяции из своего времени. И чем дальше в прошлое, тем они 

смешнее выглядят. И еще их разделяет Железная Стена. Наши позитивные ро-

зовые утопии дополнены отрицательными – это весь современный Голливуд с 

его фантастикой. Победил пока Голливуд, поскольку шоу куда живее розовых 

соплей, написанных по учебникам научного коммунизма. 

И тут выходит некто в белом и говорит: объединяйтесь! Иначе сгинете. 

Очень знакомая история. И народец примерно такой же степени развра-

щенности, как те древние евреи. Только у тех страх божий присутствовал, а у 

нашего населения, боюсь,  уже не присутствует. 

Естественный вопрос ему: куда пойдем? 

Он и говорит: Идеалы. Они вас зажгут. 

Послушал, попробовал на зуб. Не зажигают.  

Поскольку все они из прошлого. А про сборку из прошлого все сказано.   
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В ожидании жареного петуха 

Попытки разрыва страны на национальные государства по этническому и 

т.п. признаку продолжаются. Ни один их проектов не содержит а) анализа 

внешней геополитической ситуации России и б) анализа внутренних ресурсов. 

А между тем вот он, весь анализ, в одном абзаце.  

Реально нас осталось около 90 млн., не больше. Идет быстрая депопуля-

ция:  на одного новорожденного два гроба.  При этом 90 % богатств принадле-

жат 10% населения и разрыв между Бо и Бе увеличивается как нигде в мире – 

такое общество нежизнеспособно изнутри. Вся материя прошлой империи про-

едена. Сырьевая экономика способна содержать не более четверти сегодняшне-

го населения. Остальные лишние, и никто этого не скрывает. 

Проекты расчленения и ослабления РФ имеют целый диапазон  вариантов 

– от благостных высоконравственных (русская цивилизация на основе высосан-

ных из литературы абстракций – неких «извечных ценностей» русского народа) 

до откровенно проплаченных извне и известных по вполне открытым западным 

источникам. При этом опыт уже отделившихся по этому «национальному» при-

знаку государств как бы никого не останавливает – не все еще поделили,  что 

ли? Или на помощь Запада рассчитываете, наивные ребятки? Вам про Кирги-

зию рассказать? Не хотите Украину и Армению, так посетите хотя бы страны 

бывшего соцлагеря – застрелиться хочется от той нищеты и беспросветности, 

уехавшего оттуда молодого населения и безработицы под 50%. Программа 

уменьшения численности населения Земли уже давно в действии – при 9 млрд. 

реального населения управлять им невозможно, значит, будут выкашивать 

втихую. И именно тех, кто уже не может постоять за себя. 

Поэтому абсолютно очевидно, что эти ретроутопии только уменьшают 

нашу выживаемость, но никак не наоборот. Когда говорят о русской цивилиза-

ции (машине из людей) а управлять собираются харизмой, мне даже не смешно 

– это для идиотов. У нас и так остается крайне мало шансов выжить, поскольку 

мы попали в категорию «еды», и если ты выглядишь как еда, тебя обязательно 

съедят. Россия теперь не страна, а приз, за который сражаются многие. Причем, 

живущие на этой территории в состав приза не входят. 
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И еще, кто не в курсе, мы стоим на пороге очередного Великого пересе-

ления народов, благодаря замерзающему Гольфстриму. Это означает, что пото-

ки со всех сторон Земли скоро рванут именно сюда, тут будет самый лучший 

климат. И на пути они сметут жалкие останки всех ваших проектов незалежной 

русской цивилизации во главе с харизматиками. Стяжатели с ракетами точеч-

ного наведения придут в нашу страну нестяжателей с лозунгом «разделяй и 

властвуй», и разберут все, чего собрала наша соборность. Мы же с нашим доб-

ротолюбием завернемся в простыни… Ладно, надоело ерничать.  

Чушь это, короче. Треп интеллигентский – он же безответственный. 

Противоположная картинка пока только одна: немедленный возврат к 

империи (хоть на национальной, хоть на наднациональной основе) и немед-

ленное изменение (отнюдь не свержение) системы власти, изменение пропор-

ций собственности и переключение средств массовой информации на возрож-

дение менталитета народа и главное – показ реальной ситуации. Русский народ 

не надо злить, достаточно ему правду показать. Но еще бы и путь, как выби-

раться будем, тоже хорошо. 

Эта альтернатива только первоначально кажется до смешного невозмож-

ной, но это если закрыть глаза на то, что мы стоим над пропастью исчезновения 

и полного тотального уничтожения. Не стали народом, ну, не успели, – станете 

навозом истории. Не стали империей, станете пылью на сапогах прочих импе-

рий, которые нас вот-вот разорвут.  

Жесткий путь – немедленная мобилизация и  переход к мобилизационной 

экономике. Но для этого нужна поддержка населения, пока что сидящего на иг-

ле либероидных СМИ. Хотя всех уже тошнит от них, на это надо решиться. По-

этому этот сектор ключевой. Необходимо заранее нарабатывать содержание, 

которое надо будет транслировать. Собирать ядро людей под это и готовить но-

вую имперскую идеологию. 

В мягкий путь, смешанный путь и прочие я уже не верю. Историческая 

точка невозврата пройдена. 

* * * 

Но еще можно ничего не делать. Ждем Жареного Петуха. Как век назад.  
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А конкретно? 

При переходе от очень общих больших понятий и лозунгов к конкретике 

у нас возникает характерный русский диссонанс. Чтобы пояснить, о чем речь, 

приведу пример. Он почти анекдотический, но говорят, что исторический. 

Произошла большая катастрофа. Один из советских ученых, на вопрос 

одного из больших советских управленцев: – А что же Вы не действовали в 

этой крайней ситуации, только написали нам доклад, и все?!  – спокойно отве-

тил: – Мое дело прокукарекать.  А дальше хоть солнце не вставай. 

Действовать –  ваше дело. 

Различие между интеллектуалом (рациональные идеальные модели) и 

интеллигентом (еще и ментальные модели – идеалы, ценности и т.д.) – это раз-

личие традиционного западного и русского. Всем ведь понятно, за что  Ленин 

так ненавидел русских интеллигентов: там, где надо было действовать, они ли-

бо кукарекали (составляли доклад), либо взывали (проповедь, типа Достоевско-

го и всей русской литературы). В обычное время вещи весьма нужные и серьез-

ные, в революцию – уже смешные. 

О чем речь? 

Мыслить у нас есть кому. Еще остались сильные аналитики. А может их 

еще и поболее стало с советских времен, поскольку это единственное поле, где 

можно проявить себя сегодня, посверкать интеллектом. И за проект А.И. Су-

бетто, которого я нежно люблю как старого друга, я обеими лапами. Мне не 

нравится в дискуссии о будущем только одно слово: «предложить». Это то же 

самое «прокукарекать». Вот великая российская культура собралась и произве-

ла золотое яйцо: ноосферизм, сверхновую мораль и т.п. Прими, Мiр! 

Что за дальнейшие действия Мира мерещатся в воображении творцов 

столь замечательного интеллектуального продукта, уж и не знаю. Но явно ме-

рещатся. Что-то у них перекрывает начисто видение реальности, а ведь до того 

они вроде как не страдали слепотой и эту гниль политики ясно видели. 

Между тем мир вполне конкретно говорится к последней войне. Причем 

против нас. 

Поэтому – предложить можно… А кому? Кто субъект изменений? 
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Надеюсь не нашей компартии, думские лидеры которой копают на дачах 

пруды? Тогда какой политической силе? И вообще, вы в курсе, что есть сего-

дня политическая сила – в ситуации существования вот уже сто лет надстрано-

вых объединений, занимающихся постоянным согласованием своих интересов, 

создающих сверхдолгосрочные проекты и концентрирующих гиперкапиталы? 

У них и армии в совокупности поболее нашей. 

Готовы вступить в это игровое поле, где вас прихлопнут через секунду 

после того, как заметят вашу малейшую потенциальную опасность? 

Интеллектуалы и интеллигенты,  вы в какой вообще реальности живете? 

К кому и чему взываете? Кому выкладываете свои модели и призывы? 

Их что, читает российский народ и потом строится в ряды? И идет куда? 

На пункты мобилизации? Пойти он может, ну от силы к Кургиняну, все прочие 

мобилизацию народа пока не объявляли.    

И т.д. 

* * * 

Выложили идею? Берите ответственность на себя – и вперед. Ну нету (не-

ту!) другого носителя у ваших абсолютно правильных идей. И не будет. 

Прокукарекивание вам может и зачтется после смерти, но у вас же вроде 

как другая задача? Поэтому сегодня правило одно: прокукарекал – реализуй. 

Бери ответственность на себя.  

Может, Вы считаете, что я преувеличиваю инертность российского наро-

да. Да нет, я пока вижу, что преуменьшаю его. Мой опыт невелик, но пока я 

вижу затянувшуюся спячку сильно похудевшего медведя. Проспало свое буду-

щее уже целое поколение. Второе поколение вроде как очухивается, поскольку 

чувствует запах пороха. Да и кормить его никто не собирается. 

Взрыв ментальной энергетики – то ли будет, то ли нет, неизвестно. Мо-

жет мы уже вышли из исторического доминирования? Лично я вообще не на-

блюдаю никаких признаков современного «футуризма» в нашей культуре и 

волнений у нашего народа. А наблюдаю декаданс в элите, стагнацию во власти 

и спячку в народе.  

Возразите мне, скажите, что это совсем не так. Как бы я этого хотел!      
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О проекте по понятию 

Выскажу предварительные нормативные положения о проектах подобно-

го рода, поскольку есть небольшой опыт и представления о них. 

Если очень коротко, первое требование к любому проекту состоит в его 

реализуемости. Все прочее не есть проект по определению. А есть прожектер-

ство и вспышкопускательство. Это раз. 

Второе: проект возникает на пересечении двух плоскостей, скажем, пусть 

это будут кальки, которые накладываются друг на друга.  

На первой кальке – ситуация как она есть (или положение дел). Чтобы ее 

нарисовать, надо описать ресурсы, цели и расположение сил внешнего окруже-

ния (например, противников) и – свои ресурсы и их расположение. При сложе-

нии этих картинок мы имеем ситуацию, как на военной карте. Но ситуации мо-

жет и не быть, тогда просто – положение дел. В нашем случае она мы в ситуа-

ции и она требует адекватного описания. 

На второй кальке необходимо выложить свои цели. Хотя бы себе самому. 

Это очень трудная работа, поскольку тут врать нельзя, а то будет как в «Стал-

кере» – реализуются действительные цели, а не декларируемые. 

Теперь накладываем первую кальку на вторую. И дальше надо отвечать 

на вопрос: как? Как в этой ситуации я (персональная ответственность прини-

мающего решение) буду достигать свои цели. 

Особенность такого проектирования состоит в том, что чаще всего в 

культуре уже есть решение вашей проблемы. Она может казаться вам поначалу  

неразрешимой, но уверяю – она решалась в другом времени, в иных обстоя-

тельствах и т.д. Примерно в 99 процентах случаев.  

Например, китайцы очень гордятся набором из 36 стратегем (стратагем), 

который был и остается их тайным оружием на этом пути. И если иметь хоро-

ший поисковый механизм, уметь работать с культурой технически, можно по-

добрать наилучшее решение. Иногда оно совершенно неожиданное и очень 

простое. Это не изобретение в чистом виде, а подбор нужного хода, позволяю-

щего ответить на вопрос КАК?  И в нашем случае – при  разговоре о будущем 
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России – все так же. К примеру, Великую французскую революцию спроекти-

ровал человек со стороны, ответивший всего на три вопроса. 

Но если решения нет, или нет времени его искать, этот ответ на вопрос 

«как» конструируют. Процедуры – разговор особый, но говоря просто – это 

конструирование происходит в мысли. Есть технологии, многие описаны. 

Итак, проект отвечает на вопрос, как я могу достичь своих целей в данной 

ситуации (при наличии у меня таких-то ресурсов).  

В ситуации России, которая здесь эскизно описана, есть ряд сил, у кото-

рых есть некая совокупность целей – они заявлены, и ресурсов. Чего пока нет, 

так это субъекта изменений, который скажет: вот цели мои, вот проект мой, ко-

стьми лягу, но реализую. 

Например, в аналогичной ситуации был Ленин. Актив у него был мизер-

ный. Зато проектировать он умел и быстро учился. Я описывал, что когда он 

заявил публично свои апрельские тезисы, над ним не смеялись разве что собаки 

на улицах. А в октябре всем было уже не до смеха.   

Проект невозможно не реализовать, поскольку кроме мыслительной иде-

альной модели и ресурсов он обеспечен еще и вашей личной энергией, энерге-

тикой целей. Поэтому «мотивация» здесь не проходит: это мои цели, мой про-

ект, моя энергия. Только так, «так победим». 

Что касается сфер, уровней, циклов и т.д. – они заданы в статьях на АТ. 

Более или менее эскизно, можно и более подробно. Это для дискуссии прием-

лемо. 

А дискуссия у нас о чем? О проекте будущего России. 

Я думаю, она этим ходом началась (или продолжилась), но вряд ли кон-

чится этими нашими текстами. Мы пробуем бить в колокол. Но этого уже мало.    
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4. КРИТЕРИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ БУДУЩЕГО 

 

Отношение к историческому эксперименту 

Мы с вами пережили весьма неприятный исторический эксперимент на 

уровне гигантской страны. Радоваться этому или огорчаться – зависит от пра-

вильного понятия об эксперименте. 

Что есть по понятию эксперимент и в чем он состоит? Рассмотрим на 

примере из автомобильной промышленности: инженеры берут автомобиль, раз-

гоняют его, и на полной скорости направляют в бетонную стенку. Краш-тесты, 

называются. При этом камеры снимают рапидом этот процесс соударения. А 

потом группа экспертов анализирует, куда двигатель поехал, куда полетел ле-

вый и правый  манекен, кому руль пробил «грудную клетку» и т.д.  

Они изучают удар буквально по  кадрам и тем самым получают знания о 

конструкции автомобиля. После чего вносят туда изменения, чтобы избежать 

неприятностей с живыми людьми в реальной ситуации: проектируют такое 

расположение двигателя, чтобы он ушел в сторону во время удара, подушку и 

ремни безопасности, где-то усиливают конструкцию и т.д. 

В ходе такого эксперимента исходная конструкция ломается, но зато мы 

получаем знания о том, каковы недостатки конструкции и как можно делать 

лучше. Это нормативное знание, получаемое довольно дорогой ценой. 

В историческом эксперименте под названием СССР нам на полном ходу 

подставили бетонную стенку «перестройки с ускорением»,  а потом «рыночно-

го либерализма». Конструкция империи развалилась – как именно, все в курсе. 

Разлеталась она 30 лет, но у истории свой рапид. Было время отследить удар по 

кадрам, что мы и наблюдали, хотя и не все видели, как это происходило. Теперь 

пора делать выводы и улучшать проект конструкции общества. Есть выжившие, 

их около 90 млн., и вот ради них надо попробовать улучшить конструкцию. 

Когда я говорю подобные вещи в разных аудиториях, то слышу – ну вот 

вы, умные, и собирайтесь теперь вместе и давайте. Зря, что ли, мы вас кормим. 

Спасибо, ребята, совсем закормили – 15 тыс. р. – это зарплата профессора в АН. 
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Кстати, когда я впервые стал профессором в 2003 году, она в университете бы-

ло 1, 5 тысячи. Кто не верит, у меня выписка есть заверенная. В десять раз вы-

росла. Если б я художником не подрабатывал, то уровень нищеты никогда бы 

не перешел.  Еще примерно 10 лет назад я понял, что бороться за гранты у нас в 

стране бессмысленно – они все теперь у москвичей и плывут, как и положено, в 

нужном кому-то направлении. Теперь это очевидно даже начинающим. Играют 

с фантиком только глупые котята. 

Поэтому будем расценивать мои тексты как игру ума. Ни за одну свою 

публикацию вот уже 10 лет я не получал ни от кого ни копейки. Тем не менее, 

мне нравится жить этим. Такова  в России плата за право быть вольным мысли-

телем и посылать подальше всех – и публику, и издателей, и критиков, и  т.д.  

Не думайте, что мы немного отвлеклись. Вопрос ведь в том, на кого мож-

но опираться в подобного рода интеллектуальной работе и в этой ситуации. Ко-

гда говоришь хорошему профессионалу – присоединяйся, он задает вопрос – а 

за сколько? А задаром, России ради! Он говорит «я подумаю», и больше нико-

гда не звонит.  Впрочем, я давно оставил подобные попытки. 

* * * 

Дальше мы начинаем анализировать, а как нужно и какова возможная 

норма? И получение ответов на эти вопросы мы и будем считать главным ре-

зультатом своих поисков. 

Последствия этого исторического эксперимента нужно анализировать 

очень быстро.  Поэтому на первом месте для меня стоят критерии: как анализи-

ровать, чтобы потом сделать новое. Прежде всего, отбрасывая ненужное. 

Кое-что я заявлял ранее, анализируя представленные проекты. Например, 

– задана ориентация в будущее, или же в прошлое? Если в прошлое, проект от-

брасываем. Ретрофутуризм нам не поможет, а только скорее утянет на дно. Ни-

какая Русь, никакая Российская империя и даже СССР в будущем не пройдут. А 

смотреть надо только в будущее. 

Второй критерий – рост масштаба как главное условие проекта. Масштаб 

следующей цивилизации должен быть не страновой, а надстрановой, то есть – 
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планетарный. Хорошо известно, что против нас воюет надстрановой субъект. 

Соответственно, мы должны наш масштаб максимально увеличить. 

В проекте нас во времени никто не ограничивает. И долгосрочные цели 

моментом не достигаются. Например, организаторами Первой мировой войны 

была поставлена задача ликвидировать Российскую империю. Они предпри-

нимали попытки сто лет, и вот уже почти близки к победе. Этому умению быть 

настойчивыми и держать цель надо учиться. 

Третий критерий – социальный.  

Прежде всего: не уменьшение, а рост населения. Например, в пределах 

России это элементарный вопрос ее выживания. Не будет остановлена и повер-

нута вспять депопуляция, эти беседы просто сотрут вместо со страной.  По от-

ношению к любой силе, претендующей на власть, это вопрос номер один. Как? 

С применением ранее выдвинутых критериев – не путем возврата к патриар-

хальной семье, а иначе. Проект должен отвечать на вопрос, как. 

Хотя это и противоречит принятой сейчас доктрине «давления избыточ-

ного населения на биосферу», население Земли должно расти. Попытки реали-

зовать всякого рода ретроутопии предпринимались еще с 70-х годов прошлого 

века (А. Печчеи, Римский клуб и т.д.). Но даже СПИД, предназначенный для 

этой цели, не остановил роста населения в той же Африке, а в некоторых стра-

нах там половина больна им. Я-то считаю, что выход в космос неизбежен, а не 

уплотнение в нынешней коммуналке путем удушения соседей. До плотности 

населения Китая и Индии всем нам вместе далеко. А уж России так точно. 

Наконец, социальный критерий в ценностной сфере должен звучать как 

колокол по либерализму: «МЫ» а не «Я». Не надо приплетать сюда христиан-

ские или еще какие-либо религиозные оттенки типа «соборности». Это все из 

прошлого. И тянет в прошлое.  Не хочу разбирать нюансов смысла «соборно-

сти» – это сто раз сделано более умными людьми и без меня, – но почему бы 

нам не изобрести свой более адекватный лозунг и термин.  

 Новая российская общность должна быть сориентирована на приведение 

людей всего мира в единое планетарное содружество, планетарный организм. 
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Без войн и эксплуатации, без уничтожения «лишних» (по чьему-то мнению), 

без отсечения людей от единого «пирога общечеловеческой культуры».  

Все сказанное с «не» можно повернуть в позитив:  

- все люди имеют равное право развиваться, и это право должно быть им 

обеспечено планетарным сообществом, ибо это и есть главный источник его 

силы и развития; 

- эксплуатация людей навсегда запрещена и карается планетарным сообществом;  

- мы живем в гармонии с природой, поскольку мы – ее часть; отсюда автаркия; 

- мы живем в гармонии с космосом, поскольку мы – планетарный организм; 

- планетный организм не может терпеть общностей, организующих вой-

ны, осуществляющих экспансию и т.д.; 

- люди не ограничиваются в формах своего совместного существования, 

если эти формы не нарушают прав других людей и общностей. 

И так далее. Это новое МЫ отличается от замятинского «Мы» и оруэлов-

ских и прочих антиутопий тем, что не  делает нижнюю часть общества серой 

однородной массой – напротив, поощряется разнообразие как источник роста. 

Стимулом развития является творчество (высшая креативная потребность), а не 

власть, деньги  и максимум потребления (гедонизм). 

Поскольку я циклист, то хорошо понимаю, что доминанта МЫ в естест-

венном цикле общества непременно перейдет в доминанту Я. А отсюда главная 

проектная установка: должно быть достигнуто равновесие МЫ и Я. 

Читая грандиозный цикл «Основание» (1963-1986) А. Азимова  (у нас это 

«Академия») мы видим как раз постоянство циклов и попытку неких условных 

проектировщиков достигать поставленных целей поверх неизбежной циклич-

ности. Фактически он говорит, что цикличность неуправляема и можно только 

«сесть на волну». 

Я считаю иначе. Социальная цикличность снимается при переходе к 

высшему, планетарному состоянию. Не сама по себе, а в потенции. Просто 

очень многие  части целого при этом видоизменяются: невозможна экспансия 

руки или ноги, иначе это просто рак. Сегодняшние войны – что это, как не рак в 

картине Человечества – планетарного организма.   
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О понятийной катастрофе и уровне языка 

Говорят, когда англосаксы захватывали острова Тихого океана, они при-

думали для общения с туземцами специальный адаптированный язык, он назы-

вался пейджн-инглиш. Вроде как английский язык, но очень упрощенный. И 

делали это с  целью, с одной стороны, чтобы себе облегчить беспрепятственное 

общение с туземцами, а с другой, чтобы туземцы никогда не освоили их куль-

туры. Поскольку, изучив этот адаптированный язык, местные уже навсегда ос-

тавались по уровню развития попугаями.  

О чем речь? Периодически меня просят писать «все то же, но как-нибудь 

попроще». Попытки такой адаптации языка – это попытка оставаться такими 

вот туземцами – ну и, соответственно, при этом требующие того же от других.  

Так опускаться или подниматься до уровня? 

Как-то мене попалась статья Г.Ч. Гусейнова «Ложь как состояние созна-

ния» (Вопросы философии, 1989, № 11). Суть ее в наблюдении над сменами 

форм русского языка: начиная с 1917-го года те слова, которые раньше были 

ругательствами, употребляются для обозначения чего-то высокого, а те слова, 

которыми раньше интеллигентные люди выражали свои мысли высокодуховно, 

вообще вышли из употребления. И сейчас мы имеем, по сути, другой язык. До-

бавлю от себя, что вторую трансформацию наш язык пережил в ходе, и особен-

но после, перестройки, когда главной его частью становится жаргон бандитов и 

феня. Вот так вот,  чисто конкретно, по понятию. Но на этом языке, как на 

пейндж-инглише, нет вариантов выбраться из наступившего всеобщего отупе-

ния. Болезнь куда глубже, чем кажется – она называется понятийная катастро-

фа. Нет понятий, позволяющих видеть реальность. 

Поэтому для обсуждения больших абстракций нужен специальный язык, 

феней обойтись не удастся. От уровня языка зависит уровень проекта. 

Таковы пролегомены к теме. А тема – чего у нас сегодня нет. Чтобы го-

ворить о том, чего нет, придется использовать схемы и особый язык. 

Начнем с того, что ценного есть в русском сегменте мировой культуры, 

чего нет в других? Почему против России на глобальном уровне развернута на-

стоящая психоисторическая война, главной целью которой является разру-
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шение наших структур управления – и кратко- и долгосрочных. И особенно 

сильный удар нанесен по базовым ценностям и менталитету. 

Ответ один: в нашем менталитете есть объединительный потенциал для 

появления в недалеком будущем Человечества. Он сложился исторически и про 

это много написано. Не написано только, а что нам теперь с этим делать? Мы 

обладает тем, что нас только лишь обязывает – мы обязаны перед будущим, но 

прибыли не приносит и не принесет. В то время как все прочие обустраиваются 

и просто живут по французскому присловью «жить чтобы жить», мы (эти 

ужасные русские) озабочены чем-то таким, что нас вплотную не касается. Мо-

жете посмеяться, но озабочены мы счастьем всего Человечества. 

Если бы я пиарил какую-нибудь партию, страну, народ и т.п., ничего глу-

пее не придумаешь, чтобы вызвать сегодня смех, ну по крайности – ухмылку. 

Сидит куча нищих, преимущественно за чертой бедности, по человеку на 10 км, 

и это вот они? Как вы там говорите? Счастьем всего человечества? Да они бы 

лучше своим обустройством занялись, чем водку пить. 

Справедливо. Картинка именно такая. И тем не менее. Это те же люди, 

что шли в красивых мундирах на Параде Победы и взлетали в красивых ска-

фандрах в космос, присобачив кресло к военной ракете. Вот они в 20-х, творят 

новую культуру, а ведь все от той же сохи. Поэтому, да, все вот так нелепо. А 

как оно обернется, еще поглядим. Свой потенциал мы знаем, да до поры помал-

киваем. А чего кукарекать, когда ночь еще не кончилась? 

Итак, если в запредельной нищете этот народ способен сохранять свое 

историческое предназначение, жить будущим и пойти за него до конца, то его 

надо уничтожить. Т.к. он мешает противоположному проекту. Какому? Проек-

ту «темного прогресса», по которому 90 % населения Земли – лишние. 

Для того, чтобы выйти из ситуации, в которую мы попали, нам необхо-

димо реконструировать работу, которую провели черные проектировщики. Те-

перь этот проект частично реализован и у нас. И более того: проект на нас ое-

стествился. Я недавно посмотрел наш фильм «Рассказы», так как раз про это: 

зияющая духовная пустота хорошо упакованной молодежи, красивой, ухожен-

ной, в новых иномарках, даже доброй по-своему, – и пустой донельзя.   
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Светлый регресс и темный прогресс 

Для тех, кто живет в этом новом поколении, вот эти формы жизни – навя-

занные, выдуманные, искусственные, стали уже естественными, у них других 

нет. А те люди, которые кричат, что надо вернуться к прежним формам, социа-

листическим, – яркие образцы оестествившихся на них других проектов. Со-

циализм ведь тоже был проектом. И тоже оестествился на людях. И какой про-

ект лучше? Применим набор критериев, данных выше – лучше тот, который не 

пожирает людей миллионами и низачем. За 20 лет у нас население уменьши-

лось больше, чем за ту страшную войну. Получается, что либеральный «чис-

тенький» проект куда более людоедский, чем сталинизм. Он отбросил нас в 

глубокое прошлое и на руины. Это мы что, так за шмотки и иномарки распла-

чиваемся? А не дороговато ли, 20 миллионов человек в минусе? 

Единственное мое убеждение по поводу истории, ее циклов и  следующе-

го ее этапа, выражается в  том, что никакой проект никаких сил не может реа-

лизоваться, если он повернут в прошлое. В прошлое – это обязательно против 

хода истории – а Эгрегор Человечества не может этого допустить. 

 А потому ни светлейшие, ни темнейшие проекты для меня неразличимы. 

О «светлых» мы только что вели дискуссию на АТ, там все замечательно, кроме 

полного непонимания инициаторов и авторов, что проект «русской» и даже 

«российской» цивилизации (почему именно цивилизации?) уже повернут в 

прошлое. Характерные признаки: содержание культуры и менталитета взято из 

дискуссий конца 19 века, это раз; формы организации общества взяты из про-

шлого, это два: семья плюс гражданское общество (которого, к тому же у нас не 

было и нет). На Западе это общество усиленно демонтируется, как и средний 

класс – его опору. А мы все изучаем его и стремимся в него. Хватит уже стано-

виться в хвост очереди, ведущей в тупик. 

 Про прекрасный и светлый проект ноосферного социализма я плохо ска-

зать не могу: он повернут в будущее. За исключением одной детали, о которой 

я постоянно говорю, но никто меня не слышит –  ноос есть ведь только разум. 

Мы в области коллективного разума совершили в СССР немало прорывов, но 

получили удар совсем в другое место: в ментосферу (пневматосферу).   
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Ментосфера как особое понятие 

Первое значение термина mental в переводе – интеллектуальный, мыс-

ленный. Оно особенно распространено на рациональном Западе.   

Но есть и второе значение этого древнего термина mental – внутренний, 

иногда невидимый, и нередко – психический (от греч. psyche – душа).  

Между тем по смыслу интеллект есть принадлежность ноосферы (от греч. 

νόος или noos  ум, разум), а поскольку  понятия ноосферы в древности не суще-

ствовало, в термине и содержится «склейка» значений. И она в определенном 

отношении правомерна (все внечеловеческое в человеке).  

Кроме ноосферы в свое время выдвигались аналогичные понятия и тер-

мины: «поле разума» Э. Грина, «всеобщий ум» Г.-Г. Гадамера и т.д. 

Теперь разведем: ноос, ноосфера, ум, разум и все значения подобного 

рода теперь мы будем относить сюда – к рациональной трактовке. И не будем 

относить их к термину «ментал».  

Все бы хорошо, кроме одного. Парой к Разуму является Сома. И не толь-

ко в человеке (разумное животное), но и в обществе: наука + техника, ноосфера 

+ техносфера. Все равно НТП.  

А парой к Душе? Воля, Дух. Вот почему второе значение термина men-

tal – не только психический, но еще и  внутренний,  невидимый. Воля, Дух 

так же невидимы, как и Душа. И Дух так же относится к Душе, как Разум к Со-

ме: управляет. 

Эти две пары понятий порождают в обществе два контура управления: 

социотехнический (Разум – Сома) и социокультурный (Дух – Душа). По-

скольку первый контур управления ноосферный, то как назвать второй? 

Мешает многозначность термина «ментос» и она ослабляет порождаемый 

по аналогии с ноосферой термин «ментосфера».  

Его первый аналог, это «психосфера», упомянутая Дж. Мёрреем. Это 

сфера «и разума, и понимания» – тот же ментал в его двойной трактовке. Меж-

ду тем мы ищем как раз различия, поэтому «и то, и другое» нас не устраивает. И 

потом английский океанолог высказал это по аналогии с чем-то, что для него не 

есть живое в материальном проявлении. А в начале ХХ века все, что надстраи-
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валось «над живым», мыслилось как «психическое», отсюда и появилась его 

трактовка «психосферы».  

Иначе звучит понятие «психосфера» у А.Л. Чижевского, близкого друга 

К.Э. Циолковского. Но и он трактует его в естественнонаучных пределах, как и 

русский психолог Н.Н. Ланге и американский физик О. Рейзер. «Психосфера» 

А.П. Чижевского как и биосфера – естественное природное тело, оболочка Зем-

ли. Можно трактовать психосферу как «сознание биосферы» или «общее поле 

коллективного сознания на планете». Это Душа всего живого на Земле, конечно 

же, иерархически связанная с Космосом и т.д. 

Но и она отражает только одну сторону пары «Дух-Душа» – Душу.  

П.А. Флоренский ввел термин "пневматосфера" (духовная оболочка Зем-

ли, «сфера Духа», духовной связи). Термин произведен им от «пневматологии» 

– это раздел учения о Святом Духе в богословии. Что характерно, сам этот тер-

мин возник в его переписке с В. И. Вернадским в 1929 году,  и только один раз, 

и только потому, что «невозможность личной беседы побудила меня высказать 

эту мысль в письме». Отец Павел пишет «о существовании в биосфере, или, 

быть может, на биосфере того, что можно было бы назвать пневматосферой, 

т.е. о существовании особой части вещества, вовлеченного в круговорот 

культуры или, точнее, круговорот духа».  

Флоренский пояснял: «Несводимость этого круговорота к общему круго-

вороту жизни едва ли может подлежать сомнению. Но есть много данных, 

правда, еще недостаточно оформленных, намекающих на особую стойкость 

вещественных образований, проработанных духом, например, предметов ис-

кусства. Это заставляет подозревать существование и соответственной особой 

сферы вещества в космосе».  

Помните: «рукописи не горят». Если следовать И.Л. Галинской, эту цита-

ту Михаил Булгаков позаимствовал из весьма старинного текста. 

П.А. Флоренский был великим ученым-естественником и потому доба-

вил: «В настоящее время еще преждевременно говорить о пневматосфере как о 

предмете научного изучения; может быть подобный вопрос не следовало бы и 

закреплять письменно». 



 56 

А ведь точно, как в воду глядел. Вот, например, Ю.В. Крупнов теперь го-

ворит, что миссия России «в создании особой сферы духа или пневматосфе-

ры, объединяющей биосферу, техносферу и ноосферу в гармоничное един-

ство и согласие». Если следовать о. Павлу, то создавать сферу Духа нет необ-

ходимости: она есть, и всегда была в истории.  

А вот осознать связку пневмато-психо как особый управляющий контур в 

обществе как раз пора. «Пневмато» – это вторая, управляющая сторона пары 

«Дух-Душа», и в человеке, и в обществе. 

Кстати, приближенными по смыслу к «пневмато» объединительными 

терминами, но не ранга Духа, было «Всеединство» В.С. Соловьева, «Всемира» 

А.В. Сухово-Кобылина и «микровиты», фигурирующие в неогуманизме П.Р. 

Саркара. И хотя они не сферные, этот кластер понятий следует впоследствии 

рассмотреть подробнее – та же тема. 

 Что мы в итоге получаем? Получаем мы такую вот схему попарной сбор-

ки человека из его компонентов: 

 
Рис. 3. Попарное связывание и образование четверки. 

 
В пределах данного текста сферу проявления «Духа + Души»  мы обозна-

чим как ментосферу, или сокращенно – ментос. 

Если идти по шагам системного анализа, человека как целое можно трак-

товать через пару «дух - материя» и иерархическую тройку «ум - ментос - со-

ма». Ей соответствует в науке 60-х тройка «мышление - коммуникация - дея-

тельность». 

 

Рис. 4. Четыре системных шага описания человека. 
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Соответственно, состав человека четверичный. И общества – по аналогии 

– тоже, но об этом надо говорить отдельно. 

У «ментоса»  есть три уровневых признака. 

Надсистемный признак в обществе: «ментал» гипотетически содержит 

некий «сценарий истории». Как видите, не имеющий отношения к разуму. 

Системный признак: «ментал» участвует в реализации «программы исто-

рии», формируя ряд сменяющихся человеческих обществ.  

Подсистемный признак: «ментал» оперирует людьми, принципиально 

меняя индивидуальное поведение протогоменид, в результате чего «люди» жи-

вут только в «обществе» и эти два понятия неразделимы (нет понятия «чело-

век» вне общества). Выход за пределы общества (реальные «Маугли», дети, 

выросшие в животной среде) лишает их признаков принадлежности к обществу 

и «разумности», но не лишает их выживаемости – они иногда выживают в зве-

рином сообществе за счет включения программ этого сообщества. 

Впрочем, даже вопрос – «а содержит ли ментал эту программу?» – для 

нас не так важен. Важно, что она где-то есть и ментал ее реализует в истории, 

оперируя людьми. Программа управляет а) обществами и б) людьми. А по-

скольку кроме людей и созданной ими техники в общественном субстрате ни-

чего больше нет, то программа управляет, прежде всего, людьми, создавая из 

них фантом «общества». 

Напомним, что мы выделяем не только социокультурный контур управ-

ления в обществе (Дух + Душа) и социотехнический (Разум + Сома). О послед-

нем разговор тоже особый. То есть Культуру и Цивилизацию. 

 

Организационная война в ментосфере 

Что касается инженерного подхода, применяемого Западом в рамках гло-

бальной ментальной войны, первоначально осуществлялись попытки воздейст-

вия через культуру, и они были доведены до кутуротехнических штампов – на-

бора инструментов. Но это была все та же социальная инженерия, обозначенная 

в 20-х А.К. Гастевым. А последнее время идет воздействие на людей, минуя 



 58 

культуру. Это воздействие на психобиологическое основание личности, и пре-

жде всего – личности лидеров.    

Как пишет А.И Фурсов, характеризуя организационные войны в этой 

сфере: «главной целью является разрушение оргструктур (структур управле-

ния) общества-мишени – всех: от социальных и финансовых до структур созна-

ния и познания, т.е. структур психосферы в самом широком смысле этого сло-

ва. Именно эта сфера постепенно становится основным театром действий орга-

низационной войны, которая в психосфере становится войной психоисториче-

ской. 

У психоисторической войны (оргвойны в психосфере) несколько уровней 

измерений, а точнее – информационный, концептуальный и метафизический 

(смысловой). Информационная война в узком смысле – это действия на уровне 

фактов, их фальсификация, искажение определенным образом. Концептуальное 

измерение психоисторической войны затрагивает, как ясно из названия, кон-

цептуальную интерпретацию фактов, т.е. развивается в сфере перехода от эм-

пирических обобщений к теоретическим. Метафизическая война – высший 

пилотаж оргвойны в психосфере – есть преимущественно война смыслов; фи-

зическая победа без победы в метафизике, в смысловой сфере невозможна». 

И еще: «это новое общество должно, по замыслам его проектировщиков, 

быть не "светлым будущим", а мрачным (для основной массы населения) про-

шлым. По сути, речь идет о демонтаже не только капитализма, но всей ев-

ропейской цивилизации, европейскости, о возвращении во времена Древ-

него Египта, а для большей части человечества – в доцивилизацию, в фу-

туроархаику и неоварварство с криминально-племенным душком.  

Власть в будущем «неопрошлом» мире должна быть основана на контро-

ле над ресурсами (явно некапиталистическая и даже не рыночная "глобальная 

распределительная экономика" Ж. Аттали), информацией (для этого сегодня 

рушат образование) и сознанием (психосферой)».  

 

Ну и каков итог этого ретрофутуристического проекта Запада и мировой 

закулисы? 
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По проекту 80-90% населения Земли становится ненужным, и его будут 

сокращать, и сокращать жестко. Об этом еще А. Зиновьев писал, когда вернул-

ся.  Тогда посмеивались. Сейчас не до смеха. 

Альтернатива, которая вполне позволяет, как минимум, занять и значит 

прокормить эти  90% в новых отраслях деятельности уже была опробована в 

СССР. Но можно ведь и вперед шагнуть. Хотя бы в мысли. 

Хотя про альтернативные сборки надо говорить отдельно и не публично.  
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        5. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТИПЫ ПРОЕКТОВ НАШЕГО БУДУЩЕГО 

 

По поводу идущей дискуссии  

Меня настораживает некоторая глухота идущей здесь на АТ  дискуссии. 

Особенно я опечален мнением д.ф.н. Л.А Гореликова который пишет «мы не 

можем согласиться с негативной оценкой предложения Александра Подлуцко-

го: он сделал главное – сформулировал «идею» и вызвал интерес авторов АТ к 

осмыслению условий ее реализации».  

Говорю второй раз – я никогда бы даже не раскрыл текст А. Подлуцкого 

на АТ, не обратись с просьбой об этом редакция. И отрицательное отношение 

мое к этому тексту с тех пор не изменилось по двум пунктам:  

- никакого проекта (идеи) в наличии нет, есть призыв построить трактор 

из куска железа.  

- и второе –  сама идея «русскости» в нынешней ситуации есть идея реак-

ционная, способная заодно утопить и русский народ.  

Субетто говорит о «российском пути» – это еще можно рассматривать как 

тактически допустимый выбор. О том же говорят и многие другие авторы. Но 

это, извините, совсем другое устройство общества и ценности. Есть желание 

вести дискуссию относительно понятий этнос - народ и нация, пожалуйста. Я 

свое мнение выразил в статье   Популяция, Этнос, Народ, Нация . 

И еще коллега Подлуцкий не различает цивилизацию (машину из людей) 

и культуру с менталитетом (наш эгрегор). Для меня важно, что это два разных 

контур управления, для него нет. Поэтому его «русская цивилизация» есть ма-

шина из этнических русских, которых в истории никогда не было в таком коли-

честве, чтобы выстроить из них цивилизацию. Тем более, что нет и сейчас.  

Полной противоположностью этому является серия публикаций А.И. Су-

бетто, с которым я солидарен во многом. Противоположностью его взгляд яв-

ляется, прежде всего, по масштабу (надсистемный масштаб) и устремленно-

сти в будущее. Ноосферная цивилизация – это шаг из сегодняшней аморфности 

в будущее, «русская» – в прошлое. Ноосферная идеология интегрирует в себе 
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все, а для русской – отбор придется делать? А ежели кто татарин, тот не прохо-

дит? Ему куда?  

Коллега Гореликов не знаком с теорией эгрегоров, поэтому выдает сле-

дующее суждение: «Какой, к примеру, смысл несет следующее высказывание: 

«Единственное мое убеждение по поводу истории, ее циклов и следующего ее 

этапа, выражается в том, что никакой проект никаких сил не может реали-

зоваться, если он повернут в прошлое. В прошлое – это обязательно против 

хода истории – а Эгрегор Человечества не может этого допустить».  На это 

можно ответить – для вас, наверное, никакого смысла, а вот тот же  Субетто на-

зывает это Большой Логикой социоприродной эволюции.  Чтобы понять мои 

более специальные смыслы, рекомендую просмотреть на АТ мою книгу  «Мен-

талитет и эгрегор». Или почитать про Его Волю у С. Костюченко.  

Хотя Вы меня удивили больше всего призывом свернуть дискуссию и на-

чинать делом заниматься. Неужели опять «трясти надо». Тогда зачем было во-

обще входить в дискуссию? 

 

Диагноз и проект 

Но пора и про суть заявленной темы. 

Подтаскивая разные материалы вокруг темы будущего, я обнаружил не 

слишком большую разноголосицу мнений и подходов. Скорее наоборот, звучит 

уже некое хоровое пение, хотя авторы упорно бьют себя кулаком в грудь и тре-

буют признания их личной гениальности и вклада в науку. Перед нами свиде-

тельство, что либо все слишком очевидно, либо все безнадежно. 

Про диагностику ситуации мы здесь говорить много не будем, тем бо-

лее, что на макроуровне она дана у А.И. Субетто в его последнем докладе на 

АТ. Она мало изменилась с тех пор, как я впервые с ней столкнулся в начале 

1990-х,  то есть за 25 лет ничего не поменялось в надсистемном измерении. И 

реакция общества на этот диагноз все такая же – то есть, никакая. Тогда возни-

кает вопрос: для кого предназначен этот диагноз, если на него никто не отзыва-

ется?  
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Ответ, как всегда, надо искать во взаимоотношениях науки и управления. 

Устойчивая вера, что наука нужна управлению (=власти) – это иллюзия совет-

ских времен, от которой очень трудно избавиться. А поскольку у нас политики 

и не было, и нет, – мы при помощи власти решаем свои проблемы, – то на са-

мом деле диагнозы вольной науки не нужны наверху никому. На то есть другая 

наука – наука при власти, в основном, имитационная. Хотя бывают и очень 

редкие случаи, типа дотошной организационной деятельности С.Ю. Глазьева, 

но то экономика – тут без умных никак. 

Если расширить тезис о диагностике, то она нужна только проектиров-

щикам. Скажем, пугалки Михалкова-Кончаловского, которые я поместил на 

блоге для примера – эмоциональная диагностика. Они могут раскачивать обще-

ственное мнение,  создавать ему имидж (для чего-то в будущем) и т.д. Для про-

ектирования они не предназначены, жанр другой. У Субетто все всерьез и по 

делу – это сущностная диагностика и исходит она из вполне определенной 

идеологии. В чем состоят как ее преимущества, так и недостатки. Попробуем 

как-то осмыслить сказанное в докладе Субетто и положить эти ограничения в 

основание проектирования будущего России. Не все, кстати, удается туда по-

ложить. 

Первый заход: «технологии на базе частной собственности уничтожа-

ют самое главное богатство человечества – экосистемы». Капитализм остав-

ляет после себя пустыню, по Марксу. Все в точку, поэтому проиллюстрируем 

постом из интернета: 
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Отказ от капитализма и частной собственности как радикальный полити-

ческий ход уже вроде как был испробован. Но он не выжил во враждебном 

кружении – не экономически не выжил, а был похоронен номенклатурой. Все 

знают, как и почему. Поэтому на некоторый обозримый период истории речь 

может идти только о множественности форм собственности и их пропорции на 

новом этапе. Про то же говорят почти все, кто заявляется с подобными проек-

тами. 

Например, Кургинян предлагает вполне нормальный «передел» в этой 

сфере: убрать капитализм с верха и переместить его вниз, что означает нацио-

нализацию «трубы», устранение нынешних паразитических структур, открытие 

дороги малому и среднему бизнесу путем законодательно-налогового регули-

рования. Ход, чтобы выровнять социальную ситуацию, приемлемый. А может, 

и единственно возможный сегодня. 

Но дальше есть один внешний фактор, мимо которого нельзя пройти ни 

одному проекту – начинается шестая волна Кондратьева. И тут роль государст-

ва как инициатора инноваций возрастает на порядок. При нынешней системе 

власти и устройстве общества даже предположить подобное невозможно, не то, 

что поверить в это. И тут уже не до игр.       

  

Экономика должна быть  

Что касается государства – больше или меньше должна быть его роль, тут 

вариантов вообще нет: только доминирование государства. В обоснование это-

го есть экономический взгляд, против которого никак не попрешь. Как пишет 

С. Глазьев, «мы являемся свидетелями завершения длинной волны, связанной с 

пятым технологическим укладом, – эта волна, к сожалению, погребла под со-

бой Советский Союз, обломки которого послужили питательной средой для 

развития наших геополитических конкурентов. Это касается и сырья, и финан-

сов, и человеческого потенциала, и научно-технологических разработок.  

Сейчас мы стоим на пороге подъёма новой длинной волны, связанной с 

формированием шестого технологического уклада. История говорит нам, что 

события подобного масштаба всегда проходят через экономический кризис, 
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связанный с ростом мировых цен на сырье после длительного их падения, по-

сле этого идет сбой производства в большом количестве отраслей экономики, 

капитал уходит из реального сектора в финансовые спекуляции, где строятся 

гигантские «пирамиды» и надуваются различные «пузыри». Вследствие этого 

растет экономическая турбулентность, что заканчивается мощной депрессией.  

Выход из депрессии связан с тем, что капиталы осваивают новый техно-

логический уклад и начинается фаза подъёма. Контуры нового, шестого по сче-

ту технологического уклада человеческой цивилизации видны уже вполне от-

четливо».  

И далее автор говорит, что мы-таки способны совершить необходимый 

для выживания страны технологический рывок. И сумеем, если захотим: «для 

России он требует увеличения капиталовложений примерно вдвое, увели-

чения расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы – в 3-4 раза, а в комплекс новых технологий – примерно в 50 раз. И 

это требует грандиозного напряжения всех наших сил, мобилизации всех 

ресурсов на период 5-10 лет». 

Очень напоминает сталинские пятилетки. Если чего и не хватает, то не 

хватает только соответствующей идеологии для такого рывка и политической 

воли, которую современная власть проявить никак не сможет. Но об этом ниже. 

 «Поэтому для необходимого нам технологического рывка без моби-

лизующей функции государства не обойтись. Государство в условиях со-

временной эпохи становится главным субъектом развития». Говоря о «вос-

точных тиграх», он отмечает: «государство везде играет ведущую роль в обес-

печении условий перехода к новому технологическому укладу». И учились эти 

ребята на нашем опыте, как положительном, так и отрицательном. На опыте, 

который мы отбросили, поскольку нам всучили неолиберальную модель, а она 

привела к кризису уже весь мир. Наше место в этом мире – яма от увезенных 

ресурсов, удобная для дешевой  помойки. 

«Вопрос стоит так: или мы и дальше следуем чисто рыночной идеологии, 

в рамках которой нас будут использовать как сырьевую колонию и дешевое ме-

сто для свалки отходов; или же мы так выстраиваем свои отношения с осталь-
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ным миром, не отгораживаясь от него, что мобилизуем необходимые ресурсы 

для технологического рывка».  

Это я понимаю. Это пишет истинный государственник и трезвый ученый. 

Отметим, что в рамках либеральной экономики военно-промышленный 

комплекс и силовики всегда были той зоной, где западными государствами 

осуществлялось скрытое финансирование новых технологий – открыто вмеши-

ваться государству там вроде как нельзя – по фасаду это неолиберальная эко-

номика. Можно напомнить и инновационный рывок за счет лунной программы, 

и сказочку «звездных войн», на которую попалась наша управленческая элита, 

и искусственные «энергетические кризисы», которыми Запад манипулировал в 

политике,  и то, что западный прорыв в IT-технологиях начинается  момента, 

когда у нас их, наоборот, закрыли сверху. 

Здесь взаимосвязь факторов очень жесткая для нас. Ситуация требует мо-

билизации, мобилизация – иной идеологии и изменения структуры общества. 

Короче говоря, революции, а не модернизации.     

 

Рациональность науки – иррациональность менталитета 

Итак, по Субетто, «рыночно-капиталистическое развитие – это стихийное 

и неуправляемое развитие». Такая цивилизация «растрачивает свою творче-

скую энергию на бессмысленную борьбу внутри «общества» за планетное гос-

подство и материальное богатство, выходит за «антропогенные» пределы пла-

неты и погибает на ранней стадии своего развития». 

Поэтому выбора на самом деле нет. Что отсюда можно положить в проект 

в качестве догмы: в небольшой переходный период (типа НЭП) возможны сме-

шанные формы собственности в государстве (типа «китайский вариант») – а по-

том уже нет. Только единая, сверхкрупная. Но не обязательно государственная, 

говорю я, в итоге, а планетарная собственность. Это если в пределе, вполне при-

нимая ноосферизм как идеологию.  

И хотя Субетто говорит, что в глобальном измерении «ресурсы для выхо-

да из экологического тупика истории у человечества еще есть, что еще «точка 

невозврата» не перейдена», суть ведь не в ресурсах. С той скоростью, как она 
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нарастает сейчас – скорее всего по экспоненте, до этой точки осталась пара 

пульсаций истории, а они все короче. 

Попытки решить эту проблему глобалистами  (в мире материи) известны: 

пустить под нож примерно 6-7 миллиардов населения. Пару миллиардов элоев 

обеспечить супертехникой (автоматизированными заводами), и будет рай для 

избранных. Недостаток у этого проекта только один – некие могущественные 

ныне силы за Бога решают судьбу Земли. А он вроде как сказал – плодитесь и 

размножайтесь. То есть, техносфера и ее лидеры идут против Его воли. 

Вот ответ г-ну Гореликову, который «не понимает смысла этого». Есть 

такая сила, которая не допускает движения против хода истории в сторону ее 

системного усложнения (а не упрощения) – канализированная эволюция, по 

Бергу. Поскольку она действует (управляет) на уровне бессознательного, это и 

есть «эгрегор Человечества», «сознание Биосферы» и т.п.  Отсюда много чего 

следует. Но как критерий по отношению к  проектам и всякого рода идеям о 

будущем он применим. 

Проблема – совершенно очевидно – в Духе. Что отражается в менталите-

те жителей Земли, в его иррациональности. В мире ценностей. И еще проблема 

в бесполезности науки в качестве набата или воспитателя – рациональным спо-

собом сменить менталитет в позитивную сторону не удастся. Напротив, роль 

науки в деградации этой сферы постоянно возрастает – путем подмены на ра-

циональные симулякры ранее существовавших механизмов и кластеров ценно-

стей и картин мира. У нас хватило 20 лет, чтобы вырастить новое «поколение 

ням-ням» уже без прошлой идеологии, без исторической памяти, без будущего 

в сознании. Это поколение пребывает в депрессии в тот самый момент, когда на 

него-то и начинает ложиться миссия истории. 

Мне иногда говорят: выросло поколение, абсолютно пустое в ценностном 

отношении. Я отвечаю: это хорошо, поскольку на чистой доске можно написать 

новые письмена. Меня всегда поражало, как изнеженные декадентствующие 

западные аристократы эпохи стагнации, раскиселенные в будуарах и предаю-

щиеся наслаждениям в своих линялых шелках, вдруг оказывались потрясаю-

щими лидерами и храбрыми воинами в новой исторической ситуации. Поэтому 



 68 

всю эту весьма неприятную современную бухую тусовку в пестром тряпье 

(«вечно молодой, вечно пьяный») мы вскоре увидим в других обстоятельствах 

и одеждах. Им предстоит жестокая эпоха: «железо и кровь», по Бисмарку. А в 

таких ситуациях просыпается кое-что другое из области нижних уровней мен-

талитета: родовая память, культурная память, опыт выживания этносов, а то и 

животных стай. То есть, много старых эгрегоров, которые казались ушедшими, 

но они-то бессмертны. Нас, кстати, это и спасает пока, хотя идет нескончаемая 

атака на подсознание не вполне сформировавшегося народа.  

Пустота лучше устойчивых контр-установок. Почему в полосе граждан-

ской войны и позже так много расстреливали – у враждующих сторон были 

сильные контр-установки и они отстаивали незыблемые для себя ценности, за 

которые шли на смерть. Перевоспитанию такое не поддается. Поэтому выжили 

тогда приспособлены. И сегодняшние – они тоже приспособленцы, я их опра-

шиваю время от времени, они этого и не скрывают. 

* * * 

Если вернуться к множеству проектов будущего, принципиальное разли-

чие пока только одно:  «на Бога надейся» и «ишака привязывай» – то бишь, 

«сам не плошай». Эти две установки вроде как не совместимы. А может, и со-

вместимы, если хорошо подумать – в поговорке же они совмещаются. 

Все пишущие в общем сходятся, что мы на краю (пропасти), в конце не-

которого цикла. Различается понимание уровней циклов, но эти различия сни-

мает представление о пакете кризисов всех уровней одновременно и потому – 

очень опасном резонансе многих циклов. Можно это обсуждать в разных ра-

курсах, жанрах, в цифрах или образах, но в итоге придется принять как фикса-

цию. Мы стоим на краю, и это заглядывание в бездну, а долго смотреть в безд-

ну Ницше не рекомендовал. 

Дальше вопрос только в сроках. Быстро или немедленно начнется обру-

шение – зависит от  множества противоречивых обстоятельств – внешних и 

внутренних. Но вроде как всем понятно, что нас уже вплотную «проверяют на 

вшивость» – как мы прореагируем и чем сможем прореагировать на очевидную 

провокацию с Сирией, открывающую путь в большую войну. Это А, а Б – столь 
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же очевидная внутренняя стагнация, когда «уже никто никуда не идет», ибо в 

данном варианте устройства общества перестановки сил исчерпаны, очевиден 

тупик. Еще один передел передела, а он намечается по логике процесса, страна 

не выдержит. Поэтому «действовать локально» в позитив истории, как тому же 

Глазьеву, иногда удается, но уже очень немногим.   

А посмотрим на это с позиций «это даже хорошо, что теперь нам плохо».  

Почти все разрушено и разграблено? Значит можно начинать на пустом 

месте. Вот вывезли все оборудование из заводов послевоенной Германии, у нас 

все те станки по большей части еще в деле. И что, она построила новые, еще 

лучше, и показала «экономическое чудо», хотя и не без полмощи извне.  Раз-

рушенное после прошлой войны и у нас и в Европе было восстановлено за 

очень небольшой исторический срок. Сейчас мало кто из туристов знает, что 

половина Европы – это реконструкция, а не реставрация. И что у нас до войны 

были совершенно другие города с теми же названиями, а на их месте были вы-

строены новые, иногда буквально на пепелищах. Опыт восстановления есть, но 

нужна политическая воля и другая система организации общества. 

Идея надеяться на Бога. Вроде как новой ее никак не назовешь, как раз 

она в истории и преобладала. Ну, подзабыта малость, но вскоре актуализи-

руется, если принять позицию С. Костюченко. Мне она нравится: а чего нерв-

ничать, если все у него в руках. Ждем и верим. 

Идти в бой можно только с этой идеей. «Только в одном верный залог, 

если умрем, с нами наш Бог» – вольный перевод не нашего лозунга. Это поют в 

каком-то фильме пьяные молодые солдаты, брошенные в топку войны фюре-

ром. За веру, царя и Отечество – наша, более средневековая разновидность, она 

имеет иные варианты и продолжения, а также явные аналоги. Например, за Ве-

ликобританию и королеву. Но суть та же – без веры не воюют. Без веры сдают-

ся. Но вот во что верить – это уже вопрос коллективный, а не личный. Это и 

есть начало менталитета: мы с тобой верим в одно, мы единоверцы. Ценно все, 

что способствует нашему сплочению в МЫ.  



 70 

Собрать тех, кто в контакте с Богом – очень хорошая идея и такая же ста-

рая. Проблема всегда с критериями отбора в эту группу. И еще есть проблема с 

самим контактом. Про это много чего можно рассказать.  

Я почему «нападаю» на коллег, предлагающих обсуждать «русские цен-

ности»?  Поскольку это – рациональное обсуждение. Жанр менять надо. Ценно-

сти в рациональном освещении только препарируют, но не синтезируют. И это 

долгий разговор. 

Второй набор проектов – светский. И он имеет, по крайней мере, два 

уровня, хотя на деле больше. 

Верхний уровень требует предельных схем, типа субеттовских, и я могу 

напомнить несколько тех, которые когда-то выкладывал на АТ. 

«Рацио и иррацио», два полушария общественной психики существуют в 

отдельности, но действуют только вместе. Между тем, мы говорим сегодня о 

доминатах. И даже можем поговорить об идеальном, проектном состоянии гар-

моничного общества, где эти начала равноправны. 

 
Рис. 5. 

Данная пара имеет циклическое выражение, что позволяет нам говорить 

как об истории в целом, так и о любом значимом ее цикле.  

Вот закон истории в целом: 

 
Рис. 6. 
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О чем речь, если говорить о прогнозе? В глобальном проявлении – о по-

явлении единой цивилизации Земли, которая управляется интеллектом, рацио-

нально. Она может быть названа ноосферной, как вариант. 

А вот та же пара в цикле ментального ХХ века.  

 
Рис. 7. 

 Поскольку конец истории – точка на сходящемся конусе – еще не насту-

пил, реальной движущей силой следующего этапа у нас (после приближающей-

ся бифуркации) будет именно культура (менталитет) – идеократия. А не ци-

вилизация, не разум, не ноосфера. Хотя в глобальном проявлении разум доми-

нирует. Вот такое парадоксальное противоречие.  

Остается его снять и заявить проект по сути: культура и менталитет 

ноосферизма как лозунг, ценности ноосферизма как основа менталитета, 

религия (идеология есть квазирелигия) ноосферизма как объединительная 

Идея. Идеократия – власть Идеи ноосферы – как форма власти. Социализм 

(или его аналоги) как форма реализации идеократии. Такая вот цепочка. 

Процитирую сам себя, подражая Субетто: 

«Чем была сталинская идеологическая власть: вполне мистической и по 

содержанию, и по форме, новой «духовной властью» (естественным конкурен-

том которой была дореволюционная церковь – ее и уничтожали беспощадно). 

Это была власть идеи, идеократия, потому-то даже «классовые враги» типа 

геополитика П.Н. Савицкого, сына предводителя дворянства, посаженного в ла-

герь в 1945-м, приветствовали эту новую идеократию. Поскольку она опиралась 
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на культурную основу общинности, на «МЫ», не разрушая ее, а модернизи-

руя».  

Так что, та квазирелигия опиралась на наличный тогда фундамент мен-

тального основания народов империи. И роль партии как «ордена меченосцев» 

понималась Сталиным однозначно – как носителя объединительной идеологии. 

Как только партия при Хрущеве соединилась с «материей» – хозяйственной 

властью и деньгами, ее людишек и подцепили на приманку противоположной 

идеологии «золотого тельца». Вписали в международный корпоративный класс, 

именно тогда и набиравший силу в мире. И номенклатура сдала СССР по цене 

металлолома. Конвертировала власть в деньги. Ее «прельстила темная сторона 

силы». Процесс деградации элиты оказался неуправляемым, естественным – и 

им начали управлять извне при помощи проекта – искусственно.  

Поэтому вот что следует обсуждать в мире ценностей: основы религии 

ноосферизма. Это если принять, что ноосферизм имеет-таки такой объедини-

тельный потенциал, который ему сегодня приписывается. Тем более, что мой 

старый друг Субетто – надеюсь, после моей постоянной критики его рациона-

лизма – наконец-то сказал в своем докладе «нужна ноосферная человеческая 

и одновременно духовная революция в XXI веке».  Правда формы он пред-

лагает для духовной революции непригодные, то бишь, уже провальные и оп-

робованные: это формы «ноосферного образования и ноосферного просвеще-

ния». Я же говорю прямо противоположное: нужна религия ноосферизма. 

Идеократическая основа власти. 

Последняя моя книга из опубликованных на АТ была посвящена А.А. Бо-

гданову. Речь там идет о том, что вкладывать в понятия «культура» и «развитие 

человека» – здесь у него был прорыв, на что я и обращаю внимание. И у него, и 

у Луначарского с Горьким. Сила воздействия произведений Горького (сегодня 

старательно «забытого») состояла в единстве их совместной идейной платфор-

мы – из них троих один был идеолог, второй больше организатор культуры, и 

третий – творец (хотя все эти роли пересекались у них, они  были талантливы). 

Они-то и говорили о «религии социализма», как и я сегодня говорю о необхо-

димости «религии ноосферизма». Хотя, по-моему, «ноос» следует дополнить 
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еще и ментосферой (пневматосферой). А такая «религия» рациональными фор-

мами формирования личной культуры (образование и просвещение) у людей не 

может быть сформирована. Нужен тандем «Дух – Душа»,  «ценностная Идея – 

образы». Не захотите внимать этому призыву, получите опять удар по ментали-

тету – боюсь, уже последний. Итак, впереди ментальная война, где нам необхо-

димо поменять, прежде всего, нашу идеологию под наш базовый менталитет. 

Ноосферизм для этого подходит, поскольку он а) предельный по масштабу 

(планетарный), и б) он настроен на максимум  «МЫ» (Человечество). 

Мы обязаны сформировать новую Волю и новую Душу Человечества: его 

новую картину мира, его менталитет, его этику, о которой думал и говорил Ци-

олковский, его новую эстетику гармонии – чем у нас озабочены автора АТ. По-

этому расширительно в «ноосферизме» речь идет об идеологии русского кос-

мизма. Это великолепный набросок менталитета будущего, получивший отзву-

ки в лучшей советской фантастике. В этой области у нас есть, что наследовать и 

что развивать. 

Конечно, я утрирую, говоря о «религии» в этом ракурсе,  поскольку в се-

годняшних формах и с таким фоном трудно себе представить старые формы 

(мехи) с новым содержанием. Но точно знаю, что и Вера, и присутствие Бога в 

этой новой вере нам необходимы. Перед нами простор для такого творчества, 

что сам себе завидуешь.  «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». 

 И еще. Нужна планетарная кооперация не только этносов, о которой пи-

шет Субетто. Нужна позитивно ориентированная в будущее система контр-

координации, противостоящая уже существующей на всех уровнях. 

«Преображение» как переход к всеобщему альтруизму – самое пока зага-

дочное из всего, предложенного в докладе Субетто. Оно требует чуда, посколь-

ку пугалками мир СМК перенасыщен, а встряска, способная заставить пойти на 

это все население земли, – такое лучше и не представлять себе. Тем не менее, 

это и впрямь единственное, что вообще стоит обсуждать из области идей.  От-

талкиваясь отсюда хоть какие-то проекты будущего можно построить. 

Я, конечно, понимаю, что освоить «Ноосферные духовно-нравственные 

основы выживания человечества», заявленные Субетто куда сложнее, чем при-
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митивные лозунги очередной идеи «русской цивилизации», но само появление в 

последнее время ряда его монографий на эту тему меня радует. Поскольку я дол-

го выступал как критик чисто рационального ноосферизма (ноос = ум), т.к. счи-

таю, что в реальности он может привести к особому типу тоталитарной власти с 

преобладанием цивилизационной машины. Ум также имеет свои ограничения, об 

этом нельзя забывать – антиутопии напомнят.   

Антитезой этого ноосферного моно-пути является построение двухкон-

турного общества будущего. С присутствием иррационального ментосфер-

ного контура (пневматосфера), наряду с ноосферным. Их согласованием и 

гармонией. Речь идет о параллельном проекте Ментосферы Человечества как 

особого типа ценностной сферы всех людей планеты. Чтобы всем потом принять 

ценность альтруизма, она должна быть выращена нами в ментосфере и наполнена 

нашей энергией – вот российская духовная миссия. Напомню федоровскую идео-

логию «общего дела»  и многое другое из поисков русского космизма, что подво-

дило к этому выводу. 

А если говорить о том, что идеократия идет первой в нашем следующем 

цикле (см. Троичность в интегральной социологии Питирима Сорокина), то это 

первоочередная задача.    

* * * 

 Мы рассмотрели пока только одну пару пар, применительно к двум 

уровням циклов – рацио-иррацио, культура-цивилизация. Таких важных пар, 

которые могут быть рассмотрены в тех же методологических координатах, не 

так много. 

Например, «конкуренция и кооперация». Я ее подробно рассматривал в 

книге «Философия экономики», изданной на АТ,  и ранее изданной бумажной 

книге о конкурентоспособности. Эту пару  следует трактовать и глобально, как 

в докладе у Субетто, и локально – на следующем этапе мы можем делать 

ставку только на кооперацию, а фоном нам все равно будет мир конкуренции. 

То есть, речь в управлении идет о пропорции К1-К2 и ее управляемой динами-

ке. Тогда не будет кризиса, по крайней мере, не теперешнее обрушение, дока-

зывающее, что управление потеряно. 
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Такова же может быть рассмотрена приведенная нами  в статье о ВТО па-

ра «открытость – закрытость» государства в области экономики, в глобальном 

плане и в локальном плане. Увы, в локальном цикле нам нужна на следующем 

этапе только закрытость, только протекционизм. А это означает – или ко-

нец идеологии неолиберализма, или конец нам всем. 

Ну и так далее. Чтобы не переезжать за размеры статьи, желающих отсы-

лаю к своим книгам – они все в открытом доступе и могут быть скачаны с с АТ. 

Я их не продаю, я их дарю. Вдруг помогут кому. Или в деле пригодятся. 

 

Проектная матрица    

У меня набралось много-много материалов с частными предложениями 

вокруг этой темы. И я с удивлением думаю: почему никому не приходит на ум 

систематизировать их в целое? Это же так просто. 

Начнем с того, что проекты и предложения относятся к  разным слоям 

устройства общества. А я еще в статьях о геополитике рассмотрел достаточно 

полный набор критериев и  иерархию факторов (ресурсов) общества. 

 

Рис. 8. Иерархия геополитических факторов. 

В обществе, как мы уже говорили, есть три важнейших слоя: экономика 

(технос и финансы), духовное управление и светское управление. Дотошный 

Николас Спикмен (Спайкмен) дает еще более детальную градуировку факто-

ров.  

Чтобы не проскочить важную тему «демос – этнос – народ – нация», при-

веду еще одну свою схему: 
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Рис. 9. Три компонента состава (в естественной парадигме). 

Для обсуждения нам хватит и обозначенных термины. Поскольку проек-

ты будущего пока направлены примерно на такой вот набор: 

НАЦИОНАЛИЗМ (демос – этнос + государство),  

РЕЛИГИЯ (вид института духовного управления), 

ИМПЕРИЯ (вид цивилизационной машины из людей), 

МОНАРХИЯ (та или иная форма правления в государстве) 

Все это и многое другое – понятийные остатки одряхлевшей политологии 

и социальной философии, которые уже ничему в мире не соответствуют. 

Власть, например, давно тайная, в мы наблюдаем шоу-бизнес, где актеры типа 

Рейгана и Шварцнегера  хорошо играют свои роли, тут нужны профи. И т.д. А 

политология все еще нам сказки рассказывает про политику и гражданское об-

щество. 

Из этого скромного набора многочисленные авторы конструируют всяко-

го рода сборки, обсуждая, скажем, отличие имперского национализма от узко-

этнического. Да сколько угодно. Приятное времяпровождение. 

Ну и сделали бы сразу  МАТРИЦУ:  

 

Рис. 10. Матрица парных сочетаний факторов. 
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Наборы можно продолжить по осям, а кроме того, на основе парных сбо-

рок можно построить и 3-х и 4-х и N-мерные матрицы – на какой экономике, на 

какой ресурсной базе (территории и т.д.).  Вот вам и весь анализ типов, играй – 

не хочу. Сборка и создает стратегию: выбрал такую экономику, социум и т.д., 

придется вести войну за ресурсы, а для этого – и т.д. Сценирование, игра типа 

«цивилизация». 

Ну, например, русская (этнос? или народ? или уже нация?) основа плюс 

православная религия (?), плюс непонятно какая по устройству государствен-

ность (наверное, империя) и непонятно какая форма правления (наверное, мо-

нархия), ничего про уклад и экономику – это сборка  Подлуцкого. Что тут об-

суждать? Что тут называть «проектом»? Почему это «русская цивилизация» – у 

него просто не обозначена цивилизационная форма – а так хочется, и все? Все 

бросились искать там что-то новое, там, где нет ну вообще ничего. Ну, ищите. 

Времени не жалко? Есть его личная энергия, это приятно слышать. И все? 

Нужна вам сборка «национального государства» – да хоть сто порций. Не 

лень, сами проделайте. Мне лень. Поскольку сама форма уже против вектора 

истории. 

Сборка неосоветской империи Кургиняна СССР 2.0.– тоже, кстати, пока с 

пробелами.  Ну и т.д. 

Я зачем это все пишу? А затем, что такие сборки для начала должны со-

относиться с диагностикой ситуации. Глобальной и сиюминутной. Например, 

той же субеттовской, хотя можно добавить в нее множество других аналитик 

современности – они близки. В таком прокрустовом ложе быстро вылетают все 

исторически непригодные варианты. И мало что остается из потребного и при-

годного. Или разводится на стратегию, тактику и оперативность.  

Как пишет А.И. Фурсов, существуют «лишь две альтернативы: либо уси-

ление государства, декриминализация общества (она же – денеолиберализация 

во всех смыслах), изменение положения в мировом разделении труда в качестве 

сырьевого придатка Запада, либо распад страны, оформление колониально-

оккупационного криминально-полицейского строя и окончательное сползание в 

«четвертый мир». 
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А дальше встает вопрос реализации. Все тот же вопрос: как? 

«В Большой Эволюционной Игре, как правило, побеждают «малыши», за 

которыми преимущество в интеллекте (информация) и организации (энергия)». 

На этом пути пока крайне мало идей. Вот одна из них. Вполне ленински-

сталинская. 

 

Неизбежность опричнины? 

Переходя к анализу путей реализации любых сборочных проектов (о ко-

торых вообще стоит говорить), мы имеем либо «интеллектуальный спецназ», 

либо опричнину в других формах, но непременно опричнину. Это если прини-

мать идею очередной «революции сверху» – а никто не говорит про другое. Та-

кая революция в такой ситуации ведет к империи и потом культу личности. И 

еще тут нас ждет геостратегическая ловушка: нельзя не делать того-то и того-

то, но сделать это уже невозможно, не надорвав пупок. 

Есть вариант реконструкции общества по Кургиняну. С виду довольно 

реалистичный. Но потребует при реализации все той же опричнины. И его не 

грех обсудить, поскольку автор подвел под него довольно объемную теорети-

ческую базу. Но между этой базой и его политическими действиями – мне так 

кажется – нет очевидной связки. Вытащить такой суперпроект такими неболь-

шими силами как у него есть – надорваться можно. А как иначе его начинать? 

Он способен расходится кругами, или уже достиг предела охвата масс в стране? 

Наиболее продвинутая тактика обозначена у того же Фурсова. Извините 

за большую цитату, но тут все по делу. 

«…кризисные ситуации суть системные переходы, точки бифуркации, в 

них важна не сила (воздействие), мощь и масса, а направление, для движения в 

котором достаточно небольшого, но выверенного толчка, осуществляемого не-

великим по мощи, но обладающим интеллектуальным и целевым преимущест-

вом субъектом, знающим, куда двигаться. В точке бифуркации, когда «и даже 

тоненькую нить не в состояньи разрубить стальной клинок», небольшая группа 

людей, точно знающая адрес «кощеевой смерти» и безошибочно определяющая 

направление толчка-удара, уравнивается с гигантской машиной. Здесь не нужен 
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рычаг – достаточно изменить направление удара, причем нередко  чужого: 

«Ступай, отравленная сталь, по назначенью» (Шекспир). 

В сухом остатке: побеждают не числом и массой, а умением и информа-

ционно-энергетическим потенциалом, используя состояние точки бифуркации 

и силу противника против него же («принцип дзюдо») и «съедая» его простран-

ство с его же помощью («принцип го»). Впрочем, это уже конкретика и практи-

ка. Именно таким умением должен обладать субъект стратегического действия 

(CCД), то есть в нашем случае такой субъект, который способен ставить и ре-

шать задачи системного и исторического масштаба в интересах русского наро-

да и других коренных народов России, опираясь на традиционные ценности 

нашей цивилизации, придавая им  динамичный, наступательный характер и ис-

пользуя для этой цели и в своих интересах информационно-энергетический (ор-

ганизационный) потенциал, накопленный другими ССД, включая враждебные 

России и русским, в ходе истории.  

Цель (смысл, императив) любого социального организма – развитие в со-

ответствии со своей природой, своими ценностями на основе собственного це-

леполагания. Речь идет об увеличении информационно-энергетического потен-

циала организма и роста его независимости от внешней среды. Перенося эти 

параметры на нынешнюю ситуацию в РФ, можно сказать, что целью ССД явля-

ется сохранение России и русскости как единства населения (с его ценностями, 

исторической традицией/памятью, культурой, оргтипами) и его территории; 

сильная, мощная, процветающая Россия, державо-(системо-)образующим эле-

ментом которой выступает русская нация, живущая осмысленно, в соответст-

вии со своими ценностями (главная из которых – социальная справедливость), в 

достатке и безопасности. Только наличие русского национального стержня га-

рантирует нормальную национальную жизнь другим коренным народам Рос-

сии; без этого стержня они становятся легкой добычей внешнего хищника – 

впрочем, как и русские без сильной организации имперского масштаба и каче-

ства». 

К этому можно добавить только то, что и прием Ленина (организация 

профессиональных революционеров) и потуги задумать «русский орден» – все 
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из этой же серии. Только в вышеописанном варианте ССД у Фурсова все звучит 

трезвее и привязано к нынешней ситуации.    

* * * 

Противоположные варианты – модернизационные. Они не вызывают 

больше даже ухмылки. Когда премьер Медведев с удивлением узнает, что все 

инициированные им национальные и прочие проекты были просто проигнори-

рованы его же бюрократией, он требует срочного принятия мер и наказания ви-

новных. При этом смешно читать о причине, в источниках не столь широко из-

вестных,  – проекты просто не были профинансированы, а та часть, которую-

таки успели дать, превратилась в деньги-невидимки. Так продолжается еще со 

времен Ельцина, очень удобная схема вешания лапши. А звону-то сколько бы-

ло. Например, нам пять раз чего-то там повышали, а пенсия и зарплата у меня 

ни разу не изменилась. При наличии постоянной инфляции – нас просто много 

раз тихо обокрали. 

Поскольку эти фокусы больше не проходят – быстро ведут в пропасть, – 

пора «модернизировать» социальную структуру. Отказаться от нее пока не по-

лучается: нет таких проектов, за исключением анархического. Кстати, не само-

го глупого: когда Кропоткин и Ленин одновременно вернулись в Россию, вос-

торженно встречали как раз Кропоткина. И Лев Мечников тоже немало инте-

ресного высказал в области социологии, многое было воспринято теми, кто по-

умнее в политике. Но у нас с обществом цивилизованных кооператоров как-то 

не получается, а авторов идей почему-то любят расстреливать. 

Итак, в светской области между революцией сверху и перманентной мо-

дернизацией выбора нет. Игры в модернизацию возможны только до точки би-

фуркации. А стоя перед ней и наблюдая призрак пропасти, как-то не очень хо-

чется модернизировать пропасть. Тут надо к прыжку готовиться, собирая в ку-

лак всю волю к жизни. И прыгать придется без тренировки.  

Как сказал один английский умник – пропасть в два прыжка не перепры-

гивают. 
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* * * 

Мне припомнилась одна беседа с одним очень умным аналитиком из 

Санк-Петербурга еще в 1990-х. Мы обсуждали варианты дальнейшей истории, 

и он, между прочим, спокойно так сказал: «А есть еще вариант рассеивания 

российского народа в мире, это в истории не впервой». И описал, какие воз-

можны действия в этой ситуации, чтобы сохранить свою идентичность и т.п. И 

даже – ряд преимуществ такого хода истории. Меня тогда в жар бросило, а се-

годня, когда постоянно говорят о способах «разбудить медведя», я это вспоми-

наю. Неужели Маркс прав, и «Надо заставить народ ужаснуться себя самого, 

чтобы вдохнуть в него отвагу»? 

Ну, так если его усыпляли столько лет, то какие варианты? 

Нам на сегодняшнем этапе требуются Воля и Разум. Разум – чтобы адек-

ватно видеть происходящее и создать проект выхода из ситуации. Воля – чтобы 

действовать, вопреки любым попыткам отвлечь нас от исполнения проекта. 

Политическая воля, воля власти. 

Пока все. 
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6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРЯДУЩЕЙ РЕВОЛЮЦИИ  

 

Скажу честно, идущая на АТ дискуссия повернула вектор моего внима-

ния туда, куда мне совершенно не хотелось бы его поворачивать. Поэтому я на-

чал осмыслять, для себя в первую очередь, то, что меня никогда не занимало. 

Стоя перед пропастью, говорил Мейерхольд, можно думать или о пропасти, 

или о мосте. О пропасти пусть пишут и выражают ее декаденты и либероидные 

истерики с истеричками. Наши мысли должны быть только о преодолении этой 

пропасти. Такова исходная установка, возникшая позиция.  

В полемике я осознал, что мы не просто «стоим» перед пропастью, мы на 

всех парах движемся к новой революции. И она, к сожалению, абсолютно неот-

вратима, если только не вмешается Он. В этой ситуации надо попробовать 

мысленно подняться вверх и увидеть, по каким рельсам нас несет и какую ско-

рость мы уже реально набрали. Что впереди?  

В существующей ситуации наука (аналитика) нужна только для одного: 

сориентироваться. Дальше – дело проектировщиков и управленцев. Если их та-

ки нет, то и тут придется самим. В точках бифуркации никаким историческим 

опытом, увы, не воспользуешься: а потому выход только один – переходим к 

революционному творчеству. В нем годится все, что работает на спасение на-

ции, государства, будущего. Причем, мы выяснили, что смотрим на ситуацию 

из большего масштаба, чем основная часть «прорусски» настроенных интел-

лектуалов-государственников: речь идет не просто о спасении и выживании, но 

и о реализации объединительной миссии российского народа для человечества. 

Вот эти «два в одном» –  принципиальное отличие того, что заявляется нами в 

современной ситуации от множества прочих. Просто выжить – это слабая пози-

ция.  Постольку над нами совершаются действия, исходящие из очень долго-

срочных проектов. Силами, желающими нас стереть из истории. Поэтому самое 

главное для нас сейчас – определить свое место в историческом процессе. Что 

происходит, если говорить о больших трендах?     
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Надсистемная ситуация 

В этой теме я заметил, что все считают ее абстрактной, поскольку никто и 

ни разу не заговорил в полемике об этом уровне, который я старался обсуждать 

на АТ вот уже три года. А суть проста. Есть предельно большие циклы истории, 

которые я рассматриваю как «ментальные» формации. Пусть это будет жизнь 

«пневматосферы» (сферы Духа) по Флоренскому, я не возражаю – меня сейчас 

суть описываемого интересует. Даже этапы становления Духа по Гегелю, и те 

сгодятся как аналог. Но важно: этапы, на которых общество (планетарное) ка-

честве однородно в духе, в ментальной картине мира, в понятийно-

ценностных регуляторах. 

Почему это так важно, потому что Дух в неком качестве, картина мира, 

производные из нее кластеры ценностей – это то, что организует целое. Обще-

ство как целое на неком цикле ментальной формации. И почему это важно, по-

тому что мы имеем сегодня формационный кризис – точку смены картин мира. 

 

Естественная и искусственная парадигмы истории 

С.Е. Кургинян пишет и говорит, что проект модерна окончен. И на этом 

основании – в принципе верном, он делает выводы, которые кажутся странны-

ми – поворот назад к СССР 2.0. Но практический вывод – это другой разговор, 

и мы к нему еще вернемся. Сначала о парадигматике.  

Но то, что он называет «проектом», на самом деле есть ментальная фор-

мация Нового времени. Относиться к ней как к «проекту» – это обратная экст-

раполяция, взгляд из нашего времени. Кстати, А.И. Фурсов применяет рамку 

«проекта»  вообще ко всей истории: «проект Египта», «библейский проект» и 

т.п. – это обратная экстраполяция еще покруче. Она априори отрицает «естест-

венную» логику истории – история становится площадкой борьбы «искусст-

венных» больших проектов с очень разными временными лагами (что, кстати, 

проявляется в датировании этапов). То есть, это картина истории с позиций 

социальной инженерии. В ней есть многочисленные «проекты» неких элит, но 

боюсь, что нет Большой Логики истории, по Субетто. А между тем она есть. И 
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столкновение этих двух подходов в их возможностях и ограничениях мы пока-

жем ниже на примере анализа нашей точки истории. 

Да, через ряд «культурных пассионариев» это мировоззрение модерна 

пробилось, и картина мира утвердилась, стала формой духовной власти (при-

митивнее говоря, – «социального контроля»). И так же сейчас – мы же не имеем 

«проекта» следующей ментальной формации, мы имеем некие предощущения 

ее, и то, что нам открывают наши модели. Мы не знаем ее содержания, но через 

нас, наше духовное напряжение в дискуссиях и т.д., оно и пробивается, облека-

ется в форму и выражается.  

И кто носитель проекта?  Если я скажу, что эгрегор человечества, мно-

гие просто не поймут, о чем это я.  Если я скажу, что это Бог как автор истории, 

это тоже определенный ракурс, вызывающий массу вопросов у большей части 

не теологически воспитанного населения. Поэтому – не будем пока про это. Но 

мне ясно одно: носители «проекта» – это никак не отдельные люди («не царь и 

не герой»), и даже не прорывные микрогруппы, как бы ни были они важны 

(элиты, революционные партии и т.д.). Все эти сказки про веселую компанию 

итальянских гуманистов и т.п. – они нужны были западу для утверждения мен-

талитета индивидуализма, то бишь, модерна.  

И такая же религия и мифология ленинизма и т.д. – заметьте, точно такая 

же. Только там на место Бога был поставлен Разум, а тут еще и персонифици-

рованный марксизм. В обоих случаях все та же рационализация законов исто-

рии, взятие на себя мессианской миссии – про это хорошо написал А.С. Пана-

рин в «Философии истории» (она есть в интернете). Вариант на основе домини-

рования «Я» – западная цивилизация Нового времени, вариант на основе доми-

нирования «МЫ» – был у нас. Но ментально, по картине мира, это одно и то же. 

Кстати, проектный подход и социальная инженерия расцвели как раз у нас, а 

потом были перехвачены Западом и использованы против нас, как и многое 

другое.  

Тогда как на этом фоне относиться к эксперименту под названием СССР? 

А что, он в духовном смысле вышел за рамки модерна? Разве марксизм изме-

нил картину мира?  Нет, это была все та же ветка модерна. 
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Тогда куда возвращаться? Ведь говорил же А. Зиновьев, что при рестав-

рационных возвратах возвращается худшее, а не лучшее из прошлого. 

Новая картина мира должна устанавливать новый тип взаимоотношений 

Человека и чего-то большего, чем любые общества. Надсистемного. Бога, Че-

ловечества, космического Разума, ноосферы – возможны варианты. 

Но как ученый, я сам себе говорю – науки здесь уже мало. Да, историче-

ски совпало, что модерн (как натуральная картина мира) опирался на науку, она 

расцвела и породила НТП. Но ведь до того ничего этого не было, а ментальная 

целостность в формациях была. Управляемость через разум (проект) – это 

только один контур, который теперь доминирует – цивилизационная машина. А 

было и иначе. Доминировало духовное управление, другой контур обществен-

ного управления. А может, есть и еще какие-то? 

Это я к вопросу о том, где искать и как искать новую картину мира. Заход 

от физики и вообще естествознания – это заход из картины мира модерна. 

Сколь угодно изощренной. 

А если иначе? Предположим это для начала. Не привязываясь к бывшему 

в истории. Слушая Его и понимая Большую Логику истории. 

Завершим эту тему картинкой. Хоть я и привожу ее во многих статьях, но 

здесь нужна ясность: какой кризис мы переживаем. Я считаю, ментально- фор-

мационный, смена картины мира и духовных основ устройства общества, его 

скрепов. Тут все частные лекарства и все ретроутопии, даже по уничтожению 

населения Земли раз в десять, не пригодны. Они идут против этой логики исто-

рии. Мы в последнем отрезке последней формации. А вот историческая после-

довательность всех ментальных формаций: 

Табл. 1. Последовательность ментальных формаций. 
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Системный кризис и отличие от него структурного кризиса 

Начнем с напоминая о наиболее общих определениях. Но уже с некото-

рым «дельта плюс». 

Система может быть описана в ряде ракурсов. Мы много про это говори-

ли в наших книгах о методе, прежде всего в «Статике». 

Инвариант в определениях всегда один: система – это совокупность эле-

ментов и связей между ними.  

Иерархически здесь зафиксирован ракурс «система – подсистемы» и он 

требует дополнения по альтитуде вверх: система включена в надсистему. Воз-

никает иерархия вложенных системных уровней: «надсистема – система – под-

системы». 

Связи системы мы можем описывать в хронотопическом ракурсе. Тогда 

возникает такое определение:  

СИСТЕМА – ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ 

МЕЖДУ СОБОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ. 

И теперь отдельно: 

Связь элементов в пространстве – это структура. 

Связь элементов во времени – это организация. 

Кстати, я не настаиваю на самих этих терминах, мне куда важнее зафик-

сировать сам хронотопический ракурс. Поскольку, применительно к нашей 

теме, организованность жизни системы во времени практически выпадает из 

поля зрения системщиков. Они любят больше говорить о структуре. Вот и по-

говорим о ней. Но парадокс в том, что говорить о структурных кризисах вне 

понятия о системном цикле нельзя. Будет разговор на пальцах 

* * * 

Всякая система в цикле жизни проходит через несколько фаз, а значит, и 

структур. То есть – элементы те же, меняются связи. В моей системо-

кинетической картине это фазы внутри цикла системы. При этом качество са-

мой системы не меняется, идет внутренняя модификация. Например, некоторые 

историки выделяют в качестве этапов российской государственности: Москов-

ское самодержавие, Петербургское самодержавие, пореформенная Россия, 
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СССР. Как видите, это очень неравномерные этапы, поэтому сразу возникает 

вопрос о признаках такого разделения (скорее всего – власть, собственность, 

экономика). И встает вопрос о логике самого системного движения по циклу 

истории, что и есть организованность жизни системы общества во времени. 

Она же Логика истории. 

Мы всегда рассматриваем несколько ракурсов, и в статьях они приводи-

лись, но определяющим считаем духовную власть и ментальный ракурс. Если 

его брать как основу картины истории, он дает равномерную и законо-

сообразную картину сложного «конического» цикла – мы его рассмотрели в се-

ри  книг о динамике. Историю страны в это вписать нетрудно, она описывается 

как отрезок спирали на большом цикле со всеми вытекающими выводами: нам 

важно, что доминирует в качестве духовного скрепа. Это и позволяет далее 

определить системное качество, цикл культурной организованности. У нас этот 

последний цикл столетний: 1920-2020. Но 2020 – это не тихий конец столетнего 

культурного цикла, это уже начало нового. А период последних 11 лет – это пе-

риод бифуркаций: войн, революций или смуты. Здесь очевиднее всего систем-

ный кризис, исчерпанность столетнего ментального содержания. 

Системный кризис – это предвестник смены качества системы. Поскольку 

речь об обществе, стране и государстве, меняются, прежде всего, духовные 

скрепы, а потом уже и устройство общественной машины (в т.ч., социальной 

структуры в целом), отношений собственности и экономической основы. 

Здесь проекты могут быть какими угодно, но выживет только то, что со-

ответствует геополитической ситуации – очень тяжелой для нас – и законам 

парных индикаторов для России: сильная авторитарная власть, импероподобное 

образование, опора на нацию как духовное целое.  

Для импероподобного устройства нужны четыре доминанты: а) новая оп-

ричнина (духовная власть, включая СМИ и искусство), б) сильная армия, в) 

сильные спецслужбы (орудие элит), г) новая наука (аналитика, интеллектуаль-

ный прорыв).  Но это – по аналогии с тем, что было в истории. А на самом деле 

в точке ментальной бифуркации ничей опыт в чистом виде не поможет. Разве 
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что, свой же из прошлого, поэтому речь и идет о новой опричнине и прочем 

знакомом. Сейчас надо творить.  

* * * 

Структурный кризис – это момент, когда меняется структура, но не сис-

тема. Именно в момент перехода от старой структуры к новой (внутренняя би-

фуркация) система становится очень уязвимой. И структурный кризис, если 

ударить куда надо, можно превратить в системный. Что с нами и произошло. 

Нам подставили Горбачева именно в такой момент структурного кризиса. 

В результате получилось, что вместо структурного мы получили системный 

кризис. Но он не может случиться сам собой в ментальной сфере, поэтому вся 

машина пропаганды была направлена на снятие этого противоречия: искусст-

венно (проектно) был блокирован естественно идущий процесс затухающей 

волны менталитета СССР (и его подосновы в виде русского-российского мен-

талитета). Он оказался крепким, этот менталитет, что показали цифры соцопро-

сов Кургиняна. Это и служит духовной опорой для выхода из системного кри-

зиса. Вот только зачем идти назад?  

Так вот, мой вывод: 

- в менталитете цикл СССР не закончен, он как цикл большого эгрегора 

продолжается до 2020 года; 

- что сброшено «перестройкой» и далее – так это изменена цивилиза-

ционная форма, и даже не столько она, сколько форма собственности. Эта сме-

на потребовала привлечения либеральных лозунгов. А  признак уровня кризиса 

очень простой – элита не сменилась, а только перекрасилась. 

Поэтому неправы те, кто разделяют эти две истории, советскую и постсо-

ветскую – это одна история. С одним и тем же поколением (действующими 

лицами) и элитой – 80% старой парт-хоз-номенклатуры. 

Касаясь этого этапа, мы должны осознать, как и почему была сдана стра-

на. В области духа и в хозяйстве мы не проиграли в ходе холодной войны, нас 

сдала наша элита. Из этого выводы надо делать и понимать это как преимуще-

ство: за одного битого двух небитых дают. Мы вошли в период исторического 

творчества. 
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Если на циклах, уже рассмотренных в моих статьях, то перед нами сле-

дующая картинка: 

 

 

Рис. 11. Третий цикл, который начался структурным кризисом. 

Итак, последняя треть ментального столетия никуда не ушла из него в 

духовном отношении, но началась открытая война с нашей ментальной основой 

ввиду смены формы собственности. Заметьте, на пике первого микроцикла – 

1991 – сменили власть и развалили государство. Началась бешенная атака на 

наши ментальные основы. Потом поспел финансово-экономический кризис 

2008 (кризис финансовых пузырей) – и теперь остается только ниспадающая 

часть последнего микроцикла: 2013-2020годы. Период смут, войн и революций. 

Точно так же, как и век назад. И еще раз век назад, и много раз по век назад. 

* * * 

Тут я пока закончу тему, но потом продолжу.  Главное сказано: на самом 

деле в наличии три кризиса, то есть – это резонансный пакет, или так называе-

мый «матрешечный кризис». Он должен решать три разных задачи: 

– смена картины мира, духовной основы Человечества; 

– смена общественного устройства, системы общества как целого;  

–  смена структур, а значит, элит и подсистем общества. 
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Криптоэлита и проблема будущего России 

Наконец-то та мысль, которую я и ждал. О векторе вперед, а не назад. 

Интернациональная криптоэлита Запада сформировалась в слое над на-

циональными государствами, иногда в качестве ее первоосновы называют «фи-

нинтерн» того же этапа, что и «коминтерн». Поэтому сейчас она вот такая – 

изощренно оперирующая всеми технологиями, вынутая из общества полностью 

– деньги это позволяют, – и преследующая только свои интересы. Свои, клано-

вые, а не национальные и т.п.  С некоторых пор там перемешаны финансовые и 

аристократические элиты прошлого, плюс все то, что называют «корпоратокра-

тией» ХХ века; есть и еще что-то, чего мы точно пока не знаем. 

В этой особой области наблюдается качественно другая степень слож-

ности, там сконцентрирован исторический опыт конспиративных сетей многих 

веков, очень точно взвешенные внутренние цели и есть свои внутренние «ин-

стинкты», своя наука и многое другое. Что именно собрано в том мире «игро-

ков истории» в полном объеме – не поддаются реконструкции. Но как обычно – 

«по делам их узнаете их». 

Криптоэлиты работают на очень длинных лагах времени, то есть – на 

опережение. Они очень настойчивы и последовательны. Они тщательно отсле-

живают все происходящее с позиций своих интересов, любое событие. Они 

«читают» мысли всего мира, фигурирующие в сетях и СМК на всех языках. И 

т.д.  и т.п.  

У них внутри очень жесткая и жестокая иерархия (кодексы) и множество 

инструментов действия в руках. Какие-то утрированные прообразы есть в за-

падных комиксах – они же духовно не на пустом месте возникли, были следы. 

Но говорить о каком-то знании того, что происходит в этой самой закрытой об-

ласти в целом даже смешно. Есть ряд гипотез, и не более.  

Общий смыл примерно такой: криптократия – это невидимая власть пла-

нетарной ориентации. И практически неограниченная ничем,  поскольку она 

нигде конкретно не дислоцирована, и потому вне юрисдикций и морали. Кроме 

того, она действует, как Универсальный потребитель Выбегало: подгребает все 
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под себя, после чего сворачивает время и пространство. Хочет установить но-

вое технократическое рабовладение на сильно уменьшенной Земле. 

Таков наш главный враг – он так заявился,  а не мы его таковым сделали, 

и мы – его цель. Подстава в холодной  войне – это его достижение.  

* * * 

Отсюда главный критерий выбора нашего пути в будущее: бороться с по-

добным врагом путем ре- (реиндустриализация, реидеологизация  и т.д.) – идя в 

прошлое, – занятие бессмысленное. Я это понял для себя вдруг, анализируя то, 

что предлагает, по сути, и С.Е. Кургинян, и А.И. Фурсов – наиболее читаемые 

авторы интернета в этой области. А они-то предлагают ход назад! Хотя сначала 

я этого не понимал – риторика прекрасная, колоссальный напор, хорошие цита-

ты, малоизвестная информация. Сбивает. 

Например, сценарий, по которому мы переходим к диктатуре, вводим 

неоопричнину, перераспределяем доходы – а кто ж их просто так отдаст – и в 

итоге создаем «импероподобное образование», проводим реиндустриализация, 

реанимируем армию, школу, спецслужбы и науку, он реален не более, чем был 

реален ленинский и сталинский. В том смысле, что если сложится ситуация, 

хватит ума и хитрости – то да, он реален и даже, может быть, единственно воз-

можен. Если проскочить между сцепившимися современными гигантами. 

Но, во-первых, это шаг назад в истории. Как все «ре-». Это не более, 

чем временная мера: таким способом можно защитить нашу территорию и бу-

дущее народа – еще неизвестно какой ценой: если мы все поляжем в боях за 

Родину, то кто, собственно, выиграет? Освободим территорию, и не более того. 

И потом, это же еще не то полноценное будущее, о котором шла речь. Никакой 

метафизики и новой картины мира за этим пока нет. Я не знаю, за что сегодня 

люди пойдут воевать или строить – их же только что «кинула» их собственная 

элита. Народ в дикой обиде и депрессухе. Чем его мотивировать, какие новые 

смыслы вносить, и как? «Тут уж без новой мировой религии к концу ХХI века 

не обойтись» – говорит А.И. Фурсов. И я предлагаю, с большой примесью иро-

нии, в этом качестве религию духовного ноосферизма, способную сплотить Че-

ловечество.  Но не как очередная секта. 
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И потом, разве неоимперия решает проблему будущего в принципе? Нет. 

Поскольку против интернациональной криптоэлиты, работающей на длинных 

циклах, нам противостоять все равно пока нечем. Нет конр-элиты с теми же 

функциями, но с обратным вектором – в планетарное будущее, с нашим векто-

ром, планетарно-оранизмическим. Как ее создать, нужна ли она? А если не ее – 

поскольку нет такой традиции в нашей истории, не сложилось, то тогда как? 

Как в Китае? Так там все другое, и своя древняя традиция элит тоже. 

* * * 

Если конкретно, почему я выступал против, и, собственно, против чего я 

выступал и выступаю в этой дискуссии. 

Мораль и ценности лучше всего работают как регулятор в национальных 

государствах – цивилизациях при определенном народе. Сверхкрупные «миро-

вые религии» обычно дислоцировались в многонациональных империях и вы-

ступали там в той же функции – как объединительная духовная власть. Так, 

христианство модифицировало Римскую империю, то есть, уже давно сущест-

вовавшую империю. И Китай тоже был модифицирован в духе конфуцианством 

и буддизмом. Я о принципе, а не о конкретике и не расширяю это на всю исто-

рию. Говорю пока только одно: масштаб духовной власти не просто соответст-

вует, он должен быть шире масштаба светской. Чтобы было куда осуществлять 

экспансию. Поэтому у нас и объединительная религия должна быть заявлена не 

просто общечеловеческая, планетарная, но как минимум,  для всей Солнечной 

Системы. И если Хлебников называл себя «Председатель Земного Шара», то 

наша претензия должна звучать как  духовный «Иерарх Солнечной Системы». 

Примерно так. 

Всякого рода меньшие сообщества были движимы своими кодексами и 

нормами, вплоть до общины, где существовали собственные культурные регу-

ляторы – очень устойчивые (в Китае, кстати, такие же общинные основы). Они 

хорошо держали общество, поскольку традиция консервирует, что и нужно ба-

зису общества. Но при выходе из экономики феодализма оказалось, что бороть-

ся с этим крестьянским началом общины вообще архисложно. Поэтому англо-

саксами под капитализм и было изобретено «отгораживание», а потом «массо-
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вое общество»: люди-маргиналы, без сословных и прочих моральных «изли-

шеств». Вот ими манипулировать легко, поскольку это табуля раса. Теперь по-

добная прослойка есть и у нас – тридцать лет ментального террора даром не 

проходят. Но происходит это, напомню, в ситуации «длящего и самовоспроиз-

водящегося распада СССР» – это я подтверждаю чужой цитатой сказанное 

мною выше. Ментально мы все еще живем в период распада СССР. 

Теперь попробуйте из этого аморального, монотонного и относительно 

однородного людского месива вернуть людей назад – а куда? Кургинян гово-

рит, что кроме как в СССР-2.0. некуда, поскольку прочие ментальные основы 

уничтожены. Неужели совсем уж уничтожены? Вот тут надо бы поточнее по-

исследовать. Так или иначе, но на этом фоне все «соборности» и прочие абст-

рактные лозунги улетают в мир «моральных прожектов». Больше нет ни куль-

туры общины, ни ранее бывшей культуры слоев и классов, ни воцерков-

ленности, ни других реальных альтернатив. Или я их не вижу, а очень хотелось 

бы что-то увидеть кроме ретро-утопий про родовые общины. 

Вопрос стоит так: надо понять, на какое ценностное основание опираться 

в реальности. Не абстрактно, как было в истории, а конкретно – что осталось в 

людях и группах. 

Противопоставить всякого рода закрытые моральные «ордена русскости» 

мировой закулисе – очень слабый ход. Это война на разных шахматных досках: 

те воюют на поле цивилизации, и симулякрами гробят нашу культуру, а наши 

прожектеры – воюют на поле культуры или скорее даже религии. У них, про-

жектеров, если всерьез, выход только один: основать свою религию и погиб-

нуть на своем кресте, чтобы она жила дальше. 

И что есть цель этого прожекта? «Возродить» национальное государство? 

Так еще раз – его тут отродясь не было, на этой гигантской территории. А воз-

родить Московию или еще чего поменьше, это вам криптоэлита даже поможет, 

это вписывается в ее планы. Тогда это желание следует квалифицировать как 

виртуальный  ретрофутуризм.  К чему он может привести –  к тому, что нас 

просто быстрее сотрут из истории, поскольку мы отвлечем последние силы на 

эту очередную виртуальную игру.   
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* * * 

А мысль в оформленном виде следующая – проекты по проектированию 

и созданию своей контр-элиты такого же крипто-типа есть догоняющие проек-

ты. Называйте такую элиту ноосферной, или еще как угодно, это уже характе-

ризует ее содержание. Я говорю только про уровень проекта, что сейчас гораз-

до важнее. Он должен быть только наднациональный и планетарный. 

Как ход, он может возникать на любой основе. Это вариабельно. 

Как-то Сталин сказал своему окружению примерно следующее: «вот 

сдохну, империалисты вас всех тут же передушат, как котят». Он знал, с кем 

имел дело и кого переиграл. Но создать свою конр-элиту не смог. Поэтому по-

беды в режиме ручного управления – их уже недостаточно. Откат будет страш-

нее победы. Народ в провинциях и так лежит пластом и пьет, а главное  – уже 

почти не хочет, чтобы его из этой депрессии выводили. Это край. 

* * * 

Как обозришь все это… Но не думайте, что вся эта чернуха и сплошные 

сложности затмевает Идею светлого будущего. Оно все так же в руках России, 

но за светлое будущее нужно биться насмерть, только так оно и наступит. 

Идущее против нас Зло нельзя победить окончательно. Но его можно и 

нужно ограничивать, как говорит нам история. А для этого его нужно знать.  
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7. ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ  

 

Как умеет наш народ делать все наоборот. 

                                                         Моя частушка 

Мировая матрица 

Начну с того, что устройство управления в обществе можно рассмат-

ривать в системном плане на трех уровнях: надсистемном, системном и подсис-

темном. Рассмотрим для начала верхнюю пару. 

Надсистемный уровень. В пределе – это надстрановые образования. Из-

вестно, что есть ООН, а также масса военно-политических блоков и организа-

ций. Они влиятельны, но предполагать, что они чем-то руководят на уровне 

глобальной планетарной стратегии, не приходится. По их действиям можно су-

дить о том, что они выполняют скорее функции согласования интересов и яв-

ляются чьими-то рычагами и механизмами. Эти «кто-то» ранее были обозначе-

ны у нас в тексте как криптоэлита, стремящаяся стать мировым правительство, 

но еще не ставшая им вполне. Причиной является, например, тот факт, что при 

9 млрд. фактического населения Земли достигнуть управляемости из одного 

центра не реально. Невозможно технически. Поэтому перед системой управле-

ния возникла проблема – либо увеличивать свою мощность, либо уменьшать 

население. Все это не раз рассмотрено во множестве публикаций, особенно  по-

следних лет – и это симптоматично. 

Раньше про скрытые надсистемные уровни глобального управления гово-

рили и писали скорее гипотетически, сейчас их существование разные аналити-

ки подтверждают уже вполне открыто и более-менее достоверно. Но говорить 

про это однозначно все еще невозможно, поэтому теоретики разных направле-

ния предпочитают рассказывать о сетях ТНК, о геополитических и геокультур-

ных «плитах» и т.п. Тем самым как бы снимается главный вопрос: есть или нет 

«проектировщики» этого глобального уровня, и если есть, то каков проект, ко-

торый можно реконструировать «по делам их» и по многочисленным косвен-

ным признакам. Надо сказать, что активность аналитиков в этом направлении  

просто-таки очевидна, а она может преследовать разные цели. 
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Характерно, что реконструкция «проекта криптоэлиты» либо намеренно 

мистифицируется, либо уводится в область малодостоверных «теорий загово-

ров» и т.п. направлений, подаваемых в СМИ с примесью сенсационности, а по-

этому доверие к таким моделям в научном мире не велико. За этим, конечно, 

может стоять гораздо более сложная игра, или это может быть просто линия 

защиты информации со стороны самих этих элит и т.п. 

Тем не менее, для оценки ситуации нам нужно иметь хотя бы рабочую 

реконструкцию такого надсистемного проекта. Например, по ряду признаков в 

мире традиционного евроамериканского капитализма происходит невероятное: 

идет демонтаж основных составляющих системы капитализма. Признаки реа-

лизации данного проекта – это «разборка» практически всей конструкции об-

щества, основанного на идеологии модерна, лозунгах прогресса и т.д. Но если 

это происходит в действительности, то возникает ключевой вопрос: каков про-

ект будущей планетарной сборки? Его не может не быть, если явно расчищает-

ся место для чего-то нового.  

Такой вопрос легче поставить, чем на него ответить. 

Предположения о том, что на месте капиталистического общества будет 

любого рода ретроутопия, меня не устраивает. По очень простой причине, и мы 

о ней много раз говорили: речь ведь идет о предельно больших формационных 

циклах (как бы мы ни трактовали сами «формации»). Ретроутопии являются 

принадлежностью последних исторических «минут» в любых формационных 

циклах – это все признаки декаданса, эпохи разложения – мы писали об этом в 

работе «Стагнация и декаданс». И поздний Египет пытался всеми средствами 

остановить историческое время, чтобы длить свою власть вечно, и Древний 

Рим пытался делать то же самое. Средневековая «власть церкви» над общест-

вом тоже стремилась длить себя, и после нее – разного рода монархические и 

имперские образования (в том числе и у нас) шли на все, чтобы сохранить «ста-

тус кво». Но все такие попытки либо кончались превращением увядающих об-

ществ в реликты, либо их элементы входили в качестве важного компонента в 

новую систему властных отношений (как, например, аристократия и монархия 

в Великобритании) – но по большей части история «смывала» остатки прошлых 
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систем. Любопытно, что впоследствии что-то возрождали даже через века, как 

было с идеями «закрытых обществ», «тайных орденов» и т.п. И иногда возрож-

далось искусственно. 

Мысль, которую я хочу провести, на самом деле сложнее. Выходя из 

«круга света» истории, переставая быть доминирующими, старые типы систем 

предыдущих формаций могут не исчезать совсем, а оставаться внизу, в базисе 

культурного слоя, как правило, на периферии. Это называется многоуклад-

ностью, которая более всего характерна для империй. И уклад здесь не только 

экономический – касающийся способа производства, но и культурный, мен-

тальный, организационный. Например, как показывали публикации времен 

конца СССР, у нас в хлопковых республиках существовал не просто феода-

лизм, а реальное рабство. А появление с разрешением рынка множества нацио-

нальных «мафий» только доказало, что при ликвидации верхних способов ор-

ганизации общества оно архаизируется и варваризируется, опираясь на нижние 

(якобы исчезнувшие) слои. То есть, появление вместо розового капитализма 

криминальной экономики было предсказуемо.   

Вот почему реконструкции, в которых некие сверхмощные силы сегодня 

лелеют мечту остановить историю по принципу недостоверны. Это не значит, 

что их не было, или их нет. Но вспомним один из самых ярких примеров – это 

ретрофутуристический проект той же Великобритании, руководители которой 

привели мир к первой мировой войне. Запустить войну удалось (была найдена 

точка бифуркации на цикле) а вот управлять – уже нет. «Все пошло не так», 

пишут сами авторы авантюры. И они сами оказались не готовы к той войне, ко-

торая вспыхнула и охватила мир. 

Можно допустить, что с тех пор возросло все-все: и мыслительная мощ-

ность самих проектантов, и сконцентрированные при них всяческие ресурсы, и 

осознание ими опыта предыдущих неудач, и технологии управления массовым 

и индивидуальным сознанием, и т.д. и т.п. И они так мощны, что опять запустят  

свой проект в точке бифуркации (2014-2020 гг.). Но и в этом случае, говорю я, 

им придется иметь дело с теми силами, которые больше их самих: с Большой 

Логикой истории, с Богом, с Мировым разумом и т.п. Эволюция больших 
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сложных систем необратима, говорил А. Зиновьев. Ретрофутуризм основан на 

обратном убеждении, значит, веры ему нет.   

Поэтому рассматривать проект обратного хода – устроить хаос на планете 

с таким гигантским населением – это прямой путь к гибели всех. Захват власти 

крохотной элитой и остановка естественного развития – это сценарий, который 

не имеет исторического смысла. Он антисистемный. Но это не значит, что он не 

реализуем в принципе. Это значит, что он не управляем в принципе. И никакие 

теории «управляемого хаоса» его не сделают управляемым. 

Но предположим даже, что он уже реализован. Робототехника заменила 

«мировую мастерскую» Китая, искусственное топливо – все естественные угле-

водороды и т.д., что экономически обрушило нас. Что будет происходить в та-

ком сильно уменьшенном обществе? 

По опыту известно, что в небольших закрытых сообществах деградация 

развивается стремительно – как в низах, так и в верхах. Это так же верно, как 

то, что стоячая вода протухает. Конструкция любых обществ имеет еще и энер-

гетическое измерение, и если живая человеческая энергетика не приходит туда 

извне (а это – обеспечение всех вариантов ротации), старение в таком обществе 

наступает почти мгновенно по историческим меркам. Пропорция верха и низа 

общества на сегодняшний день – это тело динозавра с горошиной мозга. А мозг 

сам по себе в чисто техническом окружении – это уже «голова профессора Доу-

эля». Стоит ли вообще стремиться в такое «светлое будущее»? 

Но если даже допустить, что эта имманентная логика будет как-то побеж-

дена, то в истории есть еще одна действующая сила – это ничем не победимая 

случайность – бич истории, укорот для умников. Историки напрасно не анали-

зируют глупости и ошибки людей – они иногда не менее значимы, чем самые 

умные и сверхумные проекты. И еще: под нами, в недрах Земли, и над нами – в 

недрах космоса, куда больше неизвестного нам, чем известного, куда больше 

случайного, чем познанного. И никакая «наука для 2%» не сможет остановить 

то, для чего вдруг понадобятся массовые силы и совокупный мозг всех людей. 

И кто ж знает, что это может быть? Ирония истории не имеет пределов и не 

знает границ.  
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Из этого понятно одно: шанс выжить Человечеству в случае реализации 

ретропроекта скорее уменьшается, чем растет. Поэтому ретропроект направлен 

еще и против «сознания Биосферы», против «сознания популяции людей» как 

целого, против этносов и их эгрегоров и т.д. Отсюда следует, что скорее всего 

все это «пугалка». Как и сказки про инопланетян, астероидную угрозу, потеп-

ление климата и т.п. Они призваны отвлекать внимание от другого проекта. 

Про который ни при каких обстоятельствах никто не проронит ни слова. 

Скрываемый проект криптоэлиты – он должен быть в логике Истории. И 

реконструировать его не так уж сложно.  

Демонтаж капитализма, государств, политики, гражданского общества, 

среднего класса и образования в парадигме модерна – это явная расчистка пло-

щадки для него. И если у нас нет открытых данных, что это за проект, то у нас 

есть хотя бы Большая логика истории. Она позволяет его реконструировать при 

большом желании. 

Ну не хочется мне верить, что на надсистемном уровне собрались одни … 

и хотят … Постольку, поскольку – по системной логике вещей – они должны 

контактировать с над-надсистемой. Причем, уже давно. 

* * * 

Второй уровень, и пока что он системный – это то, что сейчас вроде как 

и демонтируется на Западе его же криптоэлитой. 

Если принять, что капитализм вступил в системный кризис, то либероиды 

поставили нашу страну с хвост очереди, ведущей в исторический тупик. Это 

при том, что она имела до того свой путь  в истории и этот путь в тупик отнюдь 

не вел – мы вполне могли с 1986 по 2020 идти другим путем, примерно, китай-

ским. Я помню все эти статьи экономистов про двухэтажную экономику. Но их 

даже не критиковали, их просто игнорировали. 

Сегодня Жак Аттали – идеолог современного Запада – говорит, что буду-

щее за глобальной распределительной системой. Тогда Запад сейчас должен по 

крохам собирать наш опыт госпланов и т.д. Но наша «властная элита» от него 

тогда не просто запросто отказалась, она еще и очень быстро уничтожила архив 

этого опыта. Хотя иногда говорят, что это ушло в Китай вместе с кадрами. 



 102 

Тридцать серебряников за страну 

Доверчивость, почти детская – вот чем мы страдали в СССР. Невзирая на 

всю ту реальную мощь, которой располагали и за которую столько заплатили. 

Отсутствие иммунитета против внутреннего предательства – вот наша болезнь.  

Ладно. Отметим как особенность той пробы под названием СССР 1.0. Хо-

тя, если покопаться в нашей истории, скорее всего и это было не впервой. 

Но всему этому есть и простейшее циклическое объяснение: 1986 год – 

это начало доминирования «Я» в менталитете. Стало возможным то, что еще 

лет 10 до того казалось полностью невозможным: конвертация власти в капи-

тал.  

Проектно-конструкторский характер был не только у капитализма, но и у 

социализма (что доказывает их родство в рамках более широкой системы «ка-

питализм – антикапитализм»). Тем не менее, именно в нем произошло быстрое 

вырождение правящей элиты по «железному закону олигархизации». Рыба гни-

ет с головы. И теперь эта сгнившая часть «рыбы» социалистического общества 

– наша новейшая «властная элита». Как-то не очень приятно осознавать, что 

тобой управляет сгнившая часть мозга твоего же общества. Тем не менее, сего-

дня это именно так. И чтобы скрыть запах гнили, эта камарилья обряжается в 

парчу и золото, она ест и пьет на золоте («на золоте едал»), ходит в золотые 

унитазы и ездит в практически золотых авто. Но золото – оно же запаха не от-

бивает. Ну и, «господа»? Неужели оно того стоило?    

Когда Сталину доложили, что эвакуированная в г. Куйбышев номенкла-

тура пытается сделать отдельную школу для своих детей, он воскликнул:  

«Проклятая каста!». Любая «номенклатура» в любом обществе стремится к од-

ному и тому же. Но потом по ее голову приходит очередная опричнина, и гово-

рит «азм есть воздам»! Нетрудно предвидеть, что в скором времени сотворят с 

этой «иудиной кровью» новые опричники – а их кровь уже закипает. Мир те-

перь маленький, везде найдут. И их самих, и их серебряники.  

Так что, новая гражданская война неизбежна? Говорят, что неизбежна. А 

какие еще варианты? У народа, ограбленного трижды за 30 лет, взять больше 

нечего. А умирать он пока не собирается, и к тому же – очень зол.  
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*  *  * 

Хотелось бы знать на будущее, какие механизмы могут блокировать это 

разложение элит, точнее, их олигархизацию? Ведь вполне очевидно, что запад-

ная элита – она такая же по тенденции, эта «проклятая каста» везде и всегда 

одинакова. Но там, на Западе, исторически возник крайне жесткий контроль 

наднациональных групп над национальными элитами. Вместе они оказались 

сильнее. Но механизм противовеса не мог возникнуть сам по себе, он откуда-то 

вырос, спроектирован. Почему он не вырос у нас – вот вопрос. 

После смерти Сталина, которого его же окружение и убило, проблема со-

ветских элит состояла в отсутствии контроля над ними сверху. То есть – в фак-

тической бесконтрольности. Эта «проклятая каста», насмотревшаяся на 30-40-е, 

грамотно обезопасилась. КГБ больше не имел права действовать против выс-

ших эшелонов КПСС. Было запрещено привлекать членов верхушки без реше-

ния Пленума ЦК. И все, ворон ворону глаза не выклюет – мгновенно наступила 

коррозия власти. 

А что еще могло противостоять этому разложению? Комитет партийного 

контроля и в контрразведке был. Но его, как показала история, явно не хватило. 

Что именно там было в реальности, это «тайна, покрытая мраком». Но понятно 

одно – сюда, видимо, и был направлен основной удар с Запада. Реконструи-

ровать ситуацию недолго. Но уже поздновато. 

А самое главное – вся правящая верхушка перед перестройкой уже была 

повернута носом на Запад. Я вспоминаю, что когда к нам в 80-х приехали «Бо-

ни М», артисты впервые увидели такую невероятную публику в столь огром-

ном зале: сплошь пенсионного возраста дядьки в костюмах и военных формах и 

перетянутые как колбасы их супруги и детки в западных модных тряпках. Ма-

каревич, который наблюдал это зрелище в дырочку занавеса, под присмотром 

«искусствоведа в штатском», покатывался от сдавленного хохота. А уж как 

обалдели сами бониэмовцы!   

Эти люди в зале, тупорылая советская «элита», может, и не хотели раз-

рушения СССР. Но когда в 1989 г. произошел оперативный перехват управ-

ления, было уже поздно пить боржоми. Их уже поймали на крючок золотого 
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тельца и крепко взяли «за одно место». А если взять за это место, говорил один 

помощник американского президента, остальная часть тела сама придет куда 

надо. 

Россия не только последние 25 лет проводила псевдо-западные реформы, 

после чего скатывалась либо в революцию-бифуркацию-смуту, либо в дикий 

кризис. Она и раньше это делала в конце целого ряда циклов, и признаком тако-

го этапа всегда была «открытость».  

Система общества в последней фазе ментального цикла «избыточно от-

крывается» внешнему миру. Ослабление ранее жестких общественных связей 

(концентрированное «Мы») приводит к опоре на «Я» – и в экономике, и в поли-

тике. Открытость поддерживается иллюзией, что извне придет некая помощь – 

а приходит только ограбление. При этом происходит скорая разбалансировка 

общества – именно в таком состоянии и находимся мы сейчас. Это состояние 

потери управляемости, которое ведет к бифуркации.  

Отметим, кроме естественного состояния ментального цикла, действует 

еще и целенаправленная хаотизация извне. Она очевидна и многократно 

описана в деталях. Пятая колонна либероидов и «проклятая каста», главенству-

ющая ныне в нашей полукриминальной экономике, проводила и проводит эту 

политику хаотизации целенаправленно. «Хозяева истории» так заказали.   

Поэтому в нашем обществе гораздо раньше естественного хода вещей на-

чали нарастать неуправляемые процессы. А это ещё более усиливает разбалан-

сировку всей общественной системы – она становится все более и более зави-

симой от внешних факторов. Например, мы сейчас не имеем элементарной 

продуктовой безопасности, а это значит, что нам можно «перекрыть кислород» 

одним поворотом крана с Запада. И кто будет кормить народ, который уже не 

способен сам себя прокормить? Придется или положить его на полях боев, или 

в рабство продать: за миску похлебки работать станут.  

Благодаря «открытости», возникает порочный замкнутый круг, не имею-

щий разрешения изнутри системы. 

Могу напомнить, когда это происходило ранее и к чему это привело: 

Перспективы вступление в ВТО и столетняя цикличность.  
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Формы организации власти и общества для вывода России 

из исторического тупика 

Итак, мы на пороге смуты. Вывести страну из пропасти смуты может 

только одно: немедленная мобилизация. Представить себе это в реальности 

большинство сегодня не может даже в самом страшном сне. Но тогда этому 

большинству придется увидеть это в яви – и куда как в худшем варианте. 

По форме мобилизация – это «закрепощение» властью всех слоёв обще-

ства. И наиболее ценна сегодня именно эта способность власти жестко «поста-

вить на службу» всех, без исключения. То есть, в ближайшей перспективе воз-

можно только «общество всеобщей службы» по отношению к собственному го-

сударству – и это пока лучший вариант ближайшего будущего. 

Если взять пример Сталина, он сделал это в 1929-1933 годах. Я долго не 

понимал, что тогда произошло, особенно в культуре. А это было именно «за-

крепощение» всех слоёв – от крестьян и рабочих до номенклатуры и советской 

интеллигенции – я писал в своем блоге о ситуации, когда творцов новой куль-

туры «приписали» к «творческим союзам», то есть, грубо и прямо мобилизова-

ли. И когда вернувшийся в страну Горький – дореволюционный властитель дум 

интеллигенции – заговорил о необходимости ангажированности в открытую, от 

него сначала просто отшатывались. Между тем в историческом измерении он 

был прав: функция искусства в той ситуации, как и в нашей сегодняшней, толь-

ко одна – мобилизационная. Противостоящая хаосу и гибели. 

Но это касается теперь всех сторон жизни общества.  

Только этим способом власть тогда вывела страну из смуты. И вариантов 

тут нет, поскольку противоположная картина – распад общества и уничтожение 

населения. Особенно сегодня, когда мы слабы во всех отношениях: например, 

численность населения находится на грани возможности удержать эту террито-

рию. Если эта численность станет меньше 70 млн., все. А при нынешних темпах 

– убыль миллион в год и она растет – это достижимо лет через пять-десять. 

Чтобы реально удерживать импероподобное образование, нам надо втрое 

вырасти. А это означает – вернуть в свое поле влияния Казахстан, Белоруссию 

и Украину. Нужен Союз славянских государств, по Н.Я. Данилевскому. 
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«Зеркальная» Россия 

Речь пойдет о циклическом законе, который лежит в основании жизни 

России как государства на протяжении всей нашей истории. 

Начну с того, что у каждой нации есть свой естественный темп жизни, 

порождающий «национальный характер» – характер «психики народа». Он 

обусловлен геоклиматическими условиями, пространством, в геополитике это 

прописная аксиоматика, и ее следует знать правящей элите. Знать-то ее знают, 

да не учитывают – вот что обидно. А чаще всего прямо игнорируют. И вот к 

чему это приводит. 

Россия – страна по преимуществу северная. У нас одной вечной мерзлоты 

больше, чем в какой-нибудь Гренландии. Поэтому мы только с виду громадина, 

а на самом деле – реально нас могли прокормить только 30% территории и если 

выкинуть отсюда леса и горы, то еще меньше. К тому же при бедных почвах и 

почти северном климате урожайность сохранялась низкой всю нашу историю. 

Благодаря теплым течениям, Европа и северная Америка имеют климат на 10-

15 градусов выше, и, соответственно, энергоемкость производства там ниже. 

Отсюда их быстрый экономический рост за счет избыточного продукта. 

Мы – практически нищая по этому набору показателей страна. Но вполне 

способная продержаться на плаву при умеренном потреблении сколь угодно 

долго – мы имели автаркию всю нашу историю. И пока ситуация в мире была 

феодальной и постфеодальной, неспешный темп деревенской жизни с ее при-

родными циклами был нормальной основой для государства и империи. Над-

строенная над общинами машина бюрократического государства защищала это 

общество извне и совсем небольшими силами удерживала порядок внутри. 

Будь оно вне мира, за какой-нибудь китайской стеной, в этом режиме можно 

было жить бесконечно долго – общинный менталитет и религия это позволяли.  

Бедствием для такого самодостаточного государства всегда являлся и ме-

няющийся внешний мир. Необходимость включения какими-то частями в этот 

самый внешний мир возникала всегда в одной и той же фазе – когда качествен-

но  менялось состояние системы общества. Внутренняя логика вела к кризису, а 

в моменты приближения к кризису общество «избыточно открыто».    
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В таких ситуациях проявляется связка надсистемы и России. По форме 

это очевидная синхронность, связанная с качественным изменением в состоя-

нии мировой системы, в которую все больше включалась Россия. Следствием 

этой включенности становилось усиление давления со стороны Запада – он 

ведь находился в более выгодном геоклиматическом положении, что позволяло 

ему иметь более высокую норму потребления и накопления. При сравнении с 

Западом Россия реально выглядела нищенкой. Но ее-то это никогда не смуща-

ло: это ее нормальная реальность, ее не изменить.  

Вот на том моменте зафиксируемся. Натуральное хозяйство и более-

менее равномерное распределение – относительное равенство потребления – в 

прошлом. Скажем так, это вообще иллюзорная модель, поскольку норма по-

требления для поддержания воспроизводства всегда колебалась. При наличии 

первоначально небольшого аппарата государства и малочисленности элит изы-

мать у населения необходимое было невозможно – возникали бунты, а потому 

элитой изымался достаточно небольшой избыточный продукт. Эволюция элит  

всегда вела к тому, что наверху концентрировались богатства, а размеры самой 

элиты постоянно росли. Взаимоотношения власти и собственности порождали 

те самые циклические колебания, о которых мы и ведем речь. И руководят эти 

процессом уже не законы производства натуральных продуктов для выживания 

и даже не прочие виды материального производства, а надстройка над этой 

экономической конструкцией – финансовая система. Начинается концентрация 

капитала в узком слое элиты.         

Когда я пытаюсь представить себе современное общество (и в глобаль-

ном, и в системном измерении), предо мной встает примерно такая картинка: 

    

Рис. 12. Сфера Лобачевского – объемная модель нормального распределения. 
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Если угодно, перед вами еще и современная модель «Москва – Россия». 

Точечка сверху, это и есть Москва, сконцентрировавшая у себя 99%  богатства.  

Перекачка богатств вверх есть отъем их у низа. Если Остап Бендер знал 

400 сравнительно честных способов отъема, то современные элиты имеют в 

своем арсенале миллиарды таких способов. Гиперконцентрация капитала и по-

родила современную криптоэлиту на Западе и криминоэлиту у нас.  

Но вернемся непосредственно к теме России. 

Что мы наблюдаем на последних фазах наших ментальных циклов, кроме 

ранее обозначенной «открытости»? Мы наблюдаем очередные попытки «мо-

дернизации» российского государства под западную модель. Западнизацию, 

внедряющую «западнизм», как называл это Зиновьев. Но сами представители 

Запада пишут, что «демократия и рынок – это был способ взлома» нашей сис-

темы общества. Повестись на это могла только идейно подготовленная «пятая 

колонна».  

Что характерно, этапы «догоняющей вестернизации» всегда совпадали с 

завершением каких-то синхронных явлений на самом Западе. Они описаны в 

литературе, поэтому мы будем говорить только о том, что интересует нас, при-

менительно к нынешнему положению. «Догоняющая вестернизация» всегда 

приводила Россию к уничтожению около четверти населения и грубо деформи-

ровала ее социальную структуру. Не является исключением и современный пе-

риод, где мы, кроме всего прочего, потеряли еще и огромную территорию с 

преимущественно русским населением. 

Поэтому перед нами безрадостная циклическая картина, основанная на 

утверждении, что вся наша история в Новом времени – это история, в чем-то 

главном зеркальная по отношению к истории Запада. Россия – это вообще 

какая-то странная антисистема с этой точки зрения, антизапад. И даже наш со-

циализм был скорее «антикапитализмом» – он реализовал европроект модерна 

в некотором роде наоборот: не на базе развитого индивидуализма, а на основе 

общинного сознания, не на развитой машинной базе крупной индустрии, а с 

нуля – с лопаты. А как еще в России это можно было реализовать, находясь 

ментально все на том же общинном основании? Перепрыгивание из феодализма 
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в социализм привело к невероятной «капиталистической реставрации». Неверо-

ятной постольку, поскольку в России эпохи капитализма как таковой не было – 

30 лет пореформенной России, это не 300 лет Нового времени Запада. То есть, 

мы опять получили псевдозападную модернизацию. 

Если говорить о деформациях в периоды западнизации, то это прояв-

ляется в резком усилении западного влияния во всем. И дело не столько во 

внешних проявлениях, сколько в явной деформации верхов.  

 

Почему диктатура? 

В тройке «народ – элиты и центральная власть» неумеренные аппетиты 

прозападных элит всегда вели к обнищанию народа и быстрому проеданию на-

копленного ранее ресурса. Наше время не исключение: за 30 лет разграбления 

России материальный ресурс СССР проеден практически полностью. 

Но и это не первый раз в истории. Все смуты начинались с окончания та-

кого проедания предыдущего ресурса.  

Отсюда всегдашняя задача центральной власти в России – не дать элитам 

съесть население и все ресурсы ради своего сверхпотребления (как у элит на 

Западе). То есть, наш «центр» выполняет ту же функцию, которую выполняет 

криптоэлита Запада по отношению к своему родимому капитализму – не дает 

слепой жадности сожрать систему. 

Идея модерна, заявленная в свое время ее идеологами, была очень про-

стой. Да, человек есть чудовищное в своей жадности животное. Но ежели это 

чудовище запрячь в узду рациональных законов, оно и повезет вперед телегу 

прогресса. И хотя власть в циклах истории колеблется от сильной диктатуры до 

слабой власти, эту узду как-то удавалось удерживать. Видимо, в современном 

планетарном объеме, это пришлось делать криптоэлите. 

У нас ситуация другая. Основанием системы общества было не сообще-

ство жадных единиц, а общинные локальности в которых и существовала ос-

новная масса народа. Поэтому непомерные аппетиты проявлять могла только 

элита, при Петре Первом обузданная «Табелем о рангах», а в пореформенной 
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России и вовсе работавшая за зарплату. В советском варианте общества она 

была посажена в решетку иерархического распределения. 

 Во всех случаях над элитами стоял некто, исполнявший функцию «дер-

жателя узды»: царь-батюшка или генсек, не суть важно. Важно, что роль у него 

одна: ограничение и сдерживание потребительских аппетитов. Конечно же, 

своей властной элиты, но кроме того, и всех прочих – любых социальных 

групп, разрушающих своей непомерной жадностью структуру общества. 

От этого Первого лица народ ждет одного: укорота элиты. Проще говоря, 

защиты интересов населения, народа в целом. Государство – это Он. И этот 

«Он» должен «видеть вперед», а главное – удерживать социальный баланс.  

В ситуации перед бифуркацией очевидны два возможных варианта: либо 

полное поглощение остатков России сворой хищников извне, либо немедленная 

мобилизация и диктатура – для защиты остатков населения. И не просто дикта-

тура, а немедленный окорот оборзевшей элиты. А это означает опричнину. А 

опричнина означает гражданскую войну, и возможную интервенцию – для за-

щиты своих интересов Запад всегда готов на это.  

Но пока на роль «народного монарха» как-то не наблюдается очереди 

претендентов. 

* * * 

Сказанное возвращает нас к теме истории.  

Вот так было устроено наше общество. Мы отнюдь не рабы, и приписы-

ваемая нам нелюбовь к свободе – это отнюдь не черта нашего народа. Но меж-

ду Первым лицом и народом у нас всегда есть гласный или негласный «договор 

об укороте» хищников среднего звена. Поскольку их власть страшнее, чем Его 

– это уже в инстинкт народа вошло после многих смут. Вот и весь историче-

ский прагматизм русского мышления и основа его менталитета. 

Чудовищность исторического преступления Горбачева состояла не толь-

ко в том, что он порвал этот договор Верха и низов, целенаправленно разрушил 

хрупкий социальный баланс, он еще и «отрезал будущее». Впервые в нашей ис-

тории он открыл дорогу прямой олигархизации властной элиты в таких мас-

штабах, а кроме того – сдал большую часть геополитических достижений. Эли-
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та власти полностью оторвалась от своего же народа и уже реально готова про-

дать и его по цене металлолома или на органы. Преследуя сиюминутные цели, 

она мгновенно перешла в невиданное ранее сверхпотребление, которое и на За-

паде-то немногим элитам доступно. Обеспечивать его и далее может только 

сверхэксплуатация низов, но при убыли и обнищании народа, хищном проеда-

нии всех ресурсов и т.п. и она уже невозможна. Народ быстро убывает, а не са-

мовоспроизводится –  скоро доить некого будет. Социальную безответствен-

ность верхов настолько очевидна всем, что этот «пир во время чумы» на самом 

деле происходит на слегка притухшем вулкане. Дымы и запах лавы уже проби-

ваются сквозь полы новых дворцов.  

* * * 

Двойственная ситуация Путина – нынешнего лидера России – тоже 

всем очевидна. С одной стороны он поставлен как надзиратель от имени и по 

поручению этой элиты. И уже довольно давно, солнечный цикл назад. А это 

цикл очень важный для политика. Могу напомнить, о чем речь: 

 

Рис. 13. Циклы власти на фоне пакета прочих циклов. 
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А с другой стороны – у него выбора нет. Если его сметут, для него все 

будет кончено и кончено навсегда. Западу он не нужен – не Горбачев. 

Ему остается попробовать занять пустующий пост «народного монарха». 

Для этого у него есть определенный кредит доверия и даже тайные ожидания 

народа. Благодаря тщательному пиару, он ни в чем пока не запачкан, а сово-

купный срок его правления перевалил за хрущевский – реально он может дотя-

нуть до 2020 года. И к тому же время от времени он «играет мускулами», нахо-

дясь на первом месте. Что народ всегда уважает. 

Но при этом он еще ни разу не проявил потенций передвижки своей по-

зиции в рассматриваемую здесь сторону. Хотя как закрытый человек, он время 

от времени удивлял своими ходами и нас, и Запад. Сейчас он явно ищет некую 

новую позицию, о чем много пишут.  

Но долго ждать его хода в этой ситуации нельзя – можно дождаться, ко-

гда и мобилизация больше будет невозможна. Тогда его роль в истории будет 

хуже горбачевской: мог спасти страну, но не сделал этого. 

* * *  

Итак, завершаем, какая элита нужна сегодня России?  

Отстаивающая свои интересы, при условии, что ее интересы полностью 

совпадают с интересами народа России. Наши враги больше всего боятся воз-

рождения России. Значит, наши ближайшие цели ясны. 

Любопытно, что в определенной степени мы наблюдаем сейчас откат 

Америки с занятых позиций. США на данный момент очень напоминает СССР 

1980-х. Они перенапряглась, и впадают во все более глубокий системный кри-

зис. Они колеблются на грани большой войны, но население штатов как-то не 

мечтает слезать со своих диванов и затягивать пояса. 

Тогда это наш шанс прорваться.  

* * * 

И последнее, по поводу возможности возврата к СССР.  

Чем был СССР? Уже в проекте он был «системным анти-капитализмом». 

Доказать это не так сложно: возьмите все написанное про капитализм и по-

ставьте знак минус – будет наш социализм. 
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Поскольку мы построили анти-капитализм, то и Америку мы восприни-

мали как анти-Россию. А она нас – как свою антисистему. Вот это и была би-

нарная суперсистема мира большей части ХХ века.  

Если сейчас мировая верхушка демонтирует капитализм в ареале разви-

тых стран, то на этом фоне возвращаться к системному антикапитализму бес-

смысленно в любом улучшенном варианте. Мы демонтировали наш антикапи-

тализм – и это теперь скорее наше преимущество, чем недостаток. Жаль, дру-

гих преимуществ у нас пока не наблюдается. 

Но, так или иначе, это вопросы близкого будущего.  

А нам нужен свой проект отдаленного будущего. В котором должен быть 

заложен значительно больший потенциал развития, чем был ранее и есть сейчас 

у Запада. Вот задача нашей интеллектуальной элиты. 

Кто, если не мы?  
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ВРЕМЯ ПУТИНА ГЛАЗАМИ СОЦИАЛЬНОГО ФИЛОСОФА 

 

В истории нет, не было и никогда не будет случайных лидеров, особенно, 

если речь идет о таких гигантских странах, как наша. Отсюда – все, что мы ви-

дим перед собой в этой области и называем современностью – уже закономер-

но. Но в силу актуального характера происходящего понять эту закономерность 

трудно, таково главное свойство нашей психики – «большое видится на рас-

стоянии». 

Но кто сказал, что мы не можем мысленно отойти на необходимое рас-

стояние от нашего настоящего – кто нам помешает это сделать в мире мысли? 

Не помешает никто, но при этом мы должны будем взбираться все выше и вы-

ше, пока масштабы истории будут оставаться обозримыми. Это весьма любо-

пытное занятие для большинства невозможно – не хватает не столько вообра-

жения или фантазии, сколько, как ни странно, знаний и методов для такого пу-

тешествия. Причем, одним не хватает именно знаний, а другим – как раз мето-

дов неожиданного соединения этих знаний и восхождения к истории. 

Начнем с самых актуальных вопросов современности, на которые нам 

упорно не желают отвечать наши власти вот уже десять лет. Вопрос первый, 

очень напоминающий торжественную речь Чебурашки: «мы строили, строили, 

и наконец, построили!» – а что мы, собственно строили? И что построили?  

Нет сомнений, что ответ наш будет только нашим и потому на истину в 

последней инстанции он претендовать не должен. Он и не претендует, хотя бы 

потому, что других претендентов на горизонте особо и не наблюдается. Если 

где конкуренция у нас и отсутствует, так это в данной области. Немало полити-

ков, которые хотят власти, и почему-то совершенно нет желающих показать 

ручкой, как показывали нам долгие годы памятники Владимиру Ильичу: «Вер-

ной дорогой идете, товарищи!»  Так и идем по истории, не ведая «камо гряде-

ши». Ну и, раз уж нет единственно верных учений, попробуем применить в 

этом качестве рабочие гипотезы социальной философии. Они хороши тем, что 

дают нам право на ошибку. Согласитесь, лучше пробовать и ошибаться в тео-

рии, чем на практике. 
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Столетний ментальный цикл России 

Много раз в нашем десятилетии пресса обращалась к теме существования 

в истории циклов, одно время эта тема даже была в моде. Об этом говорили со-

вершенно древние греки и совершенно современные ученые, которые измеряют 

эти циклы пачками, или как они говорят, «пакетами».  

Любимый цикл всех времен и народов годовой – только что мы отпразд-

новали Новый год и никому в голову не приходит, что наше естественное вос-

приятие времени – циклическое. Когда мы разбираемся с приходом года Дра-

кона, да еще земного, металлического, земного, бело-желтого, то уже не только 

специалисты способны объяснить, что перед нами второй, принятый в восточ-

ной астрологии цикл – 12 лет, действительно существующий цикл планеты 

Юпитер, самой крупной в нашей солнечной системе. Близок к нему знамени-

тый 11-летний цикл Солнца, о котором многое написал А.Л. Чижевский – все 

это важные естественные циклы, влияющие на жизнь человека. И когда мы 

спросим себя,  отчего это мы стремимся отмечать «круглые» даты, измеряемые 

десятилетиями? Традиция такая?  А откуда эта традиция? Скорее всего, кроме 

того, что у нас десять пальцев на руках, традиция счета десятками имеет кос-

мические корни.  

Все важное внутри нашей жизни мы измеряем десятилетиями.  

Есть еще группа «обозримых» циклов,  которые имеют значение для нас 

от рождения до смерти.  Нет сомнений, что цикл рождения и смерти, например, 

Галактики, для отдельного человека не так актуален. Как говорил О. Бендер – 

«гарнитур генеральши Поповой тоже интересует меня, но как-то, знаете, мень-

ше». Поэтому максимум внимания, на которое приходится рассчитывать в наш 

прагматический период – это актуальность для нашей жизни века, столетия, 

столетнего цикла. Ведь некоторые индивиды умудряются прожить сей срок и 

еще помнят встречу 1900 года, надо же!  Актуальность века возникла тоже не-

спроста – столетний цикл Солнца, как определил А.Л. Чижевский, это один из 

главных циклов не только в жизни человека, но и во всей мировой истории. Ну 

а если мировой, то и нашей тоже. И я бы даже сказал – нашей русской истории 

особенно. Почему так? Потому что за сто лет полностью сменяется окраска 



 117 

менталитета. Не его содержание, не его символы, а именно характерная окра-

ска.   

Все важное и соотносимое с продолжительностью нашей жизни мы изме-

ряем веками.  

Такая система разбивки времени сложилась в обществе в определенном 

смысле «естественно». Важно не то, что у нее были исторические конкуренты, 

а то, что она в результате победила их. Зафиксируем, что столетие – это такая 

же важная длина времени для общества, как и для человека: о человеке говорят 

– «отжил свой век», по поводу общества – «Золотой век», «Серебряный век», 

«Сто лет одиночества», «и дольше века длится день» и т.д. Век – естественная 

мера целого в менталитете, это своеобразный «день общества». Что же должно 

произойти за этот отрезок времени и в чем это выражается? 

За столетие в обществе должен родиться, расцвести, деградировать и  

умереть один устойчивый и узнаваемый оттенок менталитета. Менталитет – 

это то, что присуще всем людям данного общества: отношение к миру, умона-

строение, единство психического строя, порождающее, в том числе, и опреде-

ленное стилевое единство. Но самое важное, что в ХХ веке мы понимали мир 

совсем иначе, чем в XIX, а в  XIX – иначе, чем в XVIII. И, исходя из такого по-

нимания, люди по-разному действовали в истории. Это различия между веками 

качественные, но в чем-то эти отрезки времени определенно цельны именно как 

«века». Когда мы говорим, «это икона  XVI века», то она определенно отлича-

ется и от более ранних, и от более поздних, в ней есть неповторимость стиля и 

отношения к миру. Так уже скоро можно будет сказать и про век ХХ; скоро, не 

еще не сейчас. 

Эта вековая цельность при более внимательном взгляде приобретает раз-

личия. Так можно рассматривать фотографии одного и того же человека в раз-

ных возрастах – недаром в паспорте их теперь требуется несколько, очень уж 

разным может выглядеть один и тот же человек в разные периоды жизни. Тако-

во же и общество в его вековании. На наш вкус достаточно посмотреть а три 

периода – юность, зрелость, старость, и мы получаем портрет любого века с его 

колоритом. Попробуем это проделать на примерах. 
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Был такой фильм «Россия молодая». Название точное, поскольку в центре 

внимания – петровские реформы. Если говорить о менталитете, то именно Петр 

«Россию поднял на дыбы», по точному определению поэта. Резкий ментальный 

разворот Петра в сторону Запада позволил ей «вписаться в историю», и хотя по 

форме он выглядел как насилие жестокого царя над естественным историче-

ским ходом событий, на самом деле это история руководила его деяниями. 

«Молодость» как период этого века прошла со смертью реформатора, но ника-

кие последующие реакционеры не смогли развернуть историю вспять – правле-

ние Екатерины Второй мы воспринимаем как зрелое состояние все той же но-

вой России, «екатерининскую эпоху» (у англичан есть аналогичный термин 

«викторианская эпоха»). Вот вам и второй возраст, заложивший в нашей куль-

туре основы ее современной цивилизованности. От смерти Екатерины II до 

вступления на престол Николая I простирается третий возраст все той же до-

пушкинской России. Он очень, очень нам интересен, поскольку это – старость 

века, последняя его треть. Это пестрая, баламутная, недолгая власть многих не-

прочных правителей. 

Не так давно мы XIX век изучали по «этапам  революционного движе-

ния» – декабристы (молодые аристократы-реформаторы), разночинцы-

народники (Базаровы-Нечаевы) и, наконец, толпа претендентов на политиче-

ское лидерство – левые-правые-центр, кадеты, эсеры, марксисты, идейные тер-

рористы и прочее. В начале ментального века только и возможны «декабристы» 

– эти романтические западники, готовые на радикальные единоразовые преоб-

разования общества, а тот в конце того же века, во всем этом новорожденном 

вареве демократизации и прочих модернизаций, толпами на арену выходят по-

литики, готовые только на мелкие шажки, да и то в любую сторону по ситуа-

ции. Отличим, чтобы точно понимать: начинают век те, кто способны (или хотя 

бы претендуют) кардинально сменить власть и это – одиночки (моно, один), за-

вершает век пестрая политическая толпа однодневок (поли, много), которые 

суетятся и взвешивают каждый шажок, взвешивают и суетятся. Различие между 

ними – это различие власти и политики. При власти ведь были не декабристы, а 

«солдафон Николай I»как писали о нем наши недавние учебники истории. 
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Когда большевики заявили, что пришли всерьез и надолго, они говорили 

правду:  они действительно прекратили политическую суету и попросту взяли 

власть, после чего передушили всех своих политических противников одного за 

другим – а иначе и нельзя ее взять в этой стране. И дольше века длится их день, 

хотя ментальный век советского коммунизма уже на исходе. Сегодня КПРФ – 

одна из политических партий с 50% голосов народа, но ее лидеры раздают ту-

маки, щиплются и ругаются с трибуны не хуже Жириновского с его 5%. Такое 

поведение некогда могущественной партии – явный признак перехода от фазы 

власти, где все на поверхности солидно, медлительно и прочно, к фазе полити-

ке, где все суетливо и непрочно. Перед нами старость ментального века, кото-

рый начался примерно в 1920 и закончится примерно к 2020. 

Можно для верности сопоставить не только обозначенные три века 

(XVIII-XIX-XX), но и более ранние исторические века. В принципе, будет все 

то же. Приходит, скажем, Иван Грозный, берет власть, душит конкурентов, же-

лезной рукой объединяет Русь, и потом упорно расширяет свою империю. Это 

– начало века, а в конце того же века – Русь опять слаба, ее лихорадят смуты и 

бунты, ее раздирают властители-однодневки, лже-цари и чьи-то чужие став-

ленники. Такова агония возраста старости. Для интереса можно вместо русской 

истории почитать, например, византийскую  – сценарий века написан словно 

«под копирку». Как поучительна эта история, но мало кто у нее действительно 

учится.  

Когда Сталин читал книгу об Иване Грозном, он, не удержавшись, отме-

чал на полях «Учитель! Учитель! Учитель!». Экспрессивно и не слишком под-

ходяще для марксиста, но – правда. Они живут в одном «возрасте века», в нача-

ле его: и Сталин, и Николай I, и Петр I, и Иван Грозный. И в этом истинная 

связь времен – у них ему и следовало учиться, и как чуткий к власти деспот, он 

и учился у них всему необходимому. 

Наш вековой ментальный цикл по своей окраске советско-

социалистический. К западному социализму это не имеет никакого отношения, 

но это особый разговор, который начал еще Н. Бердяев и продолжал А. Зиновь-

ев и А. Солженицын. Этот век еще не кончился. Сталин жил в первой трети, в 
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«молодости» нашего ментального века, мы живем в третьем возрасте того же 

века – в его последней трети, в «старости». И потому ничего удивительного, 

что живем мы в постоянной смуте, политиканстве, всеобщем разворовывании 

накопленного ранее общего богатства, когда править должен, увы, «правитель 

слабый и лукавый».  Третий возраст длится около 30 лет от начала перестройки, 

когда один «слабый и лукавый» правитель сдал страну другому – может и не 

столь слабому, но весьма лукавому.  Назовем же это третий период, дабы обо-

значить его особый оттенок. Дадим ему имя. 

Мы живем в третьем периоде «советского социализма» – это индивидуа-

листический период «социализма», или «номенклатурный капитализм». Дока-

зательства предельно просты. 

Те, кто берут власть и начинают историческое ментальное столетие, – 

очень кровавые лидеры, и они все как один «загоняют страну в счастливое бу-

дущее» насилием и еще раз насилием. Насилие – повивальная бабка револю-

ции, любил говорить Ленин. Доля этого насилия разная: если не на что опи-

раться из предшествующей истории и строить все приходится заново, то вла-

ститель поступает как Иван Грозный, как Петр, как Сталин – с выламыванием 

костей всей стране. Если есть на чем встать, то можно мягче, как Николай I, во-

гнавший всех в свою «казарменную Россию» (в которой нашлось место не 

только Пушкиным, Лермонтовым, Гоголям, Тургеневым, но даже Белинским и 

Герценам). Это период концентрации всего мыслимого и немыслимого ресурса 

в единых руках – в руках государства и представляющего его властителя. Но 

всякому тирану нужна опора. Кровавая опричнина у Ивана и не менее кровавая 

«номенклатура» у Сталина – то же новое петровское «новое дворянство», все-

цело зависящее от воли всесильного тиранического «хозяина». Но вот власти-

тель упокоился, а «номенклатура» пожировала в зрелом возрасте века, вот у 

них появились дети и внуки и «новое дворянство» начинает подумывать – как 

бы это ему стать не просто «непоротым», а прибрать слабеющую власть, да же-

лательно и с наследованием. Кто-то сказал, что для появления феномена Пуш-

кина понадобилось, чтобы сменились три поколения «непоротого дворянства». 

И вот пошли всяческие «регентства», подставные всесильные министры-



 121 

однодневки и прочий политес. Лучшая иллюстрация тому – эпоха окончания 

французского абсолютизма, этот непрочный и прянично-бантичный  «галант-

ный век», так похожий местами на нас, вплоть до возрожденного «куртуазного 

маньеризма».  

 

Нынешнее поколение советских людей будет жить при капитализме 

Ближе к телу, как говорил Мопассан, а может и не говорил вовсе.  

Насмерть перепуганная наша родимая сталинская номенклатура с прихо-

дом хрущевской оттепели была потеснена вторыми рядами новоиспеченной 

номенклатурной гвардии. «Железные наркомы» с «каменными задницами» ус-

тупили место жизнелюбам под руководством бровастого нового генсека. Хру-

щев выполнил работу по переходу от молодости века к его зрелости и не при-

бился к новой генерации. Он был импульсивен и непредсказуем, не так, как 

Сталин, но все-таки, а двору хотелось, наконец, стабильности. Зато брежнев-

ский застой («викторианская эпоха» нашего социализма) стал золотым веком 

всяческой номенклатуры, непомерно расплодившейся. Правда, в ее рядах по-

степенно становилось тесновато: самые теплые места прочно заняли дряхлею-

щие старики, вторые ряды – их преемники, так что инициативным комсомоль-

цам «из новых» пробиваться к кормушке становилось все труднее. Так назрела 

вторая, после хрущевской «оттепели», естественная смена поколений номенк-

латуры. Причем, брежневское коммунистическое дворянство еще помнило, что 

у страны должны быть какие-то собственные лозунги, великодержавная важ-

ность, правила игры среди своих, и т.д. Новая генерация партийной молодежи с 

железными локтями признавала уже только прагматизм: нужных людей, за-

гранкомандировки, валюту, импорт и т.д. Поэтому, когда Михаил Сергеевич 

явно поплыл на челне перестройки к китайскому варианту «строительства ка-

питализма под присмотром ЦК КПСС», его «подставили» свои же, причем – 

сразу с двух сторон. ГКЧП и всей старой гвардии показалось, что он слишком 

рьяно рванулся в объятия к Западу и скоро оставит их без приятной кормушки, 

а наиболее продвинутые «демократы-западники» напрочь лишенные коммуни-

стических иллюзий или отогнанные от кормушки за излишнюю ретивость, бы-
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стро смекнули, что пора делать рокировку в длинную сторону. Наутро после 

«беловежского симпозиума» первый президент СССР  оказался первый безра-

ботным, поскольку лишился, как это ни смешно, империи, которой еще вчера 

управлял. Ничего подобного по гуманности русская история еще не видела, по-

скольку обычно таких правителей просто душили  подручными средствами, на-

пример, шарфиками. Не будем обсуждать, как поступил бы в подобной ситуа-

ции товарищ Сталин, но сценарий отстранения отыграли еще на Хрущеве, и по-

тому Горбачев сдался без боя. Он точно вписывается в определение лидера сво-

его старческого времени «правитель слабый и лукавый». 

Так наступило то, чего никто из живущих, скорее всего, не планировал, – 

даже те, кто это совершал. Просто ставка в игре была так высока, что нашу от-

коловшуюся «демократическую» номенклатуру (а на деле – «отморозков» из 

номенклатуры, по современной фене) занесло не совсем туда, куда она сама 

планировала. Согласитесь, что жить как при Брежневе и сидеть в верхах куда 

приятнее, чем, понимаешь ты, метаться по стране, создавать и разорять банки, 

плодить офшорки, пожинать трупы, инстинктивно вздрагивать от блеска любой 

оптики и т.д. и т.п. Не хотела наша юная номенклатура того, во что она влипла. 

Хотела она, родимая, чего и все ее предшественники: побольше вольностей се-

бе, чтобы так же беспечно жировать при слабом царе из своих же рядов, но в 

могучей империи – чтобы и за кордоном уважали сию знать (боятся, значит 

уважают). Говоря современным экономическим языком, радикальная номенк-

латура понимала необходимость очередной политической и экономической мо-

дернизации, но хотела это сделать «без шума и пыли». Но получилось очень 

шумно – и совсем не так, как виделось в начале перестройки. 

Но это – пена на поверхности политических событий, здесь изменилось 

многое, почти все. Под спудом всего этого суетливого времени течет медли-

тельный и инертный менталитет. А вот он не сменился. Он все тот же, сталин-

ско-брежневско-советский. Менталитет не принадлежит ни номенклатуре, ни 

новым русским, ни криминалу, он принадлежит бывшему «советскому народу». 

Народ еще не выбрался из системы целей, ценностей, норм и прочих атрибутов 

советского социализма, поэтому «белорусский вариант» постсоветского обще-
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ства доказывает равновозможность нашего прихода к такому вот модернизи-

рованному социализму, близкому к китайскому варианту.  

Итак, около 1990 года мы вступили в историческую «точку бифуркации» 

(бифуркация – раздвоение). С перестройкой началась модернизация, суть кото-

рой – опора на личный интерес. У такой модернизации есть два возможных ва-

рианта: белорусско-китайский (привнесение элементов капитализма при сохра-

нении машины социализма) или радикальный (полный демонтаж советской 

системы). Демократы перевели стрелки на этот крайний вариант и страна почти 

десять лет провисела над пропастью, в которую вполне могла рухнуть. Но пока 

не рухнула, выдержала и этот издевательский эксперимент. Так что теперь надо 

разбираться, в каком обществе мы живем. Единственное, что можно точно ска-

зать – ничего подобного в истории еще не было. 

Определим поточнее три фазы ментального века социализма.  

Первой была сталинская, монопольно-государственная, полностью под-

чиняющая себе личность и чуть что – растирающая ее в порошок. Всесильный 

Ежов назавтра сам занимал место своих жертв – и это главная особенность, 

формирующая черты массовой психологии всей эпохи сталинизма. Ее окраши-

вает смертельный страх перед всесильным «драконом государства». 

Второй стала эпоха брежневских номенклатурных послаблений, когда 

империя устоялась, номенклатура держалась группами и понимала, что нужно 

служить своему клану – и не будешь в обиде. Живи сам, и давай жить другим – 

вот лозунг этой относительно устойчивой «викторианской эпохи» нашего века. 

Именно этот стабильный период вызывает ностальгию.  

Третья фаза социализма есть фаза «эгоистического социализма». Это пол-

ная противоположность сталинизму во всем. Она опирается на личный интерес 

и ни на что другое опираться не может. Ее лозунг впервые прозвучал в Риме: 

«человек человеку – волк». Эгоизм  игнорирует интересы государства, накоп-

ленное богатство стремится поделить, а дальше – кто кому глотку скорее пере-

грызет. В качестве идеолога появляется во власти внук Гайдара, выросший на 

коленях у Молотова и Кагановича. Он как дважды два доказал в своих книгах, 

что спасением для нас может быть только частная собственность – и демо-
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номенклатура вынесла его на руках на вершину исполнительной власти. И дей-

ствительно, все колоссальное богатство дряхлого дракона умело обесценили и, 

якобы, поделили, после чего по нашей истории пошли естественные волны «пе-

ределов собственности».  

Не будем дискутировать, был ли единственно возможным этот политэко-

номический ход, согласимся лишь с необходимостью опоры на личный инте-

рес: таков менталитет в третьей фазе, и это несомненно. Но что можно сказать 

точно, не единственно возможным был выбор в точке бифуркации. Как только 

Ельцин и его команда взяла курс на радикальный вариант с демонтажем социа-

лизма, все дальнейшее развитие событий можно было предсказывать с высокой 

точностью. Второй удар по «недобиткам» и колеблющимся Ельцин нанес уже 

пушками и танками. С момента разгона неугодного новой номенклатуре Вер-

ховного Совета первоначальный процесс захвата власти и укрепления новой 

идеологии завершился. На смену правителю слабому и не слишком лукавому 

пришел правитель лукавый, но уж никак не слабый. Он-то передвигал свои 

пешки и прочие фигуры на политической доске, не обращая ни малейшего 

внимания на реакцию внутри и извне.  

Теперь понятно, что такой правитель, уходя, должен, прежде всего, реа-

лизовать мечту всякой нуворишеской номенклатуры – передать захваченную 

власть в надежные руки. Это нужно не Ельцину, который красиво сыграл под 

занавес, это позарез нужно новой номенклатуре, которая, как ей кажется, суме-

ла практически полностью потеснить старую номенклатурную гвардию и ее 

хорошо пристроенных наследников. 

 

Итак, присмотримся к нашему времени попристальнее. 

Нынешняя локальная модернизация имеет очень явные черты. Суть этой 

очередной модернизации – в приватизации той системы, которая была построе-

на после 1920 года. С позиций проповедовавшейся у нас «идеологии» попытка 

приватизировать социализм – это явная нелепость; с позиций естественных ме-

ханизмов истории – это один из возможных вариантов для осуществления по-

добной локальной модернизации. Приватизировали же в свое время наследие 
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Римской империи, и ничего. Приватизация – от «приватное», т.е. частное, еди-

ничное, индивидуальное присвоение. Чего? – да всего оставшегося от социа-

лизма ресурса, властного, человеческого, вещественного (технического и есте-

ственного). Идеологическая вывеска этой модернизации – якобы перенос к нам 

форм «западной демократии». Но с точки зрения существующей в обществе 

психологической опоры, устойчиво сохраняющегося естественного менталите-

та этой страны – это очередное насилие, довершающее то, чего не доделали 

большевики. Этот очередной искусственный эксперимент  пришедшей к вла-

сти номенклатуры привел на самом деле к чудовищному отбрасыванию страны 

далеко назад в историю, в формы раннего феодализма. Вместо ожидаемого 

буржуазного «среднего слоя» с одной стороны запустился механизм «мафии», в 

с другой –  произошел переход подавляющего большинства населения «на под-

ножный корм» на своих шести сотках.  

Что же произошло, если кратко, после того, как демо-номенклатура пере-

вела исторически стрелки на рыночный путь развития?  Новая «отмороженная 

номенклатура», которая рвалась к власти и взяла ее, в два приема отодвинув на 

периферию политики всех своих противников, вдруг столкнулась с двумя не-

приятными для себя фактами: отсутствием привычной системы управления в 

государственной машине и еще более неприятным фактом – у нее появились 

конкуренты из криминального мира, в кратчайший срок сосредоточившие в 

своих руках все реальные ресурсы этой страны. Пока захватившие власть на 

полном ходу приделывали руль к новой социальной машине, оказалось, что то-

пливо в баках уже им не принадлежит. Это называется, приехали. 

 

Авангард всегда погибает 

Здесь удобный случай поговорить об авангарде в истории. Всякий исто-

рический авангард должен быть непременно подкреплен сзади всеми предше-

ствующими эволюционными механизмами, иначе обществу некуда будет от-

ступать, когда он погибнет (а авангард должен погибнуть, это его роль и на 

войне, и в истории). Такова, например, была историческая ситуация с уничто-

жением не только нашего авангарда в искусстве первых лет после революции, 
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но и очевидным уничтожением всего политического авангарда самих же боль-

шевиков. Об этом так много и красочно написано за последнее время, что ниче-

го нового мы не расскажем, все очевидно.  

Опираться в политике можно только на те механизмы, которые работают. 

Сталин это понимал как настоящий прагматик, выросший на практическом тер-

роре. В силу своего исходного прагматизма восточного типа, он совершенно не 

придерживался линии чисто западного рационализма, по которой упорно шли 

все «настоящие ленинцы» с теоретическим уклоном. Преимущества быстрой 

мобилизации ресурсов по схеме Троцкого Сталин успешно совместил с перво-

бытной египетской идеологической иерархией (после чего его стали звать «хо-

зяином»), и веберовской бюрократией, а за образец своей личной опричнины 

взял устройство средневекового монашеского ордена, отличавшегося предель-

ной организованность, жестокостью и эффективностью. Но буквально то же 

самое проделал со своей партией и Адольф Гитлер, правда, позже. Это говорит 

нам только одно: в истории механики власти нет ни малейшего выбора, в ана-

логичных исторических ситуациях могут применяться только такие, и никакие 

другие способы властвования.   

* * * 

Логика русского исторического развития, во многом уникального в своем 

роде, есть постепенное «привитие сверху» форм католического западного пути 

развития за счет использования избыточного геоприродного и людского ресур-

са России. Она завершается идущей сейчас массированной атакой на наш есте-

ственный менталитет, продолжающей линию промывания мозгов, но направ-

ленной в данном случае в сторону массового «разжижения мозгов» и вымыва-

ния (выманивания) из страны а также прямого уничтожения мозгов, способных 

противостоять этому натиску чужеродного менталитета. Чтобы окончательно 

доразрушить эту страну, нам подсовывают в качестве панацеи обветшалые 

идеи всепроникающей технологизации жизни. Это лучший способ, способный 

напрочь уничтожить, например,  российское образование и по степени прими-

тивности свести его к мексиканскому. Кстати, вовсе не в силу бедности, а в си-
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лу неверных исходных установок. Характерно, что на этом направлении можно 

обнаружить серьезные ресурсы, которые «закачиваются» с Запада. 

 

Мы – не Запад 

Запад есть смыкание рациональной интеллектуальности и прагматики 

(порождением чего стала технология).  Его формула: рацио + праксис. В этой  

ментальности они родились и выросли и им странно даже подумать, что есть 

другие. 

Россия, как особая ментальность, не тяготеет к западной роботизации че-

ловека, поэтому «они» о нас говорят, что мы ленивы и необязательны и надеем-

ся на русский «авось» (то есть, скорее на Бога, чем на себя). Но истинная при-

чина совсем в другом – «русская натура» по исходному своему ядру креативна, 

а креаторам противопоказана внешняя регламентация («гений есть тот, кто сам 

себе устанавливает правило»). Русские во все века воспринимали «надстроеч-

ную» часть общества как источник насилия, отсюда и отношение к законам – 

«раз они их там сверху пишут, пусть сами их и исполняют». Но не тут-то было. 

Французская и прочие социальные революции были «естественными» – 

они основываются на логике развития менталитета и подготовлены им (иначе 

откуда, скажем, такой энтузиазм французов в кровопролитных и экспансивных 

наполеоновских войнах); после тех революций длительное время существовал 

переходный период, когда одна система власти плавно сменялась другой (а в 

Великобритании, например, они так и сосуществуют вместе, там даже систем 

права несколько видов). Русская революция изменила все устройство социума и 

запустила совершенно иные «спроектированные» механизмы, включая и новую 

нравственность – этого еще не было в истории никогда. 

Западный менталитет по-своему органичен, в нем никто не станет слиш-

ком умствовать или залезать в немыслимые глубины, если впереди ему за это 

ничего не маячит. Обобщения типа кантовских, гегелевских и хайдеггеровских 

рождаются по мере формирования спроса на них и в солидной сфере универси-

тетского образования. Вывихи, как у Карла Маркса, которому не дали столь же 

солидного места, или заскоки «не по рангу» как у О. Шпенглера, дополняют эту 
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идиллическую картинку как необходимая экзотика и возможны только в строго 

определенные моменты истории. 

Из плодов западного интеллектуального производства русские берут 

свое, русское.  Социалистический эксперимент, построенный большевиками на 

западных основаниях (включая гегельянство, марксизм, особую роль «техноло-

гизирующую» Энгельса, позитивизм, эмпириомонизм, тектологию, и т.д.), у нас 

не столько даже провалился, сколько «рассосался». А вот, пожалуй, в Германии 

он мог бы и выжить; но истории, как известно, не знает сослагательного накло-

нения – следовательно, не мог.  

Зато тот же Запад явно учился у большевиков, осуществлявших свое бес-

прецедентное историческое творчество. Во-первых, это касается таких методов, 

как программирование, проектирование и т.д. и прежде всего в военно-

промышленной сфере. Во-вторых, это касается методов идеологического 

управления (манипуляции массовым сознанием), трансформировавшихся в 

глобальность идеологической войны. Ничем иным, как освоением этой техно-

логии манипуляции невозможно объяснить холодную войну и маккартизм. Так 

что в эволюционном смысле Запад больше проиграл, чем приобрел, от ликви-

дации социалистического эксперимента в СССР. И вот почему: сейчас Россия – 

не более чем груда естественных ресурсов, а была – эволюционно авангардная 

и западная по основаниям страна, на ошибках которой так удобно было учить-

ся. Но Запад в этом виноват сам – только безмерное самовосхваление «западно-

го образа жизни» подвигнуло нашу номенклатуру на приватизацию социализ-

ма, она тоже захотела пожить «как там», но уже в открытую и с передачей пра-

ва наследования всего наворованного. Западный по основаниям социалисти-

ческий эксперимент вдруг вывернулся наизнанку и общество отбросило в эво-

люционном времени к механизмам, на которых оно невидимо выживало и до 

этого – теперь они стали видимыми. 

 

СССР как авангард «проектируемого общества» вполне сносно прошел 

стадию индустриального общества, победил в войне машин и идеологий исто-

рического конкурента, осуществил почти полную геополитическую экспансию, 
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но дальше ему развиваться было некуда. Против мировой гегемонии комму-

низма восстал, прежде всего, западный индивидуализм, даже поднапрягшийся 

и объединившийся против уродливости своего же собственного ментального 

порождения. Уж больно не хотелось западному индивидууму ни в лагеря, ни 

строем ходить под барабаны. Но отнюдь не их усилия утопили некогда могучий 

линкор советской империи: как говорится, сама идея начала чадить, кашлять и 

наконец, погасла. Речь идет о том, что совокупность идей, заложенных в спро-

ектированное советское общество, прожила свой цикл и дальше потребовалась 

их смена. Но те, кто проектировал, лежат в непотребном виде на Красной пло-

щади, а новых проектировщиков эта система вырастить не смогла в принципе. 

Она долго и успешно штамповала только исполнителей проекта, поэтому заме-

нивший «хозяина» лысый «слуга» у власти не удержался и сдал дела совсем уж 

никудышнему подставному исполнителю, удобно рассевшемуся на скамейке 

власти в одиночку. Проект выдохся уже к средине 70-х, а ведь именно в этот 

момент по миру волной проходят многочисленные модернизации. Выросшая в 

недрах застоя новая номенклатура, очень точно отраженная в захаровском 

фильме «Убить дракона», выдвинула Горбачева, который начал ускоренно 

«сдавать» социализм совершенно ошалевшему от этого Западу. Но его полуме-

ры не устраивали наиболее радикально настроенных западников, они могли при 

таких темпах и не дождаться своего часа. И тогда была разыграна довольно 

простенькая шахматная партия по дележке бывшей империи.  

Прокатившие волны раздела и передела сфер влияния продемонстрирова-

ли, что дорвавшиеся до денег и локальной бесконтрольной власти ребята из 

номенклатуры не учли, что в стране может ниоткуда возродиться совсем иная 

организованность – она эволюционно старше капитализма. Это механизм, ко-

торый называют по итальянскому образцу «мафией»  – семейно-клановая фор-

ма организации, эффективная в условиях партизанской войны, каковой являет-

ся и нынешняя, почти сплошь «теневая», экономика. Сама по себе эта форма 

организации имеет родо-племенную основу, узы кровной связи, но у нас она 

воспроизвелась как «братва», хотя земляческие начала здесь тоже сильны. И те 

западники, которые считали, что контролируют эту страну из своих кресел, 
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столкнулись с реальностью пограничного состояния между первобытно-

стью и ранним феодализмом. Коммерческие киоски одевались в железо и за-

решечивались не хуже рыцарских замков, железные двери стали массовым 

предметом первой необходимости, а пуленепробиваемые жилеты и стекла – та-

кими же атрибутами новых русских, как «Мерседесы». Эволюционное отбра-

сывание конечно же предполагалось и модернизаторами, но в конце-концов – к 

раннему капитализму, а не к раннему феодализму и даже первобытности. По-

следняя опора модернизаторов – сказочка о демократии, так хорошо и удобно 

работающая на западе, на глазах тает и превращается в худшие варианты лати-

ноамериканских и африканских насквозь коррумпированных режимов, где зар-

плату декоративному президенту платят наркобароны.  

Остановить этот процесс невозможно по единственной причине – он эво-

люционный. Россия наказана за выбор пути, осуществленный еще при Петре: 

верхушка при нем начинает жить по западному образцу, низы – по местному, 

общинному (это, кстати, замечательно точно показал Гоголь в «Ревизоре»). 

Большевизм не удовлетворился петровскими и послепетровскими полумерами 

и всех перевел на проектный путь в полном соответствии с западными идеями, 

но с русским оттенком коллективизма, доводившим до абсурда саму идею об-

щинности. Таким образом, проектное использование достижений западного 

менталитета обернулось для нас чудовищной исторической трагедией и исто-

рическим тупиком. Вместо рынка мы получили страну, поделенную на «кры-

ши», вместо демократии, о которой ходатайствовали отстраненные от власти и 

перестрелянные ныне «демократы», покупную власть и машину манипуляции 

похуже западной – прямолинейную, наглую, безмерно циничную. Отстрел осо-

бо непримиримых демократов довершает этот цикл. 

 

Псевдоморфизм настоящего времени  

Большевики провели исторический эксперимент по разрушению тради-

ционного российского менталитета, но сделали они это «вирусным» путем.  

Как показалось Н.А. Бердяеву, большевики со своей идеологией сумели адап-

тироваться к русскому менталитету: «марксизм, не разрушая извечных основ 
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русского менталитета, накладывался на созвучные себе черты русского комму-

низма – общинное сознание, стремление к максимальной социальной справед-

ливости и вселенской соборности». Здесь важно «не разрушая»; мы же считаем, 

что Бердяев зафиксировал только начальную стадию процесса, поскольку сама 

его книга осмысляет только первые десятилетия советской власти: дальше по-

следовала целенаправленная замена основ российского менталитета на искус-

ственно сконструированные. Этот исторический эксперимент продвинулся в 

сторону развития псевдоморфических тенденций в русском государстве на иде-

альном уровне.  

Точно таким же псевдоморфизмом отличались и реформы Петра и всех 

его прозападных наследников, в результате чего родилось двухслойное общест-

во: верхняя, управляющая его часть – западный псевдоморф, нижняя, глубин-

ная – чудовищно инерционный российский менталитет со своей морфологией. 

В течение трех веков происходило постепенное взаимодействие между этими 

частями, которое логически привело к большевизму. И точно так же логически 

– к появлению в нашем времени абсолютного псевдоморфа – ни западного, ни 

восточного, ни российского «нового русского», отличающегося крайней жадно-

стью, хищностью, предельной кратковременностью интересов по поводу денег 

и предельной же узостью хронотопа (только здесь и только сейчас). Этот фено-

мен полностью западный, но он опоздал ровно на три века – это тот самый «ди-

кий Запад» периода колонизации Америки, где правил кольт,  «победитель по-

лучает все», а победителей не судят. Между тем есть и существенное различие: 

прибывшие в Америку в основном в кандалах, новые хозяева не имели пути на-

зад и вынуждены были ее обустраивать. Новые русские, хорошо понимающие, 

что наш менталитет и сегодня отторгает их и никогда в будущем не примет, 

грабят эту страну с единственной целью – уйти с деньгами на Запад, оправды-

ваясь – «не мы, так дети». Воспитанные в школах Запада, их дети будут естест-

венно воспринимать наш менталитет с холодным ужасом и ненавистью, между 

тем как сам он построен на любви, открытости и совести. 

И, тем не менее, выход у нас есть. Раз уж мы ступили на проектный путь 

и тем разрушили остатки естественной ментальности, этот выход состоит для 



 132 

нас в переходе к проектированию будущего. Есть у нас и уникальный ресурс 

для перехода к управляемой социоприродной эволюции. Для этого и следует 

осмотреться в истории. 

Исходя из идеи, что Запад есть смыкание рациональности с прагматизмом 

(порождением чего стала технология), а Восток весь построен на этической и 

эстетической социальной коммуникации, то что же есть Россия? Россия есть 

перекресток мировых культур, способный соединить все воедино.  

Центральный вопрос настоящего: как выявить в менталитете и как заста-

вить работать те интегрирующие механизмы, которые еще есть в этом мента-

литете? Это главный вопрос нашего, то ли умирающего, то ли зарождающегося 

мира.  

* * * 

Подведем некоторые исторические итоги. В результате всех вековых мо-

дернизаций Нового времени Россия стала и остается по сей день как минимум 

четырехслойным культурным и социальным образованием, где есть: 

• многочисленные варианты языческой мифологической культуры Древ-

него мира (не столько и не только русские, сколько всех наших «ста наций и 

народностей») и характерные формы организованностей – родо-племенные, во-

енная демократия, рабовладение;  

• все основные «средневековые» по происхождению религии и связанные 

с ними формы культуры (католицизм, православие, ислам, буддизм), в сельхоз-

районах сохранилась присущая этому этапу общинность, 

• политическая и технико-технологическая машина государства Нового 

времени с ее, так называемой, демократией, которой Россия никогда не знала 

(она уже приобрела все черты машины манипуляций, ничего общего не имею-

щей с западными демократиями); 

• глубоко сидящая в людях и институтах идеология социалистического 

этапа (она ничем реально не заменена, да и не может быть заменена), повсеме-

стно сохранились абсолютно нетронутыми по содержанию формы организо-

ванности социализма. 
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Феномен Путина 

Итак, честно отработавший свое Ельцин привел к власти особый тип «от-

морозков» – новую номенклатуру. Сначала на амбразуру был брошен авангард 

демократов и его быстро пропустили через кровавую мясорубку, поскольку его 

функция на том была выполнена.  В этом отношении господин Ельцин как вла-

ститель поступил так же, как и товарищ Сталин, но не столь кроваво, а при по-

мощи механизмов, соответствующих его времени. Остатки некогда могущест-

венной «межрегиональной группы» депутатов рассеяны по кладбищам или 

«подвешены» для верности в прокуратурах. 

«Демократия» некоторое время несла функцию расплывчатой новой 

идеологии, а «приватизация» – основ политэкономии нового строя. Но реаль-

ность всех волн «демократических» выборов стала до смешного советской, 

особенно в бывших советских республиках с их 90% голосов за своего нацио-

нального президента, как правило, бывшего члена Политбюро ЦК КПСС.  Ос-

новное противоречие нашего времени в его двухслойности: все ресурсы, деньги 

и реальная власть принадлежат либо «отморозкам» из номенклатуры, либо 

криминалу. Их слияние – налицо, поскольку происходит оно в бизнесе, а «день-

ги не пахнут».  

На политической арене худо-бедно видны пропорции ментальной карти-

ны, отображение общественного сознания современного российского общества. 

Оно наполовину «коммунистическое» (хотя это и неверное определение, по-

скольку советское общество никакого коммунизма никогда не строило). Доля 

«право-демократического» крыла доля его электората прямо пропорциональна 

возможности покупать голоса и потому пока не велика. Что касается совсем уж 

«чистых правых», то они просто не могут возникнуть у нас массово, их в стране 

буквально единицы. Общая «продажность» голосующих на этом рынке явно 

нарастает, по мере того, как наши пенсионеры усиленно отправляются властя-

ми в лучший мир. И то, им психологию уже никак не поменяешь, а чего даром 

кормить такой электорат, это не практично, а у власти были прагматики. Силь-

нее всего центр, на самом деле не имеющий никакой определенной социальной 

опоры, и стоящий на русской привычке поддакивать власти, какой бы она ни 
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была.  Все хотят сильной власти, но все – разной. Лужков,  для острастки пуб-

лично покусанный Доренко и Ко, резко увеличил свой рейтинг. Но Москва – 

зона особая, а в целом новая власть просто повсеместно укоренилась и проде-

монстрировала свою непотопляемость. После чего та же власть, наконец, нача-

ла демонстрировать и свою реальную силу. 

Первое условие, которое должен был выполнить преемник Ельцина, это 

наследование власти. Наследование, конечно, идейное и отсюда – его назна-

чаемость, которой нужно придать видимость выбора в соответствии с полити-

ческой модой третьего советского периода. Ситуация в стране не такая, чтобы 

играть в демократию по полной программе. Да и надоела уже всем эта демокра-

тия, но при этом одни норовят вернуться к товарищу Сталину (влево), другие – 

застолбить правую диктатуру. Уже не выйдет, поскольку реальная власть при-

надлежит так называемому «центру» и выпускать ее он теперь не намерен. Не 

за тем брали. 

Если коротко охарактеризовать политический «центр», то это – сама ма-

шина государственного управления, представленная на политическом ринге 

теми или иными фигурами. Она моментально выращивает таких «медведей», 

которые, еще не отойдя от процесса рождения, насмерть заваливают любых по-

литических конкурентов справа или слева. Именно она, машина госуправления, 

перехватила теперь инициативу у Ельцина, и он отдал ее без колебаний. Чему 

же удивляться – ведь после гибели демоавангарда весь последний период эта 

машина была его единственной реальной опорой. Более того «аппарат прези-

дента» стал той «королевской ратью», которая кое в чем затмила даже прави-

тельство. В этой свите четко различаются пестрые «однодневки» (их употреб-

ляют как одноразовые носовые платки), периодически вплывающие фигуры и 

«ставленники».  

Что интересно, в период правления Ельцина наблюдалась оживленная 

толкотня за роль «наследного принца» и поначалу туда хлынули сплошь пра-

вые. Но место оказалось скользким и при подходе к нему с разного рода поли-

тическими травмами отлетали самые разные претенденты – молодые, старые, 

опытные и горячие. Одних сильно заносило вправо и со своим популизмом они 
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чуть не пересадили министров в забытые «Волги», в то время как они уже по-

обвыклись в иномарках и хорошо в них разбирались. Другие делали пробные 

движения влево, но уже одно это сметало их с главного места как ураган пы-

линку. Почему не досидел свои «сто дней» последний, вообще никто не понял, 

хотя ответ на поверхности. Перебрав пасьянс, система неудовлетворенно ото-

двинула их всех на периферию, кого поближе, кого подальше.  Это было явное 

«не то», как говорится в театре. А тут вдруг система нашла «то самое». Ей не-

когда было ждать, поскольку гальванизированный Ельцин мог не дотянуть до 

нужного красивого ухода с исторической арены. 

Путин не просто за кратчайший срок стал любимцем страны или его та-

ким  сделали, главное состоит в том, что у него хватило на эту роль всего необ-

ходимого. Сюда входят и личные его качества, включая несомненное «скром-

ное обаяние», и профессионально-деловые. Этого своего ставленника система 

госуправления вдруг начала слушаться. Она почувствовала зуд, свойственный 

выздоравливающему организму, в который имплантировали необходимый ор-

ган – и он прижился. 

Итак, власть в стране взяла система госуправления, хотя это и звучит па-

радоксально. Но вдумайтесь – советские аппаратчики подчинялись давлению 

принятой идеологии и очень от этого страдали, не в силах понять заумности 

теории Маркса-Ленина. С тех пор наш аппарат люто ненавидит всякую фило-

софию. Брежневское окружение на остатки идеологии смотрело как на риту-

альные действия и все уже понимали, что у него «цель иная». Правый перево-

рот Ельцина ввел аппарат в состояние полной прострации, но скоро выясни-

лось, что пена демократии быстро оседает и при власти все те же лица, зачас-

тую в тех же кабинетах, но в новых блестящих декорациях. Они, наконец-то 

могли не скрывать свои настоящие цели и передавать по наследству свой кусок 

поделенного пирога. Так что взятие власти аппаратом, обеспечивающим эту 

власть, свершилось в полной мере – никаких тебе заумных идеологий, утоми-

тельных ритуальных целований и демократических демагогий, все продается и 

покупается. Но только – нужными людьми у нужных людей.  
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А теперь зададимся вопросом, кого в госаппарате больше всех обидела 

эта состоявшаяся приватизация наследства советского дракона. Она обидела 

военно-промышленный комплекс, который совершенно не мог себе позволить 

разворовать все в своей сфере – страна могла бы рухнуть в момент. На фоне 

оживленной дележки генералы честно удерживали все, что могли удержать, 

пока силы и ресурсы их подчиненной сферы не стали таять на глазах. Первая 

чеченская война продемонстрировала это со всей очевидностью. Для сего-

дняшней второй войны ресурсы приходилось концентрировать несколько лет. 

И как только подошел момент передачи власти, накопленный ресурс был пу-

щен в ход и начал работать на политический рейтинг Путина. Это – не единст-

венный ресурс, который был подтянут и придерживался, но пока он главный. 

Если Путин – ставленник силовых структур, а это во многом очевидно, то 

в стране произошел невидимый пока переворот силовиков. Машина внеочеред-

ных выборов уже полным ходом выносит Путина на волне всенародной любви 

на нужное место. Дальше можно рассуждать только о границах дозволенного и 

властных амбициях группы, которая начнет наводить в стране свой порядок. 

Речь опять же может идти только о выборе пути – выберет эта элита власти 

мягкий или жесткий вариант. Скоро увидим. 

Поскольку в истории все это уже было много раз, поищем аналоги. Са-

мый напрашивающийся аналог – Наполеон. Никому не известный периферий-

ный офицер оказывается со своими амбициями в нужное время в нужном мес-

те. В стране смута и разброд. Он стремительно взлетает на вершину власти и 

оттуда смело реализует то, чего так страстно хотела французская буржуазия: он 

начинает войны за гегемонию в Европе, что было тогда равно мировой. Пере-

ход от маршала к Первому Консулу и далее – к Императору, это очень логичная 

и точно соответствующая тому времени схема. Император опирался на финан-

сы, промышленный потенциал и экспансионистские амбиции нового класса, без 

него он не смог бы сделать ничего. История кончилась насильственной рестав-

рацией, но это было уже не важно, поскольку она восстановилась ненадолго. 

Это была настоящая проба сил нового класса на настоящей геополитической 

арене. Но основы этого зрели подольше, чем у нас. И ресурс был накоплен. 



 137 

Способен ли Путин стать Наполеоном, это не вопрос. Он способен, и это 

самое опасное в нем как в политической фигуре. Вопрос в том, чьим проводни-

ком будет он как властитель. Какие силы он будет символизировать и актуали-

зировать. А какие у нас скопились силы, чтобы их можно было актуализиро-

вать? А какой ресурс они накопили, чтобы осуществлять хоть какую-нибудь 

экспансию? Пожалуй, нет ни первого, ни второго. Поэтому можно хоть трижды 

быть Наполеоном, но в этой исторической ситуации реализоваться в этом каче-

стве не удастся. 

Коммунисты на его фоне теряют свои последние политические ресурсы и 

скоро ослабнут настолько, чтобы фактически сойти с арены. С коммунизмом 

теперь будут тихо бороться, если его просто не уберут за ненадобностью как 

хлам прошлого каким-нибудь хитрым политическим ходом. Причем, это может 

случиться под всеобщее одобрение народа. Попытки так точно будут. 

«Демократия», как мы говорили – образование у нас кружевное, пенное и 

потому  декоративное. Оно некоторое время декорировало приход к власти гос-

аппарата и силовиков, как во времена Наполеона – республиканские идеи и ло-

зунги декорировали его приход к императорскому трону. Сейчас демократия в 

России – это довольно смешное образование на фоне нового всесилия власти. 

Например, не секрет, что судебно-правовая машина на местах безраздельно на-

ходится в руках местных властителей, и эта ручная система еще покажет себя, 

когда властители начнут упиваться властью. Пока же они тихо прибирают к ру-

кам местные экономические ресурсы, кооперируясь с местными бизнесменами, 

безмерно от них зависимыми, и приспосабливаясь к реальной власти кримина-

ла. Новая трехсоставная элита – это и есть реальная сила, и она обязательно се-

бя еще попробует, в том числе и на мировой арене. 

Но дальше начинается история будущего, а о ней нам говорить не хоте-

лось бы. Это совсем другая история, все нити которой у вас перед глазами. Зря-

чий, да увидит. 
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