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Естественно, машина русского геноцида носит не чисто 
физиологический, а психо-физиологический характер, в кото-
ром элементы психического геноцида усиливают и катализи-
руют физиологический геноцид, и наоборот. Двадцатилетняя 
патология искалеченной, изувеченной в потребительском 
смысле жизни сопровождается такой же патологией в об-
ласти СМИ и информационной сферы. Важным элементом 
геноцида является АБСОЛЮТНОЕ БЕЗУМИЕ того инфор-
мационного потока, который идет как из телевизора, так и 
из большинства печатных СМИ.

Если физиологическое давление на русского человека 
(путем крайнего занижения его доходов) является «принуж-
дением к самоубийству» (мы тебя убивать не будем, но так 
изведем, что сам повесишься!), то психоинформационное 
давление сегодня – это «принуждение к безумию». 

Важной чертой геноцида русских является то, что пода-
вляющая масса непосредственных исполнителей геноцида 
не знает и даже не догадывается о своей роли. Корруп-
ционер или мошенник, которого государство в 
принципе не подавляет, не задается вопросом 
– ПОЧЕМУ? Ему хорошо, и все.

В 2010–2012 гг. Россия призвана продемонстрировать 
странам и народам мира эту мудрость «возвращения на 
круги своя». Знание пути русской победы через захват ли-
дерства в разработке когнитивных технологий. И понимание 
огромных преимуществ троично-асимметричного типа мыш-
ления людей русской культуры (умом Россию не понять) в 
постиндустриальном мире после выхода из кризиса. 

И тогда, чем бы ни завершилась отчаянная попытка 
России вырваться из статуса «великой энергетической 
державы», как бы ни сложился «великий поход» по пути 
модернизации и инновации материального хозяйства эпохи 
индустриального общества, в каком бы положении ни ока-
залась Россия в соревновании умников-рационалистов за 
лидерство в технотронной сфере… При смене технологи-
ческого цикла (порядка следования приоритетов 
в экономике знаний) она чудесным образом из 
последних станет первой.

Создавая таким образов широкую «горизонталь» 
ТОСов, мы получаем с ее помощью реальный противовес 
«вертикали» власти. Система устойчива, когда равновесна. 
А применительно к социологии противовесом власти 
является сам социум, который не дает ей зарываться, 
перерождаться, заставляет выполнять именно то, что нужно 
социуму. Ведь в цивилизованном обществе, если депутаты 
– избранники, то правительство – это наемные менеджеры, 
чиновники, которые обязаны жить по принятым в социуме 
законам и строго наказываться в случае их нарушения.

Прохождение через гражданское становление нашему 
обществу только предстоит, пока оно слишком больное 
и слабое. Или когда-нибудь мы к этому придем, или... мы 
просто исчезнем с карты будущего. 

В США с помпой презентована новая ядерная доктрина страны. 
8 апреля в Праге подписали российско-американский Договор 
СНВ-3, инициированный администрацией Б. Обамы. 12-13 апреля 
в Вашингтоне будет проходить международная конференция по 
проблемам ядерной безопасности. Прямо таки массированное 
антиядерное наступление Америки. 

Если внимательно проанализировать политику США за послед-
ние 100 лет, то вряд ли найдем примеры жертвенного служения 
американских элит интересам человечества или народам других 
стран. Неужели в Америке, с приходом в Белый дом афроамери-
канца, кардинально изменилось политическое мировоззрение, 
стремление к глобальному военно-силовому доминированию и 
США отказались от цели достижения состояния полной безна-
казанности? 

Тогда встает ряд вопросов. Например, зачем США тратят огром-
ные деньги на военные приготовления? Ведь военный бюджет 
Америки превышает совокупный военный бюджет всех остальных 
стран мира, а такого в обозримой истории человечества еще 
не было. Или почему Вашингтон активно милитаризует космос, 
наращивает группировку ударных безъядерных стратегических 

Концепция «Быстрого глобального удара» (БГУ) предполагает 
нанесение мощного концентрированного удара несколькими 
тысячами высокоточных ударных средств по государству-цели в 
течение 2-4 часов, уничтожение важнейших объектов, определяю-
щих стратегическую устойчивость государства, и принуждение его 
к капитуляции. Концепция БГУ стала идеей-фикс администрации 
Дж. Буша, в качестве таковой она перекочевала в администрацию 
Б. Обамы. Так что прагматики-американцы пришли к рационально-
му выводу: зачем тратить большие деньги на вооружения, которые 
нельзя применить (в силу как возможности получить ответный 
удар, так и радиационного заражения больших пространств)? 
Проблему Югославии и Ирака решали не ядерные, а обычные 
средства поражения. Причем решающую роль в операциях сыгра-
ли именно высокоточные крылатые ракеты и авиабомбы. 

Реализация концепции БГУ позволяет американцам оторвать-
ся в военно-техническом отношении от всех других стран мира 
и стать глобальным военным монополистом. То есть США пре-
вращаются в силового диктатора современного мира. На всякий 
случай США страхуются от удара возмездия со стороны России 
и Китая развертыванием системы стратегической ПРО. Чтобы 
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средств, развивает глобальную систему стратегической ПРО, 
переоборудует самые мощные подводные ракетоносцы стратеги-
ческих ядерных сил класса «Огайо» из-под баллистических ракет 
в носителя крылатых ракет в обычном снаряжении? И таких «по-
чему» достаточно много, причем никак не прослеживается логика, 
свидетельствующая об американском миролюбии. 

Попытаемся проникнуть в суть изменений американской во-
енно- политической стратегии.  

2002 год. Дж. Буш создает комиссию для подготовки «ядерного 
обзора». В докладе комиссии делаются выводы: 

- новая Россия не является более серьезной ядерной угрозой 
для США; 

- американское стратегическое ядерное оружие не является 
эффективным средством политической стратегии США в сфере 
безопасности; оно не может защитить Америку от террористиче-
ских угроз, не служит целям давления на государства-«изгои»;  

- содержание стратегических ядерных сил требует значитель-
ных финансовых расходов, не отвечая критерию «эффективность-
стоимость».

В результате бурного обсуждения «ядерного обзора» принима-
ется решение о сокращении расходов на содержание и развитие 
стратегических ядерных сил и увеличении расходов на развитие 
обычных средств нового поколения. В качестве компромисса со 
сторонниками ядерных вооружений и теми, кто видит в России и 
Китае ядерную угрозу, принимается решение о выходе из Договора 
ПРО-72 и развертывании глобальной системы стратегической 
противоракетной обороны. 

В 2003 году Дж. Буш утверждает Концепцию «Быстрого гло-
бального удара», и США официально выходят из Договора ПРО-
72. Создается Главное ударное командование США, в его состав 
планируется передать 450 установок из стратегических ядерных 
сил, модернизировав их в высокоточные средства с обычными 
боезарядами. Начинаются работы по переоборудованию четырех 
самых крупных подводных лодок, типа «Огайо», под крылатые 
ракеты. Вместо 24 БРПЛ «Трайдент-2» на лодках устанавливается 
по 160 КРМБ «модернизированный Томагавк». БРПЛ «Трайдент- 2» 
модернизируются под обычную высокоточную боеголовку. Одно-
временно активизируются работы по созданию стратегических 
крылатых ракет нового класса (дальность до 6000 км, скорость – 6 
махов). Реализуется масштабная программа развертывания 1400 
объектов стратегической ПРО.  

удешевить решение вышеназванных задач, администрация Б. 
Обамы раскручивает «голубиную» антиядерную программу. В це-
лях форсирования новой политической стратегии безопасности (а 
точнее будет назвать ее политикой абсолютной безнаказанности) 
США стремительно взращивают военные расходы, превращают 
НАТО в планетарного жандарма. И параллельно распинаются о 
всеобщем безъядерном мире, одновременно планируя «учения 
с боевой стрельбой» на территории Ирана с целью проверки 
эффективности концепции «Быстрого глобального удара». Такое 
вот миролюбие по-американски.   

Что касается Договора СНВ-3, то он логично вписывается в 
новую американскую ядерную доктрину. Нужен ли Договор России? 
Однозначно ответить, не зная, что в голове у кремлевских сидель-
цев, трудно. В условиях, когда высшее чиновничество превратилось 
в класс собственников-олигархов и хранит «непосильным трудом» 
нажитые капиталы на Западе, руководство страны не будет на-
целивать ракеты на банки, где хранятся их деньги, на территории, 
где куплена недвижимость. Поэтому, как только Б. Обама озвучил 
идею нового Договора СНВ, Кремль, ни минуты не сомневаясь, 
подхватил ее и даже выдвинул встречный план: сократить более 
чем на треть имеющийся у России стратегический ядерный арсенал 
(608 носителей, способных нести около 2700 ядерных боезарядов). 
Однако мощная информационно-общественная оппозиция подоб-
ным планам и честная, ответственная работа российской делегации 
на переговорах, при конструктивной поддержке МИДа РФ, не по-
зволили осуществиться худшим намерениям. И в результате мы не 
только не должны сокращать свои носители, но и, наоборот, почти 
на треть будем их наращивать в рамках нового Договора. 

Но, тем не менее, Договор – это всего лишь бумага. В этом 
документе зафиксированы американские программы трансфор-
мации военно-политической стратегии США. И есть уверенность, 
что Вашингтон при любой президентской администрации будет 
настойчиво их реализовывать. Для российской стороны серьез-
ной проблемой станет наполнение материальной основой даже 
минимальных параметров Договора. Поэтому «историчность» 
подписанного в Праге документа вызывает определенные со-
мнения. Но политическое звучание Договора для нашей страны 
несомненно: даже обсуждение с США «на равных» проблемы СЯС 
уже повысило геополитический статус России. Других проблем, где 
мы были бы равны с американцами, не существует: мы с ними в 
разных весовых категориях. 

ЦИТАТА НОМЕРА:
Что же до истоков этого преступления, то вот его идеология, высказанная устами одного из 

преступников (по Ельцину) – А. Чубайса в 2001 году: «Приватизация в России до 1997 года вообще 
не была экономическим процессом. Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту за-
дачу мы решили. Мы решили ее полностью. Мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь 
в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дешево, бесплатно, с приплатой – двадцатый вопрос, 
двадцатый. А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России – это 
необратимость». 

Андрей ДЕВЯТОВ
ОБОГНАТЬ, НЕ 
ДОГОНЯЯ

МАШИНА ГЕНОЦИДА 
РУССКИХ: ВЗГЛЯД 
ТЕХНОЛОГА

Вазген АВАГЯН  

СИСТЕМНОЕ ПОСТРОЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

ЯДЕРНЫЙ СЮРПРИЗ 
БАРАКА ОБАМЫ 

Ирина РАХМАНИ
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Как сломать машину геноцида русских? 
Мой ответ таков: сперва нужно ее понять, 
разобраться с ее механизмом. Нужно осо-
знать, что именно в современной жизни уби-
вает русских (а также «лиц, приравненных 
к русским», – сербов, белорусов, армян и 
др.) как народ, и только тогда появится воз-
можность исключить это из государственной 
практики.

Машина геноцида очень часто и очень 
многих использует «вслепую». Вот, напри-
мер, геноцид русских мальчиков в армии: ме-
ханизм прост и изящен. Государство делает 
вид, что борется с дедовщиной. Каждого пол-
ковника, в чьем полку будет факт дедовщи-
ны, сурово – вплоть до снятия с должности 
– карают. К чему это приводит на практике? 
Полковники заминают случаи дедовщины 
любыми доступными им способами. Если 
бы государство вместо того, чтобы карать 
полковников за факты дедовщины, карало 
бы их за факты сокрытия дедовщины – от де-
довщины за несколько дней не осталось бы 
и следа. Это пример того, как технологически 
осуществляется скрытый, «белый» геноцид: 
по виду борьба с явлением, по факту – его 
раздувание и поощрение…

В Армении изучение геноцидов поставле-
но на довольно широкую ногу, и относитель-
но русского геноцида я советовался с очень 
многими компетентными специалистами. 

Вначале разноголосица их мнений удивила 
меня. Никто не отрицал самого факта про-
ведения против русских «белого геноцида», 
однако природу, машину, технологию геноци-
да описывали совершенно по-разному.

Затем я понял, что мы имеем дело со 
сложной машиной, сочетающей в себе все 
возможные формы геноцида. На русских об-
рушился не отдельный вид или тип геноцида, 
а целая совокупность геноцидов, сплетенных 
в единую сеть.

Сейчас объясню.
Есть такая форма геноцида, как прямое 

физическое убийство – ножом, палкой, пу-
лей, бомбой, пожаром и т. п. Этот геноцид 
называют физическим – т. е. технологически 
основанным на законах физики. Против 
русских такой геноцид применялся и при-
меняется, но только там, где это можно 
сделать в относительной безопасности для 
убийц. Напомню о Баку 1990 года, где рус-
ских вырезали не меньше, чем армян, о чем 
преступно молчат СМИ.

Напомню, что в Грузии из 30 русских сел 
осталось сегодня только пять.

Совсем уж хрестоматийно – резня русских 
в Чечне при людоеде Дудаеве, вообще об-
становка на Северном Кавказе, где убийства 
русских семьями практикуются много лет. 
Явления, этому сопутствующие, – политика 
геноцида против сербов и армян, которая 
проводилась в одно время с геноцидом 
русских, одними политическими силами и с 
одной целью.

Напомню также, что Кондопога дала в 
итоге только русские трупы. Иначе говоря, 
речь там идет о том, что пришельцы резали 
русских, а отнюдь не наоборот, как нам пы-
таются внушить.

Однако общий геноцид русских отнюдь 
не исчерпывается крайними проявлениями 
физического геноцида. Мы можем выделить 
технологии физиологического и психического 
геноцида, которые активно используются 
там, где, извините за грустный каламбур, 
нет физической возможности запустить 
физический геноцид.

Факты умерщвления части русских ель-
цинским голодомором и предельной нищетой 
следует считать переходными от физическо-
го к физиологическому геноциду. С одной 
стороны, смерть от физического истощения 
организма – это убийство, с другой – особое 
убийство, использующее в качестве оружия 
физиологию.

Физиологический геноцид не включает в 
себя в чистом виде голодомор. Он тоньше, 
с одной стороны – «гуманнее», с другой – 
опаснее и коварнее физического геноцида. 
Физиологический геноцид, применяемый и 
сегодня против основной массы русских и 
приравненных к ним категорий граждан, – это 
удовлетворение первой необходимости, со-
четающееся с накоплением недостаточности 
предметов долгосрочной необходимости. 
Это по-научному. По-людски это звучит так: 
сдохнуть не дают, и жить не дают. Да, это 
не голодомор в ельцинском смысле слова, 

но это «печалемор», постепенное угасание 
в условиях крайней физиологической ужа-
тости жизненных сил русского человека, 
искалеченного привычной и безысходной 
нищетой быта.

Экономическая справка
Главное правило труда и заработка 

– соответствие трудового напряжения ин-
тенсивности последующего потребления. 
Потребление должно согласовываться как с 
человеко-часами труда, так и с иными крите-
риями эффективности труда – квалификаци-
ей, разрядностью, уникальностью работы и 
др. Рассечение связи между интенсивностью 
труда и объемами потребления, волюнта-
ризм как в сфере назначения объемов труда 
(например, 12 часов вместо 8), так и в сфере 
вознаграждения за труд (в соответствии с 
произволом начальства) – есть экономи-
ческий инструмент геноцида. Разница в 
оплате за одинаковый труд, разрыв сопод-
чиненности оплаты, определенные едиными 
сетками (когда оплата начальства получает 
возможность расти вне и помимо оплаты 
подчиненных) – тоже есть экономический 
инструмент геноцида. Отрыв интенсивности 
труда от размеров заработка не только по-
рождает катастрофическое падение произ-
водительности труда, но и создает невыноси-
мую морально-психологическую обстановку 

в коллективе – в частности, в коллективе, 
который называется государством.

Факты заработков, пенсий и пособий, 
которые ниже официального прожиточного 
минимума, – это факты физического убий-
ства русских.

Факты искажений при расчете прожи-
точного минимума, крайнее занижение его 
показателей – это факты физиологического 
умерщвления нации.

Понимаете, потребности человека де-
лятся на краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные. Человек без воды может про-
жить значительно дольше, чем без воздуха, 
без пищи – дольше, чем без воды, без новой 
одежды – значительно дольше, чем без 
пищи, без собственного жилища – дольше 
даже, чем без новой одежды.

Но это не отрицает того, что одежда и 
жилище, безусловно, жизненно необходимы 
для выживания человека.

Если кто-то, снабдив человека воздухом, 
скажет – мол, теперь я спокоен, дышать 
ему есть чем, а без пищи и воды сколько-то 
перебьется – мы справедливо назовем это 
убийством.

А как мы назовем того, кто, снабдив чело-
века воздухом, дрянной водой и пищей, ска-
жет, что человеку и сего довольно, и нечего 
его одевать, дом ему строить и т. п.?

Физиологическое выживание не есть 
жизнь. 

Физиологическое выживание есть крат-
ковременное – заметим особо! – кратковре-
менное преодоление смерти.

Важно, чтобы человеку были доступны 
не только инструменты физиологического 
выживания, но и какие-то простые повсед-
невные радости. Это означает для него не 
только на предельно необходимые расходы, 
но и на некоторые расходы, ошибочно за-
носимые в разряд роскоши.

Иначе – «печалемор», то есть долгое и 
мучительное угасание у миски похлебки, 
которая – допускаю – может быть, даже и 
полна до краев.

Человек в крайней, предельной печали 
умирает не от голода, а от пусть даже сытой, 
но безнадежности, неверия в то, что будет 
какой-то выход из тупика. Двадцать лет без 
права верить в лучшее будущее – слишком 
долгий срок, чтобы не скатиться к «печале-
мору»…

Физиологическое давление на русского 
человека сегодня колоссально. Например, 
следует ли включать собственное жилище 
в список предметов первой необходимости? 
Учитывая русский климат – безусловно. Зна-
чит ли это, что платежи по ипотеке должны 
быть внесены в прожиточный минимум? 
Видимо, да. Но вообразите, какой величины 
станет прожиточный минимум, если их туда 
внести! 

Окажется, что большинство из нас – по-
просту за чертой, и не бедности даже, а 
нищеты!

Даже если люди того не понимают – они 
это подсознательно чувствуют. Физиологи-

ческое давление, многолетнее ущемление 
нормальных, простых человеческих по-
требностей перерастает в машине геноцида 
русских в склонение и даже принуждение 
к самоубийству, а также препятствует 
нормальному размножению, репродукции 
нации.

Как организован физиологический гено-
цид русских? У него есть заказчики и есть ис-
полнители. Хроническую бедность заказала 
мировая закулиса, а выполняют россиянские 
начальники. Уже на уровне печатного станка 
организована крайняя нехватка денег для 
нормального оборота внутри страны. Де-
нежная масса привязана не к совокупности 
выпускаемых товаров, а к «валютному кори-
дору». Ее катастрофически не хватает для 
обеспечения нужд государства.

Вообразите ситуацию: если катастрофи-
чески не хватает воды для полива полей, 
что станет с урожаем? Но даже и та вода, 
которая отпущена на полив (даже и те день-
ги, которые все-таки выпущены в оборот), 
практически целиком идет на участки власть 
имущих. До дальних участков простых рус-
ских не доходит по арыку почти ничего…

Принцип выравнивания доходов – нор-
мальная практика наиболее развитых капи-
талистических государств. В них 10% самых 
богатых имеют доходы ВСЕГО ЛИШЬ в 4–6 
раз выше, чем 10% самых бедных. Почему? 

Да потому, что без правила выравнивания 
доходов в условиях беспредельной борьбы 
с уравниловкой у начальства возникает 
соблазн забрать себе ВСЕ деньги, а под-
чиненным не дать ничего. Когда власть дает 
начальнику возможность неограниченного 
обогащения, она автоматически (даже если 
ни она, ни начальник об этом не думают) 
включает механизм физиологического 
геноцида подчиненных. Аппетит приходит 
во время еды – говорят французы, а они 
знают толк в еде. Пользуясь своей воз-
можностью распределять, человек начнет 
перманентно увеличивать свою долю и столь 
же перманентно сокращать долю своих под-
чиненных.

Собственно, практика РФ доказала это 
на все 100%. Растущий разрыв между бо-
гатством и бедностью – такой же инструмент 
физиологического геноцида русских, как и 
занижение потребности страны в денежной 
массе.

Двадцатилетнее давление на физиологи-
ческие потребности сформировало в русской 
среде крайний потребительский невроз, 
истерическое состояние психики, деньги 
(которых постоянно не хватает на самое 
необходимое) превратились в навязчивую 
идею народа. Народ утратил способности к 
созерцанию, любознательности, эстетиче-
скому наслаждению, утратил потребности 
ко всем удовольствиям, которые не носят 
денежного выражения.

Естественно, машина русского геноцида 
носит не чисто физиологический, а психо-
физиологический характер, в котором эле-
менты психического геноцида усиливают и 
катализируют физиологический геноцид, и 
наоборот. Двадцатилетняя патология иска-
леченной, изувеченной в потребительском 
смысле жизни сопровождается такой же 
патологией в области СМИ и информаци-
онной сферы. Важным элементом геноцида 
является АБСОЛЮТНОЕ БЕЗУМИЕ того 
информационного потока, который идет 
как из телевизора, так и из большинства 
печатных СМИ.

Если физиологическое давление на рус-
ского человека (путем крайнего занижения 
его доходов) является «принуждением к 
самоубийству» (мы тебя убивать не будем, 
но так изведем, что сам повесишься!), то пси-
хоинформационное давление сегодня – это 
«принуждение к безумию». Виртуальный мир 
для русского человека предпочтительнее 
реального, потому что в реальном его ждет 
настолько серая, унылая бесперспектив-
ность, что благом кажется сбежать оттуда 
куда угодно. Но виртуальный мир РФ – это 
не «исправленная реальность», которая 
могла бы помочь преодолеть несовершен-
ства реальности. Виртуальный мир РФ 
– это сюрреализм, это воспаленный бред 
тяжело больных сознаний, это коллектив-
ное творчество психопатов. Так получается 
слияние двух процессов: физиологическая 
ущемленность русского человека усиливает 

Вазген АВАГЯН
МАШИНА ГЕНОЦИДА РУССКИХ: 

ВЗГЛЯД ТЕХНОЛОГА 

6 ИЗ 10 РОССИЯН 
ПОЛУЧАЮТ МЕНЬШЕ 500 

ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ
Федеральная служба госстатистики РФ опублико-

вала сведения о доходах россиян за 2009 год.

Вот официальные данные. Доходы менее 25 000 руб. в месяц 
имеют 81,5% населения. В том числе менее 15 000 руб. –59,7 
%, менее 10 000 руб. –39,3%. У остальных 18,5% – доходы бо-
лее 25 000 руб. Среди этих «остальных» – номинанты журнала 
«Финанс». Это 500 человек, имеющие суммарное состояние 470 
млрд долларов. Заметим, что весь государственный бюджет РФ за 
2009 год – 249 млрд долларов. Бюджет советских времен РСФСР 
составлял 618 млрд долларов.

Первые три «призера» – В. Лисин (18,8 млрд долларов), М. 
Прохоров (17,85 млрд долларов), Р. Абрамович (17 млрд долла-
ров). Первая десятка номинантов на 1 января 2010 года имеет 
суммарный капитал 139,3 млрд долларов. Всего среди долларо-
вых миллиардеров 2010 года – 77 «дорогих россиян». По итогам 
кризисного 2008 года их было 49 с суммарным капиталом 76 млрд 
долл. А в результате оказанной им Путиным и Медведевым по-
мощи господа выросли числом в 1,5 раза, почти удвоив общий 
капитал. Перефразируя известную поговорку «кому – война, 
кому – мать родна», вполне можно сказать, что кому – кризис, а 
кому – родная маманя. 

Теперь обратимся к данным Международной организации 
труда (МОТ), по оценке которой соотношение 10% населения 
с максимальными доходами к оплате труда 10% минимально 
оплачиваемых работников в России составляет 26:1 (в Китае – 
3:1, в США – 6:1, в странах Латинской Америки – 12:1, в СССР 
было 4:1). 

По оценкам ученых, при соотношении 8:1 наступает соци-
альный кризис. Первый президент «возрождающейся России» 
Б.Н. Ельцин, конечно, ученым не был. Ни большим, ни просто... 
Но когда-то, когда он еще только проламывал дорогу к своему 
президентству и, соответственно, готовился «возрождать», в уже 
далеком 1990 году произнес буквально следующее: «Мы строим 
социальное государство. Руководители новой России должны 
зарубить у себя на носу, что уровень их зарплаты, их доходов не 
имеет права превышать зарплату рабочих, врачей, учителей более 
чем в 5–7, ну от силы в 10 раз! И это – требование ближайших 
40-50 лет жизни страны. Если я стану получать, скажем, в 12 раз 
больше учителя – ГОНИТЕ МЕНЯ В ШЕЮ! Такие зарплаты руко-
водителей государства – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Опасное уголовное 
и социальное преступление! Еще раз – мы строим социальное 
государство. И обязаны развивать общество гармонично». 

Помнится, во имя торжества этих своих идей Борис Николаевич 
готовился даже лечь на рельсы! И что же СЕГОДНЯ?.. А сегодня 
15% граждан РФ владеют 92% национального достояния. Соотно-
шение богатых к бедным 26:1. Цифры доходов разных и абсолютно 
несоизмеримых групп россиян приведены выше. Как же так? 

По Ельцину получается, что за эти годы – и при его собствен-
ном президентстве, и при его наследниках, Путине и Медведеве, 
в России свершилось ОПАСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, за которое ее 
руководителей надо ГНАТЬ В ШЕЮ. Иначе придется констатиро-
вать, что БОРИС все-таки оказался НЕПРАВ... 

Что же до истоков этого преступления, то вот его идеология, 
высказанная устами одного из преступников (по Ельцину) – А. 
Чубайса в 2001 году: «Приватизация в России до 1997 года вообще 
не была экономическим процессом. Она решала главную задачу 
– остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее 
полностью. Мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь 
в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дешево, бесплатно, с 
приплатой – двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос 
один: каждый появившийся частный собственник в России – это 
необратимость». 

В ответ на это был вынужден возмутиться даже американский 
советник Ельцина по экономическим вопросам (с осени 1991 года 
до конца 1993 года) Джеффри Сакс: «Это злостная, предумыш-
ленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью 
широкомасштабное перераспределение богатств в интересах 
узкого круга людей». Что и случилось. 70 000 гвоздей «вбили 
в гроб коммунизму» –70 000 заводов вообще прекратили свое 
существование. 

Общие потери национального богатства за годы «реформ» 
–2,7 трлн долларов. В РФ – 2,2 млн официальных безработных, 
по данным МОТ – их свыше 7 млн. Госсобственность уменьшилась 
в 10 раз. И, несмотря на все это, Путин, многократно заявив, что 
пересмотра итогов приватизации не будет и альтернативы рынку 
нет, дает зеленый свет новому (видимо, уже последнему) витку 
приватизации предприятий в «возрождающейся» (куда уж даль-
ше?) России. В то время как в российском законодательстве даже 
нет закона о национализации... 

Кстати, в русле этой безальтернативности наступил 2010 год, 
в котором, помнится, Владимир Владимирович обещал удвоить 
ВВП. Как видим, удвоили... состояния обедневших было россий-
ских олигархов. 

И последнее. В «возрождающейся» России открыто много 
храмов. И мы часто видим в них со свечами в руках президента, 
премьера, многих других, кто имеет высокий общественный статус, 
– и из коридоров власти, и близких к номинациям журнала «Фи-
нанс« – истово осеняющих себя крестным знамением. Интересно, 
отчего же ИМ – крестящимся – совершенно не страшно за свое 
будущее? Да открывали ли они хоть раз Библию? Ведь сказано в 
Евангелии от МАТФЕЯ, гл.6, стих 24:«... Не можете служить Богу и 
Маммоне (Богатству)». Гл. 19, стих 23: «Истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царствие Небесное». Стих 24: «И еще 
говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем 
богатому войти в Царствие Божие»... 

Геннадий Иваничев

О «печалеморе» – долгом и мучительном угасании у миски похлебки…

(продолжение на стр. 8)
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Объявленный в 2009 году политиче-
ский лозунг власти «Россия, вперед!» 
вместе с доктриной «консервативной 
модернизации» хозяйства страны, по 
сути, есть намерение догнать и пере-
гнать ведущие страны мира по пути 
инноваций (нововведений) высоких 
технологий материального мира. Удаст-
ся обгон или нет – покажет практика. 
А вот асимметричной тренду военной 
хитростью на этапе преодоления че-
ловечеством постиндустриального 
барьера, стратагемой, позволяющей 
предвосхитить будущее богатство и 
выйти на самые передовые рубежи 
грядущей «экономики знаний», будет 
маневр в разработку высоких социо-
гуманитарных технологий понимания 
механизма смычки материального и 
нематериального мира. Что, по сути, 
есть возможность для России обогнать 
рациональную цивилизацию Запада, не 
догоняя ее в технотронной сфере.

Концептуальные основы маневра
Путь технотронного прорыва – схож-

дение технологий искусственного об-
мена веществ, энергии и информации 
на молекулярном уровне, получившее 
название NBIC (нано, био, инфо и ког-
нито) конвергенция. Где конфигурацию 
схождения задает когнитивная сфера 
опознавания и понимания смыслов 
бытия и небытия языком слов, оформ-
ляющего тот или иной тип мышления, 
как свое содержание. 

При  этом  на  п у т и  « N B I C -
конвергенции» заведомым стратеги-
ческим преимуществом России перед 
абстрактно-понятийным (аналитиче-
ским) типом мышления европейцев и 
конкретно-символическим (иерогли-
фическим) типом мышления китайцев 
будет троично-асимметричный (па-
радоксальный) тип мышления людей 
русской культуры (см. «Веждизм и 
вопросы языкознания», газета «Знание 
– власть!», №474, 2010). 

Смычка: определение ценности или 
капитализация материального (види-
мого) и нематериального (невидимого) 
миров происходит во времени. Ибо 
многие процессы «мира невидимого» 
происходят вне «ньютоновского» фи-
зического пространства или даже в 
том, что называется «параллельной 
реальностью».

В смыслообразующем «когнофун-
даменте» технической организации 
(инфо) слияния живой (био) и неживой 
(нано) материи время есть свойство 
жизни (∞).

Жизнь на Земле представлена 
ноосферой (мировым разумом), био-
сферой (совокупностью организмов) и 
геосферой (твердыми осаждающимися 
осадками). В ноосфере энергия жизни 
(Дух) на Земле фиксируется водой. В 
генезисе «Дух Божий носился над во-
дою» (Быт 1:2). Жизненная сила (Дух) 
ноосферы проявляется при фазовом 
переходе воды из жидкого состояния 
в твердое (здесь разумное запечатле-
вается в разных формах кристаллов 
льда – снежинках). В биосфере энергия 
жизни представлена живым веществом, 
от бактерий до человека. В геосфере 
энергия жизни аккумулируется в полез-
ных ископаемых (углеводородах) окаме-
нелостях, других осадочных породах.

А. Там, где жизненная сила отвер-
дела, ее тяга проявляется как тяжесть. 
А время воспринимается как линейная 
длительность. У греков время как вели-
чина носит название «хронос». Здесь 
речь идет об амплитуде ритма жизни, 
которая называется «срок». 

Б. Там, где жизненная сила со-
храняет мягкость, имеет место прод-
ление жизни. Дление жизни рождает 
поколения. Здесь жизнь толкает, дает 
импульс. А время воспринимается как 
частота, темп (энергичность) и порядок 
следования поколений. Частота размно-
жения микроорганизмов за один оборот 
Земли вокруг своей оси не превышает 
63 целых делений, а 64-е переходит 
на следующие сутки. Основание кода 
перемен – 64. У греков такое время на-
зывается «циклос» – период. Имеется 
в виду кругооборот, «возвращение на 
круги своя»: «будут внуки, потом все 
опять повторится сначала». 

В. Там, где энергия жизни невидима, 
время зашито в фазу (момент) прихода 
луча «дыхания Космоса» на Землю. 
По аналогии с видимым светом можно 
сказать, что Дух способен образовать 
голограмму (объемную картину поля на 
плоскости за счет наложения фаз опор-
ной и сигнальной волны со сдвигом). 
По такой голографической (целостной) 

картине низвержения энергии жизни 
с уступом возможны «путешествия во 
времени». У греков приходящее спере-
ди, пролетающее мимо или утекающее 
как песок в песочных часах непериоди-
ческое время имеет название «кайрос». 
Здесь речь идет о моменте жизни – это 
понятия «случай» или «пора» («есть 
только миг между прошлым и будущим, 
именно он называется жизнь»). 

Экономическая жизнь в ракурсе 
финансов («энергии денег») на этапе 
индустриального общества осваивала 
время преимущественно как длитель-
ность (время типа А – хронос). 

На переходе человечества через по-
стиндустриальный барьер к «экономике 
знаний» на первый план капитализации 
выходит время как порядок следования 
(время типа Б – циклос). 

Ну а после того, что ученые назвали 
«антропологический поворот», а богос-
ловы называют «новое небо и новая 
земля», где мир невидимый в результате 
полной NBIC-конвергенции станет види-
мым, на первый план обмена вещества, 
энергии и информации выйдет время 
как голограмма, сдвижка фазы (время 
типа В – кайрос).

В доиндустриальном обществе, ког-
да еще не было механических часов и, 
соответственно, не было зримой меры 
времени как линейной длительности, 
расчлененной на секунды, минуты и 

часы, у времени как величины была 
лишь соразмерность с природным 
процессом обмена веществ, энергии и 
информации. Соразмерность с восхода-
ми и закатами солнца, фазами луны, 
сезонами вегетации и плодоношения 
растений, сроками приплода животных. 
А в экономической жизни (обмене ве-
ществ) в обществе основным товаром 
было зерно. Физико-химическую кар-
тину обмена здесь можно представить 
так: солнечная энергия пробуждает 
информацию, зашитую в ДНК расти-
тельной клетки, и делением, при участии 
молекул воды, трансформируется в 
зеленую массу вещества.

Урожайность зерновых по месту раз-
личалась, в основном, от природного 
фактора количества солнечной энергии 
на единицу площади, плюс мускульной 
энергии вложенной в обработку почвы, 
плюс реализованной информации об 
эффективных способах земледелия. 
Поэтому можно сказать, что изначально 
денежный кредит как форма продажи 
энергии будущего имел космическое 
основание, ибо был соразмерен сроку 
вегетации одного урожая зерновых. А 
форма денег – золотая и серебряная 
монета – была символом связи челове-
ка с Космосом (Солнцем и Луной).           

Когда же в европейских городах в 
XIV–XVI веках распространились меха-
нические башенные часы, жизнь, сораз-
мерная природе, уступила место зримой 
мере членения длительности жизни от 
человеческого ума. Часовой механизм 
начал отсчет прогресса как линейной 
длительности. Появилось индустри-
альное производство, не зависящее 
от времени суток или сезона дождей. 
Золотая монета как символ связи «этой 
жизни» с Законом Мироздания уступила 
место отчужденным от смыслов бытия 
«денежным знакам» – условным учет-
ным заменителям количества энергии 
(купюрам того или иного значения). 

В XVII веке И.Ньютон от механиче-
ской картины мира заложил основы 
современных финансов. Появилось 
выражение: «Время – деньги». Приду-
мав «ценные бумаги», банкиры стали 
продавать скорость капитализации 
энергии будущего. С появлением в на-
чале XX века «теории относительности» 
Эйнштейна – ускорение (скорость нара-
щивания капитала). А с отменой в 1972 
году золотого стандарта и появлением 
деривативов – и вероятность ускоре-
ния капитализации предвосхищенных 
результатов обмена веществ, энергии 
и информации.

К началу XXI века финансовая 
система эпохи линейного прогресса 
индустриального общества напрочь 
оторвалась от циклических оснований 
жизни. Продажа отсроченной энергии 

будущего в учетных единицах прогресса 
ушла в «дурную бесконечность» (фью-
черсами освоены уже и запасы гелия 
на Луне).

Наступил системный кризис того, что 
называется такими именами, как «на-
ращивание», «модернизация», «время, 
вперед». При этом выход из кризиса 
выглядит как переход через постинду-
стриальный барьер, как NBIC-прорыв из 
экономики товаров и услуг в информаци-
онное общество экономики знаний. 

Что рынок вещественных продуктов, 
что рынок энергии, что рынок инфор-
мации, в конечном счете, есть рынок 
времени. Вопрос же отличия рынка 
информации от рынка вещественных 
продуктов состоит лишь в следующем: 
как информация связана с энергией и 
временем? И с каким типом времени? 

Здесь  главное  (а главное  по-
английски и есть capital)!

Энергия – это то, что может сделать 
работу. Можно сказать, что смысл рас-
пространения энергии в том, чтобы 
делать работу. А информация – это 
данные (сигналы) которые несут смысл. 
Смысл же – это то, что можно взять в 
толк одним только различением одного 
сигнала от другого. Поэтому энергия 
информативна. 

С точки зрения биохимии, мысль 
– это продукт работы мозга. А мозг 
человека – это физиологический ин-

струмент, где «тонкая энергия биото-
ков» (обмен клеток мозга – нейронов 
молекулами-сигналами) фиксируется 
«магнитным полем» памяти и обретает 
тягу в «гравитационном поле» воли. 
Триединство мышления, памяти и воли 
в сознании человека нерасторжимо, 
как нерасторжимы в едином Космосе 
электрические, магнитные и гравита-
ционные поля.

В соответствии с электрохимической 
моделью, в мозге как части тела вы-
свобожденная химическими реакциями 
деления белков энергия вещества на 
молекулярном уровне трансформи-
руется в тонкую энергию биотоков. А 
энергия биотоков производит работу: 
толкает мысль.

При этом превращение пищи, воз-
духа и воды в жизненную силу тела есть 
поглощение энергии Космоса. Время 
зашито в накоплении энергии жизни – 
энергичность. А преображение работы 
биотоков в сетях связей нейронов в 
«химические соединения» с названи-
ем «мысль», ее оформление в слово, 
а затем и в поступок есть излучение 
энергии человеком. В этом процессе 
жизни информация в мозге появляется 
с извлечением из энергии биотоков 
сигналов смысла и его оформлением в 
«логос». Соотнесение же информации 
с реальностью дает знание. А опозна-
вание смыслов – понимание. 

Таким образом, кинетическая энер-
гия жизненной силы человека про-
является в здоровье его тела (здесь 
жизнь проявляется как иссякающая 
длительность). А потенциальной энер-
гией будут хранимые в памяти знания и 
необходимая для совершения действий, 
стяжаемая извне и обретаемая в воле 
сила Духа.

Капитал же (главное) в процессе 
жизнедеятельности человека состоит в 
том, что время тут выступает не столько 
как кинетическая длительность жизни 
от рождения до смерти тела, сколько 
как порядок следования «импульсов 
жизни» в цикле накопления информа-
ции и реализации знаний. То есть как 
время типа Б. 

Иными словами, в грядущем инфор-
мационном обществе экономики знаний, 
капитализации (определению ценности) 
подлежит не длительность, а порядок 
следования событий. Или иначе: в эко-
номике знаний продажа времени будет 
не продажей фьючерсов на ресурсы, 
но продажей места в очереди за по-
лучением ресурса (порядка доступа к 
«кормушке» обмена веществ, энергии 
и информации). По сути же это будет не 
что иное, как возвращение от линейного 
прогресса к космическим основаниям 
бытия в цикле Я – «возвращение на 
круги своя».    

Что же касается непериодического 
времени типа С, то капиталом в нем 
выступает потенциальная энергия 
силы Духа.

Наука психология занимается лишь 
инстинктами (тела) и рефлексами 
(души). И не занимается страстями. 
Страсть же как всепоглощающее чув-
ство (ужас, паника, но и восторг любви) 
и есть всепобеждающий Дух. Страсть 
есть порыв, крайнее увлечение, полное 
поглощение, чрезвычайно сильное воз-
действие. То, что воспылает, затягивает, 
пьянит. Что блокирует информацию, 
игнорирует знания, отключает ум. То, что 
неподвластно рационализму экономики 
знаний. То, что возвышает жизнь до 
иррациональных вершин безинформа-
ционного прорыва к откровению – в мир 
невидимый. Поскольку исторические 
энергии имеют космическое основание 
в циклах бытия, соприкосновение с 
историческими энергиями и есть то, что 
вдохновляет, задает прилив силы Духа 
на участие в политических процессах 
перехвата власти или обретения бо-
гатства как встречный вызов человека 
иссякающей длительности жизни, как 
исторический шанс.

Архистратегия русской победы

«Глобальный ландшафт» для анали-
за текущего момента мировой истории 

и прозрения того, что может случиться 
с миром дальше, ныне, безусловно, со-
ставляет мировой финансовый кризис. 
Именно финансовый кризис находится 
и на первом плане, и в фокусе внимания 
аналитиков. А перспектива выхода из 
кризиса видится не иначе как «иннова-
ционное развитие».

Развитие же в логике европейского 
сознания понимается только как рост, 
расширение, улучшение, усовершен-
ствование (development). Характери-
зуется лозунгами: «выше, дальше, бы-
стрее». И ассоциируется с прогрессом, 
модернизацией и инновациями. Таков 
земной, прагматичный и реалистичный 
взгляд теоретика на задачи практики. И 
экономическая стратегия в ракурсе за-
падного линейно-расширительного раз-
вития, соответственно, ищет способы не 
отстать от прогресса и опередить время, 
выступает с лозунгом «опережающего 
развития».

Если же вдуматься в смысл рус-
ского слова «развитие» с опорой на 
его корни, то в памяти всплывет такое 
архетипическое для русского сознания 
значение этого слова, как «витие Раза». 
Понимание возникнет в паре противо-
положностей: «развитие – свитие». А 
полнота исконного смысла проявится 
лишь с переходом из ортогональной 
земной в радиальную систему коор-
динат Космоса (орбиты, траектории), 
где линейного прогресса НЕТ. Но есть 
повторяющееся всякий раз «возвраще-
ние на круги своя». Поэтому мудрость 
прозрения того, что будет с миром после 
первого толчка кризиса, появится лишь 
после прибавления: 

- к двоичному анализу троичных 
оценок (учитывающих надежду, волю 
и дух);

- к аппарату научного познания – 
аппарата искусства разведки («ведения 
Раза»);

- к земному прогрессу человечества 
– перемен по «воле неба»;

- к затухающим волнам, возникшим 
от рукотворных толчков политических 
сил, – повторяющихся циклов, подвласт-
ных  лишь законам мироздания;

- к стратегии поступательного дви-
жения – архистратегии вращательного 
движения, в сумме дающих целостность 
и полноту картины миропонимания.

Результатом такого прозрения на-
сущной для России архистратегии 
победного выхода из кризиса. Суть: 
искусства одоления Россией ее нынеш-
них бед. Конечно, не претендующим на 
«истину в последней инстанции» будет 
следующее.

1. По ходу «застоя», «перестройки» 
и «либерализации тоталитаризма в 

России» страна пропустила пятый 
технологический уклад (микроэлектро-
ника). И теперь ищет способы (стратегии 
управления хозяйством) того, как из чет-
вертого технологического уклада (дви-
гатель внутреннего сгорания, большая 
химия), с 2010 года шагнуть в шестой 
уклад (нанотехнологии, молекулярная 
биология, искусственный интеллект). 
Таков линейный подход вроде бы 
«опережающего развития». Однако 
«стратегия прорыва» из четвертого 
сразу в шестой уклад есть не что иное, 
как заведомо неосуществимый план 
«перепрыгнуть пропасть в два прыж-
ка». В случае принятия Россией такой 
линейной стратегии катастрофа (провал 
в бездну на середине пути) неминуема. 
В этой ситуации архистратегией будет 
ставка не на проталкивание прогресса 
техники, но «возвращение на круги 
своя»: к смыслам, ценностям, идеалам 
и мечтам человека. Практически, такая 
архистратегия означает ставку на разра-
ботку высоких гуманитарных технологий 
управления поведением людей. Перео-
смысление этики. И выход в цикл «вития 
Раза», ожидаемого с наступлением не 
шестого, а седьмого технологического 
уклада, где мотив материальной выгоды 
(рацио) будет замещен способностью 
интуитивно опознавать смыслы бытия 
(когнито).       

2. Развертывающийся на глазах 
изумленного человечества системный 
кризис общества потребления боль-
шинством аналитиков не понят. Он вос-
принимается поверхностно, как кризис 
финансовой системы, для выхода из 
которого достаточно верных управлен-
ческих решений по реформированию 
монетарной системы и модернизации 
экономики. Однако уже при исследо-
вании «второго дна» мирового финан-
сового кризиса становится ясно, что 
источником потрясений выступает сам 
прогресс, «сохранять и преумножать» 
технические достижения которого зна-
чит лишь оттягивать смерть системы 
хозяйства, основанной на выгоде, рас-
чете и прибыли. 

Достигнутое в рамках монетарной 
модели снижение индивидуальных 
и корпоративных рисков убытка вы-
толкнуло проблемы капитализма на 
глобальный уровень. Теперь трясет 
всю систему индустриального общества 
потребления. Различая многие признаки 
и делая расчеты по разным методикам, 
можно утверждать, что крах мирового 
хозяйства, основанного на принципе 
выгоды, состоится не позже 2020 года. 
Доверия к глобализации экономики по 
модели устойчивого роста с капитали-
зацией ожиданий – нет. Впереди зона 
нестабильности. Выходом же будет сме-
на первооснов хозяйства, упершегося 
в «пределы роста», а именно: упор на 
удовлетворение потребностей и жела-
ний придется заменить на реализацию 
способностей людей. А принцип «взять 
и поделить» – на принцип «отдать то, что 
есть в избытке, для того, чтобы получить 
то, чего нет». И не страшно, что вся 
экономика индустриального общества с 
позиции выгоды станет убыточной (как 
ныне дотируется сельское хозяйство). 
Производство вещей для комфорта тела 
не потеряет смысл, но богатство будет 
измеряться не размерами земельного 
надела (как в феодальном обществе) и 
не размерами капитала (как при инду-
стриализме), но степенью душевного 
расположения, порыва, вдохновения и 
радости (вкупе: благодати). 

3. В 2010–2012 гг. Россия призвана 
продемонстрировать странам и наро-
дам мира эту мудрость «возвращения 
на круги своя». Знание пути русской 
победы через захват лидерства в раз-
работке когнитивных технологий. И 
понимание огромных преимуществ 
троично-асимметричного типа мышле-
ния людей русской культуры (умом Рос-
сию не понять) в постиндустриальном 
мире после выхода из кризиса. 

И тогда, чем бы ни завершилась 
отчаянная попытка России вырваться 
из статуса «великой энергетической 
державы», как бы ни сложился «великий 
поход» по пути модернизации и инно-
вации материального хозяйства эпохи 
индустриального общества, в каком бы 
положении ни оказалась Россия в со-
ревновании умников-рационалистов за 
лидерство в технотронной сфере… При 
смене технологического цикла (порядка 
следования приоритетов в экономике 
знаний) она чудесным образом из по-
следних станет первой.

«И последние станут первыми»…

(продолжение на стр. 8)

ОБОГНАТЬ, НЕ ДОГОНЯЯ
Андрей ДЕВЯТОВ
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НАСЛЕДИЕ КОНСТАНТИНА 
ВАСИЛЬЕВА В ОПАСНОСТИ!

   Оружие победы:
высокая социо-гуманитарная техноло-

гия учета, оценки и управления

Бытие есть обмен веществ, энергии и 
информации. Бытие случилось – вот и со-
бытие. Случай – это транзакция прихода 
(поглощения), трансформации (преображе-
ния) и нового излучения энергии. Энергия 
– это то, что способно совершить работу. 
Транзакция – это логически осмысленная 
работа, которая может быть совершена 
только полностью и успешно. В транзакции 
энергия соединяется с информацией. Поэто-
му транзакция может быть учетной единицей 
времени не как длительности, а как порядка 
следования событий. А по сути: адекватной 
новой парадигме хозяйства учетной едини-
цей капитализации энергии будущего.

Случайное же – то, что пришло «с лучом» 
энергии и проявилось как факт бытия – в 
сущности (по всеобщему Закону Перемен) 
необходимо, ибо всегда занимает то или 
иное место в порядке следования событий.

Для капитализации (определения цен-
ности) предвосхищенного места грядущей 
транзакции в порядке следования событий 
необходим учет очередности случаев и 
оценка выгоды, убытка или бесполезности 
ожидаемого результата обмена веществ, 
энергии и информации в ряду подобных 
случаев. Без учета и оценки случаев эффек-
тивно управлять очередью транзакций, кон-
тролировать движение очереди, пропускать 
вне очереди нельзя.

Учет возможен через маркировку пред-

опознавать смыслы в группах, привязывать 
смыслы к реальности, по смыслам строить 
маршрутные указатели  управленческих ре-
шений и действовать по ним осмысленно. 

Люди живут в обществе. Содержание 
общественной жизни – это все тот же обмен 
веществ, энергии и информации. Формой же 
организации общественной жизни являются 
социальные сети, где человек выступает 
элементом, а сеть – структурой взаимос-
вязей между элементами. Общественная 
жизнь порождается тем, что в богословии 
называется Дух Истины (он же Воля Неба), и 
формируется этикой. Если об истине нельзя 
сказать ничего определенного, ибо истина 
находится вне пределов человеческого со-
знания (сознанию доступна правда), то этику 
можно назвать инфраструктурой социальных 
сетей. От того, на какой этике построена та 
или иная социальная сеть, зависят смыслы 
бытия (обмена веществ, энергии и инфор-
мации в обществе). 

А опознавание и понимание смыслов 
– это уже не инфо, а когно (инкогнито, что 
значит – не опознано и не понято). Таким 
образом, именно укорененные в этике ког-
нитивные технологии опознавания и понима-
ния смыслов бытия будут конфигурировать 
процессы NBIC-конвергенции. Конфигуриро-
вать схождение нано (технологии нанесения 
меток транзакций), инфо (технологии счи-
тывания радиочастотных меток; передачи, 
идентификации и регистрации транзакций) 
и био (технологии  управления «биохими-
ческими процессами» лукавого выбора в 
мозгах людей).

Соответственно этике и проистекающей 

стройству сельской общины, городской арте-
ли, монастыря, воинского подразделения. В 
грядущей экономике знаний именно этика 
круговой поруки с солидарной ответствен-
ностью за всех, а не этика коллективизма с 
безответственностью и отчуждением личного 
интереса, где человек был лишь «винтиком» 
машинного производства, будет адекватна 
капитализации времени как места в очереди 
к «кормушке ресурсов».  

Этика круговой поруки «безумно щедрых» 
исподволь сформирует пространство дове-
рия. Где доверие, там честь. Там не нужен 
обман, теряет смысл коррупция. Где царит 
доверие, там  не надо стесняться, там оби-
тает правда и свободное самовыражение 
способностей, а не потребностей человека.

А свободное самовыражение раскрывает 
способности людей к творчеству, создает 
психологию успеха, задает инновационный 
стиль жизни. Поэтому в социальных сетях 
пространства доверия. В новой «экономике 
знаний». По критерию капитализации време-
ни «типа Б». Доходность инвестиций будет 
выше, чем в социальных сетях пространства 
недоверия, проверок и «контроля за соблю-
дением прав потребителей» по критерию 
капитализации времени «типа А» в старой 
экономике товаров и услуг уходящей эпохи 
индустриализма.

Реализация изложенной стратагемы вы-
хода России из тупика техницизма и будет 
тем самым «Русским Чудом». О котором 
писали еще индийские махатмы Ленину. О 
котором говорит лидер исламской револю-
ции в Иране аятолла Хомейни в своем за-

метов и вещей «мира видимого» и после-
дующего считывания идентификационных 
марок. С допотопных времен для целей 
маркировки использовались печати, клейма, 
тавро, тамга. Нанотехнологии шестого техно-
логического уклада позволяют маркировать 
материальные объекты напылением меток, 
облучение которых радиосигналом позволя-
ет автоматически их считывать, передавать 
по каналам связи и учитывать в цифровых 
(логических) информационных системах. В 
этом процессе соединяется нано и инфо.   

Что же касается оценки очередности 
транзакций, то здесь нужны специальные по-
казатели (особая мера). Ничего нового изо-
бретать не надо. Число имеет три аспекта: 
величину (один), порядок следования (раз) 
и четность или нечетность (делимость попо-
лам). В современном исчислении линейного 
прогресса «цифирь» эти аспекты зримо не 
разделяет. А у китайцев с их циклическим 
календарем и кодом перемен величина, 
включая и длительность, фиксируется 
отдельно цифрами. Порядок следования 
учитывается циклическими знаками (их 22). 
А четность и нечетность закреплена метками 
инь (– –) и ян (—), из которых набраны во-
семь триграмм и 64 гексаграммы. При этом 
циклические знаки витками очередности по 
60 «кадров» фиксируют время «типа Б». 
Тогда как определяемых «фазой случая» 
вариантов событий – 64.  

Названными показателями «раскадров-
ки» бытия во времени «типа Б» и будут 
оперировать новые финансовые инстру-
менты организационного капитала грядущей 
«экономики знаний». Эти инструменты 
«финансовой инженерии» можно назвать 
деривативами (контрактами предвосхище-
ния) на транзакции.

Новое богатство экономики знаний

Самый фундаментальный кризис со-
временности – кризис будущего. Кризис 
будущего связан с переходом человечества 
через постиндустриальный барьер. Со 
сменой не только пятого технологического 
уклада микроэлектроники на шестой уклад 
нанотехнологий, но и всей парадигмы инду-
стриального способа хозяйства. С переходом 
из экономики товаров и услуг в «экономику 
знаний», где основным капиталом будет 
не вещество (вода, пашня, орудия произ-
водства), не энергия (тепла, труда, денег), 
а информация (данные о реальности). При 
этом богатым будет не тот, кто у кого самая 
большая база данных и самое большое 
быстродействие их обработки, но лишь тот, 
кто сумеет извлекать из данных смыслы, 

из этики семантике рядов понятий, за-
вязанных на корень «благо»,  выстроится 
и финансовая инженерия нового постин-
дустриального богатства. При тотальном 
NBIC-учете, оценке и контроле бытия в от-
ношении доступа к ресурсам в социальных 
сетях возникнет либо исключительное право 
избранных и сильных с геноцидом слабых и 
убогих, либо солидарное право всех с забо-
той об общем благе и сильных, и слабых.

В первый вариант «лучшей жизни для 
лучших людей» ведет этика эгоизма «умных 
и жадных». Старая этика индивидуализма 
и прав человека, свойственная индустри-
альному обществу потребления последних 
трехсот лет модерна.

Во второй вариант «справедливой жизни 
для всех» ведет этика круговой поруки. Кру-
говая порука на Руси была присуща жизнеу-

вещании. О котором точно знают еврейские 
каббалисты. Которое ждут и на которое 
надеются пытливые, неравнодушные к судь-
бам мира простые люди, обескураженные 
мировым кризисом индустриального обще-
ства, потерявшие уверенность в научно-
техническом прогрессе и растерявшиеся от 
безысходности модерна и бессмысленности 
модернизации. 

Заявить о своей решимости взять на себя 
лидерство в когнитивной сфере как «участке 
прорыва» на фронте NBIC-конвергенции 
Россия уместно и своевременно может 
сделать устами «разумных от народа» на 
Международном экономическом Форуме-
2010 в Санкт-Петербурге и Всемирной 
универсальной выставке ЭКСПО-2010 в 
Шанхае. 

ОБОГНАТЬ, НЕ ДОГОНЯЯ

в нем психопатические настроения, которые 
находят свой отзвук (и усиление) в СМИ РФ, 
а найдя – сами уже выступают причиной на-
растающего физиологического ущемления.

Важной чертой геноцида русских является 
то, что подавляющая масса непосредствен-
ных исполнителей геноцида не знает и даже 
не догадывается о своей роли. Коррупционер 
или мошенник, которого государство в прин-
ципе не подавляет, не задается вопросом – 
ПОЧЕМУ? Ему хорошо, и все. То, что такое 
неподавление, поощрение безнаказанно-
стью есть часть плана геноцида – эти люди 
не скажут даже под пыткой, потому что и 
сами того плана не знают. Психопат, которого 
выпустили на телевидение, тоже не знает — 
почему и зачем его отобрали и выпустили. 
Следовательно, и утечки информации от 
него быть не может – он ничего не знает об 
общем плане геноцида, он лишь реализует 
свою патологическую личность на ТВ…

Таким образом, машина геноцида русских 
имеет три рабочих лезвия.

Первое – это убийство русских.
Второе – это доведение русских до са-

моубийства (и отказа от деторождения) че-
рез создание долговременно-невыносимых 
условий жизни.

Третье – это доведение русских до са-
моубийства через провоцирование в них 
безумия, потому что конечный пункт любой 
психопатологии – это именно самоубий-
ство.

Рабочие лезвия геноцида имеют види-
мость автономных процессов и закрепля-
ются через посредство многоколенчатого 
приводного устройства, отделяющего лезвия 
от двигателя геноцида. В политологии это на-
зывается «стратегией непрямых действий» 
– т. е. искусством так толкнуть Сидорова, 
чтобы в итоге упал Петров.

В процессах убийства, доведения до 
самоубийства и сведения с ума активно ис-
пользуется духовный террор против русских 
– кощунственное глумление и всенародное 
показательное опровержение всего того, 
что составляло на протяжении веков душу 
народа, его вековой опыт и выбор.

Как сломать машину геноцида?
Нетрудно это сделать, если иметь в виду 

особенности ее конструкции.
Во-первых, это военно-силовой незамед-

лительный ответ на каждую попытку убить 
русского за то, что он русский.

Во-вторых, каждому русскому должно 
быть гарантировано право на жизнь, вклю-
чающее и удовлетворение физиологических 
потребностей – государство обязано напеча-
тать нужное количество денег и проследить 
за их справедливым распределением.

В-третьих, следует ввести психиатри-
ческую квалифицированную цензуру для 
того, чтобы смыть тяжкое марево безумия в 
СМИ и в потоках информации. Нужна ясная 
и четкая идеология режима, которая будет 
отсеивать соответствия и несоответствия 
себе в информационном пространстве.

МАШИНА ГЕНОЦИДА РУССКИХ: 
ВЗГЛЯД ТЕХНОЛОГА

(Продолжение. Начало на стр. 7)

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Уважаемые любители творчества К.Васильева!
Сообщаем Вам, что 20.04.2010 в 11 часов 00 минут в Твер-

ском районном суде города Москвы (судья Сальникова М.Л.) 
состоится заседание по  заявлению РОО «Клуб любителей жи-
вописи Константина Васильева» к Министерству культуры РФ о 
признании незаконным бездействия Министерства культуры РФ, 
заключающегося в  невключении картин Константина Васильева в 
состав негосударственной части музейного фонда РФ и обязании 
Министерства культуры РФ включить в состав негосударственной 
части Музейного фонда РФ картины.

Всех, кому не безразлична судьба творческого наследия ху-
дожника Константина Васильева, просим направить заявления в 
адрес РОО «Клуб любителей живописи Константина Васильева» 
(адрес: 109542, г. Москва, а/я 44, Удаловой С.Н.) и в адрес Твер-
ского районного суда города Москвы судье Сальниковой М.Л. ( 
г.Москва, Цветной бульвар, д. 25а).

 
Образец заявления:

Тверской районный суд г. Москвы
г. Москва, Цветной бульвар, д. 25а
судьей Сальниковой М.Л.

РОО «Клуб любителей живописи Кон-
стантина Васильева»
109542, г. Москва, а/я 44 Удаловой 
С.Н.
от _________________________(ФИО)
паспорт: ________________________
________________________________
зарегистрирован(а) по адресу: _____
_______________________________

Заявление

В связи с рассмотрением Тверским районным судом г. Москвы 
дела № 2-1561/10 по заявлению РОО «Клуб любителей живописи 
Константина Васильева» к Министерству культуры РФ о признании 
незаконным бездействия Министерства культуры РФ, заключаю-
щегося в  невключении картин Константина Васильева в состав 
негосударственной части Музейного фонда РФ и обязании Мини-
стерства культуры РФ включить в состав негосударственной части 
Музейного фонда РФ картины, хочу сообщить следующее.

Я, _________________ (ФИО), посещал выставку картин худож-
ника Константина Васильева, расположенную по адресу: г. Москва, 
ул. Череповецкая, д. 3-б, в период с _______ по _______.  

Мне запомнилось, что на выставке экспонировались картины, 
указанные в заявлении РОО «Клуб любителей живописи Констан-
тина Васильева», поступившем в адрес Тверского районного суда 
г. Москвы (заявление размещено на сайте  veliko-ross.ru)

Также в указанном заявлении просим Вас выразить свое мне-
ние о том, что значит для Вас творческое наследие Константина 
Васильева, достойны ли произведения Константина Васильева 
быть включенными в музейный фонд. Направление заявлений 
необходимо для вынесения судом законного и справедливого 
решения.


