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Серик Юрий Григорьевич,   
научный сотрудник ЦЭМИ РАН 

 
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКО-ЕВРАЗИЙСКОГО ЭТНОСА 

в ХХI ВЕКЕ 
(Программа этнической регенерации России) 

 
Три беды или что на самом деле происходит? 

 
Итоги более чем десятилетних реформаторских усилий невольно 

убеждают, что только финансово-экономическими и политметодами 
разрешить те социальные проблемы, которые остались России в наследство 
от рухнувшего СССР и которые дополнительно накопились после 1991г в 
результате спонтанных действий нового политруководства, невозможно. 

В основе этой безнадежности лежит закономерное падение 
пассионарной энергетики бывшего евразийского (советского) суперэтноса1, 
за 6-7 столетий одряхлевшего до состояния инерциальной фазы одних 
этнических компонент и обскурации других. В 1917г коммунистический 
режим в свое распоряжение получил не только несметные сырьевые ресурсы 
Евразии. Главным и наиболее ценным ресурсом страны, бездарно 
потраченным большевиками во имя Мировой Революции, был пассионарный 
потенциал, который царская Россия накапливала не одно столетие. 
Уничтожен этот потенциал был менее чем за 70 лет. Немногочисленные 
остатки пассионариев, выжившие после социально-политических 
(репрессии) и  военных  катаклизмов ХХв,  или постарались покинуть 
пределы бывшей империи, или же погрязли в глупой междоусобной борьбе 
за передел общественно-государственной социалистической, а значит 
бесхозной собственности, на создание которой народом было потрачено 
много пота и крови.   

Отсутствие у российского народа необходимой для преодоления 
кризиса этнической энергетики проявляется не только в проблемах 
реформирования деградировавшей на почве милитаризма экономики. За 
весь период реформ не удалось сформировать ни одного толкового 
правительства. Государственные структуры власти в лице чиновников менее 
всего озабочены проблемами подъема экономики страны. Жить “на халяву” 
стало престижно. 

Но в еще более значительной мере беды России проявляются в 
закономерном сокращении численности коренного населения России из-за 
резкого падения рождаемости и роста смертности. В результате в 
ближайшие годы соцнагрузка на одного работающего россиянина будет 
лишь возрастать (на одного с сошкой – семеро с ложкой), а его 
индивидуальная производительность труда снижаться по причинам 
увеличения среднего возраста трудоспособной части населения. Выход из 
                                                        
1 О пассионарности и фазах этногенеза читай работы Л.Н. Гумилева 
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текущего перманентного кризиса требует определенного сверхнапряжения, 
на которое нынешнее поколение россиян физически уже не способно. 
Нарастающее алко- и наркотическое стимулирование жизнедеятельности 
лишь усугубляет и без того безнадежные проблемы воспроизводства 
трудовых ресурсов страны. 

Помимо чисто внутри этнических проблем, в конце ХХв сложилась 
неблагоприятная  ситуация и вне России. Ранее состарившийся, но лучше 
сохранившийся европейско-американский суперэтнос, сохранил в своих 
руках  механизмы  управления мировыми финансами и откровенно 
паразитирует на этом. Долларизированная Россия оказалась заложницей 
мировой долларовой пирамиды, созданной США после отмены в начале 70-х 
годов золото-валютных гарантий. 

Еще одним, существенно не благоприятным для России фактором в 
ХХIв станет,  уже начавшийся вековой природный катаклизм, связанный с 
вековой засухой в Великой Степи, раскинувшейся от  Карпат  до Монголии2. 
Это неизбежно  повлечет за собой не только сокращение с/хктивности по 
всему югу России и в казахстанской степи, но  и существенно изменит климат 
в более северных регионах в сторону его переувлажнения, что также 
ограничит и затруднит там с/х деятельность. 

 
Ничто  не  ново  под  Луной 

 

Выживание России в ХХIв, как единого и конкурентного государства, в 
условиях всех перечисленных неблагоприятных глобальных факторов не 
мыслимо без подъема этнической энергетики, т.е. этнической регенерации 
народа. Дело это не новое, хоть и давно забытое. Поэтому кратко 
остановимся на некоторых исторических примерах такой регенерации. 

Наиболее хорошо известным и описанным примером этнической 
регенерации является исход евреев из Египта, организованный Моисеем. 
Судя по библейским источникам, Египет в ХIII-ХIУ веках до н.э. переживал 
такую же фазу одряхления, как и нынешняя Россия. Семь тучных годов 
сменились семью неурожайными годами. Это скорее лишь некоторая 
метафора экономического упадка Египта, народ и правители которого были 
не в  состоянии преодолеть возникшие проблемы. Начались притеснения 
инородцев и, прежде, всего евреев. Полукровка Моисей, будучи посвященным 
жрецом, увел часть народа (и не только евреев) из Египта, на историческую 
родину, дав им при этом новую религию богоизбранного народа3 как 
нацидею. Но главной изюминкой этого уникального эксперимента было 40-
летнее хождения по пустыне, по сути, период осознанного пассионарного 
отбора. Многие из примкнувших,  в том числе и евреев, за это время от 
Моисея откололись. Остались лишь энергетически сильные особи, которые 
за два поколения дали такое же сильное потомство. В итоге родился новый 
этнос, сохранивший язык семитско-еврейского большинства,  но принявший 
                                                        
2 См. Л.Н. Гумилев, Поиски вымышленного царства, с.29-31, М., Айрис пресс, 2002г. 
3 Геополитические аспекты этой акции для нас не существенны. 
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новую религию и мораль. Заложенная Моисеем религиозная  программа  
богоизбранности  сохранила феномен еврейского этноса до настоящего 
времени, хотя генетически нынешние евреи, практически не имеют ничего 
общего с теми, кто около 3200 лет назад покинул Египет.  В условиях 
диаспоры ни один народ не может избежать метисации. А большинство 
российских евреев вообще имеют тюрско-хазарские, а не семитские корни4. 

Другим классическим примером этнической регенерации является 
образование Византии на развалинах Римской империи. Этот процесс 
развивался в двух плоскостях. Пассионарную основу нового греко-
византийского суперэтноса составили ревностные поклонники учения 
Иисуса Христа. Более чем трехсотлетние гонения на христиан,  также как и 
вождение евреев по пустыне, позволили отобрать пассионарный генофонд. А 
перенос императором Константином столицы из Рима в Константинополь и 
признание христианства госрелигией лишь завершили процесс рождения 
нового оригинального ромейского (византийского) суперэтноса. 

Еще одним  примером неосознанной этнической регенерации является 
образование Великой России на этнических руинах Киевской  Руси,  когда 
князь Юрий Долгорукий,  устав наводить порядок в Киеве, увел часть 
славяно-руссичей на северо-восточную окраину Руси, создав в противовес 
Киеву мощное Владимиро-суздальское княжество.  Последовавшая при этом 
колонизация угро-финских народов Волго-Вятского бассейна  
сопровождалась метисацией славяно-русичей с угрофинами, на которую 
затем наложилась метисация с пришлыми татаро-монголами. Датой 
рождения нового суперэтноса стала Куликовская битва, когда на войну с 
мятежным темником Мамаем вышел уже новый народ, объединенный 
христианской верой и принявший в свою среду многих беглых татарских 
царевичей с их военным окружением.  

Завоевав полмира, потомки Чингисхана разделили империю на 4 улуса, 
одним из которых стал улус Джучиев, частью которого была Золотая Орда. 
Родо-племенные принципы наследования власти очень скоро подточили 
политединство очередной евразийской империи, и после введения ханом 
Узбеком ислама в 1312г, часть золотоордынских царевичей и нойонов, не 
желавших менять ясу Чингисхана и несторианское вероисповедание на 
новые ценности ислама, начали переходить на службу к московским князьям. 
А московские князья и бояре, в залог дружбы с ханами Золотой Орды, 
женились на татаро-монгольских принцессах и золушках. В итоге столетней 
метисации возник новый этнос, выдержавший первый жесткий экзамен на 
поле Куликовом.  

Но и пассионарная энергетика татаро-монгольского этноса в свою 
очередь сформировалась в процессе длительной военно-территориальной 
экспансии, сопровож-давшейся жесточайшим этническим отбором в боях на 
основе круговой поруки, узаконенной в Ясе Чингисхана – этой своеобразной 
библии воинственных степняков. 
                                                        
4 См. Л.Н. Гумилев, Открытие Хазарии,  М., Айрис пресс, 2002г 
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Еще один пример. Массовая эмиграция европейцев, прежде всего, 
ирландцев, в середине ХIХв в Северную Америку, вызванная неурожаем 
картофеля и начавшимся голодом, также сопровождалась этническим 
отбором, в процессе освоения Дикого Запада. В итоге произошла 
ограниченная регенерация этноса-завоевателя, приведшая в ХХв к 
образованию мощного демгосударства, идеологической доминантой и 
своеобразной религией которого стала Конституция США. Но законы 
этногенеза неумолимы. Как и метисированные ныне коренные европейцы 
(прежде всего французы и немцы), нынешнее население США также 
постепенно теряет европейско-ирландские корни и быстро метисирует с 
многочисленными иммигрантами со всех концов света, сохраняя лишь язык 
и Конституцию. 

Менее очевидны другие исторические примеры этнических 
регенераций.  Но во всех таких случаях имел место или перенос центра 
политсобытий или иной способ этнического отбора. Так, и древнегреческий 
и древнеримский этнос  возникли в начале I тысячелетия до н.э. в зоне 
этнических контактов, в результате колонизации аборигенов Балканского и 
Апенинского полуостровов арийскими племенами, пришедшими туда с 
центра Европы. Несколько ранее, по историческим меркам, исход части 
арийских племен с севера Европы на юг Азии привел к образованию новых 
этносов: иранского  и индоарийского. 

Одной из наиболее вероятных причин таких периодических великих 
переселений народов можно рассматривать такие же периодические вековые 
колебания климата в центре Евразии, этой своеобразной колыбели  
цивилизации, из которой вышли многие народы мира, включая и 
американских индейцев. 

 
Возможные  сценарии  событий 

 
Какие же  выводы напрашиваются в результате этого экскурса в 

историю многих этносов. Прежде всего, естественный выход России из 
суперэтнического кризиса наиболее вероятен лишь в конце ХХI или в начале  
ХХIвв. Но ХХIв – это не I-й век и даже не ХIIIв, когда территория Евразийской 
степи мало кого интересовала, кроме немногочисленных кочевников, 
живших в гармонии с природой. В ХХIве, при более чем 6-млрд населении 
Земли, с Евразией может повториться история, как с колонизацией Америки, 
после открытия ее Колумбом. И если россияне не хотят разделить 
колониальную судьбу инков и ацтеков, то меры для активизации 
народонаселения надо принимать уже сейчас. 

Еще одним из следствий теории и практики этногенеза является то что, 
этническая регенерация затруднена при плотностях народонаселения, 
превышающих определенные величины.  

Т.е. в странах с высокой плотностью населения (Япония, Китай, Индия) 
пассионарный отбор практически не возможен, т.к. активная деятельность 
пассионарного меньшинства всегда будет наталкиваться на сопротивление 
субпассионарной массы. Если Моисею в условиях пустыни для этнического 
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отбора хватило 40 лет или смены двух поколений, то христианская 
пассионарность в I-IIIвв н.э., в условиях разлагающейся Римской империи и 
достаточно высоком уровне  урбанизации, прорастала более 300 лет. Может, 
именно поэтому, колыбелью новых народов-этносов так часто являлась 
малонаселенная Евразия, а дальнейшая жизнь этих народов продолжалась в 
экономически более подходящих регионах. Так что механизм великих 
переселений народов – это, скорее всего, определенная закономерность 
процессов мирового этногенеза. 

Но не исключено также что, в условиях значительного роста 
численности и плотности населения Земли, ее Высший Разум вынужден 
будет прибегнуть и к другим механизмам этнических регенераций. В 
частности речь может идти о мутациях в результате радиологических 
воздействий на генофонд. По крайней мере “положительным” итогом 
ядерной бомбардировки Японии в 1945г является то, что в 3 поколении 
облученных жителей Хиросимы и Нагасаки произошел отбор очень здоровых 
потомков, особенно женщин. Если следовать этой логике, то через 50 лет 
после Чернобыльской аварии в центре Восточной Европы также может 
возникнуть популяция с  высоким качеством здоровья, а значит и высокой 
пассионарностью. А по дуге между Японией и Чернобылем находятся еще 2 
точки, зараженные радиоактивностью. Это Челябинская область и Алтай, 
точнее район Семипалатинского ядерного полигона5. 

Последний исторически зафиксированный пассионарный толчок 
произошел в ХIIIв по дуге от Прибалтики до Аксума на юге Египта. В 
результате его возникли суперэтнические системы: польско-литовская, 
российская, турецкая. Так как активный жизненный цикл суперэтносов 
редко превышает 1000 лет, то понятно, что давно уже созрели предпосылки 
для рождения новых суперэтнических систем,  так как этническое  дряхление 
во всех экономически развитых странах налицо6. Претензии исламских 
экстремистов на решение такой сверхзадачи вряд ли состоятельны. Но это 
отдельная тема разговора. 

Т.о. естественные пути этнической регенерации на территории Евразии 
вполне возможны в исторически обозримом будущем, но доживет ли 
нынешнее Российское государство до этого светлого завтра,  сказать трудно. 
Каким же путем можно ускорить процессы регенерации российско-
евразийского суперэтноса, мы и попытаемся далее уяснить. 

 
Возвращение  блудных  сынов 

 
Первостепенную роль в рождении любого суперэтноса играет 

идеологическое единомыслие и, прежде всего, религия.  Впрочем, атеизм – 
это тоже своеобразная религия или точнее антирелигия. И на основе 
атеистического единомыслия могут формироваться мощные национально-

                                                        
5 О вспышках этногенеза см. Л.Н. Гумилев, Этногенез и биосфера Земли,  М., Айрис пресс, 2002г 
6  См. Журнал «Финансовый контроль»,  с. 15-17, 12/1(14) 2003 г. 
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этнические эгрегоры7, даже если никто об их существовании и не 
подозревает. Такими эгрегорами могут быть идолы вождей, например В.И. 
Ленина, многочисленные портреты и скульптуры которого выполняли роль 
обычных для христианства икон или языческих идолов. Когда при Горбачеве 
в сознании масс окончательно был разрушен положительный образ этого 
идола-эгрегора, единомыслие исчезло и у великого советского народа – 
результата сталинской этнической селекции – “поехала крыша”, и 
российский суперэтнос закономерно, хотя и несколько прежде временно 
развалился. Покровительство же истинных этнических богов-эгрегоров 
сейчас очень слабо, так как их сила напрямую зависит от степени 
религиозной искренности народа. К сожалению, россияне в подавляющем 
большинстве остались атеистами и материалистами. А те, кто и посещают 
церковные службы, в основном, плохо понимают суть религиозных 
мистерий. Да и церковная служба очень отстала от уровня современной 
культуры народа. Реформа церкви в ближайшие годы вряд ли состоится. А 
без массового религиозного ликбеза покончить с атеизмом будет просто не 
возможно.  

От простой веры в существование Высших Сущностей, нужно перейти к 
научному пониманию реальности их материально-астрального бытия. 

Но религиозное возрождение народа по определению невозможно без 
акта всенародного покаяния, в том числе и за грехи дедов и отцов. Покаяние 
предполагает, прежде всего, осознание греховности тех или иных своих или 
чужих деяний. А для этого надо начать жить по правде. Надо, наконец,  
разоблачить все те исторические мифы ХХ века, под жирным слоем которых 
скрыта истинная правда о главном грехе большевистской партии и народа, о 
грехе насильственного мессианства. Надо осознать, что большевизм 
использовал этнический и экономический потенциал, накопленный веками 
царской Россией, во имя победы Мировой революции, этой идеи фикс 
марксизма-ленинизма. Этой безумной мессианской идеи, в жертву которой в 
ХХв  было принесено не менее 100 млн. грешных жизней. Без покаяния в этом 
грехе Россия не будет иметь покровительства Высших Иерархий земного 
бытия. Привести народ к покаянию – это значит публично реабилитировать 
не только Солженицына, но и Суворова-Резуна, сказавшего правду об 
истинных причинах Второй Мировой войны. Это также значит открыть все 
секретные архивы партии и сказать правду о “золоте партии” и т.д. и т.п. 

Но, сказав такую правду и покаявшись, нужно также на 
государственном уровне заняться повышением религиозной культуры 
народа. Религия и Наука не должны соперничать друг с другом в 
установлении высших истин и духовных ценностей. Наука должна помогать 
религии в области получения трансцендентных знаний о не материальной 
сущности мироздания. Религия же в свою очередь должна уберегать науку от 
необдуманного вмешательства в Божий промысел, от соблазнов брать Бога 
за бороду. Богу богово, а кесарю кесарево. Надо, наконец-то научится жить не 
                                                        
7  Эгрегор – это коллективное астрально-информационное поле, обладающее сознанием или по теории Юнга – 
коллективное бессознательное. 
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по понятиям и собственному произволу, а в согласии со своим высшим 
предназначением, понять которое есть главная задача начального 
воспитания и образования подрастающего поколения. Надо, наконец-то  
покончить с идеями великих французских материалистов о том, что все люди 
от рождения равны. Равны права, но не обязанности. Каждый человек 
рождается уникальным, и каждый рождается со своей кармой или 
программой жизни. Понять эту программу и реализовать ее, значит 
правильно прожить эту данную Богом жизнь. Если это удастся организовать 
в общегосударственном масштабе, значит, в обществе должен исчезнуть 
такой страшный порок как зависть. А зависть медленно и не заметно губит 
значительно больше людей, чем физические болезни. Точнее, 
первопричиной многих наших болезней является черная зависть, 
действующая как психотронное оружие. 

Сейчас идет мучительный процесс познания народом сущности Бога, 
своеобразное возвращение блудных сынов к своим духовным эгрегорам-
покровителям, к родовым ведическим богам. Но вряд ли это может 
состояться на основе нынешних традиционных, но давно уже устаревших 
национально-религиозных мировоззрений, навязанных нашим предкам 
взамен природных ведических верований. Слишком далеко ушло 
человечество в своем интеллектуальном развитии от мировоззрений 
библейских апостолов. Плохое понимание сути христианства было одной из 
причин того, что призрак коммунизма, не найдя приюта и понимания в 
Европе, надолго забрел и обосновался в России, и за неполный век разрушил 
то, что создавалось тысячелетия. России нужна качественно новая религия, 
построенная не Вере и Покорности, а на Знании и Любви. 

Для очередного религиозного ренессанса понадобиться  научный и 
духовный синтез всего предшествующего религиозного опыта и учета 
нового опыта трансцендентных и психологических проявлений Бытия, 
накопившегося за несколько последних десятилетий. Влияние космоса на 
жизне-деятельность и жизнеспособность человечества, хорошо известное в 
глубокой древности, но забытое в эпоху вульгарного материализма и 
атеизма, начало осознаваться сейчас на качественно новом уровне познания. 
И как раз переболевшая атеизмом Россия, потерявшая свою религиозно-
идеолог доминанту, имеет шансы стать лидером качественно нового 
религиозно-философского движения. Но для этого, прежде всего,  
необходима высокая пассионарная доминанта. 

 
Урбанизация  и  этногенез 

 

Само по себе новое религиозно-этическое сознание всех проблем 
евразийского этноса не решит. Другим важным условием подъёма  
пассионарности  народа является изменение условий его жизни и бытия. 
Конкретно речь идёт о преодолении такого губительного для российского 
этноса фактора, как запредельная урбанизация.  Огромнейшая территория 
России хозяйственно освоена всего лишь на 4-5%, а суммарная площадь 



 9 

населённых пунктов не превышает и 1% её территории. Более 73% 
населения страны проживают в условиях вульгарной постсоветской 
урбанизации, оторвавшей  живого человека от энергии живой природы. 
Поэтому постепенное расселение (дезурбанизация) российских полисов и 
мегаполисов, понижение этажности жилья, снижение плотности городского 
населения до уровня, обеспечивающего здоровый образ жизни, является 
необходимым и обязательным условием программы этнической 
регенерации. 

Чем грозит цивилизации чрезмерная урбанизация, ещё зимой 2000г 
хорошо поняла вся Сибирь и Дальний Восток. В этом году горя хлебнула и 
европейская часть России. А материальный ущерб от сейсмической и иной 
активности  природных стихий в условиях высокой урбанизации измеряется 
суммами, сопоставимыми с бюджетами некоторых стран. О степени 
антропогенного давления современных мегаполисов  на  окружающую 
природу и говорить не нужно. Тем не менее, продолжает действовать 
инерция мышления эпохи капитализма, когда компактное поселение людей 
диктовалось технологиями промпроизводства, требующими минимальных 
социально-бытовых и иных издержек производства. В условиях развитого 
информпроизводства и глобальных информационных коммуникаций 
массовое сверхкомпактное проживание населения становится не 
обязательным и бессмысленным,  по сути. 

В этом году проблемой низкой рождаемости обеспокоилась самая 
экономически благополучная, но и наиболее урбанизированная Япония. Это 
лишний раз свидетельствует в пользу теории этногенеза, утверждающей, что 
экономическое благосостояние нации и ее этническое здоровье не имеют 
между собой прямой взаимосвязи. Благополучная старость не  гарантирует 
от  скоропостижной смерти. Более подробно об этом можно ознакомиться в 
статье “Урбанизация России: проблемы и пути решения”8. 

 
Матриархат  и  этногенез 

 

Следующим фактором, способствующим медленной деградации всех 
современных суперэтнических систем, является патриархат в виде парной 
моногамной семьи.  Существующая система современного патриархального 
семейного права препятствует видовому отбору. В основе формирования 
патриархальной  семьи лежат, прежде всего, или чисто эстетические или же 
матсоображения. Дефицит пассионарности родителей и дефекты их здоровья 
в молодом возрасте, при  выборе спутника жизни, существенной роли не 
играют, но зато хорошо проявляют себя после рождения уже 1  ребенка и, тем 
более, в зрелом возрасте. Тот факт, что более 80% современных школьников 
имеют существенные проблемы со здоровьем, свидетельствует о процессе 
снижении индивидуальной пассионарной энергетики детей в каждом 
следующем поколении9. 
                                                        
8 Журнал «Строительство», с. 63-65, №1-2, 2003 г. 
9 См. Журнал «Финансовый контроль»,  с. 6-10, 12/1(14) 2003 г. 
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Полуофициальная медстатистика свидетельствует, что более 70% 
мужчин к 40 годам теряют сексуальную потенцию, которая является лишь 
частью общей индивидуальной энергетики. А начинаются эти проблемы у 
многих еще в молодости. Увлекаются спиртными напитками и наркотиками, 
энергетически  (пассионарно)  слабые особи для создания иллюзии высокой 
энергетики.  Но это лишь форсирует расход и так ограниченных ресурсов 
организма. Новых сил это никому не прибавляет, а сроки жизни сокращает 
существенно. Дефицит положительных эмоций (ДПЭ) – вот главная причина, 
ведущая к алкоголизму, наркомании, проституции и т.п. отклонений от норм 
морали и нравственности. Человеку с нормальной пассионарной энергетикой 
эта “экзотика” просто ни к чему. Он в состоянии получать положительные 
эмоции от обычной физической работы, нормального секса, удовлетворения 
творческого интереса в процессе умственной деятельности. Для человека, не 
способного получать естественные положительные эмоции, а значит и не 
способного успешно решать возникающие жизненные проблемы, водка и 
наркотики создают лишь иллюзию таких эмоций.  

Женщины традиционно и естественно лучше сохраняют 
наследственную энергетику. Но значительная часть пассионарных женщин в 
условиях неявного патриархата и консервативного семейного права просто  
лишена  возможностей на зачатие детей от сильных пассионарных мужчин,  
которых сейчас просто не достаточно для сохранения нормальной семейной 
моногамии. Ф. Энгельс считал, что римские сатурналии, право первой 
брачной ночи и другие формы узаконенного как добровольного, так и 
насильственного нарушения супружеской верности, являются  отголоском  
древней групповой формы брака. Сейчас этот тезис можно оспорить. 
Современные нам народы Сибири и Крайнего Севера подкладывают своих 
женщин гостям не в силу законов гостеприимства, а в силу необходимости 
воспрепятствовать этническому вырождению. Цыгане воруют детей также с 
целью обновления своих кровей. Европейские феодалы также унаследовали 
древние языческие методы поддержания энергетики племени через право 
племенных вождей на первую брачную ночь. В римских сатурналиях и 
славянских оргиях на Ивана Купала главным было не сексуальное  
раскрепощение  женщин, а зачатие богами данных детей.  Даже имя у этих 
детей было особое – Богдан. 

Христианская церковь и частно-собственническая мораль кровного 
родства и чистоты генеалогического дерева по мужской линии 
способствовали тому, что большинство европейских правящих династия 
вырождались уже через 5-7 поколений. Значительная часть генных 
комбинаций человечеством потеряна именно по причине узко 
династических и внутриплеменных браков. А это также плохо сказывается на 
жизнестойкости любой этнической популяции.  

При всех декларациях о равенстве прав между мужчинами и 
женщинами, до сих пор атавизмом эпохи  матерого  патриархата и домостроя 
является юрфеномен отчества, т.е. признание родственной линии только по 
отцу. Дети, не имеющие в паспорте отчества, до сих пор считаются как бы 
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ущербными. Жизнестойкость еврейского этноса на протяжении более чем 
3000 летнего периода не укладывается в рамки теории этногенеза. Но 
объяснить этот нонсенс можно как раз тем, что евреи давно уже ведут своё 
родословие не по отцу,  а по матери10.   

В последние годы во всём мире набирает силу феномен матерей-
одиночек, как вынужденных, так и добровольных. При этом помощь 
государства таким матерям в России явно не дотягивает до уровня 
потребностей полноценной  семьи. Дефицит  мужского начала и в семье и в 
школе негативно сказывается на процессе воспитания юношей, как будущих 
мужчин и отцов. Вот и “косят” мамины сыночки от службы в армии. 
Определенным образом поправить эту историческую несправедливость 
можно введением материнства, как альтернативы отчеству. В чисто 
стилистическом плане разницы, например, между Олеговичем и Ольговичем 
просто нет. В юридическом же плане многие женщины получат  узаконенную 
возможность рожать здоровое потомство от тех мужчин,  которых они 
пожелают.  А на энергетически более слабых мужчин  ляжет полу 
добровольная обязанность заботиться о здоровых детях любимой женщины, 
а не мыкаться всю жизнь по врачам, со своими кровнородственными, но 
больными наследниками. Да и институт крестных отцов и матерей не плохо 
было бы возродить и узаконить их обязанности хотя бы на уровне церкви и 
общественной морали. 

 
Болеть  не  вредно,  а  лечиться  вредно  для  здоровья. 

 

Говоря об ответственности родителей за здоровье  нового  поколения, 
необходимо остановиться на роли современной аналитической медицины, 
которая лечит  болезни,  а не человека в целом. В древнем мире профессии 
врача в узком смысле слова не существовало. Любой лечащий знахарь  или 
шаман начинал лечить сначала душу и только потом уже тело. Современная 
медицина скопировала принципы технологического разделения труда, с 
которых началось развитие капитализма в Европе. Лечить болезни тела – 
значит, лечить лишь последствия заболевания, а не его причину, которая 
чаще всего лежит в нарушениях энергообмена в астрально-энергетической 
оболочке человека. Поэтому, современная медицина также несет свою долю 
ответственности за этническую деградацию многих народов, так как в 
борьбе за индивидуальное выживание медики фактически выключили 
механизм естественного отбора, а узаконенные аборты и контрацепция 
разрушили все механизмы влияния Высших Сил на репродукцию рода 
человеческого. Типичный пример, когда мнимое Добро, с течением времени 
превращается во Зло. Древние  были  многократно мудрее считая,  что жизнь 
дается свыше, и никто не вправе решать судьбу человека, помимо Бога и его 
самого, обязанного делать выбор между добром и злом, а значит и 
определять смысл своей жизни и смерти.  
                                                        
10 Правда, в ряде  антисемитских работ (см. Г. Климова) делается убедительный вывод, что иудейский принцип 
определения национальности по линии матери на самом деле скрывает полулегальную проституцию еврейских 
женщин, обусловленную осознанным фактором этнического вырождения еврейской нации. 
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Клонирование человека бессмысленно по двум причинам. 1 – какой 
смысл сначала плодить уродов, чтобы затем делать “запчасти” для их 
“ремонта”. Не проще ли устранить причины рождения неполноценных детей. 
Да и с феноменом души далеко не все ясно. 2 – человек есть не только 
продукт генной программы, но и результат воздействия соцсреды. Не 
исключено также, что гены лишь считывают программу развития организма 
из общего информполя Земли.  

Чтобы медикам преодолеть неизбежный нравственный барьер в 
вопросе спасать или не спасать жизнь больных детей, нужно исключить до 
минимума саму возможность зачатия неполноценных детей. Нам нужна не 
только профмедицина. Каждый человек современной цивилизации, по 
замыслу Всевышнего, вынужден постоянно выбирать между Богом и 
Дьяволом, между Добром и Злом. Сделав атеизм своей религией, российский 
суперэтнос потерял нравственную основу для такого выбора. Трудно 
выбирать, если Добро и Зло не различимо, а цель оправдывает  средства.  На 
данном этапе большинство молодых супружеских пар просто лишены 
возможности знать правду о своей психологической и генетической 
совместимости. Поэтому уместна будет игра слов: современный семейный 
Брак порождает брак в семье. 

Все западные программы планирования семьи никаким образом не 
будут способствовать этническому возрождению России. Их главная цель 
ограничить рождаемость в мире в целом в угоду золотому миллиарду, 
который, впрочем, сам обречен на неизбежное вымирание. России  
необходимы нацпрограммы планирования семьи, начиная с воспитания и 
образования школьников. Но не по вопросам технологий секса, а по вопросам 
познания себя, как части природы и этноса. Подрастающее поколение нужно 
научить правилам выбора и оценки возможных будущих партнеров для 
брака и деторождения. Что бы потом никому не было “мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы”. А  чтобы знать  о  других,  нужно научиться 
познавать себя. Каждая молодая пара должна до загса быть предупреждена о 
возможных негативных последствиях будущего деторождения. Понятно, что 
для внедрения таких профмер понадобятся и материальные и людские 
ресурсы. Где их взять, есть одна из наиболее важных проблем. 

 
Кто  виноват  или  откуда  взять  средства? 

 

Когда страна со 150 млн.  населением и наибольшими в мире запасами 
сырьевых и иных ресурсов на душу населения имеет бюджет на уровне не 
самой большой европейской державы, то закономерен лишь один вопрос: 
куда деваются средства. Так как средства безусловно есть, значит до 
бюджета они просто не доходят. По данным печати, только через 
наркобизнес ежегодно уходит около 7 млрд.  долларов. О более безобидных,  
но более масштабных каналах утечки средств мимо бюджета страны можно и 
не говорить. По оценкам специалистов только на взятки ежегодно тратиться 
более 30 млрд. долларов. В целом речь идет о суммах, существенно 
превышающих бюджет России. 
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Финансовые проблемы страны с проблемами этногенеза связаны лишь 
опосредствовано. Деньги – это лишь инструмент в руках тех или иных 
соцгрупп.  Деньги в бюджете и деньги в бандитском общаке – это разные 
деньги. Деньги в условиях рыночных отношений и деньги в условиях 
общегосударственной собственности и госплановского регулирования 
производства – это тоже разные по своим функциям деньги. Постепенное 
отмирание денежных функций было одним из краеугольных камней 
марксистской теории. Поэтому в СССР денег в обычном рыночном смысле 
просто не было. То, что  в формальном смысле использовалось в СССР для 
учета взаиморасчетов между предприятиями, деньгами не являлось, так как 
цены на продукцию не отражали издержек производства и не зависели от 
соотношения спроса и предложения. 

Любая финансово-экономическая система может регулироваться 3 
параметрами: ценой продукции, издержками производства (зарплатой) или 
курсом нацвалюты. Современная рыночная экономика регулируется, 
преимущественно, биржевыми курсами валют.  Впрочем,  в последние  годы, 
этот механизм действует далеко не безупречно.  В СССР курс национальной 
псевдовалюты был искусственно зафиксирован, а регулирование советской 
экономики осуществлялось двумя рычагами: директивными ценами 
продукции и директивными расценками стоимости труда. В условиях 
плановой экономики взаиморасчеты между предприятиями осуществлялись 
в условных безналичных единицах. Наличная зарплата выдавалась в таких 
же условных  единицах,  условно именуемых деньгами.   

Горбачевская команда реформаторов, проявив полную неспособность  к 
осуществлению властных полномочий, бросила Россию в очередной 
глобальный социально-экономический эксперимент. Впрочем, до сих пор, 
открытым остается вопрос о том, кто реально стоял за всеми реформами 80-х 
годов. С чьей помощью на олимпе власти оказался достаточно заурядный  
партийный функционер, тайно манипулировать которым можно было без 
особого труда. 

И первой такой манипуляцией была злополучная антиалкогольная  
компания,  на  несколько лет подорвавшая виноделие во всем регионе 
Черного моря.  Эта кампания была не плохо идеологически обоснована. Но 
экономического  и  социального эффекта она не дала.  Да и не должна была 
дать, так как главная цель этой кампании была совсем в другом. 
Производство и нелегальный сбыт вина из молдавских, крымских и 
кавказских виноградников давали значительную часть прибыли теневым 
воротилам всего черноморского бассейна.  К середине 80-х годов финансовая 
мощь этой мафии реально уже влияла на власть в Кремле. Антиалкогольная 
компания середины 80-х существенно подорвала экономическую основу этих 
теневых доходов, вырубив виноградники, т.е. уничтожив сырьевую базу 
теневого виноделия. 

Второй удар новая кремлевская команда реформаторов нанесла по 
среднеазиатской мафии, источниками нелегальных доходов которой были 
наркотики, драгоценности, а главное, приписки хлопка. Эти антимафиозные, 
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внутрипартийные разборки, меньше всего, были вызваны желанием навести 
в стране  порядок. Весь дальнейший ход событий показал, что за спиной 
Горбачева набирала силу уже молодая московская  мафия,  ориентированная 
на западные ценности. Превентивные удары по южной и Среднеазиатской 
мафиям не решили финансовых проблем московских коррупционеров. 
Скорее наоборот. 

И тогда воротилы теневого бизнеса подсунули Горбачеву идею 
кооперации, как панацеи от всех бед. ля молодой московской мафии, 
прошедшей стажировку за  рубежами соцлагеря, главным в этой идее была 
возможность легально обналичивать кредиты, т.е. делать деньги из воздуха. 
И каждый раз законодательство успевало отсекать тех, кто с опозданием 
пытался присосаться к этой халявной финансовой трубе. Вряд ли сам 
Горбачев до конца понимал, какого джина он выпустил из бутылки. 

В СССР денег,  как валюты,  в обычном рыночном  понимании  не  было. 
Зарплата в стране выдавалась денежными суррогатами, количество которых 
не определяло покупательскую способность населения. Потребление в 
большей мере зависело не от личных доходов, а от близости к 
спецраспределителям и другим закромам Родины.  Поэтому, если думать о 
порядке в стране, то массово обналичивать  эти  виртуальные деньги было 
нельзя. Но теневым силам нужна была легализация своих доходов, а народу 
достались лишь демлозунги и руины великой страны. 

Т.о. неизбежный развал СССР был существенно ускорен сначала двумя 
мафиозными войнами, что создало почву для неприязни нацрегионов к 
Кремлю. Но окончательно единство советской империи подорвал  
неконтролируемый наличный рубль. Именно благодаря появлению в 
обороте огромного числа наличных рублей, набрали силу национально-
сепаратистские силы в большинстве бывших братских республик, особенно 
тех которые не имели отношения к евразийскому ландшафту. С 1988 по 
1991гг наличные рубли, как ржавчина, разъели партийно-номенклатурный 
каркас  коммунистической  империи.  Для  официального развода нужен был 
лишь формальный повод и такой повод в августе 1991г нашелся. 

Нет сомнений в том, что Советский Союз развалила коррумпированная 
партноменклатура, на создание которой Сталин потратил столько времени и 
крови. Залогом жизнеспособности партийной бюрократии, по замыслу вождя 
народов, была периодическая ротация кадров. Брежнев нарушил этот 
принцип  и в результате к середине 80гг в партии образовался кадровый 
затор. Верхний ярус пирамиды власти занимали престарелые  маразматики, 
всем обеспеченные и не способные идти в ногу со временем. Это была 
команда т.н. первых секретарей. Не желая уходить на  заслуженный покой, 
они сквозь пальцы смотрели на экономические шалости нижестоящих 
“партайгеноссе” на ниве теневой экономики. 

Горбачев попытался разгрести этот кадровый затор, но за время 
брежневского застоя партноменклатура заматерела настолько, что для 
удовлетворения своих полит- и экономических претензий все Верховные 
Советы союзных республик, где заседали т.н. вторые секретари, в 1991г 
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санкционировали ельцинский сценарий развала СССР. Они решили, что 
лучше быть независимыми удельными князьями, чем вассалами глупого 
Кремля. И такая расстановка политсил во всех бывших братских республиках, 
кроме России, сохранилась до сих пор. В России же благодаря феномену 
Ельцина, исполнительная и президентская власть оказалась в руках т.н. 
третьих секретарей и продвинутых комсомольских лидеров, т.е. молодых 
прагматиков, западной ориентации, с определенным опытом работы в 
реальной экономике, но не состоятельных в идеологическом плане. 
Конфликт со вторыми секретарями, засевшими в Верховном Совете РФ, не 
заставил себя долго ждать. В октябре 1993г цинично победили третьи 
секретари и их сподвижники. Ни в одной из бывших республик, ставших 
странами СНГ, разогнать Верховные Советы не удалось. Это существенно 
затрудняет до сих пор становление СНГ, как единого экономического 
рыночного пространства. 

 
Мировой  финансовый  кризис 

 
Кесонно-финансовая асфикция, сиречь проблема наличных денег, 

поразившая СССР до летального исхода, изобретена была не в Кремле. 
Системный кризис коммунизма совпал с системным кризисом мировой 
рыночной экономики. И кризис этот обусловлен не происками ЦРУ, а 
объективным ходом развития мирового рынка. А точнее, речь идет о 
мировом кризисе в развитии функций денег. Валютой называются деньги,  
номинал которых материально гарантирован и количество которых в 
обороте соответствует балансу спроса и  предложения. С момента появления 
в обороте бумажных ассигнаций, их номинал гарантировался золото-
серебрянными банковскими или госзапасами. А это в свою очередь 
обеспечивало стабильность финансовых рынков. 

Но к концу 60-х годов развитие мирового рынка потребовало для 
своего обслуживания такого количества валюты, что мировых запасов золота 
для обеспечения матгарантий стало не хватать. Тем более, что бурное 
развитие радиоэлектроники поглощало львиную часть мировой добычи 
золота. И эта сырьевая функция золота не позволила повышать цены  на  
золото пропорционально росту товарооборота мирового рынка.  
Финансовый кризис начала 70-х годов повысил цены на золото на порядок,  
но это был предел возможного. Лидер рыночной экономики – США – 
первыми пошли на отказ от золотого эквивалента доллара, декларировав его 
замену на национальный ВВП, определяемый через индексы биржевых 
торгов. 

И все было бы не плохо, если бы за биржевыми индексами стояли 
маттовары и продукция, а не акции двадцати ведущих промышленно-
финансовых лидеров мировой экономики. Акции отражают лишь 
инвестпотенциал, а не объем и ликвидность готовой продукции. Биржевые 
спекуляции в последнее десятилетие стали обыденным явлением. А 
биржевые спекулянты, типа Сорроса, уважаемыми магнатами, на законном 
основании сотрясающими мировые финансовые рынки. США, проигрывая 
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Европе и Японии в производительности труда качестве продукции, начали 
агрессивную кредитно-долларовую экспансию и к концу столетия успели 
построить такую долларовую пирамиду, которая нашим российским 
пирамидостроителям, типа Мавроди или  Черномырдина, и не снилась. 

Краха этой пирамиды заждался даже Соррос. Но дело в том, что 
основная долларовая масса находится за пределами США и в случае отката 
доллара ее можно будет нагло отсечь от внутреннего рынка Штатов. На 
наших глазах разворачивается борьба между Европой и США, между евро и 
долларом. Война в Югославии, навязанная США Европе, отсрочила 
наступление евро. Но кризис доллара неизбежен, несмотря на кровавою 
вакханалию в Ираке. 

Криминальная российская революция 90-х без феномена наличных 
денег была бы просто не возможна.  Но в отсутствии в СССР твердой валюты, 
накачанные воздухом рубли тут же начали массово обмениваться на 
реальную валюту – доллар США. Долларизация страны сейчас превратилась  
в настоящую головную боль правительства. Россия стала заложницей 
мировой долларовой пирамиды. 

Нам всем нужно осознать, что именно наличная форма рубля и доллара, 
является благодатной почвой для криминала и коррупции, этих кандалов на 
шее России,  не скинув  которых, страну  на  ноги не поднять. Российские 
криминальные деньги уже представляют реальную угрозу и Европе и США. 
Новая администрация Буша похоже серьезно этим озабочена. 30-летняя 
кредитно-долларовая экспансия США грозит бумерангом ударить по 
экономике Штатов. И это, притом,  что около 30%  национального дохода 
США получает благодаря тому, что доллар является мировой валютой.  
Воистину бесплатный сыр только  в мышеловке. 

Располагая нищенским бюджетом, Россия прямо и косвенно тратит 
значительную его часть на борьбу с криминалом и коррупцией, с 
наркоманией и воровством. Тратится не только бюджет. Задействуются 
дефицитные людские ресурсы. Но элементарный расчет показывает, что 
затраты на создание национальных информационных сетей финансово-
экономического назначения и тотальный переход на эллектронные деньги, 
будут на пару порядков меньше, чем тратит страна на борьбу с 
последствиями  неконтролируемого  оборота наличной валюты, а также 
теряет от такого оборота. 

Массовое (тотальное) внедрение в России электронных денег не 
означает отмену денег, как таковых, как это мыслили вульгарные марксисты.  
Курс безналичного рубля также должен отражать и средние издержки 
производства, и спрос на производимые товары. Следовательно, задача 
нацинформэкономических  сетей состоит как в учете и осреднении издержек 
производства, так и в учете спроса на производимые товары. Достижения 
современной микроэлектроники  создали  реальную  основу  для тотального 
перехода на элденьги. Это историческая неизбежность, иначе современная 
цивилизация просто обрекает себя на перманентную борьбу с мировым 
Злом, идеологической основой которого является принцип: “деньги не 
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пахнут”. Вот когда деньги “запахнут” и этот запах можно будет оперативно и 
надежно отслеживать в электронном виде, тогда то, и будет в основном 
покончено с криминалом, мафией и продажными чиновниками. 

 
Всеобщая  профилактика  здоровья 

 
Запрещение оборота наличных денег реально позволит  существенно  

увеличить  объем финансовых и людских нацресурсов, выделяемых как на 
качественную репродукцию населения, так и на продление общего ресурса 
его жизни, т. е. увеличения средней продолжительности  активной  жизни.  И  
дело  не только в изменении образа жизни, быта, питания или качества 
медобслуживания. Известно,  что к 40 годам организм большинства людей 
зашлаковывается продуктами жизнедеятельности,  особенно в условиях 
неблагополучной экологии и дурного несбалансированного питания.  
Религиозные посты частично способствуют выводу этих шлаков. Но 
истинная культура таких постов утеряна, да и в условиях урбанизации и 
тяжелого промпроизводства  длительные посты  просто  не возможны. Для 
серьезной очистки организма от шлаков требуется достаточно строгий 
режим питания (диеты) и время от полугода до года, желательно в 
стационарных или полустационарных условиях.  Несомненно,  что такая 
процедура может серьезно продлить срок жизни человека и, главное, 
избавить его от многих неизбежных медпроблем. Т.о. государству 
экономически выгодно вкладывать средства в систему лечебных 
профилакториев для обязательной очистки от шлаков и общего повышения 
энергетики организма.  Этот годовой оплачиваемый отпуск в  период от 40 
до 50 лет, можно отнести в счет будущей пенсии. А экономический эффект от 
повышения работоспособности и продления жизни лет на 10-15  с лихвой 
покроет затраты на такую программу. 

В жизни любого человека могут возникнуть экстремальные ситуации 
или длительные стрессы, последствия которых создают прямые угрозы для 
здоровья и жизни в целом. Чаще всего от этого страдают жители 
современных мегаполисов, особенно в “благополучной” Японии. “Синдром 
хронической усталости” – так называется новая “чума”, которая может 
поразить урбанизованное человечество в ХХIв. И если СПИД “очищает” 
человечество от накопившегося этнического брака, то указанный синдром 
может уничтожить значительную часть трудоголиков, т.е. наиболее 
трудоспособное население. 

Обычно в этом случае желательно в корне изменить образ жизни, ее 
темп и напряженность. Санаторно-профилакторное лечение не всегда может 
решить такие проблемы, да и экономически и психологически это не всегда 
оправдано. Отдохнуть за чужой счет “на халяву” всегда было достаточно 
желающих. В реабилитационные центры человек направляется уже по факту 
болезни или ее последствий. А как быть с теми, кто еще здоров, но чувствует, 
что инсульта или инфаркта в ближайшее время не избежать? 

Поправить расшатавшуюся нервную систему лучше всего на лоне 
природы, ограничив психо нагрузки и контакты, и, наоборот, расширив 



 18 

общение с живой Природой. А многие ли горожане-россияне имеют такие 
возможности? 6-10 соточные дачные участки лишь частично решают эти 
проблемы, так  как рассчитаны лишь на сезонное проживание. Вместо того, 
чтобы плодить инвалидов и психов, тратить на их лечение и содержание, 
немалые бюджетные средства, государству выгоднее создать такую жилком- 
структуру, в условиях которой каждый человек будет иметь “запасной 
аэродром” на все случаи жизненных катаклизмов. Чем больше в стране 
беспомощных инвалидов и пенсионеров, тем меньше шансов России 
подняться с колен и восстановить свое влияние на мировой исторический 
процесс. 

 
Национальная  программа  России 

 

И так, теперь можно кратко сформулировать основные пункты 
Программы Этнической  Регенерации России (ПЭРР), которая может стать 
смыслом и содержанием нацинтереса страны на ХХI век. 

1. Прежде всего, нужно осуществить акт общенационального 
покаяния в грехе мессианства, приведшего к многомиллионным жертвам. Не 
нужно думать, что с концом кровавого ХХв можно забыть о тех жертвах, 
которые были принесены в угоду мировому Злу. Чтобы начать новый век с 
чистого листа, нужно честно подвести черту под историей ушедшей эпохи. 

2. Лучшие духовно-интеллектуальные силы страны должны 
осуществить синтез новой, если не мировой, то евразийской религии. Но не 
путем отрицания мирового религиозного опыта, а,  наоборот, путем синтеза 
Религии и Науки. Воинственный атеизм и вульгарный материализм должны 
уступить место научно-материалистическому пониманию духовной природы 
человека, как составной части более высоких материально-духовных 
иерархий. Одновременно с канонами нового миропонимания нужно 
разработать принципы новой морали и нравственности, как идеала, к 
которому следует стремиться.  В основу новой морали и нравственности 
будут положены отношения человека к Высшим Силам,  познание своего 
высшего предназначения и реализация своей Судьбы. 

3. Для создания условий повышения пассионарной энергетики 
последующих поколений россиян необходимо принять программу снижения 
уровня урбанизации страны, путем более равномерного расселения 
населения по ее территории. Дальнейшее развитие мегаполисов необходимо 
просто запретить путем законодательного ограничения максимально 
допустимой плотности населения на 1 кв. км территории. В 
градостроительстве можно восстановит старый принцип застройки, 
запрещающий строить дома выше церквей. 

4. Законодательно необходимо ввести юрправо учета родства по 
материнской линии, т.е. записи в паспорте не отчества, а материнства. В 
начале конечно добровольно и альтернативно. Церкви необходимо всячески 
поощрять институт крестных матерей  и  отцов,  выдавая  при крещении им  
соответствующие удостоверения или другие памятные документы. 
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Желательно эти правила распространить и  на  воспитанников  детских 
домов. 

Кроме того, государство должно внедрить нацсистему планирования 
здорового деторождения, исключающую аборты и предупреждающую о 
негативной совместимости будущих родителей,  как на генетическом, так и 
на психо уровне. Государство не должно поощрять наследственную 
ущербность и инвалидность. 

Возможно, что определенной категории асоциальных граждан в  
судебном порядке деторождение будет запрещено. 

Всем матерям, родившим и воспитавшим нормальных детей, 
пенсионный стаж должен уменьшаться из расчета 5 лет за одного ребенка. 

5. В законодательном порядке необходимо ввести  не  только  
обязательную диспансеризацию населения.  В возрасте от 40 до 50 лет по 
решению врачей  каждый человек в обязательном порядке и в счет будущей 
пенсии должен пройти процедуру очистки организма от шлаков с целью  
увеличения продолжительности своей жизни и повышения 
работоспособности. 

*   *   * 
Данная программа, для своей реализации потребует значительных 

финансовых средств и лучшей части людских ресурсов страны. На первых 
порах не менее 10-15% от общенационального ресурса. Как было показано 
выше, у России есть единственный шанс подняться с колен – это отказаться 
от наличного оборота валюты и перейти на повсеместное использование 
элденег. Ясно, что противодействие этой исторической акции, как со стороны 
внутренних паразитирующих сил, так и со стороны международных 
финансово-бюрократических институтов будет колоссальным. На мировом 
беспорядке и наличном обороте валюты держатся наркомафия, терроризм, 
коррупция, бюрократия, одним словом то самое мировое Зло, использующее 
негативные функции современных денег для тотального искушения 
человечества. 

В ХХIв человечество вступает в эпоху Водолея, главным содержанием 
которой должно стать разделения Добра и Зла. Лишить мировое Зло его 
главного оружия – наличных денег, – значит сделать главный выбор между 
Добром и Злом. И символично, что в начале предшествующей  эпохи Рыб  
была высказана злая идея, “деньги не пахнут”, которая почти 2000 лет 
противостояла тем началам Добра,  которые должны были быть привнесены  
в этот мир миссией Иисуса Христа. Эта эпоха заканчивается. 

 

₪ ₪ ₪ 
 

В мире людей есть целый ряд психологических феноменов, как 
коллективного, так и индивидуального характера, которые 
легко понять, но чрезвычайно трудно объяснить. Они-то и  

лежат в основе многих наших бед – Али Апшерони 
₪ ₪ ₪ 
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Николай Сорокин, г. Самара 

 

ВОССОЗДАНИЕ  ОБЩИННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
Созданная в последнее десятилетие система власти и управления по 

сегодняшний день ориентирована не на обустройство России, не на рост 
уровня жизни народа, а на разрушение, обнищание и ограбление страны.  

Нравится это архитекторам и прорабам перестройки или нет, но факт: 
такова цель нынешней системы власти и управления, такова ее 
направленность – антинародная, а если еще четче выразиться – антирусская.  

То, что происходит с народами России в настоящее время, напоминает 
хаос. В мире разрослась раковая опухоль паразитизма, хищничества 
ничтожной части человечества, представителей преступных финансовых 
кланов с их ссудным процентом, спекулятивным капиталом, когда 
соотношение фактических материальных ценностей и фиктивных, Т.е. 
валюты развитых стран, ценных бумаг равняется 1 : 100.  

Общечеловеческая цивилизация находится на грани некоего 
перехода, а Россия снова на острие исканий. В течение ХХ века Россия 
пережила две мировые войны и, можно сказать, что сейчас уже вступила в 
Зою мировую схватку с еще более многочисленными жертвами. н 
Докиевская Русь, Киевская Русь, Золотая Орда, Российская империя, CCCH, 
нынешнее время так называемых демократических реформ – лишь 
государственные с формы существования одних и тех же народов, но 
значение, роль русского народа неодинакова в различные исторические 
периоды, а высшее руководство никогда не было духовно и кровно связано с 
народом.  

Чтобы выжить и развиваться в третьем тысячелетии – нам нужно 
объединяться и сообща решать задачи социально экономического развития, 
укрепления государства, его безопасности, утверждения истинного 
народовластия.  

В чем причины создавшегося положения? Их две: одна объективная, 
другая – субъективная. Второй касаться не буду, так как не хочу переходить 
на личности. Любителей заниматься этим и без меня достаточно. Кратко 
скажу о первой. Она в ошибочности определения сути поразившего страну 
кризиса и природы системы, терпящей катастрофу. Это не политико-
экономический кризис, а кризис власти и системы управления, то есть 
кризис глобальный, катастрофу терпят не политические институты и не 
производство, а нация, то есть не социально-экономическая, а 
биосоциальная система, подсистемами которой являются  
политика и экономика. Умов экономистов и юристов для разрешения 
кризиса такого масштаба маловато. Нужны системные аналитики, а они-то и 
отстранены от процесса реформирования экономистами и юристами, 
фактически узурпировавшими власть и прислуживающими тайным и 
враждебным России силам.  



 21 

Только примитивно мыслящие или сознательно лгущие люди сводят 
настоящий кризис – к экономическому. Мы переживаем всеобъемлющую 
катастрофу человечества, в том числе стран, народов и каждой личности В 
отдельности, берущую начало в духовной, нравственно-психологической 
сфере и завершающуюся в области политики и экономики. Поэтому 
бессмысленно ждать спасительных решений от политиков и экономистов. 
Их могут дать только национальные лидеры, носители нравственно-
психологических идеалов народов, системно мыслящие, с чистой совестью, 
поддерживаемые своими народами.  

Думаю, что социальные, а не экономические. экологические и другие 
проблемы должны решать обустройство России. Идея объединения русского 
народа родилась сообща из многочисленных встреч, "круглых столов", пресс-
конференций, обмена мнениями с православными, русскими и славянскими 
организациями. Она давно витала в воздухе. Об этом писали видные деятели 
в сборнике статей и материалов «Опора на собственные силы», под 
редакцией академика Е.С. Троицкого. От анализа прошлого мы пришли к 
идее создания проекта модели будущей России, основой которой станет 
соэдание Русской общины 111 тысячелетия, как устроение русского этноса в 
единый социальный организм с налаженными связями между русскими 
общинами как в России, так и за рубежом.  

  
Создание  Русской  общины  –  не  самоцель 

 
Будущее России видится как содружество равноправных народов, 

общин, объединенных вокруг государствообразующего  к русского народа.  
 Для исполнения своего долга и исторической миссии России 

нужна была самоорганизация народа, к чему она стремилась о 
тысячелетиями, в муках рождая свой идеал, идею и механизм их воплощения 
в жизнь. И общины, и земства, и советы были найденными народом формами 
его самоорганизации, в основе которой лежала идея соборности И 
коллективизма как воплощение православной традиции жизни в гармонии с 
природой, по справедливости и Божией правде.  

Самоорганизация народа обеспечивается народовластием. Это и есть 
русская идея достижения православного идеала, когда под православием 
пони мается не только православная религия, но и православная культура во 
всей ее полноте, как органическая целостность, имеющая, как и любая 
другая культура, религиозное начало.  

Взор надежды обращает к России все большая часть мира и, в первую 
очередь, западного, закат которого становится все более очевидным. Так, 
большинство глав государств мира на международной конференции в Рио-
де-Жанейро в 1992 году недвусмысленно заявило, что вектор развития стран 
Запада – это не просто тупик, а путь к катастрофе.  

Реально в явном виде на Земле два источника власти (народ и 
государство). Путь к народовластию лежит через Союз Народа и Государства 
с постепенным переходом власти к народу и сосредоточением управления в 
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руках нанятого народом государственного аппарата. Причем все звенья об 
щества и государства, без исключений, должны производить продукцию, 
нужную людям,  окупающую затраты на ее производство. В обществе народ 
должен направлять, а государство – управлять процессом достижения 
идеалов и целей народа через разработку и реализацию соответствующих 
проектов. Таким образом, народ становится собственником всех ценностей, 
ресурсов и прибыли.  

Путь к такому обществу лежит через создание многоуровневой, 
построенной на принципах иерархии и обратной связи государство-
образующей Русской Общины, самоорганизованной по десятичному 
принципу в коллективы для воплощения их созидательных целей в жизнь.  
Русская община – часть российской общины, часть славянской общины, 
часть православной общины и общечеловеческой общины. Всё находится в 
неразрывной связи, ведь из этого мира никуда не уйти.  

Наша цель – справедливый эквивалентный обмен всеми видами 
ресурсов между странами и народами через межобщинные взаимодействия.  

Человек-семья-род-община-народ – это божественно установленная  
иерархия. Требование Ш тысячелетия: И весь народ – одна община.  

Ведь в России уже были общины издревле, а в начале ХХ века их было 
1,5 миллиона – каждое село было общиной, а в русском зарубежье до сих пор 
сохраняются общинные принцилы. В США свыше 160 тысяч общин, есть они 
и в Канаде, Англии, Японии.  

Ведь и сегодня малые народы России сохранили принципы 
общинности и, надо сказать, что русский народ во многом стал питательной 
средой для их развития, использующей его интеллектуальный, 
генелический, духовный ресурс.  

Русская община – это объединение людей для созидания. Община не 
может быть без собственности. Общинная собственность на землю – это дух 
русского народа. Дружественная мусульманская община придерживается тех 
же принципов: земля от Бога и не может при надлежать никому В частности. 
В земле наши корни, и мы должны их сохранить.  

Последние 15 лет грабежа и разворовывания страны – это передел 
общенародной собственности, основную долю которой составляет 
собственность русского народа, ибо создана его и его предков трудом, потом 
и кровью.  

Консолидированный через общину русский народ вправе требовать 
возврата своей доли общенародной собственности как в границах СССР, так 
и в рамках бывшей Российской империи.  

Реальной основой создания русской общины становится любое 
структурированное объединение русских людей по территориальному 
принципу.  

Разрабатывая схему взаимодействия Русских общин, мы опираемся на 
исторические примеры Великого Новгорода с его Вечем, самоорганизацию 
арийских славянских народов, русского казачества с выборностью атаманов 
и институтом десятников, сотников, тысячников. Десять человек могут 
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составить свою общину, независимо от места работы, а 20 тысяч мужчин и 
женщин будут зарегистрированной общиной, которая сможет влиять на 
существенные проблемы жизнеобеспечения. Они не подменяют власть, но 
заставляют власть учитывать мнение народа, осуществляют контроль над 
нею, участвуют в выдвижении, назначении, отзыве представителей власти.  

Пока задан общий вектор направления нашей деятельности, а 
разработка всей структуры взаимодействия общин требует тщательного 
научного, взвешенного подхода. Но и медлить русскому народу нельзя. 
Много людей включилось в работу над проектом создания Государства 
Российского на основе совести, справедливости, Божией правды и 
устойчивого развития с учетом общественного опыта, национальных 
ценностей и целей. Важно то, что y во всех наших проектах Община 
выступает одновременно как заказчик, автор и исполнитель.  

Процесс создания Русской общины требует специальной системы 
управления. Ею может стать, для начала, объединение 10-15 ныне 
существующих организаций, приверженных русской идее как 
основополагающему принципу в своей деятельности, а потом все партии, все 
движения, все общество и вся страна должны стать одной 
государствообразующей общиной, объединенной единством отечественного 
опыта, национальных ценностей, целей и механизмом, гарантирующим их 
воплощение в жизнь на условиях этой общины.  

Без активных сторонников – проводников идей организации Русской 
общины в различных слоях нашего общества, соци.альных группах 
невозможны дальнейшая практическая деятельность и развитие Русской 
общины. На начальном этапе особое значение приобретает работа по 
формированию нашего актива.  

  2002 
₪ ₪ ₪ 

 
Община должна быть добровольной. Труд должен быть добровольным. 

Сотрудничество должно быть добровольным. Никакое насилие не должно 
порабощать труд. Условие добровольности должно лечь в основание 

преуспеяния.  
Около понятия труда накопилось много наветов. Ещё недавно труд презирался и 
считался редным для здоровья. Какое оскорбление заключается в признании 
труда вредным! Не труд вреден, но невежественные условия труда. Только 
сознательное сотрудничество может оздоровить священный труд. Не только 
качество труда должно ыть высоко, но длолжно окрепнуть обоюдное желание 
сделать условия работы ясно понятными. Нельзя проклинать трудом, нужно 

отличать лучшего в нём.  
Без общины Земля жить не может. 

Николай Рерих 
₪ ₪ ₪ 
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Мартин Вольф 

 
МАНИФЕСТ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В 1980-1990 произошло крушение советской коммунистической 

тирании, беспрецедентное по своим темпам расширение демократии и 
почти такая же бурная либерализация экономики во всемирном масштабе. 
Южная и Восточная Азия, где проживает 55% человечества, совершила 
беспрецедентный скачок к процветанию. Тем не менее, критики 
глобализации описывают этот период великих надежд и впечатляющих 
достижений так, словно это была катастрофа. Многие из них просто 
оплакивают кончину революционной традиции, двести лет будоражившей 
воображение такого количества людей. Большинство же сравнивают 
несовершенный мир, в котором мы живём, с идеальным миром, 
существующим в их фантазии.  

Именно общее восприятие происходящего в мире, а не конкретные 
критические замечания, является главной ошибкой противников мировой 
экономической интеграции. 

Что нам необходимо – так это развивать достигнутое, а не 
выбрасывать его на помойку, как хотели бы многие критики. В эпоху, 
началом которой стало 11 сентября 2001, выполнение этой задачи, для чего 
требуются совместные усилия, несомненно, серьёзно осложнилось. 
Народам куда труднее сохранять открытость друг к другу в обстановке 
страха, чем во времена уверенности. Но эта задача приобрела и более 
насущный характер. Срыв экономической интеграции стал бы настоящей 
катастрофой. Он не только лишил бы немалую часть человечества 
надежды на лучшую жизнь. Он с неизбежностью привел бы и к усилению 
трений между странами.  

Глобальная экономическая интеграция и раньше терпела неудачи. В 
период 1914-1945 совокупное воздействие международного соперничества, 
нестабильности, различных интересов и идей привело к крушению 
глобализации в её ранней форме. 

История редко повторяется. Сегодня война между великими 
державами представляется маловероятной; к тому же все эти державы 
стоят на позициях рыночного подхода к экономическому развитию и 
сотрудничеству. Переход к плавающим валютным курсам существенно 
снижает риск повторения Великой депрессии.  

Сегодняшние изменения в экономике, в том числе развитие 
международных интегрированных транснациональных корпораций, 
значительно трансформировали и смягчили протекционистские интересы. 
Наконец, хотя существует немало групп, шумно выражающих протест 
против глобального капитализма, они носят совершенно иной характер, и 
куда разнороднее в интеллектуальном плане, чем оппоненты либерализма 
столетней давности.  
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И всё же опасность, грозящую нашей открытой мировой экономике, 
не назовёшь незначительной. Сочетание страха перед терроризмом с 
экономической нестабильностью, протекционистской реакцией на 
изменения в экономике и появление новых конкурентов – прежде всего 
Китая, и протестами против экономической интеграции ещё способно 
принести серьёзнейший вред. Глобальная экономическая интеграция 
может быть и не рухнет, но это не означает, что её развитие пойдёт именно 
тем путем, что обеспечивает максимальные возможности для 
максимального числа людей. 

Подумаем о главном препятствии на пути более равномерного 
распространения процветания в глобальном масштабе и обеспечения всего 
мира необходимыми общественными благами – вопреки мнению 
критиков, этим препятствием служит не глобальная экономическая 
интеграция или транснациональные компании, а наличие множества 
суверенных государств. Проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, 
создают не ошибки отдельных государств, а само их существование. 
Начнём с вопроса о глобальном неравенстве. Неравенство между людьми в 
последние два столетия резко усилилось не из-за роста неравенства внутри 
отдельных стран, а в связи с неравномерностью развития различных 
обществ.  

В последние 20 лет ускорение роста в ряде очень крупных бедных 
стран – прежде всего, в Китае и Индии – привело к сокращению 
глобального неравенства между людьми. Однако целый ряд стран, 
население которых в общей сложности составляет 1,5 миллиарда человек, 
всё больше отстаёт от остальных. Почти наверняка, некоторые из этих 
стран, хотя, конечно, не все, будут по-прежнему отставать и в ближайшие 
десятилетия. Если так и произойдёт, то разрыв между жизненным уровнем 
в богатейших и беднейших странах мира будет продолжать расти не только 
по абсолютным, но и по соизмеримым показателям.  

Сегодня соотношение между ними составляет 75 : 1. Сто лет назад оно 
равнялось 10 : 1.  

А через полвека, оно, возможно, увеличится до 150 : 1. 
С чем же тогда связаны столь значительные результаты? Во многом 

они объясняются, как мы видели, действием исторических сил, 
усиливающих неравномерность развития. По мере того, как страны 
богатеют, у них появляется возможность обеспечить более высокий 
уровень образования, здравоохранения и социального обеспечения. Лучше 
информированные и более зажиточные граждане начинают требовать и 
повышения стандартов в общественной жизни.  

В определённый момент экономический рост превращается в 
обыденное явление. Позитивный цикл взаимного совершенствования 
начинается в экономике, распространяясь оттуда на государство и 
общество, а затем – в обратном направлении. 

В то же время, общества, находящиеся на противоположном полюсе 
шкалы “успех-неудача”, судя по всему, попадают в столь же мощный 
заколдованный круг.  
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Крайне низкий жизненный уровень соответственным образом 
ограничивает и обеспечение граждан необходимыми общественными 
благами, способствующими экономическому росту. Образование развито 
недостаточно, в обществе распространена неграмотность. Экономическая 
деятельность остаётся примитивной по характеру. Амбициозные люди 
рассматривают политику как способ завладеть богатствами, недоступными 
в рамках нормальной экономической деятельности. 

Результатом становится коррупция, а в худшем случае – и открытая 
гражданская война. Среди крупных государств образцом развития по 
первому пути являются США, а по второму – Нигерия. 
Однако, к счастью, в мире существуют не только разъединительные силы. 
Есть и мощные факторы, способствующие сближению. Накопленные 
странами с высоким уровнем доходов знания и технологии, а также их 
рынки, дают возможность остальным догнать их в экономическом 
отношении.  

Однако, как показывает опыт, некоторым обществам это удаётся 
лучше, чем другим. Так, изобилие природных ресурсов, как оказалось, 
является недостатком – по множеству причин, и, не в последнюю очередь, 
из-за возможности изъятия “природной ренты” в политических целях. 

Избыток рабочей силы, напротив, в нужной политической обстановке 
превращается в преимущество, поскольку создаёт прямую связь между 
трудом и вознаграждением за него. В обществе, где экономическое 
благосостояние основывается на усилиях граждан, а не богатствах, 
извлекаемых из недр земли, возможности государства по изъятию 
ресурсов, не обеспечивая в ответ важнейших услуг населению, 
относительно невелики. 

Если государство нарушает этот “контракт” и начинает заниматься 
“вымогательством”, экономический рост прекращается, а в странах, уже 
достигших определённого процветания, начинается регресс. 

Теперь, если мы зададим вопрос, какой механизм позволяет 
надежнее всего гарантировать, что силы экономического сближения 
возьмут верх над силами разъединения, то ответ на него таков – 
интеграция юрисдикции. Европейский союз – региональная система 
интегрированной юрисдикции. Все его члены обязаны признавать свободу 
торговли, миграции и движения капиталов. Подобное интеграция – не 
просто обязанность: это надежное обязательство. Благодаря таким 
обязательствам ЕС стал чрезвычайно эффективным механизмом, 
позволяющим беднейшим его членам – от Италии в 1950-60-х до 
Ирландии в 1990-х – догнать остальных. 

Если бы столь же надёжные обязательства удалось распространить во 
всемирном масштабе, это, без сомнения, привело бы к ускорению 
экономического сближения. В настоящее время потоки капитала, 
направляемые в развивающиеся страны, отличаются разве что своей 
скромностью. Но если бы обязательства по защите собственности и 
обеспечению свободного движения капиталов соблюдались повсюду, резко 
увеличился бы и приток капитала в бедные страны. Аналогичным образом, 
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если бы люди могли свободно переезжать из бедных стран-“неудачниц” в 
богатые, это привело бы к значительному сокращению глобального 
неравенства и крайней нищеты. 

Но мы можем пойти гораздо дальше. Представьте себе интеграцию 
юрисдикции не по образцу сегодняшнего ЕС, а по образцу любого 
современного государства, скажем, США. А теперь подумайте, что 
произойдёт в мире, где США – не просто одна из стран, а всемирная 
федерация, с равным правом голоса для всех. В такой воображаемой 
“всемирной стране” в бедные регионы будет направляться куда больше 
ресурсов для финансирования инфраструктуры, образования, здраво-
охранения и правоохранительной системы. 

В этом нет ничего удивительного. Хорошо известно, что государство 
тратит деньги на тех, кто имеет ощутимое политическое влияние. В 2001 
общий объём помощи, предоставленной по официальным каналам всеми 
богатыми странами всем бедным государствам, составил 52 млрд долларов. 
Эта сумма значительно меньше расходов британского правительства на 
образование молодого поколения; она составляет примерно 1/7 тех 
средств, что богатые страны выделяют на субсидии фермерам. А если 
подобное “мировое государство” сумеет избежать чрезмерного повышения 
стоимости рабочей силы в бедных регионах, как это сделала Германия 
после воссоединения страны в начале 1990-х, скорость сближения станет 
ещё выше. 

Благодаря этим мысленным экспериментам мы можем чётко 
разглядеть главный источник неравенства и сохраняющейся бедности: тот 
факт, что человечество заперто почти в 200 “национальных квартирах”  – 
отдельных странах. Некоторые из них процветают, хорошо управляются и 
отличаются цивилизованностью, а большинство остальных остаются 
бедными, плохо управляемыми, и явно не в состоянии обеспечить своим 
гражданам основу для сносного существования. Поскольку экономический 
успех зависит от качества государства, то подобное качественное 
неравенство между государствами гарантирует и сохранение неравенства 
между людьми. 

Наличие множества отдельных стран, с их разным историческим 
опытом и качественными различиями государственного устройства, не 
просто способствует увековечению массовой нищеты и глобального 
неравенства. Оно делает практически невозможным и обеспечение 
общественных благ в глобальном масштабе. Главным препятствием здесь 
становится стремление “проехаться за чужой счёт”. От объединения усилий 
государств ради обеспечения общественных благ в глобальном масштабе 
выигрывают все, но отдельные страны, как правило, заинтересованы в том, 
чтобы переложить связанные с этим расходы на плечи других. 

Однако это не единственная трудность. Некоторые из общественных 
благ гораздо важнее для одних стран, чем для других. Очевидным 
примером в этой связи является искоренение спида на юге Африки: оно 
имеет огромное значение для стран этого региона, но для других 
государств, находящихся далеко, эта проблема не столь актуальна. Однако 
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страны, непосредственно затронутые этой болезнью, могут не иметь 
достаточных ресурсов, чтобы с ней справиться. Аналогичным образом, от 
глобального потепления, скорее всего больше всего пострадают не те, кто 
его вызвал. 

Эти препятствия на пути к построению мира, в котором многие из нас 
хотели бы жить, носят отнюдь не тривиальный характер. Их причиной 
являются глубокие противоречия между главными ценностями мира 
сегодняшнего. Мы верим в самостоятельность и суверенитет, в 
демократию, а также - если не в глобальное равенство, то, по крайней мере, 
в необходимость борьбы с бедностью в глобальном масштабе. Однако 
богатые демократические государства всегда будут использовать основную 
часть своих ресурсов на решение проблем собственных граждан и защиту 
от покушений извне. Они будут жёстко контролировать иммиграцию и 
скорее всего будут принимать протекционистские меры против импорта, 
если он негативно отразится на положении кого-то из их граждан. В свою 
очередь, бедному суверенному государству приходится в основном 
полагаться на собственные ресурсы. В худшем из вариантов 
некомпетентный, грабительский, даже палаческий режим безнаказанно 
угнетает собственный народ. В лучшем же случае такое государство будет в 
одиночку пытаться создать условия для повышения уровня жизни 
граждан. 

Я не призываю к созданию всемирного правительства. Даже если 
такое и возможно, подобный левиафан почти наверняка задушит дух 
предпринимательства и конкуренцию, порождающие экономический 
прогресс. Не будет такое всемирное государство и по настоящему 
демократическим. Даже в рамках ЕС различия в культуре, языке и чувство 
национальной идентичности не позволяют создать нечто напоминающее 
общеевропейскую политическую сферу.  

Выборы без общего политического пространства невозможны. В 
лучшем случае они приводят к созданию далёкой от народа 
технократической власти. В худшем же, дело может закончиться тиранией 
– не столько большинства, сколько недовольного или эгоистичного 
меньшинства. И всё же политическая раздробленность Земли является 
громадным препятствием для достижения многих целей, которые так 
дороги критикам глобализации. 

Лишь горстка сумасшедших – “локализаторов” – убеждена, что 
благосостояние граждан существующих ныне стран возрастёт от 
раздробления интегрированных рынков современного народного 
хозяйства и превращения их в автаркическую “деревню”, состоящую из 
“приусадебных хозяйств”. Но мировая экономика, несмотря на прогресс в 
области использования хотя бы потенциальных преимуществ 
экономической интеграции в последние десятилетия, остаётся 
раздробленной. Главным образом это объясняется политической 
раздробленностью. 

Какое же видение мира следует поддерживать сегодня людям, 
понимающим, насколько мощным потенциалом обладают рыночные силы 
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с точки зрения прогресса всего человечества? Какую роль должны играть 
международные организации? И каковы оптимальные границы 
государственного суверенитета? Всё это сложные вопросы. Они связаны с 
непростым выбором. Для них не существует какого-то одного набора 
правильных ответов. Свои предложения я сформулировал в “Десяти 
заповедях глобализации” (см. ниже). 

Все эти заповеди важны. Но особое значение имеют первые две. 
Точка зрения о том, что государство и рынок противостоят друг другу, 
совершенно не соответствует действительности. Миру нужно не меньше, а 
больше глобализации. Но глобализация может расшириться и 
усовершенствоваться только при условии совершенствования государств. 
Мы должны отвергнуть выдумки и кошмарные сценарии критиков. 
Прежде всего, нам следует признать, что сохранение неравенства и 
бедности вызвано не всё ещё ограниченной интеграцией мировой 
экономики, а политической раздробленностью планеты. Если мы хотим, 
чтобы наш мир стал лучше, внимание следует сосредоточить не на 
недостатках рыночной экономики, а на лицемерии, жадности и глупости, 
столь часто отличающих нашу политическую жизнь. Рецепты критиков 
рыночной глобализации – это не противоядие от дурной политики. 
Наоборот, они способствуют её распространению. 

Особенно печально наблюдать, как представители богатой молодёжи 
Запада пытаются защитить бедняков из других стран от тех самых 
процессов, что обеспечили их собственное высочайшее благосостояние. Те 
же чувство вызывает и возвращение в обиход старых 
антикапиталистических клише. Как будто крушения советского 
коммунизма просто не было. Благородное негодование тех, чью неправоту 
столь явно и часто доказывала история, могло бы вызвать удивление, не 
будь оно таким предсказуемым. Мы можем и должны улучшить наш мир. 
Но сделать это можно, лишь не обращая внимания на пение этих 'сирен'. У 
открытого общества всегда есть враги, как внутренние, так и внешние. 
Наша эпоха – не исключение. Но ради будущих поколений мы обязаны не 
допустить их победы. 

Книга Мартина Вольфа “Почему глобализация побеждает?” (Why 
Globalization Works) опубликована издательством Yale University Press. 

 
“Десять заповедей глобализации” Мартина Вольфа 

 
1. Рыночная экономика – единственная система, способная обеспечить 

устойчивый рост благосостояния, при условии, что она 
подкрепляется либеральной демократией и предоставлением всем 
людям возможности добиваться того, что они желают в этой жизни. 

2. Главной ареной для политических дискуссий и носителями 
легитимности являются отдельные государства. Наднациональные 
институты получают легитимность и полномочия от государств, 
входящих в их состав. 
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3. Участие в международных договорных режимах и институтах по 
обеспечению общественных благ в глобальном масштабе, в том числе 
открытости рынков, защиты окружающей среды, здравоохранения и 
международной безопасности, соответствует интересам государств и 
их граждан. 

4. Подобные режимы должны иметь конкретный и целенаправленный 
характер. Но им необходимы и механизмы, обеспечивающие их 
соблюдение. 

5. ВТО функционирует чрезвычайно успешно. Но она уже слишком сильно 
отклонилась от главной задачи – поощрения либерализации 
торговли. Следует пересмотреть и аргументы в пользу разработки 
единых обязательств для всех её членов, поскольку в этом случае к 
переговорам подключается большое количество малых стран, не 
оказывающих существенного влияния на мировую торговлю. 

6. Есть много аргументов в пользу установления международных режимов 
в области инвестиций и глобальной конкуренции. Но подобным 
режимам не обязательно должны подчиняться все страны мира. 
Было бы лучше создать режимы, охватывающие меньшее количество 
стран, но предусматривающие более высокие стандарты. 

7. Интеграция в состав глобальных финансовых рынков соответствует 
долгосрочным интересам всех стран. Но они должны понимать 
необходимость установления оптимального валютного режима, в 
большинстве случаев – плавающего курса, а также создания прочной 
и хорошо отрегулированной финансовой системы. 

8. В отсутствие всемирного “кредитора на крайний случай” следует 
осуществить отсрочку и реструктуризацию выплат по 
государственной задолженности. Особенно много аргументов можно 
привести в пользу разработки механизма списания “одиозных 
долгов” – задолженности, образовавшейся в результате деятельности 
политически нелигитимных режимов. 

9. Помощь в целях развития на государственном уровне – отнюдь не 
гарантия экономического успеха. Однако суммы, выделяемые 
сегодня на эти цели, настолько малы (в 2001 они составляли лишь 
0,22% ВВП стран-доноров), что было бы полезно увеличить такую 
помощь, при условии её умелого использования. Помощь должна 
предоставляться странам, осуществляющим разумную политику, и 
она не в коем случае не должна быть настолько велика по объёму, 
чтобы освободить государство от необходимости получать большую 
часть бюджетных средств внутри самой страны. 

10. Странам следует, как правило, позволять учиться на собственных 
ошибках, даже если в результате некоторым из них не удастся 
добиться прогресса. Однако мировое сообщество должно иметь также 
возможность и желание вмешаться в ход событий, если деятельность 
государства заканчивается полным провалом. 
The Financial Times                                                                       22.06.2004 

₪ ₪ ₪ 
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Пыль  в  жару  и  лужи  по  весне. 
Однотипно  серые  строения. 
В  этом  доме  вправду  иль  во  сне 
Люди  обитают  или  тени? 
Недомашний,  нежилой  уют. 
Вместо  шторы  на  окне  газеты. 
В  этом  доме  спорят  и  поют, 
Режут  хлеб  и  курят  сигареты. 
Пустота  в  глазах,  стакан  в  руке, 
На  плечах  –  последняя  рубашка… 
В  этом  доме  души  на  замке, 
В  этом  доме  двери  нараспашку. 
И  уйдут,  не  плача  ни  о  чём, 
Не  остановившись  у  порога. 
День  и  даль.  И  всё  им  нипочём. 
Каждый  побредёт  своей  дорогой. 
 

₪  
 

В  МНОГОЭТАЖКЕ 
 

Кто  спит,  кто  курит,  кто  спорит. 
У  кого-то  слёзы  рекой. 
Кто-то  с  кем-то  в  обиде,  в  ссоре. 
Кто-то  снова  ушёл  “в  запой”. 
Кто-то  пишет  куда-то  письма 
И  ответ  откуда-то  ждёт. 
Кто-то  жёлтые  ловит  листья 
И  венок  зачем-то  плетёт. 
Кто-то  любит,  кто-то  стирает. 
У  кого-то  насморк  опять. 
Тот  –  на  чьих-то  нервах  играет. 
Этот  пытается  что-то  понять. 
И  никто  ничего  не  знает, 
Хоть  пускай  вся  жизнь  кувырком. 
Не  осудят,  не  приласкают. 
И  всё  это  –  в  доме  одном. 

₪  
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БАЛЛАДА  О  НЕУДАЧНОМ  ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 
Любителям  новинки  и  сенсаций, 
Внимания  каплю  попросив  взамен, 
Я  к  размышлению  выдам  информацию, 
Я  –  рукотворный  киборг  –  манекен. 
Всё  начиналось  с  циркуля,  с  рейсшины, 
Да  мысли  ваши  –  тормоз  –  и  разбег. 
Я  был  сверхуправляемой  машиной, 
Но  вам  был  нужен  суперчеловек. 
С  благою  целью  –  созидать  –  не  рушить  – 
Пусть  тешится  наука,  как  дитя! 
Мне  до  молекул  рассчитали  душу, 
Все  компоненты  психики  учтя. 
Какой-то  час  назад  я  мог  бы  смело 
В  секунду  миллион  проблем  решить. 
А  тут  сомнения.  Сразу  захотелось 
Мне  не  функционировать,  а  жить: 
Раздвинуть  время  и  шагнуть  за  рамки, 
Проникнуть  в  тайны  сфер  и  бытия, 
Не  составляя  жалкие  программки… 
Но  КПД  не  двигался  с  нуля. 
А  я  искал,  до  боли  зубы  стиснув. 
За  сбоем  –  сбой,  и  как-то  не  чуди! 
Надсадно  ухнул  генератор  мыслей, 
Рвануло  корпус  слева,  на  груди… 
Восстановили.  Щёлкаю  программы. 
Вам  результаты?  Да  один  момент! 
Убрали  нервы,  но  осталась  память. 
Я  не  пойму:  просчёт?  эксперимент?  
 

₪  
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Зря  ты  ищешь,  странник,  легче  пути. 
Не  спеши,  послушай  немного: 
Той  дорогой  лучше,  тебе  не  идти  –  
Не  твоя  это,  друг,  дорога. 
Вроде,  нету  грязи  под  каблуком. 
И  ни  взгорочка,  всё  полого. 
Вроде,  воздух  чист  и  шагать  легко, 
Только  это  –  не  та  дорога. 
Нет  ни  пыли,  ни  выбоин,  ни  камней. 
Тихо  –  слышно  биение  пульса. 
Просто,  сколькие  люди  ушли  по  ней 
И  никто  назад  не  вернулся. 

 

₪  
 

ГЕРОЯМ  ВСЕХ  БОЕВИКОВ 
 

Такое,  видно,  ремесло. 
Каким-то  ветром  занесло: 
Вбивай,  как  порох,  свой  уют  в  патроны! 
Здесь  твой  очаг,  здесь  твой  удел. 
Твой  дом,  где  рос,  где  песни  пел… 
Да  жаль  не  вороны  склюют  –  вороны.  
Кругом  галдёж  и  суета, 
Мол,  ход  не  тот,  и  масть  не  та. 
Да,  ладно!  Стоит  свеч  игра,  была  б  охота. 
Размахом  сыт,  азартом  пьян 
Ты  сеял  рожь,  а  рос  бурьян. 
Ну,  что  ж!  такая  у  тебя  работа. 
Ты  знал,  что  день  –  один  в  году. 
Ты  рвал  подмётки  на  ходу. 
А  если  бил,  то  бил  всегда  –  наотмашь… 
Устало  тело,  затекло: 
В  груди  –  свинец,  глаза  –  стекло, 
Земля  –  горит,  у  очага  –  продрогнешь. 
 

₪  
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О  КОСМИЧЕСКИХ  ПРИШЕЛЬЦАХ 
 

В  море  и  солнце  метали  стрелы. 
Совесть  –  не  страх  нам  и  риск  –  не  грех. 
Долго  рвались  мы  за  все  пределы 
И  оторвались,  от  всех.  
Боже!  Из  камня  или  из  глины 
Ты  нас  ваял?  Воздадим  сполна! 
Всё  нас  встречают  приставкой  “ино”: 
Веры,  планеты  и  племена. 
Стиснуты  зубы,  сжаты  пальцы. 
С  миру  по  нитке,  и  –  в  миг  –  глядим. 
Мы  не  пришельцы.  Мы  –  скитальцы. 
Сколько  таких!  И  всяк  –  один. 
Что  вы  дадите  за  наших,  битых? 
Время?  Колосья?  Вчерашний  снег? 
Снова  летим  по  своим  орбитам 
И  растворяемся  в  тишине. 
 

₪  
 

СЛУШАЯ  ПОЛИТИКОВ 
 

На  своя,  на  круги  –  как  в  мираже. 
Сквозь  шаги  и  руки  –  мимо  –  по  душе  –  
Сапоги  ли?  Лапти?  –  За  что?  –  Зазря! 
Всё  базарьте.  Грабьте!  А  там   –  заря! 
Эх,  дымок  на  счастье.  Дурман.  Угар. 
Мимо  –  сны  и  страсти.  А  там  –  пожар! 
Пролитые  капли  забавы  для… 
Падали  –  не  слабли…  А  там  –  петля! 
Веки  –  не  глазницы  –  живём  пока!.. 
Тормоз,  колесница!  Замри,  рука! 
Время  или  горе?  Виси,  сушись  –  
На  чужом  заборе…  Вперёд!..  Ложись!.. 
 

₪  
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В  краю,  где  мира  нет  –  всегда  война  –  
Спокойно,  деловито,  не  спеша 
Была  к  расстрелу  приговорена 
Изломанная,  рваная  душа. 
Она  молчала,  не  винясь  в  вине, 
И  вот  ей  огласили  приговор, 
Потом  поставили  –  лицом  к  стене  –  
И,  щёлкнув,  передёрнули  затвор. 
Не  дрогнуло  лицо,  не  замер  нерв, 
Ну,  а  она  –  душою  всё  ж  была!  –  
Как  и  положено,  рванулась  вверх, 
Но  ослабела,  просто  не  смогла. 
В  рай  не  попасть.  И  не  пускают  в  ад. 
Куда  деваться?  Боже,  помоги! 
Идти  вперёд?  Куда?  Тогда  назад, 
Но  там  темно  и  не  видать  ни  зги. 
Эх,  умереть  бы!  Как  бы  сделать  так? 
Да  только  вот  какая  здесь  беда: 
Давным-давно  какой-то  там  чудак 
Бессмертной  сделал  душу  навсегда… 
Стоп!  Кто-то  незаметно  подошёл. 
За  что  стреляли?  –  шёпотом  спросил. 
–  Не  вынесла  проверку  на  излом, 
Не  вынесла  проверку  на  разрыв… 
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Ладони  грубы.  Профиль  волчий. 
Слегка  сутул.  Немного  пьян. 
И  затаён,  закован.  Молча 
Он  гонит  прочь  любой  обман. 
Смотрю  –  не  жалобно,  не  слёзно, 
Сжав  в  напряжении  каждый  нерв, 
На  то,  как  курит  папиросу, 
Как струйкой  дым  уходит  вверх. 
Молчит.  Не  трепетны,  не  грубы, 
Не  знающие,  что  сказать, 
Перегорающие  губы 
И  незажжённые  глаза. 
 

₪  
 

Когда-то  каждый  взгляд  берегла, 
Молилась  над  каждым  днём. 
Когда-то  дорога  песней  была, 
А  ныне  –  крестным  путём. 
И  тише  –  от  боли  –  по  венам  кровь, 
И  сердце  –  камнем  на  дне… 
Прости  меня,  Боже,  за  нелюбовь! 
А  за  любовь  –  вдвойне… 
 

Оксана Ефимова 
Нерль, Тверской области 
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