
 

 

 

С. А. Мартынов 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА – 2050 

 

 

 
 

 

Москва – 2021 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 4 

ПРОЛОГ .............................................................................................................. 8 

ГЛАВА I ............................................................................................................... 16 

ГЛАВА II .............................................................................................................28 

ГЛАВА III ............................................................................................................ 31 

ГЛАВА IV ............................................................................................................ 61 

ГЛАВА V ............................................................................................................ 100 

ГЛАВА VI .......................................................................................................... 121 

ГЛАВА VII ...................................................................................................... 130 

ГЛАВА VIII ....................................................................................................... 163 

ГЛАВА IX .......................................................................................................... 201 

ГЛАВА X………………..Байкальский проект………………………………213 

ГЛАВА XI .......................................................................................................... 291 

ГЛАВА XII......................................................................................................... 328 

ГЛАВА XIII ....................................................................................................... 336 

ГЛАВА XIV ....................................................................................................... 356 

ГЛАВА XV ......................................................................................................... 378 

ГЛАВА XVI ....................................................................................................... 388 

ГЛАВА XVII ...................................................................................................... 359 

ГЛАВА XVIII .................................................................................................... 412 

ГЛАВА XIХ ....................................................................................................... 432 

ГЛАВА XX ........................................................................................................  450 

ГЛАВА XXI ....................................................................................................... 464 



Глава  XXII……………………………………………………………………..505 

Глава  XXIII…………………………………………………………………….520 

Глава  XXIV……………………………………………………………………..532 

Глава  XXV……………………………………………………………………..547 

 

Глава  XXVI……………………………………………………………………565 

 

Глава  XXVII…………………………………………………………………..594 

 

Глава   ХХVIII…………………………………………………………………624 

 

Глава   ХХIХ…………………………………………………………………...631 

 

Глава   ХХХ……………………………………………………………………640 

 

Глава   XXXI…………………………………………………………………..660 

 

Глава  XXXII…………………………………………………………………..667 

 

Глава  XXXIII………………………………………………………………….685 

 

БИБЛИОГРАФИЯ……………………………………………………………706 

БЛАГОДАРНОСТИ…………………………………………………………..707 

ПРАКТИКУМ ИННОВАТИКИ…………………………………………….708 

 

  



 

Ральф_Эмерсон (1803 -- 1882) 

 

Закон природы таков: соверши это дело, и ты 

обогатишься силою, скрытою в нем; у тех же, которые 

дела не делают, откуда возьмется их сила? 

 

 

 

Дайте нам несколько мгновений и мы очаруем ваш 

привередливый слух! (Почти из Вильяма Шекспира) 

 

В настоящей работе будет много говориться о славянском 

этносе, равно и о русских… 

Отнеситесь с пониманием к трепетному отношению 

авторов к этносу, что планируется к уничтожению его 

«заклятыми друзьями»… 

Большая мировая война XX века и нынешнее колониальное 

положение тому свидетельство. 

 

Святослав Мартынов (равно и мои соавторы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Эта сравнительно небольшая работа появилась на свет благодаря 

стараниям двух профессоров Стокгольмского университета. Они написали 

необычную книгу об интеллектуальных ресурсах и возможностях, которые те 

создают на благо цивилизации. 

Прочитав книгу «Бизнес в стиле фанк» Кьелла А. Нордстрема и Йонаса 

Риддерстрале, автор решил пойти несколько дальше и написать работу об 

инструментарии преобразования мира – о ресурсах в целом. 

Помню с детства: мама давала мне несколько медяков на хлеб, соль, 

молоко и прочие продукты. Сам процесс обмена ресурсов – метаморфозы 

посредством кассового аппарата, после чего на моих глазах продукты с 

прилавка переходили в мое полное владение, в большую малиновую авоську, 

впридачу с чеком, – составлял знаменательный акт – трансформацию 

суррогатов ценностей, собственно денег, в сами ценности. 

Если же мама давала мне бумажные деньги, то кроме продуктов и куска 

чековой ленты я получал, к своей неподдельной радости и удивлению, также 

«огромное количество» медных и никелевых монеток. В моем детском 

сознании визит в магазин представлялся чудесной транзакцией, результатом 

которой было получение взамен бумажной банкноты – суррогата и 

продуктов питания, и изделий из весьма ценного металла. Магазин, 

производя подобный обмен, осуществлял тем самым свою социальную 

функцию – трансформацию ценностей. 

Парадокс этой мены был в том, что обладатели равного числа банкнот 

тем не менее имели далеко не равные возможности. Большинству был 

доступен относительно небольшой ассортимент товаров и услуг, и лишь 

«избранным» удавалось прикупить так называемый дефицит – импортные 

товары или «элитную» советскую марку.  

Иметь «своего» мясника, заведующего универмагом, человека, часто 

бывающего в загранпоездках, было престижно. 

 Без них купить приличный кусок мяса, костюм, магнитофон марки 

Sharp было просто нереально!  



Через двадцать лет страна, позволявшая осуществлять такие витиеватые 

трансформации, просто перестала Быть, тем самым подтверждая мои детские 

догадки о странностях подобной мены.  

В 1991 г. транзитом через страны Балтии в Западную Европу потянулись 

эшелоны с никелевыми и медными монетками, косвенно подтверждая мои 

детские гипотезы о совершенстве социальных преобразований в пределах 

московской кольцевой дороги (в дни гиперинфляции листы резаной бумаги 

ценятся много меньше, чем медные и никелевые монетки). То, что сегодня 

кажется вам странным, может стать предметом размышления завтрашнего 

дня, началом трансформации социального, экономического контекста. 

Некие аналогичные процессы идут ныне в странах Болевирианского 

Союза «Alba».  

В Республике Венесуэла, Многонациональной Республике Боливия, и 

далее по всей Карибской гряде… 

В большой степени Амазония и Карибы стали неким прототипом 

Сибири для англосаксонского воинства и мало дружелюбных 

транснациональных корпораций… Но в воздухах уже слышится звук 

фатальных изменений… Коренные требуют перемен и Они в своём праве! 

В сущности, эта работа посвящена концепции ресурсов как в 

глобальном понимании научного социума, так и в «воспаленном мозгу» 

членов общества потребления. 

 

Святослав Анатольевич Мартынов 

P.S. Я буду излагать свою точку зрения в таком ключе, в котором ранее 

над данной тематикой никто не работал. Далее будет использован авторский 

прием, и местоимение «Я» заменит местоимение «Мы».  

Тем самым автор выражает признательность за благожелательное 

содействие всем тем, кто помогал ему в работе над рукописью.  



 

         Рис. 1 A  «Поклон учености»  от  Павла  Кучинского



                                       ПРОЛОГ 

Господам студиозусам оный просьба пропустить 

Основной блок книги о 7-м инновационном укладе (почти по 

Шумпетеру) был создан за 9 долгих лет и продолжает подвергаться 

изменениям сегодня, сейчас, согласно свойствам самой Природы. Тема 

интеллектуальной работы и ее последствий неисчерпаема по причине своих 

свойств – весьма парадоксальных. Сама мысль о том, что малые социальные 

группы в несколько тысяч человек способны задать вектор на создание 

ключевых ресурсов и корректные регламенты их регулирования, способна 

свести с ума досточтимое экономическое сообщество в полном 

(академическом) составе.  

«Этого не может быть, потому что этого не может быть НИКОГДА!» 

Антон Павлович нам всем в помощь, но НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО! 

Классическая экономика базируется на принципиально иных 

постулатах: ключевые ресурсы ограничены и распределяют их самые 

эффективные представители финансового сообщества. Сам Господь в 

сокровенной мудрости своей завещал им тайные скрижали власти над 

мирозданием (таково наше впечатление)! 

Господа экономы не сеют и не пашут, но заняты продажей ресурсов, кои 

сами печатают и получают по одной цене (на вес типографской бумаги), а 

продают по другой (стократной) и называют это достижением свободного 

рынка и «священным граалем» от экономики. Только представители этого 

сообщества, измеряя «среднюю температуру по больнице “Уолл-Стрит”», 

знают, куда и какие финансовые транши направить и как лучше отладить 

возврат потоков наличности (cash flow). Важнейший итог сей невнятной 

деятельности – продажа миллиардам семей «дорогих» денег (кредитов) и 

получение над оными взамен безграничной власти во веки веков! «Аминь!» 

Человечество уже научилось создавать блага – товары и услуги – с такой 

эффективностью, что войны вообще и мировые в частности, разделение 

больших социальных групп на классы бедных и богатых – это дрянной и 

грустный анахронизм. 

Тем не менее за минувший век самоистязания европейцы лишили 

будущего более трехсот миллионов братьев и сестер, далеких и близких 

поколений, связанных общей историей. Свою добычу смерть считает и по 



сей день… Западная Европа и сейчас стареет… В нашем Отечестве – «на 

обломках самовластья» – все то же… Погибли океаны смыслов! Ибо каждый 

Человек ценен – у Цивилизации миллиарды представителей, но лишних нет! 

Не может быть? Это открытый вопрос… Историки заполняют карты военных 

баталий флажками викторий, но что стало с наследниками побед и в чем 

смыслы содеянного? 

Кто-то сказал, что поля битвы принадлежат мародерам. Это очень 

возможно… Погибли две великие империи – Российская и Германская. 

Кровь не вода, и ее не стоило проливать за призрачные новые колонии, 

стратегическое сырье, сбыт продукции – и уж точно не за пролив Босфор.  

«Я славлю мира торжество, довольство и достаток! Создать приятней 

одного, чем истребить десяток!» – писал в галантном XVIII в. Роберт 

Бернс… и что же? И НИ-ЧЕ-ГО! 

По воспоминаниям поэта Владимира Высоцкого, один из царей племени 

африканских людоедов был сильно удивлен числом военных жертв, 

принесенных во имя достижения весьма абсурдных, по его мнению, целей. 

Его воины тоже иногда ходили в набеги на соседей, чаще в голодные годы, 

но более, чем «нужно для выживания», никогда не убивали. И вновь 

грустный океан извинений! Они дерзнули оказаться намного «мудрее» своих 

европейских собратьев! 

«Что, всех, кого поубивали, потом съели?» – спрашивал царь. «Нет, 

никого не ели…» – отвечал поэт. «Тогда зачем же убивали?» 

Присоединяемся! Действительно – ЗАЧЕМ? Страшная правда в том, что 

по дороге развития Человечество ведут ничтожные тираны и выродки, и 

ныне и присно… Говорят, что мы идем в канве неких глобальных 

исторических процессов. Это очень возможно… Говорят, что мы – 

наследники великих европейских традиций, а не дикари из африканских 

племен! Вот это в точку! С истиной не поспоришь! Возможно, мы в тупике. 

Так что же происходит? 

Ранним сентябрьским утром булочник печет тысячи сдобных булок, 

сборщик на конвейере собирает десятки авто. А машинист тепловоза везет 

полупустой эшелон через озябшие пространства Сибири в Китай, чтобы 

затем завезти в Европу уйму товаров очень среднего качества, кои 

производятся с заведомым браком, дабы заместить прошлогодние поставки 



товарных суррогатов. Станислав Ежи Лец (великий польский публицист) 

спешил упредить своих читателей об абсурде попыток смены вечных 

ценностей на удобства (ныне глянцевые). И процесс пошел! Русское 

пространство сморщилось до границ МКАД. Подобное когда-то было в 

Древнем Риме. Все алкают хлеба и зрелищ, и поколение next вплотную 

занялось карьерными гонками на приз «не счесть алмазов в каменных 

пещерах». 

Сотни миллионов полуобразованных людей сидят в пыльных офисах и 

переливают из пустого в порожнее – и дольше века длится офисный день. 

Для примера: миллионы дам среднего офиса ведут бухгалтерский учет, с 

фатальной безнадежностью исчисляя параметры Зазеркалья. Считать им – не 

пересчитать! А кормчие от политэкономики стоят на вахте у штурвала 

Цивилизации и добавляют произвольному курсу пикантную замысловатость. 

Заветный Ковчег дрейфует в кораблекрушительном экстазе… и все это 

называется объективным ходом исторического процесса, предначертанного 

нашим внукам во искупление родительского нигилизма. 

Мы дети восьмидесятых и хорошо помним, как время надежд успешно 

похоронили младореформаторы во благо окончательной победы свободного 

рынка, того самого, что ежедневно производит тотальное рабство… 

А тем временем воздух не стал свежее, вода слаще, трава зеленее… 

Наше поколение потеряли в боях и кроме «действующих» президента и 

премьера из нас, похоже, ничего «путного не вышло». Мы, поколение 

дворников и сторожей, последние разумные очевидцы дней минувших, 

свидетельствуем вам об этом. Под неусыпным контролем племени 

финансовых счетоводов старшие братья отняли кусок ржаной булки ото рта 

младших. В результате этого «достопамятного мероприятия» миллионы 

слабых погибли, а главы удельных сырьевых семейств воссели в «свои» 

сырьевые уделы, – они же улусы. А начиная с 2007 г. Россия получила 

заслуженный «приз» – ожидаемую убыль поколений молодых и старых. 

И все это происходило (и происходит) на фоне захвата национальных 

активов господами рейдерами-реформаторами.  

Рассекая бортами братоубийственных самобеглых аппаратов с 

мигалками, по вечерним проспектам мчат стройные ряды совладельцев 

Отечества. Нескончаемый сытый гул в ресторациях, открытых «в Их Честь», 

по сути своей нелеп, как и размер чека в ресторане Анатолия Комма – 400 (!) 



евро на одного посетителя! Впрочем, он вполне сравним со «средними 

чаевыми» в высокогорном селе Куршавель 500 евро (отдадим дань 

«справедливости») на 5–6 VIP-персон!  

Есть что-то странное, воля ваша, в новейшем девизе российской 

современности: «Править, как Сталин, – жить, как Абрамович!». 

О сбережении народа российского писал императрице Екатерине еще 

Михайло Ломоносов, но, похоже, об этом все как-то подзабыли... А 

поколение наших отцов погибло в очереди за плодами ваучерной 

рЭволюции. Разом всего племени славянского враги уничтожить не смогли и 

перепоручили свою «миссию» финансовой артиллерии, и та «лупит» по 

своим весьма беглым friendly fire (англ. «дружественный огонь»). Снаряды 

подносят уже наши детки (суперкредиты населению под 50% годовых)… Эта 

вороватая повадка спекулировать стандартами обмена мировых благ уже 

начинает немного раздражать – и нынешний кризис тому свидетельство! 

«Все прогрессы реакционны, если рушится Человек», – писал поэт 

Андрей Вознесенский в шестидесятых. И ведь рушится… стоит приоткрыть 

крышку мусорного контейнера – и из него повалят миллионы недоучившихся 

экономистов, юристов и, конечно, представители подвидов чиновничьей 

касты. 

«Еще одно, последнее сказанье – и летопись окончена…» Она 

завершится сама собой! Представьте себе – миллионы никелированных 

банковских контор, в которых «под завязку» наличности и ни единого 

клиента! Оруэлл со своим «1984 годом» умолкает… 

Наши финансовые институты, транслируя финансовые схемы времен 

Великой депрессии, не в силах признать, что старый уклад жизни канул в 

лету. Цивилизация потребления обречена… Стремление есть по 100 обедов и 

спать на 10 кроватях – удел обреченных вырожденцев. А к ритуальным 

принадлежностям почивших олигархов (гробам) впору пришивать накладные 

карманы (ходят слухи, что самым достойным для связи с любимым офисом 

будут класть мобильные устройства из платиноидов!). 

И нет нужды ежегодно менять марки дорогих авто, строить великую 

армаду мегаяхт и множество прочих благоглупостей.  

До того дело дошло, что «во российском Лондонграде» приличным 

людям житья нет от этих британцев. Стройные эскадрильи частного 



воздушного флота «вынуждены» потеснить британские ВВС в высях 

Альбиона. 

Возникает закономерный вопрос: «Энто как же, вашу мать, извиняюсь, 

понимать?» (Леонид Филатов). Почему нас не оповестили о том, что 

цивилизация в тупике? Эти… которые нами управляют, об этом еще не 

знают? Их забыли упредить юные консультанты со швейцарскими 

хронометрами на вороватых сочленениях? – Ни в коем разе! 

Отконсультировали по полной программе и уползли! 

Стало быть, каста чиновного люда и придворные клептократы уже в 

курсе событий? – Безусловно! Интернет им в помощь! – Тогда зачем 

скрывать очевидное и стоять на пути прогресса? 

И кипит наш разум возмущенный! 

 

 

 



 

   Рис.   1 В    Картина после битвы 

                              Господа!  Finita la comedia! 

Мы пришли и громко заявляем: пора и честь знать! Цивилизация вышла 

на новый этап развития, и жареный инновационный петух уже клюет в 

коллективную темень! Пришла пора восстать от лукавых снов, 

порождающих финансовых чудовищ, и заняться судьбами планеты! 

Это и станет началом 7-го инновационного уклада по Шумпетеру. 

Структуру повседневности возможно упростить и поставить на службу 

освоения богатств планетарных. Океаны нефти и газа пригодятся для нужд 

тонкой химии и мобильных производств, а двигатель внутреннего сгорания 

сдадут в утиль. 

В здравом уме и памяти свидетельствуем: белого хлеба и молока, 

ювенильной воды и мяса на сахарной кости, строительного леса и добротной 

стали для строительства уютных «умных домов» – хватит всем разумным 

людям. 



Тканей для одежды, мебели и интерьеров, комплектующих для 

оргтехники и интеллектуальных оболочек для них и всего того, что 

произведет пытливый разум инноваторов, да и средств производства для 

разумного созидания достанет на всех способных. Новая структура 

повседневности вместит в себя всех желающих быть полезными (прочих 

здесь оставим «за кадром»!). 

В пустынях поднимутся города, леса и сады, как когда-то при 

протоцивилизациях… и всю Землю обустроят за сотню лет. На очереди 

посадка марсианских яблонь… Потогонная система, плоды которой 

пользуют когорты сытых, уходит в прошлое. Есть все резоны перейти на 

проектную занятость с тем, чтобы чествовать ваятелей грядущего 

благородным олимпийским лавром. Желающие смогут учиться и 

переучиваться десятки лет и быть на Земле творцами, пока не придут иные 

смыслы. На человеческий век (100 лет жизни) вполне достанет 5–6 проектов 

по 5 лет каждый. И новой элитой станут сообщества Разумных Людей, а 

основой богатств – Новые Знания! Давайте поменяем координаты и 

характеристики бытия! До Эпохи всеобщего благоденствия – два разумных 

поколения и одно непременное условие: свободу воплощения каскадам 

плодотворных идей! 

Мы помним, как в начале ХХ в. над идеями космоплавания потешались 

достопочтенные граждане града Калуги, а летом 45-го «дядя Джо» – он же 

Иосиф Виссарионович Сталин (по сэру Уинстону Леонарду Спенсер-

Черчиллю, опасно дальномыслящий человек) – на Потсдамской конференции 

озвучил инициативу раздела Луны и в залах раздался хохот президента США 

Гарри Трумэна и премьер-министра Великобритании Черчилля. А в апреле 

1961 г. внуки калужских, рязанских и брянских обывателей отрядили в 

космос молоденького старлея со Смоленщины… И – «поехали!» 

Предлагаем выставить перед инновационным сообществом 10-12 

твердых оферт и создать условия из выполнения. Планета будущим 

беременна! Координаты «завтра» выставлены. И Новый Человек врастет в 

Тело Мироздания…До точки бифуркации остались «секунды»! 

          На 7-й инновационный уклад идем? 

                         Объявляем минутную готовность! 

                                                                Отсчет пошел! 



 

                      Рис. 1 С     Первый сын планеты Земля 

    «Кто-то подсчитал, что мощность двигателей ракеты, которая вывела на 

орбиту краснозвёздный «Восток», равнялась собранной воедино в силе тяги 

всего конского поголовья дореволюционной России. Такое совпадение хотя и 

остроумно, но печально. Страна отсталости и деспотизма, какой была 

царская Россия, не могла бы вырваться в космос...  

Чтобы подняться к звёздам, мало разорвать путы земного притяжения – 

нужно было прежде сбросить оковы, в которых томились до Октября труд, 

разум, душа человека! Недаром называли коммунаров «людьми, 

штурмующими небо»...                     

 

« Штурм космоса начался не 12 апреля 1961 года, когда человек увидел 

открытую Вселенную, и даже не 4 октября 1957 года, когда первый спутник 

оторвался от Земли. Всё началось с выстрела «Авроры», со штурма 

Зимнего». 

 

«Я решаюсь на этот полёт только потому, что я коммунист, что имею за 

спиной образцы беспримерного героизма моих соотечественников – 

советских людей… Мне хочется посвятить этот первый космический полёт 

людям коммунизма!»            Юрий Гагарин.                                                                                               



                                                   ГЛАВА I 

Попробуем дать определение самому понятию «ресурс». Дадим 

несколько вариантов – для того, чтобы подступиться к понятию весьма 

спорному и сложному. 

Ресурс – часть материального мира, что может способствовать решению 

насущных проблем человечества. 

Ресурс – зеркальное отражение потребностей социума в заданном 

контексте.  

Ресурс – сумма возможностей, сокрытая в материальном и духовном 

мире. 

Ресурс – инструмент для инструментов преобразования мира, в 

контексте развития человеческой цивилизации (отчасти ленинское 

определение). 

Или «кинжалы дефиниций из ножен!» (Джеймс Джойс). 

Ресурс – материал, избранный человеком для преобразования 

Вселенной. 

Ресурс – основа матрицы мироздания. 

Возможно, вы согласитесь, что последнее определение дает наиболее 

полное представление о самом понятии «ресурс», «отлитое в благородном 

сплаве смыслосложения». 

Пытливый ум обязан искать ответы на вопросы. Здесь важна сама 

попытка задать верный вопрос как тренд (ненавистное заимствование) – 

вектор в интеллектуальном пространстве. 

Мы идем по стезе экономики, мыслим цифирью и думаем о насущном. 

Зададим любому экономисту вопрос: что такое ресурс? 

Деньги, фонды, материалы и инструменты, люди. И все. Ничего более. 

Самое главное, что все эти ответы определенно верны.  



Да, деньги; да, люди; да, фонды; да, материалы и инструменты. Наша 

работа имеет целью по возможности раскрыть каждый пункт этих 

риторических ответов и дать полный ответ – направление, в котором пойдут 

последователи. 

Сделаем попытку классифицировать ресурсы: 

 Материальные, нематериальные. 

 Долговременные, краткосрочные. 

 Глобальные, локальные. 

 Постоянные, переменные. 

 Научные, мистические. 

 Инновационные, традиционные. 

 Познанные, неведомые. 

 Эффективные, малоэффективные. 

 Доказанные, спорные. 

 Земные, планетарные. 

 Исторические, современные. 

 Религиозные, атеистические. 

Здесь можно привести целый ряд примеров, согласно которым 

собственно ресурсы могут показаться весьма отвлеченным понятием, но 

наша работа и имеет своей целью показать, что ресурсы – инструментарий 

для строительства дороги к новому миру. 

А вот и пример: в городе Ершалаим государства Израиль вот уже две 

тысячи лет зажигается Священный огонь, происхождения которого никто не 

знает доподлинно, но что он является источником христианской веры, а 

стало быть, ресурсом – определенно! 

Начнем с самого привычного ресурса – эквивалента, о котором наши 

бесхитростные предки договорились на рубеже I тысячелетия до н. э. Сами 

деньги, в их современном понимании, появились много раньше, в Финикии 

3000 лет назад, но всеобщим эквивалентом они стали лишь со времен 

походов Александра Македонского – первого глобального проекта по 

созданию единого царства, а вошли в единую систему вместе с 

возникновением феномена международной торговли, раздвинувшего 

горизонты цивилизационного контекста. 

Сам факт существования института обмена денег, как и собственно 

касты менял, стал подтверждением появления нового ресурса – если не 



самого древнего, то, возможно, наиболее универсального. Здесь есть целый 

ряд ограничений, которые связаны с утилитарными функциями денег, 

изготовленных из ценных металлов, – золота, платины, серебра, свинца, 

олова, меди et cetera. 

Обладание этим ресурсом очень быстро стало критерием оценки 

богатства народов. Впрочем, владелец даже миллиона отчеканенных монет 

или бруска золота (талант) обладал лишь ограниченными утилитарными 

возможностями приобрести некий товар или услугу – также утилитарную. 

 В голодный год обмен килограмма серебра  на меру пшеницы был 

вполне вульгарной операцией. Во время военных лихолетий воин мог купить 

боевого коня, меч и щит. Во дни мира серебро давало владельцу годы сытого 

покоя… Но излечить от чумы, проказы, дряхлой старости, подагры - 

возможным не представлялось! (мерой больших ценностей считатался Талант; один 

талант – 26.2 кг серебра эпохи Александра Македонского, а в эпоху Юлия Цезаря 32.6 кг) 

Не было знахарей с подобным историческим опытом и навыками, и в 

умах людей сложилось мнение об абсурдности самой попытки такого 

обмена. В 1220 г. Чингисхан послал сотни гонцов на поиски эликсира 

бессмертия. Ресурсами, в их денежном эквиваленте, он, безусловно, 

располагал – даже по меркам сегодняшней биржи драгоценных металлов – с 

избытком, но вечной жизни обрести не смог. Монах Чан Чун (даос) пытался 

найти для него панацею от старости… Не смог! То же и ныне… 

Отсюда мораль: роль денег в истории человечества, в ретроспективе 

тысячелетий, безусловно, завышена. Человечество перепутало саму легкость 

мены с властью над миром людей и вещей. Универсальность ресурса важна, 

но не более… Известная компактность денег также сыграла свою роль – один 

верблюд, телега запряженная лошадью, мулом, быком, легко могли везти два 

человеческих веса (до 160 кг – 10 пудов), что в золотом эквиваленте было 

более чем достаточно для транспортировки казны небольшой городской 

общины, богатого семейства. 

Если учесть, что в оптимальном городе, по Платону могло обитать до 

пяти тысяч свободных жителей-воинов со своими семействами и теневым 

социумом – рабами, то небольшой караван из десятка животных вполне мог 

вывезти из зоны военных действий, очага эпидемии, наводнения, казну 

идеального города. Если же учесть, что все это богатство десяток рабов или 

вооруженных воинов могли за полчаса переправить на корабль, плот или 



иной альтернативный вариант транспорта (погрузить на слона), то золото 

вполне могло стать предметом культа.  

Мы уже упоминали о сложности, если не сказать невозможности, 

приобрести такие земные блага, как здоровье, любовь, дружба, доверие. 

Что же касается создания нетленных ценностей – произведений 

искусства в обмен за денежные знаки, то следует помнить, что «орлам для 

полета нужно небо!». Эта древняя армянская пословица отражает суть 

творческого процесса в достойной Творца социальной среде… 

Мы говорим об экономике, но на самом деле вынуждены трактовать 

ХРЕМАТИСТИКУ, во след всем кто заставляет человечество включиться в 

гонку за денежными средствами, сделав эту деятельность  самоцелью… 

Эта пагубная практика, равно и теория извратили изначальное 

понимание сути ЭКОНОМИКИ, как способа ведения совокупности 

домохозяйств. Увы Нам Всем… 

Еще раз более детально о ХРЕМАТИСТИКЕ: 

«Введено в понятийный аппарат экономики великим греком Аристотелем в 

IV веке до новой эры. Его содержание во многом раскрывает первичное 

значение слова: греческоеkhrēmatizein – обогащаться, делать деньги 

от khrēma – деньги. 

 

Отсюда хрематистика – это взгляды и действия, сопряженные с 

экономикой, но с ней не совпадающие и более того, ей 

противопоставляемые. 

Если экономика – искусство приобретать полезные вещи, то хрематистика – 

искусство делать деньги через торговлю.  

Цель экономики – естественное богатство, вещи для жизни.  

Цель хрематистики – неестественное богатство, накопление в денежной 

форме, обладание деньгами…» 

Ссылка: http://dictionary-

economics.ru/word/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

«Так как хрематистика расположена рядом с экономикой, люди принимают её за саму 

экономику; но она не экономика. Потому что хрематистика не следует природе, а 

направлена на эксплуатирование.  

http://dictionary-economics.ru/word/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


На неё работает ростовщичество, которое по понятным причинам ненавидится, так как 

оно черпает свою прибыль из самих денег, а не из вещей, к распространению которых 

были введены деньги.  

Деньги должны были облегчить торговлю, но ростовщический процент увеличивает сами 

деньги. Поэтому этот вид обогащения самый извращённый».  Аристотель «Политика»  

 

Великий Аристотель воспитал Александра Македонского, и стало быть 

повлиял на мировой поступательный ход матери-истории.  

Он – провозвестник великих истин, что дали городу и миру глубинные 

смыслы…»Прекрасное - си речь полезное!» - трактовал Аристотель и тем 

«смутил неокрепшие умы современников и прежних и нынешних»… 

Весь вопрос в перспективе и точке, с которой Мы зреть способны… 

Великие замыслы часто требует великих жертв во благо великих свершений! 

И вчера и сегодня человечество торит тропу в мироздание и это Миссия 

Человечества. К примеру – Мы уже 60 лет «топчемся» на пороге 

космических трасс, открыв их в середине 60-х! Это нонсенс…И это грустная 

правда…Стоило летать на Луну и орбиту Марса, что бы два поколения кряду 

сидеть и смотреть на планеты солнечной системы…Вы скажете, что ресурсы 

ограничены. Да. Правда…Но системные исследования и эксперименты 

миллиона исследователей были остановлены вполне злонамеренно! 

Но мы (Все миром!) столь средств потратили на региональные конфликты и 

затяжные бессмысленные войны: 

Вьетнам, Афганистан, Ангола, Иран, Ливия, Сирия и далее везде… 

Только на одну минуты представьте, что мировые державы истратили себя не 

на самоистребительные Проекты, но на глобальную программу созидания… 

По Хрематистике напрасно истрачены сотни триллионов условных единиц, 

кои могли создать Блага материальные на 100 лет вперед…. 

По Экономике  истрачены сотни миллионов жизней, разрушены памятник 

архитектуры, погублены стни  фундаментальных научных проектов, которые 

не привели Цивилизацию к витку корневых изменений во благо миллиардов 

людей… 

Мы могли бы жить в сытости и достатке, и даже во «хрустальных дворцах», 

среди зеленых трав, садов и парков, среди лесов полей и синих рек с 

«кисельными берегами» среди счастливых и разумных людей с идеалами 

вполне гуманными…  

Отчасти, это утопические мечтания, отчасти, простое напоминание об 

упущенных возможностях в исторической канве. 

Всё дело в трактовке человека как делегата от человечества: 

 



Тварь дрожащая? 

Подобие Богу (Творцу вселенной)? 

Чистый лист?? 

 

Этот дискурс открыт многим и длится пять тысяч лет… 

Нам ближе трактовка Человека-творца… 

В какой то степени мир оказался во власти народной гущи, после Второй 

мировой войны… Герои войны пытались отстроить Новый Мир… Увы нам! 

Все решится в ближайшие 15-20 лет…Владыки или подданные – кто кого? 

Следует признать, что великим владыкам и полководцам иногда 

удавалось создавать вечные ценности, но они прекрасно понимали, на какие 

ресурсы надо делать ставку. В древних городах (то же и в Средневековье) 

жили мастера, принадлежавшие к разным гильдиям мастеровых; секреты 

своего мастерства они передавали из поколения в поколения. И эти секреты 

были вне королевской юрисдикции! (Читайте «Вересковый мед» Р. Бернса.) 

Не все наши иллюстрации труда будут апеллировать к столь древним 

временам! Окунемся в суетные реалии российского бизнеса. 

В середине 2008 г. автор лично участвовал в переговорах на предмет 

создания на просторах Республики Бурятии огромного 

многофункционального производственного комплекса по добыче 

полиметаллов (свинца и цинка, бериллия, золота, платины). 

Инвестиции в проект превышали 2 млрд долл. Более того, в ходе 

подготовительного периода была потрачена первая сотня миллионов, 

подписан договор с группой шведских инвесторов на 125 млн долл. и 

казалось, что проект уже запущен, как «вдруг» выясняется существенная 

деталь: для транспортировки свинцово-цинкового концентрата необходима 

железная дорога протяженностью более 200 км – миллион гектаров тайги 

предстоит интегрировать с логистической сетью промышленных районов 

страны за 5–8 лет. 

Легко просчитать сметную стоимость – 1,5 млрд долл. По имеющейся 

информации, средняя стоимость одного погонного метра железной дороги 

(одноколейки) – 1500 долл.  

Для сравнения: аналогичный проект в Арабских Эмиратах 

представители РЖД взяли на генеральный подряд за меньшую денежную 

сумму – 500 км за 800 млн долл. Разница существенная и заключается в 



принципиально иных условиях этих двух столь различных проектов, хотя 

идеологически они подобны.  

В Восточной Сибири аналогичные работы (БАМ) ранее проводились 

более 60 лет (с перерывами). Накоплен огромный опыт, и есть реальная 

возможность делегировать руководство прокладкой стратегической 

магистрали, но совершенно негде найти рядовых исполнителей – 

профессиональных строителей, дорожников, которые готовы на контрактный 

срок уйти из мира цивилизации в таежные дебри. «Торить тропу» к 

уникальным месторождениям полиметаллов некому(только что /в мае 

2018/«сдалось»  и  Поднебеcное царство, но, предполагаем, что и к 

лучшему) 

Оклады 60-80 тыс. руб. не завлекут тысячи профи на эту «стройку века». 

Спору нет – деньги для Сибирского региона немалые, для Бурятии просто 

огромные, и тем не менее… В чем же дело? Почему взрослые мужчины в 

возрасте от двадцати до пятидесяти лет не готовы обменять силу своих 

мускулов на денежные знаки? 

 В году двенадцать месяцев. В идеале, все двенадцать – рабочие, но это 

не так: снежные бури, ураганные ветра, температуры ниже 40 градусов по 

Цельсию!  

Все это серьезные препятствия, возникающие на участке по прокладке 

рельсов. В дни подобных климатических отклонений руководство обязано 

оплачивать работникам актированные дни так, как если бы работы 

производились.  

Эти климатические особенности Сибирского региона многократно 

увеличивают нагрузку на работодателей (заказчиков проекта), и «выбивает» 

исполнителей  из рабочего графика, «ломает» ритмику строительных работ и 

логистику всего процесса (холода зимой, дожди и половодья весной и 

осенью). 

Кроме того, дает себя знать отсутствие производственной культуры у 

руководителей управляющей компании, а менеджмент среднего звена не 

допущен к принятию стратегических решений и, в свою очередь, недоступен 

для рядовых исполнителей. Весь этот «русской колорит» известен 

профессионалам всех рангов и помножен на горький опыт сибирских 

строительств, производимых с середины тридцатых годов.  



Можно обмануть одно-два, три поколения работников, но и на этом 

всё!!  Игра раскрыта и в неё уже никто не поверит… 

Люди больше не хотят быть расходным материалом! 

Суровые климатические условия Сибири, тяжелые физические нагрузки, 

отсутствие привычного социального уклада, форс-мажорные ситуации 

можно попытаться заместить целостным комплексом ресурсов. 

Материальные – высокая штатная заработная плата и премии за 

неординарные решения. 

Трудовые – профессионалы высокого класса и расторопные 

подмастерья. 

Временные – выверенное по часам расписание всего комплекса работ, 

начиная с проектного задания (тщательная их подготовка). 

Инновационные – профессиональная воздушная разведка; строгая 

разработка проектной документации на местности; проект производства 

работ, выверенный, корректируемый с запасом прочности; продуманная 

система обучения; отлаженная логистика, смоделированная по этапам. 

Социальные – динамичная система, именуемая социальным лифтом, 

подготовленная к началу работ инфраструктура, единая как для рабочих, так 

и для менеджеров среднего звена; комплексные страховая и медицинская 

программы (системы релаксации и реабилитации работников). 

По воспоминаниям великого русского артиста Михаила Ульянова, на 

зарубежных гастролях в 1960-х годах театр им. Вахтангова играл пьесу о 

буднях героических сибирских строек.  

Там было все:  

голод, холод, козни диверсантов и «безудержный героизм главных героев».  

Зал молчал! Зрители просмотрели всю пьесу без единой эмоции…  

На вопрос, что не понравилось немецкому зрителю, труппа получила 

неожиданный ответ:  



«Немецкие товарищи никак не могут понять, почему русские рабочие 

(комрады) начали вести строительство, предварительно не подготовив 

должную инфраструктуру!» 

В последние годы инвестиционная финансовая компания «ИФК 

Метрополь» всеми силами пытается освоить упомянутый «непрофильный» 

актив. Финансовые аналитики «натягивают финансовую сову на Северный 

глобус», выказывая чудеса изворотливости…  

Что ж, РОСНАНО им в помощь, да только воз и ныне там! 

А отсюда мораль: московские брокеры (поколение «архивных юношей») 

не способны осваивать богатства Сибири…  

Это – Миссия! Простой цифирью глубину Замысла измерить не дано...  

Людей знать надобно. Профессионалов Севера. Ремесло инженерное.  

Технологии ведать уникальные… Под такие Ресурсы  бюджеты верстаются и 

сетевые графики «навешиваются»... И не инако. 

Человек – социальная сущность, и уклад жизни для него чрезвычайно 

важен, также он важен и для социальных групп, как больших, так и малых. 

Любое сложное инженерное решение должно быть технологически 

отработано и выверено, иметь запас прочности и возможность 

корректироваться.  

Если нельзя изменить климатические факторы, то следует 

максимальным образом научить работников к ним адаптироваться, а самое 

главное – обеспечить полномасштабную ресурсную поддержку такой 

адаптации. 

Менеджмент корпорации «Металлы Восточной Сибири» о том не 

ведал… Порой кажется, что к продаже готовят богатства российские… 

Будем счастливы ошибаться, но есть такая тенденция – сырьё из Российской 

Федерации гнать на Восток и на Запад, под корень… 

Тому примеров множество и корпорация «Сила Сибири» и ей 

многоподобные. Читайте обзоры в СМИ от Михаила Крутихина -  

российского Эксперта по углеводородам, и не токмо.  (Однако отвлеклись)   

Итак – немного абсурда в холодной воде жизненных реалий. 



Представим себе следующую картину: несколько сот 

неквалифицированных рабочих, управляемых группой трейдеров 

(специалистов по скупке и выпуску ценных бумаг на бирже), 

десантировались в районе строительства железнодорожной магистрали.  

Есть некое наличие материалов и инструментов и даже несколько 

специалистов, имеющих косвенное понимание поставленной задачи и 

финансирование, превышающее стандарты западных компаний, 

занимающихся аналогичными работами в схожих климатических условиях, 

скажем – Аляски и Канады.  

Есть уверенность, что по прошествии всех намеченных сроков работы 

будут в начальной стадии. Возможно, из 200 км будут проложены 60–80 

(половина - от пункта назначения и вторая - от пункта прибытия; «золотая 

середина» останется нетронутой), и это еще неплохой результат! 

Общеприменительная практика знает два способа подготовки к 

строительству:  

1) завести на стройплощадку единовременно все материалы и механизмы  

2) подвозить необходимые логистически кратные комплекты согласно 

точному расписанию.  

Первое требует двойных (тройных) финансовых издержек.  

Второе – явление  высокой производственно-технической культуры. 

Хотим мы этого или нет, но следует признать тот факт, что на стадии 

предподготовки проекта должны участвовать профессиональные менеджеры, 

логистики, проектировщики и группа технических специалистов (обладатели 

уникального знания) и лишь затем – мастера участков, бригадиры и другие 

непосредственные исполнители. 

Эта глава посвящена деньгам как ресурсу, и далее мы будем говорить о 

вещах более абстрактных, но крайне важных… 

Выковать меч, приручить дикого коня, убить горного медведя, собрать 

из улья мед диких пчел, собрать плоды хлебного дерева – все это требует 

несколько поколений людей, которые преобразуют искусство лучших в 

«каркас» общеупотребительной практики. 

Не заложена ли здесь некая искусственная каверза, попытка подорвать 

серьезный ресурс? Может быть, и так…  



Деньги прекрасно работают в рамках процедуры налаженного бизнеса, 

социального фона, устройства государства, традиций. В английской (отчасти 

европейской) концепции формирования ценностного ряда заложена некая 

ирония – насмешка над американской (читай: эмигрантской убежденностью 

во всепобеждающую силу доллара (талера)). 

Девиз «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем – тот станет 

всем» вполне мог бы стать рефреном американской мечты (слова 

«Интернационала»).  

Честно заработанный доллар есть основа уклада бывших немецких, 

голландских и ирландских переселенцев. Доллар и вправду основа 

жизненного уклада США, но, возможно, случилось это потому, что в Штатах 

прекрасная инфраструктура и социальные стандарты отлично отработаны. 

Дороги, связь, банковское сообщество вкупе с юридическим – повсюду «хот-

доги», национальные флаги и лужайки у частных коттеджей, застывших в 

ожидании «таинств Силиконовой долины»!  

Все это пышным цветом нежится под сенью Его Величества Закона. 

Отчасти все так и было в недавнем прошлом… Денежная система, как и 

железнодорожное полотно, нуждается в тщательной подготовке и 

отлаженной инфраструктуре. 

Из ручьёв слагаются малые реки, из малых рек истекают большие и все 

они стремятся в океаны и далее, далее...  

Ресурсам подготовленная почва, по сути дела – еще один ресурс.  

Самый простой и чрезвычайно важный! В основе деяний всегда лежит – 

Школа. Множество трудов, множества людей. Поколения за поколениями!   

Библейская притча о брошенных семенах известна всем – ее просто 

следует помнить. И семена и почву следует готовить…   

(Если Вы не Господь Бог! Но, возможно и Он не сразу решился на создание 

Вселенной…)    

Библия начинается словами: 

                     «Сначала было Слово…»  



Читаем - План! Может быть и не такой подробный, как пишут господа 

Теологи, но доступный нашему разуму. Со временем конечно… 

Трактуем – все начинается со Стратегии глобального замысла… 

Природа созданная Творцом, органична… 

Природные циклы глобальны и множественны… 

Нам, как появившимися в самом конце истории солнечной системы 

сложно понять совокупность глобального развития… 

Мы заложники 2-3 незамысловатых тезисов: 

Говорят о скором похолодании в результате остановки течения 

Гольфстрим… Здесь о рукотворной Трагедии, что устроила корпорация 

«British Petroleum», и все Мы, что сопричастные к авантюрам нефтяников! 

Глаголят о скором повышении температуры, вследствии 

индустриализации планеты и коллективном самоубийстве Человека 

Постиндустриального… 

Говорят, что 10.000.000  (Десять миллиардов) человек при современном 

уровне потребления и злоупотребления, несут в себе концептуальное 

завершение цикла развития Цивилизации… 

Человек вольно стал космологическим фактором, но сознание сохранил 

«незамутненное»! Мечтательное и часто инфантильное… 

Человеку Потребителя «выгодно» обездолить единственную на 

ближайший парсек (единица измерения) устойчивую биосистему…(???) 

Чисто технически, сам Человек явление в известной мере случайное… 

Если поверить в некий астероид, что 65 миллионов лет тому уничтожил 

хладнокровных репилий всех размеров, то следут предполагать, что планету 

Земля могли наследовать потомки ящеров. И планета могла бы получить 

мыслящих рептилоидов на 20 миллионов лет ранее известного времени… 

Ничто не предрешено. Наш мир очень хрупок, но и вполне адаптивен…  

Мы (авторы) просим читателей держать эти мысли в голове во время 

Нашего диалога о новой – инновационной экономике. 



ГЛАВА II 

Деньги – это предмет науки, называемой «экономика». Все остальное, 

собственно ресурсы, трактуется по отношению к деньгам как «редкие» и 

«остальные». 

Вольно или невольно мы следуем этим азбучным подходам потому, что 

они работают, следовательно – помогают познать истину. 

Что такое экономика или «Кинжали дефиниций из ножен!», по 

Джеймсу Джойсу: 

Слово «экономика» происходит от греч.  – управление 

домашним хозяйством. Впервые это понятие использовал Аристотель в IV в. 

до н. э. Если потрудиться над словарями греческого языка, то можно 

обнаружить, что   связано с уничтожением, а   происходит от 

 – административной единицы в Греции тех веков. Иными словами, не имел 

ли в виду Аристотель, что ЭКОНОМИКА идет в мир людей со своей 

«сверхзадачей» – уничтожением среды обитания человека – природы? Далее 

по тексту (возможно) к нам придет понимание этого вопроса… 

В современном же русском языке это понятие имеет несколько 

значений: 

1. Хозяйство отдельного района, страны, группы стран или всего мира, 

например экономика России. Под хозяйством понимаются все те средства 

(природные или созданные людьми), которые человек использует для 

обеспечения своей жизнедеятельности. 

2. Совокупность общественных отношений, связанных с производством 

и всей хозяйственной деятельностью людей (экономических отношений). По 

характеру этих отношений, формам и методам ведения хозяйства различают, 

например, экономику рыночную и плановую. 

Экономические отношения – это общественные отношения в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления 

жизненных благ. 

Производство – это процесс создания благ. 

Распределение – процесс разделения созданных благ между лицами, чьи 

ресурсы были использованы в производстве. 



Обмен – процесс перехода произведенных благ к потребителям. 

Потребление – процесс использования благ. 

3. Система наук, изучающих экономические отношения людей.  

В системе экономических наук можно выделить: 

а) экономическую теорию, которая является общетеоретической 

основой для всех экономических наук; 

б) конкретные экономические науки, изучающие отдельные области 

хозяйственной жизни общества, например финансы и кредит, экономика 

строительства, экономическая география, экономическая статистика и т.д. 

Предмет экономической теории 

Экономическая теория является общественной наукой. Это значит, что, 

как и другие общественные науки, она исследует связи и отношения между 

людьми, поведение человека в обществе. Однако, в отличие от социологии и 

философии, она рассматривает не общество в целом, а лишь сферу его 

экономической жизни, то есть экономические связи и отношения, 

экономическое поведение людей. Если конкретизировать, то экономическая 

теория занимается такими вопросами, как организация и регулирование 

хозяйства страны, ценообразование, формирование денежных доходов, 

безработица, инфляция, бедность, неравенство, экономические последствия 

чрезмерных военных расходов, загрязнение окружающей среды и другие. 

Все эти вопросы являются, однако, отражением главной экономической 

проблемы – проблемы получения достаточного количества необходимых 

людям благ в условиях ограниченности ресурсов, которые могут быть 

использованы для производства этих благ. 

(В данной работе авторы также хотели бы трактовать эффективное 

использование истинно ограниченных (редких и редчайших) ресурсов в 

производстве благ для наиболее полного удовлетворения потребностей 

не малых социальных систем, но больших социумов.) 

Экономическая теория изучает экономические отношения на разных 

уровнях. 

Микроэкономика изучает поведение отдельных фирм, домохозяйств и 

отраслей; ситуации, которые возникают на рынках отдельных товаров. 



Макроэкономика исследует хозяйственные системы в целом, оперируя 

обобщающими категориями (например, инфляция) и показателями 

(например, национальный доход). 

Основные функции экономической теории 

Познавательная – изучать и объяснять экономическую жизнь 

общества и представлять полученные знания в обобщенном и 

систематизированном виде. 

Практическая – предлагать рецепты рационального хозяйствования, 

обосновывать экономическую политику государства. 

Проведение экономических исследований предполагает использование 

различных методов. 

В табл. 1 представлены некоторые методы экономических исследований. 

Таблица 1. Методы экономических исследований 

Метод Описание 

Наблюдение и 

сбор фактов 

Экономические исследования носят эмпирический (основанный 

на опыте) характер. Это предполагает наблюдение, то есть 

восприятие экономических процессов в их реальном виде, и 

сбор фактов, происходящих в действительности. Например, 

наблюдение за изменением цен на продукты питания в течение 

месяца 

Метод научных 

абстракций 

Абстрагирование используется для выработки тех или иных 

отвлеченных понятий – так называемых абстракций, или 

категорий, которыми пользуются экономисты. При этом 

абстрагируются от второстепенных свойств изучаемого объекта, 

а нужные свойства выделяют. Например, экономическая 

категория «товар»: мы отвлекаемся от размера, веса, цвета и 

других несущественных в данном случае характеристик 

предметов, предлагаемых в магазинах, а фиксируем 

объединяющее их свойство: все эти вещи – продукты труда, 

предназначенные для продажи 

Эксперимент Эксперимент предполагает проведение искусственного 

научного опыта, когда изучаемый объект ставится в специально 

созданные и контролируемые условия. Например, предприятие 

собирается перевести всех работников на новую систему 

оплаты труда. Чтобы убедиться в целесообразности такого 

перевода, новую систему в порядке эксперимента внедряют в 

одной бригаде 

Моделирование Моделирование предусматривает изучение социально-

экономических явлений по их теоретическому образцу 

(модели). Например, математическое моделирование 



хозяйственных связей предприятия 

Графический 

метод 

Графический метод основан на использовании различных 

чертежей и рисунков – схем, таблиц, графиков, диаграмм и т.д. 

Благодаря этим инструментам обеспечиваются компактность и 

наглядность в изложении теоретического материала. Например, 

график зависимости цены на билеты в театр и числа 

желающих посмотреть спектакль 

Индукция и 

дедукция 

Это два противоположных, но взаимосвязанных способа 

рассуждения. Индукция, или обобщение, – движение мысли от 

частных (отдельных) фактов к общему выводу. Дедукция – 

рассуждение от общего положения к частным выводам. 

Например, факт увеличения цен на молоко, хлеб и другие 

продукты приводит к мысли об инфляции в стране (индукция). 

Из общего положения об экономическом кризисе можно 

вывести предположения о падении производства в различных 

отраслях экономики (дедукция) 

Набор методов, используемых экономической наукой, безусловно, 

этими примерами не ограничивается. По мере сил мы будем следовать этой 

методологии с тем или иным успехом, а перед этим дадим краткий экскурс в 

историю развития экономической теории начиная с Адама Смита. 

Но сам посыл нашей работы направлен на некую систему доказательств, 

объединяющих два вида ресурсов (возможно, связанных самой поступью 

цивилизации): материальные и интеллектуальные. И мало того, доминанты 

следует расставлять в пользу развития именно интеллектуальных ресурсов. 

Вплоть до середины 90-х годов ХХ в. во всем экономическом 

сообществе трактовали обращение денежной массы как единственно 

возможный критерий эффективности мировой экономики. 

Сегодня, спустя десятилетия, российская экономика уже не готова 

лопнуть от притока иностранных инвестиций и внезапного «урагана-

интервенции»; Министерство финансов РФ уже не готово  вкладывается в 

скупку государственных облигаций США под 2–3% годовых. Это было 

принято в «страусиной практике» прошлых экономистов – счастье, что на 

площадях еще нет костров из измельченных купюр (с портретами 

Бенджамена Франклина). 

Правительство все еще надеется на приток инвестиций, но похоже 

тщетно… «Эффект карго» и заклинания не способны к преображению 

экономики, опутанную заведомо фиктивными обязательствами и дурным 



управлением. Десятилетие выгодной сырьевой конъюнктуры, увы, не 

сказалось на качественном состоянии отечественной экономики. 

Явление можно сравнить с процедурой переливания здоровой крови 

(если быть точным в аналогии – синтетического суррогата-заменителя) 

больному пациенту – скоро наступает улучшение всей кровеносной системы 

сосудов и капилляров. Обогащенная полезными веществами («свойствами») 

кровь дает тонус и способствует выздоровлению всего организма. Это 

временная мера – не панацея, но отрицать временную пользу не следует. 

Критерий «серьезности ресурса» – глубина перспективы. Отсюда важные 

вопросы: следует ли признать финансовые инструменты (платежные 

обязательства) как некий уникальный ресурс? Каковы перспективы доллара, 

евро? Векселя, акции, облигации, авали, кредитные договора, поручительства 

et cetera – это эрзац, суррогат? 

По общепринятой среди нью-йоркцев истории, остров Манхеттен был 

куплен у племени ленапов за «бусы и ситец» по номинальной стоимости 

60 голландских гульденов, эквивалентных будущим 24 долл., губернатором 

Нью-Амстердама Питером Минуитом! (Подобный обмен планируется 

осуществить и сегодня – представители компании Coca-Cola, в принципе, 

готовы взять «под свое крылышко» (или на свой баланс) контрольный пакет 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, что подразумевает 

долгосрочный сервитут на пользование уникальными водными ресурсами.) 

Даешь вторую продажу Аляски?! 

Кстати говоря, во времена «завоевания рая» европейскими 

колонизаторами произошла чудовищная ошибка, исправленная удавкой и 

пулей. Испанские конкистадоры, а затем и голландцы предлагали вождям 

индейских племен бусы и зеркала в обмен на их землю… и индейцы 

соглашались (кивали в ответ и пожимали руки). Мена была оформлена 

строго в согласовании с пониманием племен, что земля принадлежит Богам 

Отцов и не может быть куплена или продана. Индейцы знали и понимали, 

что не земля принадлежит им, а они земле, и предлагали европейцам лишь 

право на охоту и рыболовство в данной местности. Эта разница в трактовке 

ресурсов дала начало множеству конфликтов в Новом Свете, и мы здесь на 

стороне индейцев.  

                             Повторится ли история? 



Итак, начнем ab ovo: великий шотландский экономист в своем труде «О 

богатстве народов» на примере фабрики-мануфактуры «восславил» 

разделение труда и вменил новой науке считать цену труда, вложенного в 

конкретный продукт, неизменной составляющей. Кроме того, он обозначил 

некую таинственную силу (руку рынка), которая руководит конъюнктурой 

оного. Адам Смит был ученым, не чуждым влияния мистицизма 

(«таинственная рука рынка» была самодостаточной частью некого 

таинственного процесса, регулировавшей отношения между продавцами и 

покупателями). 

Чуть позже Давид Риккардо обозначил доминанту мировой 

конъюнктуры, исходя из того неоспоримого факта, что 

конкурентоспособность – главный критерий целесообразности производства 

товаров и услуг в мировом контексте. В России об этом пока не знают и 

продолжают «развивать» отечественный автопром! 

Карл Маркс указал на прибавочную стоимость, возникающую в 

процессе общественного производства, но (возможно) сделал не вполне 

корректные выводы о необходимости конфискации средств производства у 

частного капитала. 

Гаррингтон Эмерсон акцентировал важность фактора потребления 

энергетической составляющей как основы стоимости производственного 

продукта (в работе «12 принципов производительности» он измерял 

стоимость продукта, исходя из трудозатрат профессиональных работников 

и/или энергозатрат). 

Великий русский экономист Николай Кондратьев обозначил некие 

циклы производственного развития (40–60 лет): срок от появления 

инновации до ее внедрения в индустриальную практику. 

Великий немец Фридрих А. Хайек указал на фактор скорости 

финансового потока, пагубное влияние финансовых институтов на процесс 

эволюционного развития (он предлагал ускорить денежный оборот за счет 

альтернативных финансовых инструментов). 

Великий экономист Василий Леонтьев сетовал на отсутствие понимания 

самой сущности понятия стоимости; критериев ценообразования в «мозгу 

экономического сообщества» (он сравнивал науку экономику с голым 

королем). 



Кейнс – гуру от английской экономической школы – акцентировал 

возможности монетарного влияния на финансовые потоки и говорил о роли 

государства-регулятора как главного генератора этих потоков посредством 

центрального банка. В его учении много рациональных зерен. Большинство 

центральных банков развитых стран варьируют ставку рефинансирования, 

стараясь наладить оптимальную стоимость пользования финансовыми 

ресурсами. 

А еще в советское время ученые умы пропагандировали срочную 

концентрацию производства товаров группы «Б» (продукции 

машиностроения) по отношению к товарам группы «А» (повседневного 

спроса). По сути, кто-то дерзнул заявить, что сам процесс производства есть 

доминанта производительной деятельности как критерия некой готовности 

ко всемирной пролетарской революции. И доблестные вожди пролетариата 

лелеяли готовность «пролов» (по Оруэллу, «1984 год») поддерживать 

квазисоциальный уклад ценой стратегии политических обещаний…  

Группа экономистов под предводительством внука красного командира 

Гайдара исповедовала некий синтез доктрин Адама Смита и Кейнса. Их 

подвела знаменитая оговорка всех известных теоретиков – ПРИ ПРОЧИХ 

РАВНЫХ УСЛОВИЯХ! Которых как раз и не было! Стерильные условия 

лаборатории «не хотели» походить на мерзость российских реалий… и мы 

имеем то, что имеем (на обломках советской экономики). 

Господин рынок жонглирует ценами на золото, нефть и газ с динамикой 

неизъяснимой для формальной логики! Посмотрите, какие «кульбиты» 

проделывает баррель на мировом нефтяном рынке!  

Весь вопрос лишь в одном: cколь свободна «рука рынка» и есть ли 

элементарная зависимость стоимости ресурса на мировом рынке от его 

ресурса дефицита, подлинного или мнимого (того же рынка бриллиантов, к 

примеру)? 

Мы не хотели бы уподобиться оракулам финансового мира – экономики, 

но кое-что возьмемся предсказать. Здесь стоит уточнить, что объёмы добычи 

углевордородов с 2025-го года начнут неуклонно сокращаться…  

Сырьевые ренты становятся уходящим укладом, а движители 

внутренних сгораний, уже, порядком «подгорели»… С системой ФРС, как 

пожухлым конструктом, происодит аналогичная история. 



Протестантская этика, по Максу Веберу, диктует нам быть 

дисциплинированными, производительными и экономными… но недавно 

Центральный банк Евросоюза за пару ночей напечатал триллион евро в 

поддержку экономики Союза… Есть сведения, что этот «процесс» 

продолжается во благо «баланса»... А в США эти эксперименты поставлены 

на конвейер и 26 трлн долл. подхватили четырьмя глобальными банковскими 

группами. «Слишком большими, чтобы упасть!» 

Обо всем этом читайте ниже, не спеша пробегая взглядом по строке. Мы 

проведем вас по тропам неизведанного, но не ждите от котов  «чеширских 

пород»  точных указаний. В криптополитике (криптоэкономике) о 

глобальных событиях судят, часто, по неким косвенным свидетельствам и не 

более! Историки требуют подтверждения исторических событий из 5 

независимых источников. В Наших исследованиях более 2-3 источников 

наблюдать (и слышать) не случалось…  

Мы видели очевидцев Эпохи! Многих уж нет, иные далече… Многие 

сведения получены из уст американского журналиста, аккредитованного при 

ООН, Валерия Семёновича Герасимова… ныне покойного. Крохи 

информации еще сохранились в сети. 

Ccылка:   http://politus.ru/analitika/1633-vlast-bankirov-i-ssudnogo-kapitala-ili-

planetarnye-parazity-protiv-lyudey.html 

Краткие замечания на полях, во благо корректной интерпретации, созданного 

Нами метапредмета под названием инновационная  экономика: 

Наши оппоненты говорят, что в основе развития лежит не сам технический 

прогресс но коренные изменения самого формата бытования глобального 

социума… Мы готовы поставить гоподам «запятую»!  

В 3500 до Н.Э. на землях современного Ирана и Ирака были обнаружены 

первые изделия из брозы как сплава меди и олова. Попробуйте сказать, что 

великое изобретение не дало импульс всему цивилизационному развитию, 

всей Средиземноморской логистике и переделу первых царств!  

И властителем той исторической данности были владельцы оловянных 

копий. Первым «витамином» кузнечного дела было не злато, но Олово!  

Что то подобное происходит и сейчас… Речь, здесь, не столь о металлах, а о 

приоритетах нарождающегося мира…  Мира глобальных Идей! 



                                               ГЛАВА III 

Да, в каждый продукт вложен человеческий труд. 

Специализация    – существует 

Разделение труда – важно 

Совместное владение современными средствами производства – хорошо 

Искусственное сдерживание финансовых потоков – плохо 

Монетарная политика как временная мера – прекрасна при условии, что 

выпуск денег производится публично и «прозрачно» 

«Рука рынка» – это совокупное влияние доминант (сил воздействия на 

рыночный спрос и рыночное предложение). Априори являет собой некую 

совокупность «автоматически» действующих «сил» (в этой книге мы 

выразим сомнение этой тезе). А Гайдар не ведал, что творил, – но все 

теоретики крайне непрактичны. 

Стоимость и цена товара – услуги крайне редко равнозначные. 

Яркий пример: из официального аккаунта твиттера ООН гласит, что на производство 

одной хлопковой рубашки уходит столько воды, сколь один человнек выпивает за 2 года 

жизни. Франция планирует запретить магазинам выьрасывать нераспроданную одежду. 

Ежегодно французские дома моды уничтожают непроданные изделия на сумму более 700 

миллионов долларов США. 

ООН 

@UnitedNationsRU 
 

Допустим, Уоррен Баффетт во многом прав, но недооценивает 

инновационную сущность новых экономических реалий (например, ИТ-

технологии). Он «по природе своей» вообще многое недооценивает. Большей 

частью – вполне сознательно! 

А Маркс не настаивал (а наоборот, всячески протестовал) на создании 

опытного полигона на просторах самодержавной России. Весьма возможно, 

что основоположник «подозревал» врожденную предрасположенность 

РУССКИХ ЛЮДЕЙ к коллективному – общинному – способу ведения 

хозяйства. 

https://twitter.com/UnitedNationsRU
https://twitter.com/UnitedNationsRU
https://twitter.com/UnitedNationsRU
https://twitter.com/UnitedNationsRU


«Действительно, по Марксу, реальную власть в обществе имеет развитие 

техники, 

следующая по важности ступень власти - это система 

экономических классовых отношений и на последнем месте 

сказывается политика…» 

Материал из книги К. Поппера «Открытое общество и его враги», том 2 

Нам близки тезисы Карла Маркса в той части, что сплести нити неких 

социальных отношений, и нити политические, много сложнее и долее, чем 

произвести на свет новые, конкретные, Инструментарии Созидания. 

Человек все еще близок к своим биологическим предкам и, часто, не готов 

мыслить некими абстрактными конструктами. В этом лежит некое 

спасительное свойства строительства Цивилизации, и, одновременно, весь 

комплекс проблем Развития… 

Груз десятков тысячелетий даёт нам некую пагубную траекторию, 

согласно которой некие «просвещённые Верхи» вольны царить над 

многочисленными «Низами». 

И большая часть глобального социума готова принять это как, вполне, 

приемлимую Данность…  

Мы попытаемся «сменить» пагубную Траекторию, сколь возможно…  

                                         Такова Наша Миссия! 

Мы, отчасти, признаем величие замыслов ведущих экономистов всех 

эпох и школ и только акцентируем внимание читателя на новой сущности 

эволюционного процесса и новой экономике, ему соответствующей. 

Материальный мир, товары и услуги – это зеркальное отражение 

интеллектуальных человеческих достижений. Так было не всегда, но 

тенденция усиливалась с каждой эпохой все явственнее! 

Предполагается, что первым орудием стал камень в лапе неандертальца, 

затем палка, потом их комбинация. 



И человек стал прямоходящим и начал учиться мыслить – насущно, 

затем и абстрактно, и заговорил, запел и «заглянул в глаза Вселенной». 

Природные ресурсы – вся совокупность окружающего пространства – 

стали природной лабораторией. Дикие звери и климатические факторы 

«выдали технические условия» – условия развития. 

Палка в руках дикаря – проекция руки и первый показатель 

увеличившихся возможностей – служила во благо племени.  

Об этом за сотню тысяч лет как-то подзабыли, и приходиться 

напоминать. Поколение пожилых людей имело великий ресурс 

традиционных навыков и житейской мудрости, которые они через головы 

родителей передавали младшим.  

Эти представители экспертного сообщества и наставники были, есть и 

будут впредь! И процесс пошел! 

Начиная с ХV тысячелетия до н. э. в задание на развитие стали 

«повсеместно» вмешиваться вожди кланов «сильных племен».  

Отважные, накопившие некую сумму знаний и умений жители Индии, 

Китая, Междуречья, Египта, побережья нынешней Турции, а затем и 

островов в Эгейском море (последовательность взята из «официальных» 

исторических источников). Они якобы заложили интеллектуальный 

фундамент, на котором покоятся наши сегодняшние достижения, хотя 

именно европейская цивилизация числит себя наследницей 

средиземноморского научного и культурного контента.  

Наверное, стоит добавить, что ученые-археологи находят артефакты, 

которые возможно трактовать как следы протоцивилизаций с иным 

культурным контентом, погибших в «междоусобной» борьбе сотни тысяч лет 

назад, но этот вопрос еще предстоит исследовать.  

Легенды об Атлантиде столь же прекрасны, сколь и мало исследованы, а 

от перспективы перехватывает дух… Легенды о Гиперборее также… 

Теоретики всегда смущались, оценивая фактор интеллектуальной 

составляющей, потому что она не всегда (часто) нематериальна. 



Предмет, который затруднительно подробно рассмотреть, измерить, 

сравнить с аналогами, вычислить стоимость, разложить на «множители» и 

кратность, крайне сложен в трактовке в рамках «академических» подходов. 

Аксиоматизация была бы крайне желательна, но и она невозможна, и здесь 

экономика «прятала свои кошачьи глаза в пушистый академический хвост». 

Это старая проблема всех гуманитарных наук: если гармонию бытия 

нельзя проверить математикой, значит ее – гармонии  и не существует! Хотя 

на самом деле к этому необходимо стремиться! Примеров успешных 

«проверок» гармонии математикой на самом деле превеликое множество! 

Важно учиться видеть! Экономика же «предположила» некий синтез и на 

этой тезе заснула… 

Да, мы по-прежнему в темной комнате, мышей много и они 

трудноуловимы и кошка, представляемая традиционалистами, претендует на 

тигра, а наша в их глазах походит на крысу. На деле же все может обстоять с 

точностью до наоборот! 

Критерий известен. Карл Маркс в этом отношении был прав – только 

общеприменимая практика! 

Торжественно заявляем: вопрос о стоимости товара и услуги – это 

вопрос понимания синтетической составляющей предметного мира на 30%, и 

интеллектуального – на 70% (постулат из книги «Бизнес в стиле фанк» 

применительно к производству автомобилей). Вопрос о цене – это вопрос 

контекста, конъюнктуры рынка, временного лага, масштаба, инновационной 

составляющей et cetera. 

У гильдии врачей есть замечательная формула, согласно которой деньги, 

удача, ум, красота, образование пациента – это огромные нули, которые 

должны стоять после здоровья (как приоритетной единицы). Мы 

«вынуждены» похитить у эскулапов этот прекрасный инструмент и на роль 

единицы поставить интеллектуальную составляющую. 

Небольшой экскурс в историю. 

Огромный финансовый бульон кипит в супнице с мясом в виде 

наличных денег 15 основных валют. Финансовые инструменты, как правило, 

замещают собственно денежные средства. Они – гарантия для участников 

сделки и способ хеджировать риски.  



История кредитного процента начиналась с того, что роль Денег играли 

поголовья скота, которые множились и тем самым производили некий 

Прирост… В современном мимре этот Фокус, уже, не проходит! 

Немного исторической данности от новозаветных времён: 

Итак, первосвященники установили правило: все торговые 

операции на территории храма совершаются исключительно в 

храмовой валюте. И организовали обмен динариев (равно как и 

других денег) на эту специальную валюту — на том самом «дворе 

язычников». Эти же храмовые деньги — и только они — шли в 

дело, и когда священниками производился осмотр купленных 

животных. А совершались эти валютно-обменные операции с 

комиссией, которая составляла почти две трети от суммы 

обмена! Такой порядок был крайне выгоден храмовой аристократии. 

Именно в ее руках оседала вся прибыль и от обмена денег, и от 

последующих финансовых операций с золотом. 

Ссылка:  https://foma.ru/kogo-i-pochemu-na-samom-dele-hristos-izgnal-iz-

hrama.html 

Когда Мы читаем в Новом Завете об изгнании торгующих из Храма 

Иерусалимского следует знать и понимать – против чего восстал 

странствующий Пророк. 

Попытка играть в ссудный процент зиждилась на обильном 

потомстве у мелкого рогатого скота. 

Земли в Древней Персии, Египте, Сирии и Древней Греции было 

немного. В узких долинах и лощинах Средиземноморья множились 

поголовья коз, овец и многие виды домашней птицы. 

Именно плодовитость домашней живности породила мнимую 

быстроту размножения суррогатных обменных знаков под название 

Деньги. Проблема в том, что такая плодовитость не следует в делах 

строительных, в ремесленных и многих прочих. 

Мерить избыточными Ожиданиями строительство Цивилизации 

могут только скудоумные или инфантильные особи. Так случилось, что 

именно Они, сегодня, сидят за всеми столами и правят вульгарную Мену 

как некую смысловую Доминанту. 



Спусты полторы тысячи лет вариации Мены вернулись из колоний в 

Новом Свете. И, опять, же некая динамика возрастания ценных Ресурсов 

вырастала на потогонной платформе обирания коренной Америки. Позднее, 

бенефициары ограбления Индии и Китая продлили гиблые новации… 

И в скудных головах менял возникли Глобальные Планы «вечного 

обогащения»! И чем скоротечнее доходы, тем важнее Дело в 

цивилизационном контексте… Такова их бедоносная Доктрина! 

Деньги, как инструментарий и весь корпус финансовых производных, в 

тот момент были, впоне насущны. Они бросались «якорями в Будущее» 

авансируя вознаграждения созидательных трудов на перспективу…  

Известно, как губернатор провинции исчертил колоду игральных карт, 

раздал местным чиновникам и это «приблизило» прибытие корабля из 

метрополии. Инструмент сработал тогда, он продолжает работать и по сей 

день. Деривативы спасали колонистов от нежеланного кассового разрыва. 

Мир – это то, во что люди готовы поверить! 

Немного условности в реальном мире не помешает. Вспоминаются слова 

еврея Якова из «Скупого рыцаря» о стоимости финансового поручительства 

рыцаря – оно много, много стоит, пока тот жив, – в случае его смерти эта 

определенность спорна. Признают ли ее наследники? Вот в чем вопрос…  

Как правило, стоимость подобных обязательств падает в 10–20 раз. Это 

«бросовые бумаги». 

Великая эпоха крестовых походов положила начало великому богатству 

ордена тамплиеров, но в 1307 г. 13 октября – в пятницу – оборвалась со 

смертью Жака де Молэ на еврейском острове. И современники спорят: а 

закончилась ли она? Никто не знает, что случилось с великой, по сути, 

финансовой группой Средневековья. Если великий концерн и рухнул, то он 

породил огромный опыт финансовых операций.  

И если подлинно бизнес – это мир долговых обязательств, то тамплиеры 

положили в копилку христианской цивилизации важнейшее из умений, а по 

сути дела – умение создавать и пользовать некий деривативный ресурс 

(долговые-залоговые расписки). 



Можем представить такие диалоги в торговом доме Барди (по Морису 

Дрюону): 

- Деньги в долг? Пожалуйста! 

- Товарный кредит на подготовку к крестовому походу?  

-  Выкуп за пленника? 

- Извольте – мера серебра, вернете по двойному номиналу. 

- Отправляетесь в далекое путешествие по Европе? 

- Деньги «встретят» Вас в конце пути. 

- Желаете за год удвоить капитал? 

- Кладите деньги к нам на депозит на один год – не пожалеете! 

Европейский купец, снарядивший судно вслед за экспедицией Марко 

Поло (1298), зарабатывал за 2–3 года путешествия десятикратный барыш (и 

много более)! Не все корабли возвращались в порт (статистика появилась 

много позже), и половина людского состава экипажей погибала от болезней и 

увечий – маржа «уравновешивала риски» и деньги обнимали своими 

уникальными свойствами все перипетии Эпохи великих открытий. 

И дела шли почти три века. Обязательство тамплиеров – вексель. 

Репутация (ресурс!) – лучшая в христианском мире. Чего больше?  

Жадность короля Франции Филиппа Красивого сгубила финансовый 

институт Средневековья… но поздно – путь был открыт: по проторенной 

дороге зашагали сотни представителей гильдии итальянских и французских 

банкиров, и тысячи еврейских ростовщиков, и, что очень важно – менялы. 

Мы уже упоминали о великом свойстве денег – это нечто универсальное, 

способное обнять мир вещей и обязательств. А начиналось все с мены.  

В каждом независимом городе – кусочке Европы, графстве, герцогстве, 

небольшой стране и провинции ходили как современные, так и старинные 

монеты разных номиналов и достоинств. Наряду с ними ходили монеты 

(пластины) из золота, серебра и меди, обязательства синьоров и городских 

общин, королей и государств.  



 

Аристократы брезговали вульгарным занятиями мены, но осознавали 

греховную необходимость низким ремеслом… Именно потому многие 

механизмы хозяйствования оказались в руках первых Шейлоков. 

Хваткие были ребята – эти менялы и спекулянты. Чёрная аристократия, 

дети Сиона, рыцарские ордена и Церковь и Государи начали аккумулировать 

символы мены, сервитуты и обильные земли…  

Благо, жизнь городов поеоилась на плечах цеховых союзов. Основой 

хозйства было локальное Товарное производство! Мы называем это время 

темными веками, но это пустые слова. Просто, нам не досталось памятников 

этого времени.  

Скованный майоратом мир каменных замков и ремесленных слобод 

потихоньку смог стать обильнее всей роскошью восточных караванов. А 

деньги  работали как учётные записи мены Запада с Востоком… Мены в 

некой глобальной трактовке взаимообогащения Культур!  

С момента империи Карла Великого проект Европа постаралась стать 

прообразом Рая на Земле… Пусть и ненадолго: 
«В германских землях это были «брактеаты» (Bracteaten) - тонкие серебряные пластинки, 

которые выводились из обращения и заменялись новыми каждый год». А также: «В 930 году н. э. 

английский король Этельстан установил, что каждый небольшой город должен иметь свой 

собственный монетный двор! Главной мотивацией было то, что королевские казначеи давали 

только три новые монеты за четыре старых, что было эквивалентно налогу в 25% каждые шесть 

лет на любой капитал, содержащийся в монетах, или примерно 0,35% в месяц. Таким образом, 

новая чеканка была грубой формой платы за хранение».  

Ссылка:  http://ledik1.narod.ru/Staty/Stati25.htm 

Начав экспансию на загадочный Восток элита Христианского мира 

познала искушения и сакральные Тайны… Ходит легенда, что рыцари Храма 

нашли «Священный грааль» и познали таинства Господние… Не верите-

примите за сказку, но во время военной компании в Ираке морпехи США 

изъяли из национального музея в Ирака некие «Библейские артефакты».  

Здесь нам уместнее поставить «фигуру умолчания»… 

Остановимся на тезисе, что Тамплиеры создали первую 

транконтинентальную корпорацию и попытались «окормлять» 

христианскую цивилизцацию. И на 3 столетия их хватило…  

 Но, сначала было истовое рыцарство и сражения за Царствие Небесное…  

За Права наследования Истинной Веры!         



 



   Рис. 2 А «Акколада» (посвящение в рыцари), 1901 год, 

 частная коллекция. Художник Эдмунд Блай Лейтон. 

«Anno 1200. Святой гроб господень, отвоеван и вновь потерян. 

Напрасным был крестовый поход, и все же не совсем напрасным. Потому, 

что в этом походе Европа пробудилась <…> Изумленные, пристыженные 

рыцари, их крестьяне и слуги, побывав на Востоке, увидели, как тесно, как 

душно живут они сами в своем западном захолустье и как богато, как 

утонченно, как пышно живут сарацины. У этих <…> язычников <…> есть 

шелка и пушистые, сверкающими всеми красками бухарские ковры; у них 

есть пряности, и коренья, благовонья, которые возбуждают и окрыляют 

чувства, их корабли достигают отдаленнейших стран и привозят оттуда 

рабов, и жемчуг, и драгоценные руды; их караваны бредут по нескончаемым 

дорогам <…> Люди эти завоевали земли и моря, присвоили себе земли и 

моря, присвоили себе все богатство, всю торговлю, все наслаждения жизни, а 

ведь как воины они не лучше немецких и французских рыцарей» (Стефан 

Цвейг «Америго»). 

Кстати, богатства тамплиеров «пошли» на погашение дефицита 

королевства Французского, но уже через два года казна вновь была пуста. 

Властители Средневековья умели тратить – зарабатывали средства в казну 

многочисленные подданные. Редко, но бывали и исключения из правил:  

в частности, папа Иоанн ХХII буквально через 18 лет, используя 

оригинальный ресурс, пополнил казну церкви Христовой, собрав богатств, 

сравнимые, с капиталами рыцарей храма. Он использовал новый ресурс – 

продажу индульгенций, ибо средневековый человек жаждал отпущения 

грехов! И было этих грехов великое множество, но все хотели попасть в рай!  

(Аналогичный ресурс создают юные продавщицы мужской обуви в элитных французских 

магазинах – опускаясь перед клиентами на колени, они создают такую «предпродажную 

консумацию», что смущенный клиент вынужден купить пару, а то и две, дорогой обуви! И 

это понятно: они создают у покупателя комплекс вины). 

Чем не ресурс? А покупка дорогой обуви – чем не индульгенция?! Здесь 

следует напомнить, что в периоды феодальных войн Земля была «филиалом 

ада», особенно в трактовке святой инквизиции («Легенда о Тиле 

Уленшпигеле» Шарля де Костера). Испытаниям подверглись большие 

социальные группы – майораты империи Карла Великого, остатки племен 

франков, готов и аланов.  



И все эти пертурбации проходили на системе дорог, оставшихся в 

наследство от Рима. Империя проложила основательную колею. Здесь про 

дорожные сети как институт развития Ойкумены (животворной части 

развития человечества). 

О дорогах - их общая протяженность – 250 тыс. км, из которых лишь 

14 тыс. км пролегали по территории современной Италии – вот Ресурс 

ресурсов! По рекам – «естественным шоссе» мены и торговли – вырастали  

архипелаги городов. Причем города покрупнее, имевшие в активе 

монастыри, аббатства, забирали невидимые поводья торговых отношений! 

Дороги диктовали скоропись хозяйственного организма. Дороги дороги, 

да жизненно важны. Нет дорог – нет цивилизации развития. 

Всюду, где есть дорога, 

вдоль нее вырастает и разветвляется 

корневая система Истории. 

Фернан Бродель, великий французский историк 

 

   Этот мир двигали вперёд цеховые мастера, объединенные в гильдии. Есть 

поговорка - «порядок бъёт класс»! Мы не вполне с этим согласны, но без 

фундамента здание цивилизации весьма зыбко… 

А однажды над всей европейской Ойкуменой пролетела «стая чёрных 

лебедей»… и настали свирепые времена предсказанные в Апокалипсисе и 

живые позавидовали мёртвым… 

В 1347 году в Западную Европу пришла бубонная чума. Города были 

заполнены трупами и хоронить их было некому. Город Лондон сохранил 45% 

населения, город Париж потерял 50%, город Флоренция 25%!  

Небо упало на Землю… Солнце стало черным от мламени погребальных 

костров и казалось, что жизнь и сама культура боле не возродятся… 

   Странно, но Человек под гнётом такой участи возрос и стал много более 

ценен в глобальном социуме. И на пепелище взросло Возрождение во всех 

его трансцедентальных, глубинных смыслах. Гибель Византии  в 1452 году 

помогла восполнить потери Европы во многих смыслах…  

Пепел второго Рима удобрил то, что еще оставалось в городах и монастырях 

и первых университетах…  

Этот феномен в его  культурном аспекте нуждается в осмыслении…  



Наше дело - констатация. И последние приблизились к первым… 

 Мы говорим Европа, подразумеваем Флоренцию эпохи Медичи! 

 220 лет просвещенного правления! Они твердой рукой правили в суверенной 

Империи Талантов: 

Филлипо Брунеллески, (Архитектор и механик) 

Донателло, (Cкульптор, художник) 

Рафаэль Санти, (Художник) 

Сандро Ботиччели, (Художник) 

Леонардо да Винчи, (Инженер, художник) 

Буонаротти Микеланджело 

И сотни соратников и яркий  Джо рджо Ваза ри (итал. Giorgio Vasari) 

Это были Титаны эпохи Возрождения. Созданный провидением на благо 

Цивилизации. Однако стоит признать, что вне семьи Медичи они были бы 

безмоловны и безвестны… Мастер не мог творить в отсутсвии Заказчика… 

Стоит вспомнить 1410 год. Соединение 4 миллионов кирпичей, на площади в 

37 тысяч кв. метров, что воплотились в купол Флорентийского собора от 

страстного Брунелески. Он «подсмотрел» Римский пантеон, но создал 

революционное открытие глобальных перекрытий всех зданий и сооружений 

Средневековья…  

Корни европейского культурного единства лежат в античном наследии — 

латынь для интеллектуалов того времени была lingua franca, общепринятым 

языком. Объединяла жителей и структура средневековой Католической 

церкви. Не было еще не Франции, не Великобритании, ни Италии во всех 

современных полновесныхъ смыслах. Но был христианский мир. И матерь 

церковь выступала в роли Заказчика… Позже заказчиками явились и города 

и гильдии и частные лица… 

В ранней Европе Нового времени границы стран мало что значили для 

малочисленного, но живого и мобильного сообщества интеллектуалов.  

Во благо конкретики покажем  рождённого в Валенсии Хуана Луиса Вивеса и Дезидерия 

Эразма Роттердамского, двух из наиболее заметных лидеров гуманизма в Европе 16 века. 

Вивес учился в Париже, большую часть своей жизни прожил в Фландрии, но в то же 

время был членом оксфордского Колледжа Корпус-Кристи. Также он какое-то время 

обучал Мэри, дочь Генри VIII. Эразм же постоянно перемещался между Лёвеном, 

Англией и Базелем. Также он успевал заезжать в Турин и Венецию.  

А в 17-ом веке интеллектуалы стали ещё более мобильными… 

Здесь важно упомянуть Инструментария познания, что зовётся Абдукцией!  

Отдельные исследователи, либо группу интеллектуалов научались выдвигать 

дерзкие рабочие гипотезы и поверяли их элементарным здравым смыслом и 

госпожой Практикой! В недрах машинерии коллективных мыслеформ 

ковался каркас достославных научных Доминант!   Такого раньше не было… 

Амен! 



 

 Рис. 2В    Эразм Роттердамский 

 

   Сколь известно, у Рене Декарта было 5000 корреспондентов. По сути,  он 

стоял у истоков прототипа современных социальных сетей получая научные 

данные и корреспондируя их коллегам согласно научной специализации… 

(Рене  Дека рт — французский философ, математик, механик, физик и физиолог, создатель 

аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода 

радикального сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии. 

1596-1650 г.г.) 



Идеи просвещенных еврпейцев овладели городами и весями со скоростью 

пожара в сухом лесу. Впервые во всю историю человечества! 

 Репутация интеллектуальных суперзвёзд вроде Галилея и Спинозы была 

настолько высока, что если у них портились отношения с местными 

цензорами, они легко могли найти издателей за рубежом. 

«Запрещённые» труды Галилея быстро вывезли контрабандой из Италии и 

опубликовали в протестанских городах. Например, «Беседы» (Discorsi) 

выходили в Лейдене в 1638 году, а «Диалог» (Dialogo) был перепечатан в 

Страсбурге в 1635 году.  

Ян Риверц, издатель Спинозы, на титульной странице «Трактата» написал 

«Гамбург», чтобы обмануть цензоров, хотя книга и выходила в Амстердаме.  

Из-за того, насколько разделены были государства, интеллектуалы Европы 

были свободны. Мыслителям Китая или Оттоманской империи такое и не 

снилось. 

После 1500 года уникальная комбинация из политической фрагментации и 

пан-европейских институтов повлияла на то, как циркулировали новые идеи. 

Книги, написанные в одной части Европы, попадали в другие.  

Вскоре их читали, цитировали, копировали, обсуждали и комментировали 

повсюду. Когда где-то в Европе случалось научное открытие, его проверяли 

во всех углах континента.  

Через 50 лет после публикации De Motu Cordis (1628), трактата Уильяма 

Генри о циркуляции крови, британский врач и мыслитель Томас Браун 

вспоминал об открытии Генри так:  

«Поначалу труд о циркуляции крови осудили во всех школах Европы. Но 

затем известные врачи его постепенно подтвердили и встроили в свою 

практику». Интеллектуальные знаменитости того времени обращались к 

всеевропейской аудитории, а не локальной, и обладали репутацией на всём 

континенте. Они считали себя гражданами «Республики писем», которую, по 

словам французского философа Пьера Байля (одного из её центральных 

фигур) они считали свободной державой, империей правды.  

Эта политическая метафора несколько надумана, однако она выражает черты 

сообщества, определившего облик рынка идей.  

Очень конкурентного рынка. 

Более того, европейские интеллектуалы практически всё подвергали 

сомнению и постоянно демонстрировали свою готовность покушаться на 

святое. Совместно они решили вести научную работу открыто.  

Вернёмся к Гиббону: он заключил, что философ, в отличие от патриота, 

склонен считать Европу единой «великой республикой», в которой баланс 

сил всё время меняется, а процветание некоторых наций «может как 

возвыситься, так и угаснуть».  



Однако это восприятие Европы как целостной сущности гарантировало 

«общее состояние счастья и единую систему искусств, законов и манер».  

В итоге, как писал Гиббон, Европа «выгодно отличалась» от других 

цивилизаций. 

 

 

              Рис.  2 С      4  элемента стихии 

Аллегорическое изображение четырёх элементов натурфилософии:  

земли, воды, воздуха и огня 

Интеллектуальное сообщество Европы пользовалось благами двух миров: 

интегрированного международного академического сообщества и системой 

из конкурирующих государств.  

Итогом стали многие компоненты того, что впоследствии назовут Великим 

обогащением: вера в социальный и экономической прогресс, растущее 

уважение к научным и технологическим инновациям и распространение 
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научной программы по Бэкону — то есть методологически и эмпирически 

обоснованной, — с прицелом на экономический рост.  

Натурфилософы и математики Республики писем 17 века сделали своим 

основным инструментом экспериментальную науку и стали использовать всё 

совершенствующуюся математику в качестве метода познания и 

кодификации природы. 

Идея основанного на образовании экономического прогресса, ставшего 

основным двигателем Индустриальной революции, всё еще считается 

противоречивой, и совершенно справедливо.  

В 18 веке было сделано мало открытий, обязанных своим появлением только 

науке, хотя после 1815 года их становилось всё больше. Однако без 

постоянно растущего понимания природы ремесленный прогресс 18 века 

(особенно в текстильной индустрии) неизбежно прекратился бы. 

К тому же, в создании некоторых изобретений всё равно участвовали 

образованные люди, даже эти изобретения нельзя было назвать полностью 

наукоёмкими.  

Например, морской хронометр, одно из самых важных изобретений эры 

индустриальной революции (хоть и редко упоминаемое в качестве её части) 

своим появлением обязано более ранним трудам математиков и астрономов. 

Первым из них был нидерландский математик и астроном 16 века Джемма 

Рейнерсцон, более известный как Гемма Фризиус.  

Он предположил возможность того, что Джон Гаррисон (гениальный 

часовщик и создатель морского хронометра) осуществил в 1740 году. 

По нему определяли не только время, но и долготу 

Наука развивалась не только благодаря своей открытости и растущему 

международному рынку идей. Важную роль сыграло появление новых 

инструментов для натурфилософских исследований. Наиболее важные 

включают в себя: микроскоп, телескоп, барометр и современный термометр. 

Все они появились в первой половине 17 века.  

В физике, астрономии и биологии эти инструменты помогли побороть 

многие заблуждения, оставшиеся от античных учёных. Открытие феноменов 

вакуума и атмосферы стимулировало появление атмосферных двигателей. 

 В свою очередь, паровые двигатели сподвигли учёных на исследование 

физической стороны процесса превращения тепла в движение. И более чем 

через сто лет после появления первой паровой машины Ньюкомена была 

открыта термодинамика. 

В Европе 18 века чистая наука стала всё чаще взаимодействовать с 

инженерией и механикой. Такое соединение дескриптивных знаний («что?») 

со знаниями в форме предписаний («как?») принесло  положительный 

результат — появилась автокаталитическая модель. Она означает системы, в 

которых прогресс после определенного этапа начинается идти сам по себе.  
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В этом смысле основанный на знаниях прогресс — один из самых 

стабильных исторических феноменов, хотя для его стабильности и нужно 

множество условий, а также объединяющий их конкурентный и открытый 

рынок идей. 

Европейское (и мировое) Великое обогащение не было чем-то неизбежным.  

Если бы изначальные условия совсем немного изменились, или по ходу 

развития Европы произошли бы какие-то эксцессы, Великое обогащение 

могло вовсе не случиться. Если бы политические и военные изменения шли 

иначе, власть могла оказаться в руках консерваторов, которые непременно 

встретили бы новые и прогрессивные идеи в штыки.  

В триумфе научного прогресса и стабильного экономического роста не было 

ничего предопределённого.  

Точно также не было предопределено становление Homo sapiens 

доминирующим на планете видом… 

Ссылка:   https://aeon.co/essays/how-did-europe-become-the-richest-part-of-the-

world 

Что касается термина «Богатство», то правители Европы обращались с 

золотом и прочими эквивалентами мены вольно и весьма. Они были 

«волюнтаристами» почище нынешних владетелей ФРС. Железной дланью 

пытались Они «пригладить» шевелюры бюргеров Фландрии и немецких 

княжеств… Они выдвигали императив безраздельного Царствования и 

прочие подробности Их высочества не интересовали… Господа Читатели, по 

здравому разумению стоит признать, что Все средние сословия и тем паче 

городская беднота и землепащцы всегда содержались на весьма скудных 

пайках и ныне и присно… Все мы, как оьъекты потенциальной эксплуатации 

вольны признать, что Нам дают ровно ту толику, которую Мы сможем 

оспорить в жестокой борьбе за достойную Жизнь и Свободу… 

1-2% населения Европы всегда владели 70% Ресурсов. Они сытно кормили 

церковников, как «воинов духа» и наёмных ландскнехтов числом 

необходимым для убийства ВСЕХ несогласных на Тиранию… Прочее, лишь 

ламентации господ  Историков и Экономов и не более… Правда горька! 

Далее Мы приводём добротный комментарий от экономиста Александра 

Лежавы: 

«Происходящее в большой степени напоминает события в Испании чуть 

более 350 лет назад, когда король этой страны и половины мира Филипп II 

прикидывал бюджет на 1560 и 1561 годы. 



 Самую большую статью расходов занимали долги Фуггерам (Ротшильдам 

XVI века), затем долги перед фландрскими, севильскими и прочими купцами, 

долги за галеры принца Дориа, невыплаченное за три года жалованье 

гвардии, расходы двора и расходы на воспитание детей, расходы на 

содержание посланников и министров и так далее.  

Всего же расходы составляли сумму в 10 990 000 дукатов (Дукат – золотая 

монета весом 3,5 грамма 986 пробы). 

С поступлением средств  все было гораздо сложнее, поскольку в 

подавляющем большинстве случаев источники доходов, включая налоги, 

были заложены, и максимум на что можно было рассчитывать  - это 200 

тысяч дукатов.  

Индейский доход был почти истощен, но еще мог, по мнению короля, 

принести 420 тысяч. Доходы от разрешений на продажу рабов в колонии 

составляли 50 тысяч дукатов, а от разработки ртутных руд были ничтожно 

малы.  

Единственная заметная сумма на этом фоне в размере 500 тысяч дукатов 

складывалась из мелких сумм, уплачиваемых королю частными лицами за 

папские разрешения по несоблюдению постов. В результате, по подсчетам 

короля, совокупные доходы от силы могли достичь 1 330 000 дукатов.  

Стоит отметить, что при этом король ошибался в свою пользу примерно 

наполовину или на 663 тысячи дукатов.  

Человек, господствовавший над Америкой, половиной Европы и имевший 

владения в Азии, мог собрать в год всего лишь порядка 670 тысяч дукатов, 

причем их основную массу давали не рудники Мексики или Перу, не 

экономика Нидерландов или итальянских владений, а жалкие суммы с 

разрешений папского престола своим подданным есть мясо по пятницам.» 

Ccылка:  http://alexandrlezhava.livejournal.com/ 

После «Батавской революции» в Англии к власти в королевстве пришли 

предствители среднего сословия! Они заставили королевские  династии 

(Ланкастеров и Йорков) признать свою социальную дееспособность и ввели 

реку истории (Лету) в новое русло… 

Официально признанной Догмой стало не только и не столько 

Происхождение и участие предков в Крестовых походах за гробом 

Господним, но и глобальный Контроль над машиной Мены меж городами 

государствами, синьориями и признанными странами участницами 

Торгового Диалога.  



И хотя Система периодически попадала «в кассовый разрыв меж 

Покупатели и Продавцом», но сама Мены стала во многом процессом 

цивилизованным… Сколь это вообще возможно…  

Здесь стоит сделать ремарку, в том смысле, что в все экономы готовы 

головы «сложить» в борьбе за право одних суверенов командовать парадом 

Цивилизации, но никто и никогда не удосужился принять тот факт, что 

Эмиссия в 15 тысяч условных золотых тонн из Нового Света дала 

глобальную фору Свету Старому и «оплодотворила ВСЕ свершения корон 

Английских, курфюрстов Германских, вольных городов Фландрии et cetera… 

Христианский Мир здорово «располнел» на Американских дрожжах. Вся 

экономическая литература полна высказываний о Протестанской Этике и 

никто не готов признать, что только изобилие материала Мены дала «Кляче 

Истории» галлопировать в полях Господних ) 

В XVIII веке жадность Ростовщиков и глупость Суверенов в очередной 

раз показала тщету запрячь в феодальный уклад «трепетную лань» юного 

капитализма… Синьоры-заказчики часто не спешили платить: в прекрасном 

французском фильме «Ваттель» это явление иллюстрировалось огромной 

очередью поставщиков к мажордорму герцога де Конде.  

Кризис неплатежей во Франции «расшил» шотландский экономист 

Джед Лоу, предложивший регенту молодого короля ввести в обращение 

денежные купюры различного номинала как отражения золотых монет 

признанного достоинства и свойств, неоспоримых в банковском мире 

Европы. Бумажные купюры на 8 лет сработали как финансовое обеспечение 

вплоть до кризиса 1728 г. и стали провозвестником новой европейской 

экономической политики. Огромные финансовые риски, которые несли на 

себе эти финансовые протоинституты, отражались в огромных процентных 

ставках, о которых мы выше уже имели честь вам доложить. 

Дополнительные эмиссии королевской казны и суверенов жидким 

ручейком врывались в суррогатное море долговых обязательств, и лишь 

гигантские военные трофеи и колониальные завоевания на время расшивали 

кризисные экономические фантомы, ибо, вне всякого сомнения, жизнь дается 

нам как в своих реалиях, так и в ощущениях о них. Отчасти новая волна 

индийских и китайских товаров вытащила Европейское сообщество из 

очередного Коллапса Мира долгов и ошибок…(Никто не вел подробной 

бухгалтерии Вест-Индской и Ост-Индской компаний. Маржа торговых 



операций превышала риски в разы… Ограбление одних народов 

способствовало процветанию прочих… INMHO)  

«Что мы знаем о лисе? – Ничего… И то не все!» 

                                                                      Бориса Заходер 

Если кто то скажет Вам, что каждодневные и неустанные Труды и 

только они способствуют процветанию Наций – не верьте! 

Согласно «Военной экономике» Чингиз Хана и Тамерлана богатства 

сильных создают «дойные коровы» покоренных племён размером в 

десятину! 

Согласно модели «Колониальной модели Старой доброй Англии» 

бартерная схема «Наркотики в обмен на товары и предметы искусств 

даёт «сверхнормативные доходы» и метрополии и многим  

джентельменствующим особям… 

Согласно Фландрской модели – цеховые объединения вольных 

мастеровых создавали смыслы Цивилизации и Центры Компетенции… 

Злато приплывшее в коравеллах Испанской короны было отнято у 

цивилизации Майя и Оцтеков… 

Кстати (некстати), когда либералы трактуют борьбу с инфляцией и 

жесткий контроль над центральными банками независимых стран, 

вспомните, что с 1500 по 1600 годы лет из Америки в Испанию хлынул 

бесконтрольный поток золота, серебра и изумрудов. Сотни тонн золота и 

тысячи тонн серебра сработали на Индустриальную революцию в 

Нидерландах и, позже, в Англии! Далее презабавная ремарка: 

 

Платина — самый прочный и крайне редкий благородный металл. Ювелирные изделия из 

платины сегодня стоят дороже золота. Но так было не всегда: вначале этот металл никто не 

оценил. Цена белого металла была вдвое ниже серебра, и никто не знал, как ее использовать. 

А до 1778 года испанцы и вовсе сбрасывали в море всю добытую платину.  

Почему? 

Когда ювелиры заметили, что белый металл хорошо сплавляется с золотом, они стали 

изготавливать высокого качества подделки. В результате, испанские золотые монеты резко 

упали в цене, и в стране произошла девальвация. В результате испанский монарх приказал 

топить всю добытую в Новом свете платину.  

Так продолжалось почти 40 лет, пока испанские власти не решили сами фальсифицировать 

монеты. 



Здесь важно осознавать, что сверхнормативная Эмиссия может 

послужить новому Технологическом укладу. К ускорению развития науки, 

искусства, и далее – к политическом революциям по всему Старому свету. 

Новый Свет «случился» как новый драйвер развития! 

Важно, что суконные мануфактуры, производство оружия, 

судостроительные верфи, цеха кожевенников и ювелиров, были готовы к 

большому прыжку.  

Промышленные революции свершают команды профессионалов. Люди 

с профессией в руках! 

Сами по себе Деньги, в неких количественных выражениях никогда не 

давали развитию Цивилизации глобальных примуществ. Но, деньги 

способны сыграть роль глобального Концентратора Активов.  

                                       Что да, то да! 

По самой своей сути деньги – это ценные бумаги, те же акции 

государства как одного большого предприятия, успешно (или менее 

успешно) работающего в долгосрочном временном периоде. Эффективные 

продвижения в политике, экономике, науке, спорте, искусстве могут 

повысить цену этих акций... Или, напротив, опустить.  

Мы лишь изъясняем некий постулат, что некая стоимость Денег не есть 

величина постоянная – она всегда коррелирует с эффективностью экономики 

конкретного государства в системе прочих.  

Деньги – это инструментарий системы учёта хозяйствующих Субъектов 

к обмену материальными и интеллектуальными Ресурсами в процессе 

совершенствования мира. 

За то время, что мы обдумывали эту работу, купюры с портретами 

Бенджамена Франклина подорожали в отношении российского Рубля в 3 

раза, затем плавно опустились на треть… И никто не знает, что будет, даже, в 

краткосрочной перспективе… Паритет Евро и Доллара также под большим 

вопросом… Современные Экономики изволят тратить много более, чем 

зарабатывать! Мы, как пьющий Отец семейства закладываем в «Ломбард 

Будущего» свои нехитрые пожитки с единой целью немедля пропить 

последние медяки в ближайшем кабаке… 



И какая отсюда мораль? Для большинства американцев это величайшая 

проблема экономического обеспечения семейного бюджета (для европейцев 

также). Для правительства США – возможность «разводнить» национальный 

долг и дать преференции интеллектуалам. У государств соединённных в 

американский кластер огромный Долг, что растёт ежечасно со скоростью 

более 3-х миллиардов долларов в сутки! 

Чисто технически эта Проблема решаема: 

Как вариант доллар США воплотиться в новую валюту «Амеро» мягко 

уходя от нарастающих рисков). 

Единая Европа приняла в свой клуб множество экономически 

неразвитых государств, потребуется 25 лет (смена поколений), чтобы 

Румыния, Словакия, Болгария и Португалия в экономическом отношении 

стали адекватными деловыми партнерами союза. 

Есть 2 варианта решения глобальной Проблематики – развязать Новую 

Мировую бойню и/или провести взаимозачет и начать Цивилизацию с 

Чистого листа… 

Какой ресурс важнее? Болезнетворные бактерии или денежные купюры? 

В русле развития мировой цивилизации этот абсурдный вопрос можно 

попытаться наполнить существенным содержимым: в середине ХIV в. в 

Европу пришла чума!  

Треть жителей Франции, Испании, вольных городов Италийских, 

погибли. Золотые россыпи, замки, прочные каменные дома под кровельным 

железом никого не спасли.  

И здоровый смерд стал много «богаче» заразного суверена, и последние 

стали «первыми». И если не первыми, то единственными – ибо ресурсы 

нужны тому, у кого есть перспективы, а скорая смерть к таковым не 

относилась! Мы коснулись важнейшего ресурса, связанного со здоровьем 

наций, лишь для контрастного понимания толкования ресурсов. Только 

выжившие в бактериологической войне рождали генетически стойкое 

потомство.  

(Мы говорим «война», полагая вмешательство в данные события членов ордена 

тамплиеров. Что,  по крайней мере, пока, лишь версия!) 



Однако в ХVI в. в Новом Свете это «помогло» освоить новый 

континент – к счастью конкистадоров и горю аборигенов. Сифилис, чума, 

лихорадка, воспаление легких, алкоголизм скосили миллионы 

представителей древних племен. Микроорганизмы оказались «эффективнее» 

пуль и пушечных ядер. Об этом феномене много раз писали исследователи в 

различных контекстах, но отнюдь не в трактатах о ресурсах. В 1532 г. в 

Мексике насчитывалось 16,8 млн населения, в 1605 г. – уже только 1 млн 

(см. Бродель Ф. Структуры повседневности. С. 6). 

Бактериологическое оружие было создано дьяволом 

задолго до атомного! 

«Ружья микробы и сталь» стали центральной идеей книги Джерарда 

Даймонда (профессора Калифорнийского университета в Лос Анджелесе, 

США)... Мы не вполне с ним солидарны, но признаем основные посылы…  

У «белых» много карго… 

https://www.youtube.com/watch?v=snT4L8OefMw 

https://www.youtube.com/watch?v=Br0LzYri6AI 

 

По модели Чингиз Хана (военных режимов Чингизидов ) Война - великий 

Праотец Потенциалов,  потому как уничтожив слабых Война даёт «простор» 

сильным племенам…  

В Латинской Америке аналогичную модель пользовали, уже, казалось бы 

просвещённые народы Западной Европы. Они условились не признавать 

покорённые племена Людьми… И эта модель длилась по XX век 

вкдючительно! 

 

Мы против этой модели, но у неё множество скрытых сторонников! 

Мы за Ресурсы созидания, за глобальные Центры компетентности!  

Увы, элита Европы много повинна в узурпации и внутри и во вне 

цивилизационного пространства! 

 

Мы европоцентричны и далее будет трактовать ценностные ряды молодой 

протестанской Европы:  

 

Вольную Фландрию, гёзов и «пепел Клааса,что стучит в наших сердцах»! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snT4L8OefMw
https://www.youtube.com/watch?v=Br0LzYri6AI


«Это громадный город, который вселенная сделала сосредоточием своих 

сокровищ. Здесь золото, серебро, пряности, золоченая кожа, гобелены, 

ковры, занавесы, бархат, шерсть и шелк; здесь бобы, горох, зерно, мясо, 

мука, кожи; здесь вино отовсюду: лувенское, намюрское, люксембургское, 

льежское <…> вина рейнские, испанские, португальские, арсхотское 

изюмное вино <…> Бургундское, мальвазия и всякие виды вина.  

И набережные сплошь покрыты торговыми складами. Эти богатства земли и 

человеческого труда привлекают сюда со всего света красивейших гулящих 

девчонок» (Шарль де Костер «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме 

Гудзаке»). Эта панорама Антверпена вполне красноречива!  

В каждом большом городе, с крепостной стеной или без,  трудились на 

благо многочисленных гильдий ремесленников, купцов, чиновников 

магистрата, стражи и простого люда. Это на их средства созданы все 

архитектурные шедевры Средневековья – соборы, что готовились проткнуть 

шпилями сами небеса!  

Это было первое (за исключением похода великого Александра 

Македонского) великое дерзание с попыткой охватить Смыслами созидания 

тщетный Мир меркантилизма… 

Мастеровые дерзнули построить Вселенную смыслов…  

Впервые после слома Римской Империи сотня городов вышла не 

простор глобальных устремлений и спела Гимн созидания Мира духовного! 

Они обрели богатство в тех Смыслах кои сами и возводили… 

Это было строительство Империи Духа Человеческого и праздник  

вольных Искусств и Науки. Такого симбиоза цивилизация ранее не знала… 



 

       Рис. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5   

Кёльнский соборо много более чем культовое сооружении, скорее это 

агрегат искусств и ремёсел старой Европы… (Взгляните на внешний вид и 

интерьер великого Европейского собора!) Если высказываться о новом 

городе с главами соборов, то стоит предположить, что новые архитектурные 

конструкты стали скрепами в Средневековой Триаде, что состояла из Трех 

первоэлементов: 

                        Монастырь  -  Город  - Университет 

Монастырь как Хранилище Знаний, город как Оболочка и Университет 

как Реторта метафизического Эксперимента длиною в века… 



 

 

Почему наши европейские предки строили храмы и соборы? 

- Возможно из тщеславия, гордыни и идеи престижа…? 

- Из чувства благодарности господу за духовное сопровождение судеб 

Отечества? 

Нам сложно осознать логику предков… Они мыслили (мастеровая часть 

социума) иными категориями времён!  

 



 

 

   Умирая от болезней в 30-40 лет, они жаждали парить в Космосе реалий 

своих далёких потомков… Каменотёсы и каменщики,  кузнецы и 

кожевенники, пивовары и ювелиры соперничали с «Сыном плотника», уходя 

деяниями за горизонты вульгарных событий малых социумов…  

Люди из плоти и крови собирались на городской площади и договаривались 

на строительство Храма Божьего на Земле! 

Это важное, сакральная история…  

Это о смысле бытия Человека в начале, так называемых, «тёмных веков»…   

Средневековые соборы возможно сравнить с некими «Духовными флотами», 

что бороздили волнения в океанах духовности человеческой… Такого флота, 

ныне, не наблюдается и Мы тщимся возродить его в сферах 

интеллектуальных… 

 



 

 

Здесь на ум приходит смысловая «бомба» от русского мыслителя Павла 

Флоренского. Того, что трактовал Человека, как «сокращенный конспект 

мироздания» (!!)  Непостижимо громадная Мысль… И здесь Нам в помощь, 

только, фрагмент Поэзы «Бог»: 

«…Я связь миров, повсюду сущих,  

Я крайня степень вещества;  

Я средоточие живущих, 

 Черта начальна божества; 

Я телом в прахе истлеваю,  

Умом громам повелеваю,  

Я царь - я раб - я червь - я бог!»            Гариила Державин 

Далее немного о проекции духовный чаяний на бренные Миры….  



 

 

Решение создавать оплот Царстия Бога на земле немедля отражалось на 

всё социальный конструкт вокруг дерзания. Образовалась некая 

положительная Социальная «воронка» которая захватывала в радиус 

социального доверия локальные социумы. Заметим, что единица кратности  

расстояний в мире конной тяги равнялась 60 километрам…  И у подножия 

вульгарных ремёсел зачиналось благородное искусство. Артели каменщиков, 

плотников, кузнецов исполняли свои каноны, дабы предшествовать приходу 

мастеров Возрождния, что работали барельефы, росписи, фрески, мозаики и 

всю совокупность проекции Космоса на Земле… 

Созидательные вектора захватывали тысячи тружеников великим Делом 

и Дело исполняло многих Замыслом и давало Пищу для Духовного 

становления и возрождения ремесла и тысячи людей становились 

«сотрудниками мировых событий». Антропос становился Творцом! 

Наши предки включали могучий социальный и экономический 

мультипликатор! Задолго до «господина» Рынка… Вне меркантильной 

философии и мира стяжательства… 



Они не ведали о жажде сверхдохода и накоплении ради накопления…  

Новый завет христианский завет дал образец сказания об изгнавшем 

торговцев из храма и, уже, за это можно поблагодарить идеалы раннего 

Христианства… До начала продажи индульгенции… 

Вольно и невольно гильдии правили ремесло и зачинали Феномен, что 

много позже Фридрих Лист нарёк промышленным воспитанием региона и 

нации по Ф. Листу (Даниель Фридрих Лист /нем. Daniel  Friedrich  List, 6 

августа 1789, Ройтлинген - 30 ноября 1846, Куфштайн/ - немецкий 

экономист, политик и публицист). И это было прекрасно! 

Средние века не были идеальным миром. Войны, голода и болезни косили 

нации подиссяк.  

Хочется верить, что подобное созидание было ответом на вызов Времени. 

Вопреки, а не благодаря событийной ткани … За пределами храмов шла 

борьба за выживание… 

В благие времена урожаев крестьяне везли на рынки излишки продуктов, 

ремесленники собранные в устойчивые социальные группы отдавали свой 

продукт Заказчику и на вольные рынки.  

 

Монахи цестерианцы научили города пользовать водяное колесо и механизм 

первой протоиндустрии «засрипел» во славу достатка и успеха!  

 

   Начиная с XIV века а производительность труда выросла вдвое и тяжкий 

хлеб насущный стал больше походить на праздничный каравай. 

Люди научились веселиться, «обжираться», носить карнавальные одежды 

приодеться, пить, гулять и замаливать мелкие грехи…  

 

 Кто более Истории матери ценен? 

 

В упомянутом списке не названы синьоры городов, гильдии купцов, 

монашеские ордена, вольные хлебопашцы, солдаты и городская беднота и, 

конечно,  мадонны с пухлыми младенцами… 

Вся эта глобальная социальная масса стала глобальным материалом для 

эпохи Возрождения… 

Из нескольких гребней социального моря за три века возникли  города, 

университеты и угрюмые замки рыцарей и монашеские обители…..  

Великие соборы были отстроены много позже… Много более позже… 



 

И все же были!  

 

Тектоника социальной плиты создавала почву для большого Европейского 

строительства. Начало одного собора скоро отзывалось инициативой в 

сопредельных землях. Одна успешная ярмарка сменяла другую, и 

позитивные деяния немногих становились общим достоянием… 

 

Пара ветряных мельниц могла изменить инновационный ландшафт десятка 

провинций!  

Калейдоскоп событий увел три коравеллы в Новый Свет и Мир перестал 

быть прежним. И стал безбрежным… 

 

Здесь важно, что всё описанное ниже началось с десятка городских 

собраний.  С общественного сговора, ставшего предтечей ткани 

Общественного Договора.  

 

Великого институционального достижения, коего никто не видал на 

гербовых бумагах с печатями, но живущего в самой сердцевине 

пассионарных общин, почти по Льву Гумилёву…  

 

Новое нетривиальное осознание Мира как Храма Божьего давало волю 

новым свершениям и «последние» спешили стать первыми!  

 

Носители сознания часто были идеалистами, носили власяницы и держали 

строгий пост неделями.  

Жизнь души человеческой была им важнее бренности мира. 

 

Этим возможно восхититься. В той мере, в которой современные Мы,только, 

способны…  

 

Они были томимы Духовной Жаждой…  

 

В работе, мы не упомянем о прекрасной работе Френсиса Бэкона под 

названием «Новая Атлантида, но признаемся, что невольно следовали 

замыслам автора… Мысль однажды порожденная имеет длительность в 

замыслах последователей Гениев… 

 



 
 

   Рис. 4  А  Заглавная страница трактата «О чувстве,заключенном в вещах, и 

о магии» от Томмазо Кампанелло (узника замка Сант Эльмо), 1604 год. 

 

   После страшных пыток инквизизиции, в карцере заливаемого морским 

приливом, сподвижник вековых смыслов, монах-филосов, естественник и 

поэт Томмазо Кампанелло решился на созидания работы о тайном промысле 

Творца и назначенье Человека: 



«Итак, мироздание – это живое и бессмертное изваяние Бога, которое 

управляется и совно бы одушевляется иерархией разумных сущностей 

(untellegentarum administration), восходящих к первой Богу восходящей. 

Все вещи пречистны к первичности, обладают собственным стремлением, 

возможностью действовать и чувством (разумным, животным или 

природным)». 

«Прежде чем искусство станет достоянием простого люда, всегда зовется оно 

магией, когда же станет общедоступным, то является уже обыкновенной 

наукой. Когда изобретали аркебузный порох, книгопечатание или магнит, то 

они были предметами магическими или имеющими происхождение 

сверъестественное, тогда как нынче это искусство общедоступное»…  

 

Прошло четыре столетия! И мы, с удивлением, вторим Гению… 

 

Немного примеров взятых нами (Авторами) из социальной сети: 

 

«Вплоть до 1240 года люди ловили свое отражение в бронзовых и 

серебряных зеркалах. И только после того, как был изобретен способ 

выдувки сосудов из стекла, появился совершенно новый тип зеркал - 

стеклянных вогнутых. Мастер выдувал большой шар, затем вливал в трубку 

расплавленное олово, а когда олово растекалось ровным слоем по 

внутренней поверхности и остывало, шар разбивали на куски.  

И, пожалуйста: можно смотреться, сколько угодно, только отражение было, 

мягко говоря, немного искаженным. 

Наконец, примерно в 1500 году, во Франции придумали смачивать плоское 

стекло ртутью и приклеивать таким образом на его поверхность тонкую 

оловянную фольгу. 

Однако плоские стекла в те времена были невероятно дороги, и хорошо их 

умели делать лишь в Венеции. Венецианские купцы, недолго думая, 

выторговали у фламандцев патент и целых полтора века держали монополию 

на производство отличных венецианских зеркал (которые следовало бы 

именовать фламандскими). 

Цену их можно представить на таком примере: зеркало размером 1,2 метра на 

80 сантиметров стоило в два с половиной раза дороже, чем полотно Рафаэля! 

Но, несмотря на столь высокую цену, многие знатные люди были готовы 

расстаться с целым состоянием, лишь бы обладать отражающей вещицей.  

Так, например, во Франции некая графиня де Фиеск рассталась с имением, 

чтобы купить понравившееся ей зеркало, а герцогиня де Люд продала 

серебряную мебель на переплавку, чтобы приобрести зеркальную.  



В конце XVI века поддалась моде и французская королева Мария Медичи. 

Она решила обзавестись зеркальным кабинетом, для чего в Венеции было 

приобретено 119 зеркал. Видимо, в благодарность за большой заказ 

венецианские мастера подарили королеве уникальное зеркало, отделанное 

агатами, ониксами, смарагдами и инкрустированное драгоценными камнями. 

Сегодня оно хранится в Лувре… 

Современную историю зеркал отсчитывают с XIII века, когда в Голландии 

освоили их кустарную технологию. За ней последовали Фландрия и 

немецкий город мастеров Нюрнберг, где в 1373 году возник первый 

зеркальный цех. 

В XV веке центром стеклопроизводства становится остров Мурано, 

расположившийся под Венецией, в морской лагуне.  

Специально созданный «Совет Десяти» ревниво оберегал секреты мастеров, 

заодно изолируя их от внешнего мира: слишком велики были прибыли от 

монополии, чтобы потерять ее. 

В начале XVI века братья Андреа Доменико из Мурано разрезали вдоль еще 

горячий цилиндр из стекла и половинки его раскатали на медной 

столешнице. Получилось листовое зеркальное полотно, отличавшееся 

блеском, хрустальной прозрачностью и чистотой. Так произошло главное 

событие в истории производства зеркал. 

Европейские монархи любыми средствами пытались выведать зеркальные 

тайны Венеции. Это удалось в XVII веке министру Людовика XIV - 

Кольберу. Золотом и посулами он соблазнил троих мастеров из Мурано и 

вывез их во Францию. Французы оказались способными учениками и вскоре 

даже превзошли своих учителей. 

Зеркальное стекло стали получать не выдуванием, как это делали в Мурано, а 

литьем. Технология заключается в следующем: расплавленное стекло прямо 

из плавильного горшка выливают на ровную поверхность и раскатывают 

вальцом. Автором этого способа называют Луку Де-Негу. 

Изобретение пришлось как нельзя кстати: в Версале строили Галерею зеркал. 

Она была длиной 73 метра и нуждалась в зеркалах большого размера.  

В Сен-Габене изготовили 306 таких зеркал, что-бы их сиянием ошеломить 

тех, кому посчастливится побывать в гостях у короля в Версале. 

 Как после этого было не признать за Людовиком XIV права именоваться 

«Король-Солнце»?»  (Конец цитаты, Авторы) 

Ссылка:   http://www.liveinternet.ru/users/eifariya/post358440815/ 

 

   В меркантильной экономике смысл бытия трактуется как сверхдоход  или , 

как минимум, достаток. И эта трактовка повсеместна… 



Плоды трудов  в средневековой Европе,  со временем уходили из цеховых 

общин, а равно и крестьянских.  

Увы, первые мануфактуры не принесли им довольствия и достатка. 

Богатства вольных городов со времеем  стали «трофеями»  Амстердама, 

позже Лондона, и уж совсем недавно Соединенных Штатов… 

Эффект масштаба, как и и тотальное разделение индустриальных трудов 

нелепо обвинять в «индустриальном бандитизме»… 

Много терпеливая Китайская кузница ные снабжает Товарами весь свет, но и 

плоды китайских усилий постоянно «ускользают» в уклюжих складках 

мировых финансов.  

 

Похоже, что за поставленные Товары и Услуги никто не собирается платить!  

 

И это новые реалии в которых коллективные Мы заняли позицию 

Наблюдателя, дабы узреть «Пейзаж после индустриальной битвы народов»…  

Мы в книге несколько раз будем начинать повествования о ресурсах.  

Юные школьники, студенты и любознательные посетители музеев часто 

спрашивают у экскурсоводов, что стоят произведения живописи и 

скульптуры в галереях?  

Искусствоведы ненавидят эти «дурацкие вопросы» и стараются на них не 

отвечать.  

А и вправду сколько?? 

Цена денег была бы сильно подорвана, если бы не лаг человеческой 

памяти в 5–7 лет – как заявляют социологи.  

Кстати, попробуйте поуправлять временем за деньги:  

в завтра вы, пожалуй, перенесетесь, а во вчера – вряд ли (фокус с 

полетным временем при движении с Востока на Запад всем нам 

известен)… 

Силой мысли мы способны перенести вас в голландские провинции 

известного периода и напомнить, что произошло, когда треть населения 

решила «разбогатеть» на финансовых спекуляциях, с помошью прелестного 

Инструментария - луковиц Тюльпанов самых необычайных расцветок. 



История грустная и поучительная. За неделю многие научились зарабатывать 

за месяцы 1 к 10, а за год и 1 к 100. 

Дюжина луковиц сулила все блага мира… Торговля луковицами на бирже 

длилась десятилетие, вплоть до середины 30-х годов XVII века… 

В феврале 1637 года рынок «упал» и разорил обывателей… 

 

Рис. 4 B  Коллаж на заданную Тему 

Голландия, ныне взращивает миллиарды тюльпанов ежегодно, и прибыль 

вполне корректная…  

А в памяти Европейцев остались сказания  о «Тюльпаномании»! 

Печальный опыт научил поколения голландцев пониманию вопросов Цены и 

Ценности… 

Мы очень быстро забываем плохое – негативную информацию… и 

склонны к упрощению трактовки жизненных реалий. Почему? 

 



                                 Так проще выжить!  

Анализ, умственная работа - есть удел «малопрагматичного» 

меньшинства… Интеллектуальный авангард числом невелик… 

Мы побаиваемся публичной порки, но рискнем повторить известную 

фразу: 

«Любая толпа – состоит из  cолдат /легионеров/, что готовы вновь 

казнить Архимеда!» 

Нам представляется, что большая часть вульгарных материальных 

предметов являют собой весьма относительные ценностные ряды… 

Сами смыслы развития Разумной Цивилизации много, много, более 

ценны… 

С этими идеями Дветысячи лет тому по Иудее бродил один 

странствующий Философ.   

В Новом завете Вы можете прочитать о последних днях его… 

«Прагматичные соплеменники» направили на него донос римскому 

Прокуратору и тот  казнил Философа… 

Но послания Философа длятся… 

Ныне, Христианская цивилизация мало почитает каноны и старые и 

новые. Религия предавших сына плотника воцарилась на Земле и это 

порождает всю проблематику Современности!  

Все стремятся жить в Раю, но никто не готов к его (земного РАЯ) 

строительству… 

И это проблема проблем…  

Продолжаем упаковывать Смыслы… 

 

 

 



 

                               ГЛАВА IV 

 

Здесь следует вспомнить определение Бенджамена Грехема – учителя 

Уоррена Баффетта: следует знать и понимать огромную разницу между 

ценой и стоимостью товаров, услуг, ценных бумаг и событий современного 

мира.  

Цена – это то, что вы готовы заплатить за некую ценность, которую вам 

предлагает данность. В то время как собственно стоимость – это то, что вы 

приобрели в результате процесса обмена (согласитесь, что часто эти понятия 

различны)! Чем более редка Вещь, тем она ценнее… Не всегда, но часто. 

В наше трактовке стоимость мира вещей оркеструется тем звучанием, 

что Вы (Мы) способны привнести в симфонию мироздания… 

Никто всерьёз не мыслит о смыслах цивилизации… 

До смешного мал срок, в течение которого мы помним о негативных 

событиях общественной и частной жизни. Мы проживаем дни за днями… 

Отчасти, в этой беспечности инфантильной беспечности таится  и спасение 

человеческого бытия в веках..  

Селиться на склонах вулканов спустя десять лет после извержения могут 

только оптимисты!  

А знаете, сколько их в мире? Это очень просто – посчитайте покупателей 

лотерейных билетов. 

       И снова: а деньги равны ценности? Не путать с ценой! 

Ответы просты! Если вы сможете их сформулировать 

Сложно подобраться к правильно сформулированным вопросам…  

Только оптимист может надеяться на выигрыш в миллион, отдав одну 

единицу в любом эквиваленте… 



Члены малых и больших социальных групп под благом обрушившихся на 

них богатств могут погибнуть, как под обломками «белой смерти» – лавины. 

Нечто похожее с нашей страной происходит в данный момент.  

Возможный ответ о стоимости денег  тесно связан с дополнительными 

вопросами: 

Сколь денег?  

В какой конкретно временной период? 

В каком контексте?  

Во благо какой задачи? 

Мы призывем Вас к интеллектуальной мобилизации и 

спрашиваем: 

Представьте, что деньги являются неким концентратором Ресурсов…  

Во след вашему замыслу… Зачем Вы концентрируете Ресурсы? 

Для потребления ради потребления? 

Или, даже, демонстративного потребления?? (престижное, показное потребление)  

Вы покупаете рыбу или удочку? 

Для себя  или для социума?  

                                  Это насущные вопросы. 

Их не принято задавать в «Экономикс»! 

Сама постановка вопросов определяет Вас, как носителей смыслов…  

Немногие пытаются мыслить сублимированныеми глобальными смыслами, 

что зовутся КАТЕГОРИЯМИ… 

Вам придется делать свой выбор… Мобилизуйтесь! 

Далее вульгарные примеры во благо иллюстрации: 



 

   Рис.  4    Дева и рыба 

 



Попытаемся понять на доступном примере, что же происходит с малой 

социальной группой, попавшей под финансовую лавину. Представляем вам: 

cемья афроамериканцев из пяти человек. Мать и четверо детей. Отец в 

тюрьме «Сан-Квентин» за продажу героина. «Большая мама» купила на 

сдачу два лотерейных билета номиналом по 10 долл. и выиграла 10 млн долл. 

Что же происходит дальше? 

Семья переселяется из муниципального дома в собственный, не меняя район. 

 

Покупка дома и новой мебели 2–3 млн долл. 

Покупка двух дорогих автомобилей 140 тыс. долл. 

Покупка подарков друзьям и членам общины 200 тыс. долл. 

Пожертвование в церковную общину 100 тыс. долл. 

Поездка в Европу с детьми 150 тыс. долл. 

Покупка ценных бумаг 1,5 млн долл. 

Налог на выигрыш 

 

1,5 млн долл. 

Итого: 6,49 млн долл. 

И это только начало! Членство в двух-трех благотворительных 

обществах, возросшие на порядок потребности, несколько ошибок при 

вложении денег в активы спекулятивного свойства с доходностью «50% 

годовых» – и через 5–6 лет в общине района Квинс штата Нью-Йорк 

семейство должников! Эта семья с бюджетом 30 тыс. долл. годовых перешла 

из разряда малоимущих в банкроты! И это не исключение, это правило!  

Что же случилось? Почему цепь благоприятных обстоятельств стала 

долговой удавкой? Этот вопрос имеет однозначный ответ.  

Социум не изменил своего ролевого поведения. Пятеро граждан великой 

страны оказались недееспособными. Им был необходим адаптационный 

период в несколько лет. То же происходит, если очень голодному человеку 

дать краюху хлеба, – в безудержной попытке утолить голод он получит 

заворот кишок! Бедная община купается в безмятежных водах социального 

фона, созданного средним классом США. Тепличные условия дают 

ощущение безопасности тем, кто выживает на федеральное пособие и 

продовольственные талоны.  

Здесь впору трактовать некий асоциальный Аттрактор! 



Большой социум «сожрет с потрохами» малых собратьев, как только они 

попытаются выйти из социально заданного контекста! Из матрицы! 

       Ученые одного из старейших и престижнейших вузов в США - 

Принстонского университета - пришли к шокирующему для многих 

американцев выводу: Америкой правит не народ, а олигархи. 

Такой вердикт специалисты университета Мартин Джайленс и 

Бенджамин Пейдж вынесли в процессе исследования на тему «Кто 

управляет Америкой?», заключив, что в последние десятилетия 

политическая система США трансформировалась из демократии в 

олигархию, где вся власть сосредоточена в руках элиты. 

Ученые исследовали более 1800 различных политических начинаний и 

исследований в период с 1982 по 2002 года, разбив ответы по группам в 

зависимости от уровня доходов респондентов. Из анализа они сделали 

вывод, что курс, которым движется страна, задают богатые и 

влиятельные американцы, не взирая, а подчас и вопреки воле 

большинства. " 

«Американцам доступны многие преимущества демократического 

устройства, как то регулярные выборы, свобода слова…  

Однако, на наш взгляд, если процесс выработки политики находится под 

контролем узкого круга влиятельных бизнесменов, то претензии 

Америки на демократическое устройство общества находятся под 

угрозой», - заключают они. 

     «Ключевой вывод в том, что экономическая элита и группы,    

представляющие интересы бизнеса, имеют значительное влияние на 

политику правительства, - отмечается в исследовании.  

    - В то время как общественные организации и среднестатистические 

граждане оказывают незначительное влияние, либо же не оказывают его 

вовсе». 

Ссылка:  http://www.rg.ru/2015/04/27/demokrati-site.html 

Но, да будет Вам известно, что главная пирамида всех времён, в 2013 году 

отпраздновала своё 100-ие!  

                         Это Федеральная Резервная Система США! 

Не Федеральная и Не Резервная,  но абсолютно бесконтрольная  система 

глобальной финансовой игры на повышение ставок… 

Будьте терпеливы и через сотню страниц вы прочтете, что во благо 

удержания этой псевдосистему за период с 2008 по 2009 годы ФРС напечатал 

денежные знаки (электронные сигналы на 2 серверах в Штатах и Европе на 

26.000.000.000.000 (Двадцать шесть триллионов) у.е. !  

http://www.rg.ru/2015/04/27/demokrati-site.html


И средства роздал  по 5  глобальным банкам, «слишком большими, чтобы 

упасть»… Конечно же «во благо»  поддержания финансовой пирамиды,  

после биржевого краха образца 2008 года…  

 

     Рис. 5 А   Скрижали северных американских Штатов 

Новый Свет перенял все болезни «Света старого»…Увы, сбежав от 

феодалов Средневековья колонисты построили великолепный фасад за 

которым поселили все те же проблемы.  

(Капитализм) - это удивительная вера в то, что худшие поступки худших 

людей, тем или иным образом, служат общему благу. Цитата 

приписывается Кейнсу британским политиком Джорджем Эрнестом 

Шустером в работе «Christianity and human relations in industry» - 

Epworth, 1951, p. 109 

Несколько сот семей взяли на себя «бремя» управлять большим 

социумом посредством процедур, вполне законодательными, дабы 

обустроить Рай для сильных и загон для слабых. Сегодня, время 

интеллектуального апартеида. В гонке за материальными благами  

выигрывают те, кто ближе к рычагам управления и имеют доступ к 

системной информации (равно и возможности ее использовать против менее 

увёртливых собратьев)! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/George_Ernest_Schuster
https://ru.wikipedia.org/wiki/George_Ernest_Schuster


Система англосаксов (и не только) покоится на 3 китах:  

              Что ты знаешь? 

                               Кого ты знаешь? 

                                       И готов ли участвовать в Системе…? 

Мы пришли к экономике знаний – и это факт!  

И уже скоро Знание поведет на вершину социума умных и дерзких!  

А пока, роль «страховочного троса» исполняет родословная и 

вертикально (горизонтально) интегрированные родственные связи и 

знакомства с социально близким окружение. В социологии появился термин 

«строительство окружения», и это одна из дисциплин обучения на MBA 

(Master of Business Administration) (правильнее сказать, факультатив)! В 

тысячах школ бизнеса по всей Европе и США выпускники в специальных 

формах заполняют графы своего нового социального окружения – звенья 

потенциально возможных деловых связей (Networking Components)!  

Мы видим новые «племена», кочующие по бизнес-долинам в поисках 

лучшей доли…И эта практика, пока, плодоносна. 

Если твоя община (можно сказать, «племя») состоит из «лузеров» – 

срочно переходи в другую.  

Способа всего три:  

родиться в богатой семье или выйти замуж (жениться), 

получить статусное (классическое) образование и пойти на госслужбу,  

забыть Нагорную проповедь и пойти в финансы…  

Сообщество «Лиги Плюща» обучают воспитанников корпоративным играм, 

дабы воспитанники могли начать подъём по социальным лифтам… 

Иногда система даёт сбой и племена интеллектуалов вооруженные знаниями 

идут в партизанские бои с корпорациями и банками.  

Нам эти примеры по душе, ибо, надо признаться, что мы не жалуем 

транснациональные корпорации… 



Для наглядности немного примером из теории игр, азартных в том числе: 

Согласно теории игр в рулетке выигрывает крупье. В основе карточной игры 

«Блэк Джек» та же строгая система выборки, кратная подсчетам актуариев в 

статистике… 

 Это незыблемое правило позволяет крутиться «колесу фортуны» вот уже 

двести пятьдесят лет, и все же… выигрышная стратегия возможна! 

За неимением собственного опыта сошлемся на книгу Артема Тарасова 

«Миллионер», глава 13. В казино Bellagio частенько играет (играла) некая 

мадам Сью Хенли. В возрасте шестидесяти лет она вышла на пенсию. Играть 

начала случайно. Сейчас её уже нет, но наследники получили сеё счета 

200 млн долл. Всем своим существом эта «пиковая дама» опровергла все  

теории «вероятные» и не очень... Она сорвала с древа познания всю листву и 

опровергла математические выкладки. Собрала все монетки, подброшенные 

в воздух на лету!  

«Тройка, семерка, туз!»  

«Три карты, три карты, три карты!»  

                                                 (совсем по Александру Пушкину). 

Вы скажите, что это чудо и/или исключение! Да верно! Оно! 

Вот только история с выигрышем княгини Голицыной в Париже 

реальная история и князь Сэн Джермен её пророк… 

   Вероятность управляет всей нашей жизнью, а мозг не способен сходу 

ее вычислить. Игорная промышленность отвергает этот факт: скажите кому-

то, что есть 1 из 100 000 000 шансов на выигрыш в лотерее, и они скажут - 

«Похоже, кто-то победит!» 

Мы не можем обвинять их — есть много ситуаций, когда вероятность похожа 

на черную магию. Фактрум подобрал несколько примеров, в которые трудно 

поверить, но… 

1. Перетасовывая колоду карт, вы создаете последовательность, которая 

никогда ранее не существовала (в теории) 

Условие: 

 

 



Допустим, вы сдаете карты в игре в покер. При этом уточним:  

вы — опытный сдающий, а не один из тех людей, которые просто неумело 

крутят карты в руках как дети. Вы мастерски тасуете карты, перебрасываете 

их из руки в руку, жонглируете, и т. д., пока, в конечном счете, не приходите 

к выводу, что карты расположены в абсолютно случайном порядке. 

 

Каковы шансы, что конфигурация колоды, которую вы сейчас держите, 

такая же, как той, которую вы перемешивали в прошлый раз?  

Один шанс из 1000?  

Один из 10000?  

Не забываем, что у нас всего 52 карты. 

Решение: 

 

Сейчас вы должны почувствовать себя особенным, потому что почти 

бесспорно, что конфигурация колоды, которую вы держите в руке, никогда 

не создавалась ни одним человеком за всю историю человечества 

на этой Земле, и ни в одной из ее параллельных Вселенных.  

 

Вы сейчас держите в руках нечто, что никогда не будет снова создано, 

отныне и до самого конца времен. Согласитесь, непохоже, что 52 карты  это 

много. Но для попытки подсчитать количество возможных комбинаций 

из этих карт, вам понадобится не один свободный вечер.  

 

Общее количество статистических комбинаций колоды из 52-х карт — 

это то, что известно как «52 факториал», или «52!».  

 

Полностью это число выглядит так: 

80,658,175,170,943,878,571,660,636,856,403,766,975,289,505,440,883,277, 

824,000,000,000,000.  

 

Можно сказать, что профессионалы использовали Канон своей науки: 

 

B основании «Царицы наук» -Математике важны только те изменения, 

что ведут к конкретному( в идеале) ожидаемому Результату 

 

Для справки - в науке Физике само движение, вполне себе, самоценно… 

 

Быть может, в метанауке Экономика доминатна Стратегия, что стимулирует движения, 

что приведут  к изменениям, что приведут глобальный социум к Результату! 

Результат – построение Разумной гуманистической Цивилизации. 



 

    Рис.   5 В   Карты игральные в руках Игрока 

   Представьте, что «если бы у каждой звезды в нашей галактике было 

триллион планет, а на каждой планете жило бы триллион людей, и у каждого 

человека был триллион колод карт, и они бы перетасовывали карты 1000 раз 

в секунду и делали это со времен Большого взрыва, то возможно, только 

сейчас порядок бы повторился». 

Ссылка: http://www.factroom.ru/science/6-bizarre-statistics-that-prove-math-

black-magic 

Теорию вероятности могут «побить» только её же Адепты… 

Иначе, - как вы поясните опыт десятков команд из американского MTI, что 

несколько сезонов «доили» столы для «Блэк Джека» сотни тысяч долларов за 

сеанс игры? 

Да! Они считали карты и пользовали шаблоны для расчетов во благо 

выигрышной стратегии! Той, что позволяла при определенном раскладе 

ставить на выигрышные комбинации. Интеллектуалы нашли «лакуны» в 



системе раздачи одновременно серии из 6 карточных колод и применили 

свой главный Ресурс:  

они снайперски точно «били по колоде» крупье, балансируя на грани 

теорнтической выборки… Это была прикладная математика в действии!  

Попробуйте на досуге запомнить расклад по 6 колодам одновременно в 

режиме ночного казино, кутаясь в приклееную бороду и «прикид»… 

«Колода пустая…Колода полная! Начали!!» (Авторы)  

 

                                                    Мамонт 

 

«По-видимому, первым человеком в истории, применившим математический 

анализ к игре в блэкджек, был Джесс Маркум (Jess Ira Marcum). Произошло 

это на рубеже 1949 и 1950 годов, когда Джесс, отличный математик и физик-

теоретик, попал в Лас-Вегас. Именно тогда чутье математика подсказало ему, 

что, по-видимому, в блэкджеке не все зависит от удачи. 

В те годы еще никто не делал попыток вести расчеты в блэкджеке, и люди 

играли «по чуйке», принимая решения интуитивно.  

Трудно оценить точно, насколько плохо играет среднестатистический игрок, 

но можно предположить, что преимущество казино перед «интуитивным 

игроком» составляет от 3 до 6%.  

Для сравнения - преимущество казино на рулетке 2,7%. 

Самыми распространенными в те годы стратегиями являлись "Играй как 

дилер" и "Никогда не перебирай". Играющий как дилер никогда не удваивал 

ставку, никогда не сплитовал карты и не брал карту, набрав 17 очков.  

Те, кто пытался избежать перебора, отказывались от дополнительной карты, 

имея на руках 12 и больше очков. Обе стратегии впоследствии были 

обсчитаны на компьютерах, и было показано, что они крайне убыточны для 

игрока - от 2% до 5% с каждой ставки человек отдает казино. 

Маркум взялся за анализ блэкджека. Отмечу, что все расчеты Маркум 

проводил на бумаге, что не помешало ему разработать то, что сегодня 

называют базовой стратегией и системами счета.  

Он понял, что теоретический перевес игрока составляет около 3% (в 

тогдашних условиях), и научился использовать этот перевес. 



 Несколько лет Маркум играл в блэкджек во всех известных ему казино - в 

США и за рубежом. Его имя мелькало на страницах газет как пример 

«счастливчика»,  которому удалось сорвать банк. 

Джесс Маркум стал, вероятно, первым человеком, выгнанным из казино за 

подсчет карт, хотя тогда казино абсолютно не понимали, что такая система 

существует. Джесс прожил в Лас-Вегасе около года. Владельцы казино на 

общем сборе обменялись данными и пришли в ужас. И Маркума перестали 

пускать во все казино Вегаса сразу.  

А он поехал в Рино… »(И далее. Авторы) 

До сих пор никто не знает, сколько денег он выиграл за это время. Известно 

одно - фактически именно Джесс Маркум положил начало борьбе игроков и 

казино в блэкджеке, которая из года в год обостряется». 

Ссылка: http://old.computerra.ru/offline/2005/599/218750/ 

Уверяем Вас, читатели, что это только начало истории… 

Позвольте Вас познакомить с «внучатым племянником бабушки Сью» -  

с одним из потомков русских эмигрантов в США Семёном Дукачем: 

 

   Рис.  6  А   «Вождь нового племени» 

 

http://old.computerra.ru/offline/2005/599/218750/


В середине 80-х годов молодой вундеркинд становится студентом 

Массачусетского Технологического института, где стал изучать 

программирование, математическую статистику и теорию вероятности. 

Именно в то время институт наполняется специалистами по обыгрыванию 

казино в Блэк Джек, путём подсчёта карт.  

Естественно, что талантливый юноша быстро попадает в поле зрение 

аспирантов, которые предлагают ему стать участником команды. .. 

Проект, в который был приглашен Семён Дукач, назывался «Strategic 

Investments». Его менеджером стал некий Джордж Массар, который был 

выпускником того же Массачусетского института. Он был известен под 

псевдонимом «Мистер М». Этот проект занимался наймом и обучением 

талантливых людей, способных считать карты в игровых казино, и был 

достаточно законным.  

Новоиспечённый в 1992 году коллектив, выбрал себе пробной целью 

комплекс казино «Foxwood», который автономно базировался в штате 

Коннектикут. Поскольку персонал данного заведения был не достаточно 

опытен, и не мог противостоять столь профессиональной команде, то 

ежедневно в кассу «счётчиков» уходило где-то $400.000.  Далее следовал 

перелет в Лас Вегас с бюджетом в $125.000. 

  

В целом, за выходные, команда подняла $600.000. Вскоре они уехали в 

Бостон, чтобы вернутся на следующие выходные для игры в других игровых 

заведениях. Постепенно Мистер М, да и остальные члены команды стали 

понимать, что их успех не останется без внимания администраций казино и 

всяких наемный детективов, которые к тому времени стали прилично мешать 

ребятам. Так, «Strategic Investments» освоили искусство перевоплощения, а 

грим, накладные усы, парики, разнообразный реквизит стали постоянными 

спутниками ребят в деле...  

Семёну нравилась такая жизнь, с постоянной долей опасности, которая, к 

тому же, приносила хороший доход. Дукач сразу влился во все 

происходящие, научившись также хорошо гримироваться, как и считать.  

В один день он мог появиться с длинными волосами и бородкой, а в другой 

сесть на инвалидную коляску.  

Так продолжалось до 1994 года, когда после многомиллионных 

выигрышей и успешной деятельности, в рядах группы не наступил разброд 

из-за амбиций некоторых игроков, да и детективы медленно и уверенно 

наступали на пятки. ..Единственным правильным решением, по мнению 

Джорджа Массара, стал бы роспуск команды, что он и сделал, но Семёну это 

не понравилось вовсе. Он считал, что такой шанс и такие деньги терять 

нельзя, и создал свой проект.  

Так, на смену «Strategic Investments» пришла «Amphibian Investments».  

Использую ту же схему, но с еще большим риском и изобретательностью, 

Дукач и его команда обчищали казино вплоть до 1997 года.  

 

Cсылка:  http://www.money-talks.ru/blog/curious_to/640.html 



Это были история-иллюстрация нашей тезы о превосходстве 

интеллектуального племени пред Системой  основанной на теории 

вероятности! 

А о самой стратегии Артёму Тарасову рассказал профессиональный 

игрок из Португалии. На контрольный вопрос: сколько он закладывает на 

проигрыш – резко ответил, что это проигрышная стратегия!  

Правильный вопрос: «Сколько я могу позволить себе выиграть? Обычно 

не более 1000 долларов! Иногда меньше. Ресурс, потенциал игры в том, 

чтобы, выиграв эту толику, отложить выигрыш и больше на эти деньги 

сегодня не играть». Только на выигранные сверх норматива! Иногда 

случаются провальные, критические дни. По закону больших чисел они со 

временем проходят. Здесь мы опускаемся в сумеречную зону интуитивного 

познания, но главное,здесь, сам вопрос:  

«Сколько я сегодня разрешу себе выиграть?». 

Просто, как «колумбово яйцо», но для среднеарифметического игрока 

непостижимая стратегия. Увы! Вынуждены признать и себя в их числе… 

Большинство игроков предпочитают играть по маленькой – по 5 долл.  

Их проигрыши и составляют 80% доходов казино по всему миру. 

«Король неудачников» играет в игральные автоматы по одному доллару за 

жетон!  

Почти сто лет назад, 18 августа 1913 г., в казино Монте-Карло был 

зафиксирован рекордный случай – шарик выпал на черное 26 раз подряд!  

Если мы предположим, что игра шла за столом европейской рулетки с 

один полем зеро, то вероятность повторения рекорда составляет 

(18 / 37) * 26, то есть примерно равна 0,00000000731! 

Посмотрим на вероятности выпадения одинаковых шариков: 

2 раза подряд – 0,237;          3 раза подряд – 0,115; 

4 раза подряд – 0,056;          5 раз подряд – 0,0272; 

6 раз подряд   – 0,013;          7 раз подряд – 0,007. 

Так где же ресурс, спросите вы?   



- В тотальном контроле и верно выбранных приоритетах!  

И если вы не родственник мадам Сью – инвестируйте в казино! 

Согласно Артёму Тарасову ( уже ушедшему из мира сего) вы можете 

сыграть в казино «Белладжио» фишкой номаналом в $10.000 одного-двух 

сеансов либо выиграть, либо стать членом VIP клуба с бесплатным 

перелетом в Лас Вегас и оплаченным номером категории «Люкс»… 

                                 Лет на 10 кряду! 

 - Так просто? – Да, именно так, но это непросто… Вспомните притчу об 

английском газоне. Системная созидательная деятельность непроста… 

Внимание Читатели!  Даем вам задание на формальную логику: 

 

Давайте сыграем в русскую рулетку?  

Предположим, у меня в руках шестизарядный револьвер.  

Я заряжаю две пули, причем они расположены в двух соседних ячейках.  

Я приставляю дуло к вашему виску. Щелк!  

Поздравляю, вы остались живы!  

А теперь у вас есть два варианта, как поступить дальше: либо вы еще 

раз нажимаете на курок револьвера, либо прокручиваете барабан и после 

этого жмете на спусковой крючок.  

Как вы поступите, чтобы остаться в живых? 

 

Считается, что этот вопрос зародился на Уолл-стрит и использовался 

специалистами инвестиционных банков.  

Это одна из немногих задач, которая имеет только один правильный ответ — 

вам нужно нажать на курок еще раз. В этом случае вероятность вашего 

спасения составляет 75%, в то время как после прокручивания барабана эта 

цифра снижается до 66,7%. 

 В этой задаче используется «Теорема Байеса». В первом случае вы будете 

играть в условиях меньшей неопределенности!  

На первый взгляд, парадоксальная Стратегия??  

Да! Именно так! 



В классическм американском фильме «Охотники на оленей» главные 

герои спасаются из вьетнамского плена именно с помощью этого 

Знания… 

Следующая история, совершенно документальна и подарена нам 

сценаристами кинофильма «Игра в имитацию». 

Все знают о хитроумном кодировании германского генерального штаба в 

ходе военных компаний с 1914 по 1945 годы… 

Десятки тысяч шифрованных сообщений ежедневно давали сводки по всем 

фронтам Западной Европы и Атлантическому океану плюс локальные 

акватории. 

Здесь  нам важно то, что задав Систему шифрования Германия невольно 

выставили глобальную «Заявку» на созидания первого компьютера и первых 

программ для группы Алана Тьюринга в пригороде Лондона (Блетчли-

парке). 

Компьютер и обеспечение были созданы в 24 месяца! Сама теоретическая 

основа работы  была подготовлена за годы до того… 

Стоит признать, что теоретическое Знание нуждается в практическом 

применении. Здесь Практика и вправду критерий Истины по Марксу… 

Увы, прорывы интеллектуальной работы особенно востребованы, во время 

войн, революций и критических ситуациях во всей совокупности… 

К примеру, японский трактат Сунь Дзы (спустя две тысячи лет) послужил 

инструкцией для работы МИ-6 с информационным потокам. 

Жесткой дозированная информация очень дозировано направлялась из 

Блетчли в адреса генеральных штабов армий Союзников. 

Сам факт работы МИ-6 и Британского правительства еще долго будет 

сохраняться как некий Секретный проект (Полет в Англию Рудольфа Гесса 

входит « в обойму» подобных секретов).    

Миром правила и правит великая интеллектуальная Игра в самом высоком 

понимании этого слова… 

Никто не знает сколько миллионов солдат спасли англосаксы.. 

Сколько караванов с военными поставками в миллионы стратегических тонн 

провели из Исландии в Мурманск, из Штатов в Британию, Европу,Африку и 

далее, далее... 

Мы можем на пару минут опуститься с небес не землю и исходя из  

прагматичных соображений, представить операцию по дешифрованию как 

вульгарную коммерческую операцию (со всеми допущениями, что будут 

приемлимыми). 

Условная прибыль от операции разведки возможно оценить в триллионы у.е.. 

Здесь необходимо пояснение, что при гипотетической победе Германии-



Италии-Японии, цивилизация получила бы смертельный удар, сравнимый с 

эпидемией чумы в Западной Европе в XIV веке.  

Начало компьютерной Эры положила Криптология! 

(Мы постоянно вспоминаем Гераклита Эфесского и его слова как рефрен..) 

Ссылка:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D

0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%

D0%AD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%8B%C2%BB 

 

Из условного 1% совокупного Ресурса цивилизация получила 

миллиарднократное ускорение в сфере управления информационных 

потоков!  

Бухгалтеры из меркантильной плеяды не в силах осознать плодов 

интеллектуальных. Их Хозяева могут и потому боятся этих плодов… 

Что до постых людей чисом в Семь миллиардов человек, то ВСЕ они готовы 

получать условные платежи на пластиковые карты и никогда не запрашивать 

руководство о смысле выполняемой работы… 

Многие люди работают от звонка до звонка. Это достойные люди! 

Но выполняя локальные Задания они помогают Тиранам править 

Цивилизацией… Во всех странах и на всех континентах! 

«Сотрудники мировых событий», они придерживаются ошибочной 

стратегии… Мы настоятельно требуем от господ Читателей выйти из этого 

порочного Круга! 

 Человек и отдельная Семья могут  придерживаться конформисткой 

Стратегии. Это может стать их сознательным выбором… 

Стоит понимать, что последствия такого выбора сделают малую социальную 

группу ущербной и недееспособной…  

                                     Так было, есть и будет… 

В 1974 г.  профсоюз работников автомобильной промышленности США 

отстаивал ставку оплаты из расчета не менее 18 долл. в час (из книги 

«Карьера менеджера» Ли Яккоки. Директора корпорации «Крайслер»).  

Здесь о работающих на конвейере, профессионалах - синих воротничках. 

Миллионы людей, задействованные в отрасли, не разбогатели по весьма 

простой причине – тратили все, что зарабатывали при полноценной 

возможности жить на некую часть (как вариант - 80%) заработков.  

Отложить 100 долл. в неделю в страховой или инвестиционный фонд 

рабочие неспособны. Инвестировать в локальные коммерческие программы 

тоже… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%AD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%AD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%AD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%8B%C2%BB


Они уходят в кредитные программы – и это социальная стратегия данного 

племени!  

Начиная с 1904 г. Форд установил революционную оплату по 5 долл. за 

восьмичасовой рабочий день. Генри не был «самаритянином» – в смысле 

альтруистом. Он создавал клиентов для вторичного рынка своих 

автомобилей, делал отбор лучших специалистов для работы на  конвейере.  В 

начале тридцатых годов это стало потогонной практикой для миллиона 

сотрудников… И миллионы голодных безработных тому свидетели… 

В великой книге Эптона Синклера «Автомобильный король», о том 

подробно написано.  

В 2007 г. компания «Форд» уволила десятки тысяч работников 

конвейера со средней компенсацией 100 тыс. долл. (заработок двух лет 

работы). 

                  1 час на сборки стоил 50 долларов! 

Вопрос: появятся ли среди работников богатые люди через 10 лет?  

Наш ответ: не появятся. Исторически сложилось, что рабочий класс не умеет 

делать из заработной платы ресурс – капитал. Это удел социального 

кластера, людей из «среднего» класса и, конечно, «высшего».  

Причина проста: эти люди лучше снабжены информацией для принятия 

решений! Сами по себе вещи, понятия и дефиниции нейтральны.  

   Ангажирован ЧЕЛОВЕК – дитя социума, мира вещей, долгов и ошибок. 

Отчасти раскрыв тему «деньги как ресурс», мы вынуждены призвать 

себя к порядку, ибо любая система лучше, чем отсутствие таковой, и для 

дальнейшей работы нам нужна «печка», от которой мы «спляшем канкан» 

ресурсов.  

Пусть этой «печкой» выступит пирамида потребностей Маслоу. 

Пирамида потребностей, ради удовлетворения которых и применяется 

арсенал ресурсов и некие ден. знаки – как один из ключевых ресурсов. 



 

  Рис. 6 В       Пирамида потребностей А. Маслоу (Шутка) 

Вынуждены констатировать, что НАША СЕМЬЯ из района Квинс выше 

четвертого уровня не поднимется! Вот в чем ее проблема и несчастия.  

Их горизонты малы, а приоритеты убоги… Выйти на эстетические 

каноны восприятия мира, понимание пользы знаний, самосовершенствование 

себя и социума – не их удел (В Отечестве те же проблемы встречаем в наших 

моногородах, коих тысячи!).  

Так каковы же главные потребности человеческого существа? 

Собственная безопасность?  



- Да! 

Безопасность социальной общины в структуре времени и пространства? 

- Да! 

Вдоволь еды? Возможность завести потомство и воспитать его? 

- Да, безусловно!  

Строго говоря, вызовы среды обитания изменились, но не исчезли. 

Окружающий мир по-прежнему «враждебен» социуму, и выживание – удел 

сильных! (Неолит «дышит нам в спину!) 

В центре деловой столицы Америки и сотен городов-близнецов по всему 

миру сгрудились кварталы с сотнями тысяч эмигрантов, «граждан второго 

сорта» и просто «нелегалов». Каждый день и каждый час этих людей чреват 

рисками, достойными эпохи неолита. Сотни тысяч лет здесь ничего не 

изменили, и вызовы длятся. Тысячи мажорных туристов-мажоров ежегодно 

поверяют жестокую повседневность ценой собственного и здоровья 

(жизни)…В странах центральной Африки и Латинской Америки особенно! 

«Не ходите, дети, в Африку гулять…» (К. Чуковский). 

Все началось с защиты пещеры от саблезубого тигра и пещерного 

медведя. Вся семья насчитывала тридцать-сорок человек, больше было не 

прокормить, но меньшее число не могло участвовать в большой охоте. 

Структура такой семьи была уникальной: десять взрослых самцов, 

двенадцать самок, двадцать детей разных возрастов и двое-трое человек 

старшего поколения. (Это если рассматривать неандертальцев, охотников-

собирателей, не ведущих ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО хозяйства как образ 

жизни!) Коммуникация в локальном социуме протоязык пришла за 100 (80) 

тысяч лет до великих цивилизаций Междуречья, Египта, Микен и Крита. 

Уцелевшие старики успевали передать знания поколений по эстафете, и 

этого инновационного лифта оказалось достаточно для прогресса племен, 

вышедших из пещер ледникового периода и ушедших в великое путешествие 

по континентальному побережью в поисках пищи, одежды и прочих 

нехитрых материальных благ для потомства.  



Если предположить (это гипотеза антропологов об извержении вулкана 

Тобо), что 75 тыс. лет назад из Африки в Индию через Южную Европу 

двинулось племя в 30–40 млн человек и они продвигались со скоростью 30-

50 км в 25 лет, то для освоения Евразийского континента, Азии, Индии и 

Китая им понадобилось 30–40 тыс. лет. 

 

        Рис.  7 A   Зулусская мадонна (Современная работа) 

Здесь следует отметить, что русский основатель ДНК-генеалогии 

профессор Клёсов Анатолий Алексеевич иначе трактует «Одиссею» племён, 



ссылаясь на исследования по гаплогруппам и, здесь, мы вольно-невольно 

обязаны признать интеллектуальное пространство незавершенным…  

Ученый трактует некоего единого предка всем современных гаплогрупп 

на удалении в 63 тысячи лет… Далее, след ДНК-генеалогии теряется…  

               Нет научного знания далее! (Констатируем!) 

    Клёсов  Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, лауреат Государственной премии 
СССР за 1984 год 

Является автором серии публикаций о предполагаемом праславянском происхождении тех 

народов, кого он называет «легендарными ариями».  

Он называет Y-хромосомную гаплогруппу R1a1 «славянской» и «арийской» и, в отличие 

от тех исследователей, кто полагает, что она выделилась из корня R1a в Индии в период 

мезолита 14 тысяч лет назад, задолго до вторжения ариев  в Индию и Иран, Клёсов 

считает, что носители этой гаплогруппы 3600 лет назад вышли с берегов Дона, Днепра и 

реки Урал и отправились в Индию, Иран и Афганистан, принеся туда арийские языки. 

В противовес общепринятой гипотезе африканского происхождения человека Анатолий 

Клёсов  является сторонником неафриканского происхождения человека и автором 

альтернативной теории множества миграций в Африку. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Нас, в перспективе исследования, более интересует гаплогруппа более 

позднего периода славянских предков R1а1. Здесь о неком едином предке 

славян жившем 5000 лет тому… Миллион протославян прошли от Дуная до 

Индии и вернулись назад, через Азию…разделившись на несколько 

потоков… 

Но это другая история, много более поздняя. 

Ccылка: https://www.youtube.com/watch?v=vNIgOnML19A 

https://www.youtube.com/watch?v=RM5DO52Z2WA 

 https://www.youtube.com/watch?v=oPFfXIid-AE 

Доктор химических наук Анатолий Клёсов трактует известную нам ветвь 

человечества, что были зарождены протопредками 200.000 лет тому… По 

Клёсову, возможный аппокалипсис произошел 64 тысячи лет назад 

(вторжение метеорита), едва  оборвал нить генома этого вида. Мы не знаем 

культуры и вариантов развития прошедших эпох. ДНК генеалогия не может 

трактовать подобные процессы («Бутылочное горло» демографии). 

Как хороший диагност наука способна поставть диагноз. И на том – тишина! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


Африканская теория происхождения человека, сегодня, многим удобна и 

потому, пользуем оную… Но готовы предположить, что в ближайшие 30 лет 

известная Теория расселения получит вполне альтернативные версии. Здесь, 

важно, что был путь к сущности Человека к его внутренней духовной 

географии, и этот путь потребовал много сил и опыта лучших. 

 

             Рис. 7 B   Возможный вариант освоения планеты 

Ccылка: http://civilka.ru/humanity/humanity_rasselenie.html 

 http://kak-spasti-mir.ru/rasselenie-cheloveka-po-zemle-interaktivnaya-karta/  

И сегодня мы лишь в середине этого пути…Грядут новые переселения… 

Когда жители «просвещенной Европы» пришли в Северную Америку, по ней 

кочевали миллионные стада бизонов. Мудрость индейских вождей 

руководила племенами тысячелетия. Они «остановили прогресс», как будто 

сошли на дальней станции.  Это был их выбор… Возможно, вполне 

сознательный… Индейцы жили в согласии с природой. Еще три столетия 

http://civilka.ru/humanity/humanity_rasselenie.html


тому европейские колонизаторы  (способные исследовать) могли застать 

древний уклад осёдлых и кочующих племен. 

 Древние ледники отступали вглубь континента. Осваивать сушу, умея 

ловить рыбу, оставив на берегу женщин, стариков и детей, много проще, чем 

искать встречу с тиграми, львами и медведями. 

 Какие ресурсы искали в свой черед десятки тысяч людей разумных? – 

Изумрудные пастбища, на которых пасутся буйволы и олени, реликты 

ледников – голубые озера талой воды, реки и водопады, спешащие с гор 

навстречу большой воде  (об этом писал Антуан де Сент-Экзюпери). 

Старейшины племен понимали конечность ресурсов – поголовья диких 

животных, гнездовий перелетных птиц, пресных водоемов, открытых 

пространств, горных лесов и долин, какое количество одноплеменников 

сможет прокормить эта часть суши – и отдавали приказ двигаться дальше.  

Само по себе механическое перемещение человека еще не делало его 

более совершенным, чем его прародители, – известный прогресс наступил в 

тот момент, когда условия жизни позволили людям доживать до 40  (60) лет 

– по тем временам глубокая старость! Старшие поколения передавали 

пытливым внукам комплекс знаний как некий залог создания конкурентных 

преимуществ локального социума, прелюдией «интеллектуальной ренты», 

что позволила Нашему виду властвовать десятки тысяч лет кряду. 

Эмпатия, способность сопереживания – великий Ресурс юного человечества! 

По макросоциологу Георгию Дерлугьяну «Первобытный коммунизм» был на 

земле в Среднем Палеолите… Вульгарное социальное сообщество 

заботилось о слабых особях, а те привносили в развитие племени Опыт, как 

ценнейший дар протоцивилизационного развития! 

Ccылка:   

https://www.youtube.com/watch?v=LrfvWqX2Zos&list=LLyeNzYRwdq0LJqBT

CslzEdQ&index=2&t=523s 

Культура имеет потенциал кумулятивного эффекта, как некоего свойства 

накапливаться и  «выстреливать» в новое качество!  

Ученые полагают значительные изменения в общественной жизни племен 

людей от Среднего до Верхнего палеолита… Однако спешим отметить, что 

https://www.youtube.com/watch?v=LrfvWqX2Zos&list=LLyeNzYRwdq0LJqBTCslzEdQ&index=2&t=523s
https://www.youtube.com/watch?v=LrfvWqX2Zos&list=LLyeNzYRwdq0LJqBTCslzEdQ&index=2&t=523s


русский исследователь Светлана Жарникова трактовала труды 

исследователей палеоклиматологов  от академии наук РАН, согласно 

которым с 53 по 27 тысячелетие, до рождения Христа, в районе Кольского 

полуострова, равно и побережий Белого моря и реки Печоры, было 

относительно тепло – могучие лиственные леса и обильное разнотравье 

покоилось среди ювенильных водных акваторий рек и озёр (В то время как 

будущая Западная Еврпа была накрыта километровым ледяным щитом!)  

Из чего делала смелый вывод о стране Гиперборее (высокоразвитой)  

протославянской цивилизации.  

Нам это кажется вполне вероятным! Подчеркнем, что это возможно и 

соблазнительно для Нас, как возможный потомков прославян и  не более 

того… Как трактовала Жарникова просвещенные прославяне не собирались 

«сидеть на деревьях» в ожидании западноевропейских культурных даров, кои 

появились на 20 тысяч лет позднее, как минимум!  

Молого-шекснинский интерстадиал – реальность, которая вынуждает Нас 

задуматься о происхождении Эдема…(Е.Н. Хрисанфова обосновывает это тем, что 
«наиболее ранний этап активного заселения центра Русской равнины относится ко 

времени брянского интерстадиала, характеризующегося некоторым смягчением климата»  

Её доводы подтверждает географ А.А. Величко: «Именно в это узкое «окно» смягчения 

климата позднепалеолитический человек – кроманьонец – совершает рывок на север 

Русской равнины, к Полярному кругу») 

Ссылка: http://dazzle.ru/spec/ms-ol.shtml 

 

          Рис. 7 С   Эволюция инструмента 

Посмотрите на обсидиановый нож и его современные аналоги!  

http://dazzle.ru/spec/ms-ol.shtml


Меж ними есть прямое сходство. И тем не менее, их разделяет 

несколько технологических укладов и философия, от Гипербореи до 

Аристотеля… 

Еще раз повторим: 

началось все с передачи навыков и умений, а равно и фрагментов 

познавательного Опыта к некой синтетической культурной 

составляющей!  

Ресурсы, сокрытые в человеке, впервые встретились с ресурсами 

мироздания, с космосом новых реалий, но готов ли к этому сам был человек, 

как некое подобие Творца?  

(Здесь, мы вынуждены признать, что  происходившее с  80 тысячелетие по 

20, да и поздние периоды по 5 тысячелетие, до рождения Христа, нам  

маловедомы и это мягко говоря…  

Племена охотников следовали за добычей или охраняли свой периметр. 

Здесь важно, что Они понимали конечность Ресурсов и никогда не 

уничтожали поголовье живности и весной не охотились! Это известно из 

практики бытования североамериканских индейцев. Благо, что они обитали 

на континенте ещё два века назад. В Восточной Сибири коренные народы 

Севера, еще в середине XX века, жили по тем же лекалам… 

Человек палеотического свойства был одновременно и суровым 

прагматикам и исследователем новых Сущностей. Буйный зелёный Мир 

обнимал его от зачатия до места внезапной гибели…  Собственно говоря, вне 

локального социума тот человек более  трех месяцев прожить и не мог (Из 

сказний славянских ведомо о том, что на зимовке, в лесном урочище, 

оставляли отроков во благо возмужания… это был обряд инициации).  

Есть гипотеза, что племена перволюдей ночевала на деревьях и были 

они – падальщиками… Что вполне вероятно! Деревья были о убежищем и 

сторожевыми вышками… По сути частью биологического цикла новых 

приматов! Племена людей осваивали леса высотой в 100 метров, с 

кустарником в 15-20 и травой в 3-5 метров… ложи лесных и рек, и горных 

водопадов таились в буреломах необузданной дикой и первозданной матери 

Природы! За каждым деревом, в зарослях травы и кустарника таилась 

опасность и выход в этот Космос, в ночи, означал скорую гибель…экзамен 

на зрелость подстерегал всех и вся.  



Выживание было подобно ремслу сравнимому с самим искусством… 

Детство Человечество длилось много более юности. Крыло «Эволюционной 

бабочки»  витало над стадами палеозавров… Здесь Рей Бредбери не солгал! 

Река времени легко разбивалась на малые и большие русла… 

 

Рис. 8 А,В,С  Африканский слон и охотник, деревья  гиганты   (Секвойи 

калифорнийские), настенные рисунки неандертальцев 



 

   Амазония – последняя страница зелёной книги современности… 

Размеры животных соответствовали масштабу леса и биомасса планеты 

была в 1000 (Одна тысяча) раз обильнее нынешней… Ныне в океанах 

планеты осталось менее 10% рыбы, в реках и озёрах также…  

Леса, давно, перестали доминировать в пространстве… Бескрайние 

пастбища в еще большей степени! Живность стала «отчаянной редкостью»… 



 50 тонн на 1 кв. км травоядных животных «выпасала» 0.5 тонны  

хищных животных. Своеобразный симбиоз травоядных и плотоядных 

сохранял биобаланс Земли 20 миллионов лет кряду…   

Законы академика Вернадского В.И. долженствовали в Природе: 

Природа максимально использует все доступные ресурсы (давление 

жизни) 

Эволюция направлена в сторону ускорения биокруговорота 

Размеры насекомых были величиной в человечий кулак, размеры кабана 

1.5 метра (в холке) и весом в полтонны… И вся эта гигантская зеленая масса 

бушевала и кипела в огромном котле  непознанного и гибельного Космоса! 

Современный человек сгинет в таком лесу за час- два (три).  

Приматы очень долго были закуской в бульоне Жизни! Мы были в меню 

более плотоядных особей! 

И конечно, карабкаясь на вершину пищевой цепи, мы не были 

вегетарианцами… Поедали всё похожее на Еду!  

И врагов племени часто убивая - съедали…  

До ХХ века нашей Эры  включительно! 

Новые навыки и умения стали трамплином развития сильных и умных! 

По высоким правым берегам широких рек (судя по сухим руслам, 

наблюдаемым из космова, шириной в десятки километров!) вглубь бывшей 

Гондваны двинулись уже «инновационные племена»! 

 Восхождения первых семейств (родов), числом от 400 по берегам 

великих рек – Рейна, Вислы, Дуная, Днепра и Волги – длились сотни (тясячи) 

лет…  

Одни племена вытесняли другие, волна за волной…  

Возможно, вы не знаете, но 20 тыс. лет назад уровень Мирового океана 

был на 130 м ниже нынешнего и 60 трлн  т. воды «ждали своего часа» в 

глобальных ледниковых массивах. Всего 30 тысяч лет на Средиземного моря 

не существовало. Это важно, потому что без большой воды нет и большой 

хозяйственной работы и большого товарного обмена. Основы Цивилизации! 



 

   Рисунки Неондартальцев на территории Европы, более 80000 лет 

Общая площадь суши была на 20% больше нынешней и это если не все, 

то очень многое меняет в нашем современном мироощущении. Пройти с 

Африканского континента до Американских континентов, вдоль береговой 

линии мимо Индийского океана до молодой Австралии было равносильно 

путешествию на Венеру или Марс сегодня! Пассионарные вожди повели за 

собой многих и восхождение человечества началось. И кормила их 

ЛИТОРАЛЬ: Литора ль (лат. litoralis — береговой) в 

океанологии, литора льная зона или прили вно-отли вная зо на — 

участок берега, который затопляется морской водой во время прилива и 

осушается во время отлива. На одном кв. метре Литорали могут жить до 10 

кг. микроорганизмов и огромные массивы мангровых растений, что обитают 

между самым высоким уровнем воды в прилив и самым низким в отлив. 

Не поленитесь, читатели и взгляните в Google на планету Земля, 

поставив Новую Зеландию в Северное полушарие (наверх), и обратите взор 

на обратную сторону глобуса – ровно половина шара залита водами океанов, 

но ведь так было не всегда. Соотношения контуров  материков и стран 

сильно искажены. Россия,  Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия идут 

по убыванию, а в авангарде гигантов стоит Африканский континент.  СССР к 

примеру, размещенный на широте экватора «видится» в 2 раза менее 

огромным, чем на традиционной карте мира! (Система Меркатора смущает 

умы поколений школяров столетия)! 



Ccылка:   https://www.youtube.com/watch?v=iFJdbB8MNm0 

 

      Рис.   9 А.    Планета - Океан (Aqva incognito) 

Тысячи людей, поколениями уходили с просторов Африканской плиты, 

сквозь просторы, что еще не были Средиземным морем и за сотню тысяч лет 

тысяч лет прошли свой эволюционный путь… Есть такая версии… 

Путешественники поневоле воплотились в оседлые племена с 

агрокультурными плодами, ремёслами и самобытной исторической 

культурной идентичностью. С обильными стадами живности, умением 

возделывать почву после сгоревших лесов, ставить запруды для лова рыбы и 

попыткой создать некие насущные ремесла. Это стало благом и началом 

оседлости и спасло человечество от вымирания! Попытки  селекции первых 

злаковых растений и одомашнивание первых копытных, равно и птиц в 

лабораториях природы было сложнее «Манхэтонского проекта!».  

Фундамент Цивилизации закладывать архисложно…  

Не было у человечества подобного опыта, равно и системы передачи 

знаний… (Не верите – зажгите огонь в мокром лесу)  



На познание Огня первые люди истратили Один 

миллион лет!  Это по последния научным данным. 

Сначала самые смелые выхватывали горящие ветки деревьев, из лесного 

пожара, и уносили их в пещеры…Сохраняли под полувлажным мхом. 

Сначала днями, после и много долее… Такой огонь согревал, защищал и 

становился Инструментарием созидания новых Сущностей.  

                          Первый свет во тьме времен! 

Нomo Erectus научились зажигать огонь с помощью кремния спустя 

Вечность! Можно сказать, что за миллион лет состоялось трансформация  

первой сотни тысяч человеческих особей из некой экологической 

слабоадаптированной компоненты в социально обусловленную Систему! 

Вполне иерархичную и гуманитарную…  

То есть в космологический Феномен! Природа создала Наблюдателя 

эволюции. Будем надеяться, что во благо этой самой Эволюции в самом 

широком понимании термина.! 

 Этот огонь помог приготовить мясо, выделать первую одежду и орудия 

из метеоритного железа…  

С помощью огня племена училось загонять стада оленей в ловушки и 

нападать на хищников, коих было великое множество…  

Хранители огня, первые кузнецы, колдуны гадавшие на огне были в 

фаворе, как первые физики в начале Махеттонского проекта… По Масштабу 

овладение Стихией Огня на 3 порядка глобальней атомного! 

Рукотворный Огонь, как феномен, сравним с самим возникновением 

Жизни на планете Земля… Это был первый инновационный Проект 

цивилизации! Как из обычного костра сделать очаг, печь, коптильню или 

локальную плавильную мастерскую метеоритного железа? Это вопрос 

вопросов… 

Согласно историку Георгию Дерлугьяну - с момента начала развития 

человечества общая скорость развития материи  возросла в 14 раз.  

Эта, весьма условная цифра говорит о революционном взрыве, что резко 

отличался от динамики развития от матери Эволюции! 



Человек Огня улетел в Космос новых реалий. В резкий отрыв от своих 

пращуров... Он научился кипятить воду, готовить мясо, птицу и рыбу (делать 

первые запасы с помощью консервации копчением и запечением), спас 

тысячи соплеменников от гнилостных бактерий и паразитов… 

«Первый реактор» стал локальным климатическим оружием! 

              В длительные периоды холода и голода… 

Оду Огню можно петь на многих страницах. Никто не знает – сколь 

охотников спаслось от гангрены, просто, наложив на рану горячий камень 

или кусок железа. Век первых охотников и первых ремесленников освящен 

Огнем сокральным и непознанным…  

Далее приведем великолепную цитату: 

«Антидарвинисты полагают, что серьезной трудностью для 

эволюционистского подхода к социуму является гигантское число 

возможных комбинаций его варьирующихся свойств. Так Мердок приводит 

571 базовую социальную характеристику общества (оружие, терминология 

родства, брачное поселение, этноботаника, законосообразные нормы, забота 

о детях и т.д.). Каждая черта несет в себе огромное число ее возможных 

вариаций. Так брачное поселение может быть амбилокальным, билокальным, 

матрилокальным, патрилокальным, вирилолокальным, неолокальным и т.д. 

Общее число комбинаций достигает 10 в 143-ей степени55 . Эта трудность не 

возникает в применении дарвинизма к живым системам в силу гигантского 

числа биологических организмов, их популяций и поколений, в силу 

достаточного времени для эволюции всего многообразия живых систем...  

…И если принять факт – эмпирически фиксируемого – незначительного 

числа обществ, то придется предполагать высочайшую скорость 

варьирования и мощнейшее селекционное давление….» 

Ccылка: на книгу Александра Антоновского на работы Никласа Лумана 

https://socioline.ru/files/5/39/antonovskii_a.yu_._-_niklas_luman_epistem-

skoe_vvedenie_v_teoriyu_soc._sistem-2007.pdf 

Так и хочется спросить у автора почтенного Труда – это под чьим давлением 

социум развивается ныне и присно??  Но нельзя, это невежливо ) 

https://socioline.ru/files/5/39/antonovskii_a.yu_._-_niklas_luman_epistem-skoe_vvedenie_v_teoriyu_soc._sistem-2007.pdf
https://socioline.ru/files/5/39/antonovskii_a.yu_._-_niklas_luman_epistem-skoe_vvedenie_v_teoriyu_soc._sistem-2007.pdf


Так было до последних 20 тысяч лет развития… Пока первый миллион 

жителей планеты не «уел» первый миллиард животных (птиц, рыб, оленей и 

всех кого сыскал в лесных чащах). 

Со временем, племена охотников перестали доминировать в системе 

структуры повседневности…ушли в тень. Экстенсивный промысел «съел 

живность доступную»… На смену пришел формат собирания плодов и 

первого растениеводства… Невзрачная полба, тяжелый труд…  

Социальная пауза меж диким и относительно культурным бытованием 

была преодолена локальными войнами… Мирные периоды сменялись 

военными и иного варианта не представлялось… 

Первые, робкие поселения у воды встали блистательными городами и 

царствами… Каждые 10-15 лет сотни и тысячи мужчин одевались в доспехи 

и шли на завоевания соседей, из богатсв, земель, зерна, меди, железа, скота и 

рабов, как «говорящих орудий производства»! Человек падальщик, стал 

человеком охотником, позже, кочевником, хлебопашцем и воином...  

Мы не можем ратовать за историю войн… Но и отрицать эти «рычаги» 

цивилизации по Гераклиту не сможем… 

На планете уже 7.5 млрд человек, изобилия хватает на 1 млрд – и мы 

снова в кризисе! Как когда-то… 20 тысяч лет тому… 

Это очень грустная история. Глобальный социум, способный к созданию 

глобальных напрасно тратит себя и свой главный ресурс – время!  

До середины XIX века борьба шла за земли и рынки сбыта, позже за 

энергетические мощности, уголь-нефть-газ! За право печатать денежные 

знаки и деривативы… Де факто кредитовать и держать рынки сбыта 

эволюции меняются на глазах! Капитализм «прощается», но не спешит  

уходить… 

 В космосе новых реалий бесполезно владеть средствами производства 

по Карлу Марксу, но рынки сбыта по прежнему в чести и актуальны… 

 И сегодня под ворсистыми коврами транснациональных корпораций 

идет война за новые способы генерации энергетических мощностей! В СМИ 

очень мало информации… До 2030 года ВСЕ мы увидим плоды 

интеллектуальной Революции в этой сфере…  Это констатация, и не более… 



Вот уж несколько лет как разрозненные группы ученых в разных 

странах, в том числе и в России, предложили иные способы генерации 

электрической энергии (основоположник этих инициатив светлый гений – 

серб Никола Тесла, житель планеты Земля, 1856–1943)  

Вопрос в технологиях и источниках энергии (насущной необходимости 

самого процесса). Цивилизация – это рукотворный мир, и в то же время на 

экране монитора сегодня можно воссоздать текст миллиардов рукописей, 

отражающих сам процесс развития! Человек становится ключевой данностью 

Вселенной – для того, чтобы выйти на Путь мирного развития! 

               Мы близки к разумному Мировому хозяйству! 

А великий прототип ядерного реактора (огонь в кострах, первых чагах, 

печах, кузнях) сделал Человека актором мирового здания и не менее того. 

 Всем кто играет в некую меркантильную капитализацию со звериным 

прагматизмом следует знать, что Огонь не стоил денег, но был сакральным 

началом локальной климатологии, оружием, и основой развития Человека 

социального... На сей счет гениально высказался мыслитель Фёдор 

Синельников в размышлении о трагедии «Прометей прикованный»: 

https://magisteria.ru/ancient-greeks/tragedy 

Cинельников трактует новый онтологический Статус нового Человека 

Разумного, который способен к социальным рефлексиям и много более того 

к контролю над некоего завоёванного у Природы (малого космоса) ареала 

разумного обитания…                 

 Замечательный Михаил Константинович Петров в своей работе о 

ПЕНТАКОНТЕРЕ (Пятидесятивесельном судне) рассказал о первой 

Талассократии, что мчалась под ветрои и подвеслами меж 2 500 островов 

Эгейского мира! Пентаконтера была «беременна» купцами, рабами, воинами 

и пиратами. Это была машина Микенской цивилизации. Увы, часто 

направленной на захват сильными слабых. Но доктринально и Крит и 

Микены были издранниками Богов, что сражались на одной стороне c 

неистовой силой морского первородства… Петенконтеры стали невольными 

агрегаторами пассионарных, что владели ресурсами и носителями новых  

Знаниями о новых смыслах… 



 

Рис. 9 B  Пентеконтера, 50 весельное судно. Основа логистики 

Среднеземноморья 

В колыбели Средиземного моря – Элладе у человечества появились 

религия и ремесла, искусство и основа наук – философия.  

Первая известная цивилизация на острове Крит - основе Минойской 

цивилизации оставила удивительные шедевры. Спланированные социальные 

пространства, дворцы с инженерными системами, все ключевык 

преимущества цивилизации по поводу разделения труда и социальной 

нагрузки глаголят о полноценной социальной структуре.  

А это, автоматически, говорит о развитой Средиземноморской 

логистике, что сопровождали первую совершенную Цивилизацию.  

«С палубы на Агору» - беспримерный путь дееспособной части социума 

за несколько столетий… Способные побеждать на водах стали 

дееспособными гражданами и наоборот! 



Мы помним сказанное древними, что все люди либо живы, либо мертвы, 

либо идут по морям! Проистекают Хронос в мире Посейдона… 

Увы, всё созданное уничтожили родственные Ахейцам племена 

воинственных Дорийцев, пришедшие с на острова с берегов Дуная…  

Все письменные памятники Эпохи, великие коплексы дворцов, с 

площадями застройки до 1000 гектар были уничтожены за 20 лет. 

Про 6-8 веков «тёмных времён, можем, лишь, гадать… Утонченные 

проиграли Судьбу жестоким. И, лишь, по истечению жестокосердых времён 

в полисы Греции вернулись дары Просвещения, и, даже потомки Дарийцев 

сыграли в судьбе Эллады свою роль.  

На малых землях и островах Греции не было избыточных материальных 

ресурсов. Седло домашней козы, кувшин вина, голова сыра и виноград, 

доставались отцам семейств не каждый день. 

Материальные блага играли свою роль, но вторичную, по крайней мере, 

в Древней Греции – у граждан Спарты. Один из спартанских царей 

(Агессилай) на вопрос, сколько у него имущества, отвечал: 

                         «Не больше, чем необходимо!».  

У спартанцев были иные приоритеты! Во время военныхдействий 

греческие мегаполисы призывали в войска все взрослое мужское население.  

И главными приоритетами воина были  умение сражаться в боевом 

строю и мужество. Так получилось, что воины Спарты стали «сторожевым 

отрядом» всей совокупности Греческой цивилизации (многочисленных 

полисов и колоний).  

История Греко-персидских войн тому прямое свидетельство…  

Военный потенциал Азии столкнулся с военным потенциалом 

ПротоЕвропы! Сатрапии с первой демократией… 

Странная получилась «История» жестокие уничтожили умных, чтобы 

самим познать умственный Плоды и стоять, спустя столетия, против военной 

армады с Востока… Культурные племена, иногда, преодолевают жестокие, 

но сам исход борьба никак не определен… Диалектика здесь неизъяснима… 



 

           Рис. 11 А   Шлем и череп воина, героя Марафонской битвы 

 

Это шлем из Археологического музея Олимпии. Такой носили гоплиты  - 

пехотинцы времен классической Греции.  

До наших дней сохранилась клятва гоплита в верности товарищам и родине.  



Она заканчивалась словами:  

«В свидетели я беру богов Аглавру, Гестию, Энея, Эниалия, Ареса, 

Афину, Зевса, Таллию, Ауксо, Гегемона, Геракла, границы отчизны и ее 

хлеба, ячмень, вино, оливки и фиговые деревья». 

Греки сражались за всю свои цивилизацию, за прах предков, за богов, 

резвящихся в сонных лощинах, за матерей, жен и сестер, за города, 

украшенные храмами, святилищами, прекрасными площадями и статуями. 

Греки сражались и победили. Сначала в Марафонской долине, потом при 

Фермопилах, при Саламине. В истории войн это все разные войны, но все 

они части единого процесса противостояния цивилизаций. Века расцвета 

греческой цивилизации. Увы! Золотой век длился недолго:  

с 753 г. до н. э. до 147 г. н. э., когда римляне одержали верх. Они уничтожили 

элиту греческого сообщества, и это одна из самых грустных страниц мировой 

истории – страница, которую мы обычно стыдливо пропускаем…  

Здесь следует отметить, что молодая Римская империя ввела элементы 

греческого уклада в собственную практику и числила себя наследницей 

великой цивилизации. Власть Рима сводилась к патронированию греческих 

царств – посильной дани и урезанию прав городских общин. Музыка Греции, 

предметы искусства, архитектура и свитки с классическими произведениями, 

философия и науки, атлетические состязания, виноделие и многочисленные 

элементы повседневного уклада были заимствованы и внедрены в основу 

великого римского проекта. Достаточно вспомнить, что быть воспитанным 

под руководством греческих учителей, философов, музыкантов было в то 

время верхом образовательного стандарта. 

Плоды познания стали для патрициев приоритетом! Культура смягчила 

жестокие нравы и дала импульс к развитию империи. Виллы римских 

патрициев были украшены прекрасными скульптурными произведениями 

греческих ваятелей, и сам дух просвещения вошел в «варварский социум» 

как элемент уклада более совершенного, что римляне со временем постигли 

вольно или невольно. Завоевав Элладу, они попали в «культурный плен», и 

это послужило им (и нам) во благо.  

Историки пришли к негласному соглашению, что на благо будущей 

европейской цивилизации такой «союз» был скорее благоприятным (крайне 

интересно было бы послушать точку зрения греков).  



 

Рис. 11 В Остров Родос, Маяк в виде статуи бога Апполона, седьмое чудо 

света (версия) 

Греция пленительна и вольнительна… Она вереницей триер скользит по 

Нашей генетической памяти по винноцветному морю… 

 

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 

Я список кораблей прочел до середины: 

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, 

Что над Элладою когда-то поднялся. 

Как журавлиный клин в чужие рубежи, — 

На головах царей божественная пена, — 

Куда плывете вы? Когда бы не Елена, 

Что Троя вам одна, ахейские мужи? 

И море, и Гомер — всё движется любовью. 

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, 

И море черное, витийствуя, шумит 

И с тяжким грохотом подходит к изголовью.  Иосиф Мандельштамм 

Далее о сопернике Греции, республике Рим. Сегодня все знают о 

победах града волчицы, но в далекие времена приоритет города и мира был 

оспорим…  Можем взять воинов великого Ганибала в свидетели! 



Во времена пунических войн Римская империя была обороняющейся 

стороной. Затем перешла к экспансии. Историки всегда пытаются писать 

великую историю государств с позиции победителей, и «горе 

побежденным!» рефреном звучит в веках. И ныне и присно! 

И все-таки в походы армии шли не только на завоевание жизненного 

пространства, зачастую это были великие проекты, как у полководца 

Александра Македонского. ПолуБог сознательно шел на завоевание мира – 

хотел стать богоподобным и заставить Элладу длиться до берегов Ганга! 

«Пассионарные» племена (а зачастую, просто, более многочисленные и 

дикие) покоряли «слабых» и делали их рабами или данниками...  

Владея рабами, они и сами опускались нравственно (или нет?)!  

Этот философский вопрос не бесплоден… Он насущен! 

Половина всей экономики, вплоть, до начала Эпохи Просвещения 

зыждилась на торговле рабами, как главной производительной силы в 

колониях и в странах Востока (а отчасти и в России, до 1861 года). 

В государствах Древнего мира рабовладение было нормой. С ним 

мирились великие философы цивилизации. Впервые в истории Цивилизации 

было узаконен феномен «Расчеловечевания»! Германские нацисты, лишь, 

«вторили» канонам древнего мира. Все поползновения мировых ТНК 

третичны, в этом отношении! 

В этом вопросе философия делала «фигуру умолчания»…(Сие есть 

Криптополитика! На базе системы асоциальных договоренностей!) 

Сама возможность распорядиться собственным уделом – это высокое право, 

данное нам при рождении. Вспоминается афоризм из книги «По ту сторону 

добра и зла. Прелюдия к философии Невозможного»: 

«Wer mit Ungeheuern kampft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum 

Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund 

auch in dich hinein» (Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, 

чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в 

бездну, то бездна тоже смотрит в тебя) (Франц Ницше).  



Сколь ни силься – лучше не скажешь… Возможно, само падение 

Римской империи было предопределено рабством как фактором разложения 

нравственного уклада патрициев и плебеев, им уподобляющихся… 

Это «сакральное право», за 73 года до рождения сына плотника – Иисуса 

Христа, гладиатор  Спартак бросил вызов установленному миропорядку и 

сотворил Чудо! 

Он с боями вывел свои легионы и сотня тысяч освобожденных от 

рабства женщин, детей и стариков на север, к самым границам Римской 

империи. Он подарил им право на свободу! 

Другой вопрос – как это право использовали бывшие рабы.  

Они захотели идти на Рим и сами стать хозяевами империи…  

Часто раб мечтает о собственных рабах и готов оценивать свои 

сакральные права по котировкам невольничьих рынков… 

Возможно, доблесть Спартака превыше доблести сына плотника, но 

здесь история пасует перед религией… Вести в бой соратников, не равно 

проповеди в кругу мирян. Сразиться с Кесарем возможно и на поле боя и в 

интеллектуальном поле… Критерии различны, но цели схожи – освободить 

тела и души падших и обездоленных, дабы опрокинуть социальную 

конструкцию оземь!(Все видели фото амфоры с героем, пронзенным копьем в бедро (в 

учебниках по истории). Все знают, что он сражался, стоя на одном колене, и его меч 

сверкал ярче солнца!)  Здесь нам важна одна чудесная загадка: 

 

 Рис. 11  С   Изображение Спартака на древнеримской амфоре 

 



                        ТЕЛО ГЕРОЯ НЕ НАШЛИ…  

                                    ИСКАЛИ И НЕ НАШЛИ! 

                                           НИКТО И НИКОГДА!! 

В Матрицу Римской Империи ворвался Герой. Гладиатор с  дружиной в 

50.000 (Пятьдесят тысяч) «проклятых» свершил подвиги сравнимые с 

подвигами Геракла и Великого Александра!  

Геракл и Александр исполняли промысел Богов Олимпа. Они были орудиями 

великого замысла Богов. Геракл как сын самого Зевса, Александр, как сын 

великого политика и полководца Филиппа Македонского. 

Спартак же, попав ситуацию совершенно иного свойства. Ничто не 

предвещало молодому фракийцу судьбу Царя от братства гладиаторов… 

Институционально – его выбрала когорта оскорблённых и униженных, а это 

совсем другая История… Новая история нового мира! 

Вырвался на свободу с вооруженной группой в 78 человек и за год 

организовал систему обучения воинов превосходивших стандарты Рима, 

разбил несколько легионов, атаковал целые местности и города и дерзал 

вывести из рабства сотни тысяч человек!  

История сохранила для нас имена его сподвижников Спартака - Крикса и 

Эномая. Это Они обагрили своей кровью гордые римские легионы. Со 

времён нашествия полководца Ганнибала из Карфагена римляне не 

испытывали подобного уничижения и страха… 

Из нескольких римских источников остались свидетельства о трехлетнем 

восстания отверженных, что нашли в себе мужество и стали героями Новой 

Эпохи! Малым число и дерзостью Они сникали себе славу богоравных. 

(Сын плотника появился в Израиле позже и он  и его ученики развивали новую Систему 

ценностей, что свалила великий Рим спустя 400 лет. Это совсем другая работа… Героизм 

и дерзание иного свойства. Есть и одно важное дополнение – Мы не готовы трактовать 

Христа как историческую фигуру. А Спартака готовы!!) 

Впадая в разумную Ересь, трактуем Спартаки как Отца основателя о Праве 

народов на Честь, Судьбу и Свободу во веки веков… 



Он проповедовал Свободу как нравственную категорию! Накормил 

сотни тысяч бывших рабов Хлебом Истины…  

Дал в руки изгоев смысл Бытия и профессию воина! За 45 дней новый рекрут 

получал навыки воина мечника и становился актором своей Судьбы 

(Новообращенный обучался бою в строю и далее сам обучал!) 

То что должно быть сказано…Свободная Жизнь или свободная Смерть  - 

есть выбор человека от пелён до савана! Грустная Истина - рожденный в 

рабстве, зачастую,  не  готов стать Свободным…   

Для него Рабство – данность! 

Римская волчица (из преданий о Ромуле и Рэме) вскормила в своих недрах 

грозного врага, что восстал против тирании Рима, как глобального 

социального института! Случались восстания рабов и до Спартака, но такого 

социального потрясения, в анналах империи не бывало (Следует заметить, 

что историки называли это восстание - Третей рабской войной) 

Вождь всех угнетенных Мира сего, раб фракиец проповедовал Истину с 

мечом в руках…  Не Мир, но меч принес он в Империю.. 

Такая «крамола» придется не по вкусу христианским доктринам…  

Но Мы настаиваем: восстать с семью дюжинами героев на великий Рим – это 

дерзание!  

Вот что писал о восставших бойцах Спартака Августин Блаженный:  

«Пусть скажут мне, какой помог им бог из состояния маленькой и презираемой 

разбойничьей шайки перейти в состояние государства, которого пришлось страшиться 

римлянам со столькими их войсками и крепостями? Уж не скажут ли мне, что они не 

пользовались помощью Свыше?»  

Таким образом, Августин распятие воинов Спартака считал предвестием распятия Христа, 

а восставших - предшественниками Христа и христианских мучеников. 

 

Фракиец из племени Медов восстал против океана бедствий и принял на себя 

миссию Спасителя угнетенных.  

Он не был сыном Бога, но смог предложить Изгоям примерить на себя 

героические роли, как иной онтологический статус (словно Прометей из 

трагедий Эсхила). 

Он не был ни пророком, ни полководцем (вначале дел), ни магом ни 

оратором…  В основе гладиаторского искусства заложено умение вести бой 

для развлечений толпы.  



Это ремесло никак не могло служить сакральной миссии согласной замыслу 

Богов… Большая часть поединков гладиаторов были искусстной имитацией 

боя… Ланисты не спешили расставаться со своими гладиаторами… Все это  

скорее походило на современные матчи боксёров профессионалов, нежели на 

смертоубийство… 

Воинским ремеслом и пониманием тактики и, даже, стратегией римского 

войска он овладел, будучи десятником в составе вспомогательного отряда. 

Никаких чудес… 

Говорят, что Добро всегда побеждает Зло. Увы, в реалии, победивший в 

схватке, часто, просто примеривает на себя добрую маску… 

Мать История редко чествовала справедливых и  смелых…  

Часто на «палимпсесте древних  пергаментов» славят авантюристов, тиранов 

и  убийц… Историю трактуют  их послушные интеллектуальные рабы!  

Не всегда, но часто…часто… 

Кто же противостоял царю рабов в Римской империи? 

 

Право, есть смысл постараться противопоставить Героя и его Альтер Эго по 

канонам «козлиной песни». 

 

В трагедии участвовали две силы, Герой и Злодей: 

Вождь рабов Спартак - Спаситель угнетенных и Марк Лициний Красс, 

полководец и политик Империи, что рабовладела  половиной Мира… 

 

Все началось с побега 78 рабов восставших с виллы ланисты Лентула Батиата 

Искра восстания разгоралась от победу к победе… 

После  первого года к восставшим присоединились десятки тысяч рабов и 

многих свободных граждан… 

  

Герой одержал великие победы и бывшие рабы, опьяненные «легкими» 

победами заставили его повернуть войска на столицу 

Перепуганный римский сенат доверил спасение консулу Марку Лицинию 

Крассу; тот на свои средства снарядил войско в 60 тысяч воинов и начал 

преследование повстанцев…Полгода длилость их .  

После долгих ожесточенных боёв состоялась финальная битва… 

(Легенды гласят, что Спартак пытался лично убить противника в последнем 

кровавом бою, но не смог пробиться сквозь строй личной охраны Красса… 

Финальная битва Титанов не состоялась…) 

 

Герой погиб, но песня о нем сложена в веках и слава воссияла! 



 

Об антигерое этой Трагедии кратко: 

В народе бытовала поговорка – «богат как Красс»!  

Он начинал карьеру как адвокат, защитник угнетенных…  

Будучи сподвижником  грозного диктатора Рима Суллы /Лу ция Корне лия 

Су ллы Счастли вого,  Марк Лициний Красс «чудовищно разбогател» на 

имуществе казнённых по проскрипционным спискам (спискам личных врагов 

диктатора, называемых, соответственно, врагами Рима).  

 

Его богатство, перед походом на парфян составляло 230 тонн серебра или 

180 миллионов сестерций. 

В контекте нашей книг важно знать, что значимую часть богатств составляли 

тысячи рабов  сведущих в науке, искусстве и ремеслах.   

Он продавал не грубые мускулы, но «мозги»! 

О сребролюбии Красса слагали легенды… 

Тем не менее, согласно Плутарху, Красс лично знал поименно всех глав 

семейств столицы по имени!  

Держал открытый стол, был великолепным оратором, преуспел в истории и 

философии… И что крайне интересно он начинал карьеру как молодой и 

успешный адвокат – защитник угнетенных! О брался за самые «безнадежные 

дела! И часто выигрывал их… 

(Однажды Красс поручился за молодого Гая Юлия Цезаря и тот отбыл в 

Дальнюю Испанию в должности квестора, с огромным долгом  в  830 

талантов… 

 

Этот порочный человек был, в своём роде,  выдающейся личностью!  

 

Красс достиг социального статуса одного из трех правителей Римской 

империи во времена Триумвирата… Он познал и славу и богатство! 

И вот каким нам видится настоящий финал Трагедии: 

Судьба отмстила полководцу за гибель Спартака и алчность…  

 

Согласно  историку  Диону Кассию, в  мае 51 года до н.э., после битвы при 

Каррах  парфяне взяли Марка Красса в плен. Они отказались взять выкуп и 

казнили надменного римлянина. Содрали  кожу «живьём», а в гортань залили  

расплавленное золото…   Словно сам Юпитер наказал Красса за алчность, 

накормив  его «до отвала»!  

  

Ссылка:   https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


 

В книге по экономике даём некое представление о структуре повседневности 

Римской республики: 

(бюджет Рима эпохи Триумвирата составлял Один миллиард сестерций) 

 

Покупательная способность 1 сестерции 

 

1 литр оливкового масла =3 сестерция=6 Евро 

1 литр столового вина      =1 сестерций=2 Евро 

1 литр фалернского вина =4 сестерция=8 Евро 

1 кг хлеба                           =1/2 сестерция=1 Евро 

1 кг. пшеницы                   =1/2 сестерция 

тарелка супа                      =1/4 ссетерци=(1 асс)=0.5 Евро 

посещение терм                =1/4 сестерция(1 асс)= 0.5 Евро 

туника                                =15 сестерциев=30 Евро 

мул                                     =520 сестерциев= около 1000 Евро 

раб                                      =1200-2500 сестерциев Евро  

 

римский солдат получал 1 сестерций в сутки 

Ссылка:   https://history.wikireading.ru/7597 

 

 

В исторических анналах писано, что Гай Юлий Цезарь, благодаря 

финансовой помощи Красса пылу политической кампании за место в 

городском магистрате вывел на гладиторские бои 320 пар гладиаторов в 

доспехах из чистого Серебра! 

Представьте себе на минуту размах амбиций младого политика и самого 

Действа! Это был расцвет Мира рабовладения… Симфония!  

 

Сто тысяч воинов Спартака погибло и, вольно-невольно их место в строю 

заняли миллионные племена Галлов… Увы тщетно… 

В своём донесении сенату Цезарь сообщил, что за девять лет ему пришлось 

сражаться с тремя миллионами человек, из которых один миллион он 

истребил, один миллион обратил в бегство и один миллион захватил в плен 

и продал.  

Он обрушил 800 гальский крепостей и покорил 300 племён.  

Количество захваченного Цезарем золота было столь велико, что цена на 

него в Риме упала на треть. 

 

Ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=l4bAnQjwFdM 

Ссылка:  https://warspot.ru/7880-gallskaya-voyna-tsezarya 

https://history.wikireading.ru/7597
https://warspot.ru/7880-gallskaya-voyna-tsezarya


 
                            Рис. 11 C      Марк  Лициний  Красс 

 



   Древний Рим купался на волнах Средиземноморской логистике (как новая 

талассократия), выстроенной задолго до них.  

Десять тысяч пассионарных римлян, и их потомки за 200-300 лет, мечами 

пробили коллею социального изобилия для миллионного неселения 

Республики … Они сумели масштабировать свои Победы! 

Горько понимать, что основой изобилия был товар под названием ЛЮДИ! 

Горько осознавать, что имперские амбиции Рима длят и новые хозяева 

истории… 

Когда в древних Афинах спартанца с усмешкой спросили – что он умеет, 

тот гордо ответил: «Быть свободным!» (Плутарх. Застольные беседы. 

С. 326). Свобода – нематериальный ресурс. Его нельзя измерить, и только 

лишившись его, возможно ощутить саму суть ключевого ресурса.  

В этой жизни за всё надо платить…И великие герои Эллады – персонажи 

Гомера, и полководцы Александра Македонского, и все великие завоеватели 

древности – платили завоеванным племенам своеобразный налог!  

Какой налог, спросите вы? И каким ресурсом проплаченный?  

-Все очень просто. Своей спермой, генотипом – морфологией и скрытыми 

великими характеристиками, которые им были свойственны, а иногда и 

нет…  

Начиная со времён Геракла, все великие Герои Древней Греции, позже Рима, 

несли в себе сакральный материал Богов Олимпа.  

В это верили сами Герои и народы ими покоренные. То же видим и во 

времена викингов, истории славян на рубеже строительства града Киева и 

много позже… 

Культ Героя длится и по сей день…  

Вожди покоренных племен в знак дружбы предлагали им своих дочерей! 

Позже в западной Европе это право было возобновлено в виде 

«перевернутого» права первой ночи.  

И на нашей земле, завоеванной варягами было все то же… Великий князь 

киевский Владимир,  до 988 года (до принятия православия) был женат на 5 

женах, но что много удивительнее имел множество наложниц: 



«Был же Владимир побежден похотью, и были у него жёны (…), а наложниц 

было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в селе Берестове…» 

(Повесть временных лет).  

Все столбовое дворянство Руси гордилось своими предками от дружины 

Рюрика, потомков великих воителей северной Европы! 

Главы родов считали, что к ним перешли лучшие свойства великих предков – 

храбрость, благородство, ум, мужская сила и еще один ресурс, о котором 

гласят стихи Гомера, хроники благородных римских патрициев и первых 

королей Европы, – покровительство БОГОВ!  

Весь ход начала времен диктовал племенам, что доминантой их развития 

являются не драгоценные металлы и каменья, но благая воля посланцев 

небес! (Читатель может не верить в покровительство такого рода, но это 

никак не умаляет возможное могущество ресурсов подобного свойства!) 

 Великие охотники и воины были распорядителями этих великих ресурсов! 

Сколь благородных и столь и жестоких! 

От времен неолита до Римской империи и рождения Христа человечество 

проделало огромный путь. Это движение в философском аспекте вряд ли 

можно назвать поступательным. Мы не способны выбрать из двух зол 

«меньшее»:  убить племя чужаков или полонить женщин и детей? 

Выберите «верный ответ» – если сможете! Мы (авторы) – безмолвны… 

Здесь, есть смысл прислушаться к голосу замечательного русского человека-

мыслителя Ивана Солоневича: 

«Само собою, что и за эти полторы тысячи лет люди рождались, думали, 

писали и изобретали, так что наши отдельные «культурные достижения», вот 

вроде бомбардировочной авиации, стоят неизмеримо выше римских 

достижений. Однако также совершенно несомненно, что общий уровень 

порядка, сытости, безопасности в современной Европе также неизмеримо 

ниже римского. В Римские времена вы могли проехать – без оружия и даже 

без паспорта – из Англии до берегов Красного моря. По всему этому 

пространству были проложены великолепные шоссе, остатками которых 

просвещенная Европа пользуется и до сих пор, а они не ремонтировались 

полторы тысячи лет.  

В городах были канализации и водопроводы, и ночное освещение. 



Древний Рим потреблял на голову населения в 7 раз больше воды, чем 

довоенный Берлин… 

В самой Италии было введено всеобщее обязательное обучение, а римская 

система раздачи хлеба была, в сущности, своеобразным видом социального 

страхования. Да, было рабство. Но современная Европа ликвидировала его 

всего только 100-150 лет тому назад  - так что и тут хвастаться особенно 

нечем.» (Иван Солоневич, «Народная монархия», написано 1939-1945 годы) 

 

Здесь следует понять всю горечь высказывания русского мыслителя, что 

писал о судьбах Европы в изгнании… Но вполне допустимо и дополнить 

мысль Ивана Солоневича о страшных ристалищах римского Колизея, о 

битвах наёмных гладиаторов, о том, что в каждом граде провинции Рима 

проводились бои на смерть на потеху «госпожи публики», так сказать, в 

интерактивном режиме… (Colosseum –«большой, колоссальный»). 

 

Немного о фискальном режиме начала новой эры для понимания источника 

доходов упомянутого государства… Всё было перфекционистки учтено: 

 

«Перечень налогов и сборов, взимавшихся в Римской империи 

(по данным, собранным на основании папирусов и остраков) 

1) Сбор на содержание надзора за рынком (telos agoranomias).  

2) Портовые сборы при нагрузке и выгрузке. 

3) Дорожная пошлина (apostolion).  

4) За закрепление сделки (?) 4%.  

5) За ярлык на ослов (diploma onon) — по 8 драхм за каждого осла (в год).  

6) Налог на наследство.  

7) 1/100, 1/60 (hektatoste, hexakoste) — прибавки при некоторых сделках с фиском.  

За обмен или размен денег (kollybos) — как прибавка к причитающейся сумме. 

9) Ярлык на верблюдов (ср. № 65).  

10) Сбор при уплате налога за выписку квитанции, за прикладывание печати и т. п. 

(prosdiagraphomenon), прибавка на «поход» при сдаче налога натурой (prosmetroumenon).  

11) Сбор со скота (мелкого).  

12) Налог за владение рабами (с головы).  

13) Сбор со свиней.  

14) Сбор с быков.  

15) Сбор с верблюдов.  

16) Налог на виноградники.  

17) Аннона — налог, сверх налога земельного и на урожай, в продовольственный фонд 

столицы.  

18) Земельный налог.  

19) Специальный налог на масличные плантации.  

20) Специальный налог на огороды.  

21) Налог на вино; налог взимался с производителя взамен сдачи вина натурой.  

22) Налог на пшеницу. Тоже взамен сдачи натурой.  

23) Налог на огурцы.  

24) Сбор с финиковых плантаций.  



25) Сбор с квартирной платы, взимаемой домовладельцем.  

26) Сбор с рыботорговцев.  

27) Сбор с ломовиков.  

28) Сбор с банщиков.  

29) Сбор с красильщиков.  

30) Сбор с ткачей.  

31) Сбор с ковровых мастеров.  

32) Сбор с проституток.  

33) Сбор с портных.  

34) Сбор с валяльщиков сукна.  

35) Сбор с парикмахеров.  

36) Сбор с лодочников.  

37) Сбор с корабельных плотников.  

38) Сбор со строителей.  

39) Сбор с погонщиков ослов.  

40) Сбор с носильщиков.  

41) Сбор с ремесленников.  

42) Сбор с торговцев платьем.  

43) Сбор со старьевщиков.  

44) Сбор с зеленщиков. 

45) Сбор с торговцев маслом.  

46) Сбор с колбасников.  

47) Сбор с менял.  

48) Подушная подать. Размер ее в разных районах и в разное время был различен. В 

течение I в. он составлял в Сиене и Элефантине 16 драхм с души в год, между 96 и 112 гг. 

— 17 драхм, после 113 г. — 17 драхм 1 обол.. В Хараке налог взимался в размере 10 

драхм; в Офи — от 10 драхм до 10 драхм 4 оболов, в Мемнонии 16 драхм, в Нот и Липс — 

24 драхмы. 49) Налог на доход от фиников.  

50) Налог на доход с земли под постройкой (налог на ренту).  

51) Сбор на воздвижение статуй.  

52) Сбор на содержание неимущих (?).  

53) Сбор в пользу обер-егермейстера, или придворного сановника, ведавшего царской, 

императорской охотой (archekynegon).  

54) Сбор на содержание бань.  

55) Сбор на содержание и ремонт каналов.  

56) Сбор на охотничьи копья (по-видимому, раскладка единовременного расхода).  

57) Сбор hyper naubion — денежный сбор взамен трудовой повинности по очистке 

каналов.  

58) Сбор на содержание именитого гостя.  

59) Сбор на содержание яхты претора.  

60) Сбор на содержание речной стражи.  

61) Сбор на содержание домовой тюрьмы при конторе откупщика для недоимщиков.  

62) Сбор на содержание гарнизона.  

63) Сбор на содержание сторожевых вышек.  

64) Сбор на содержание ситолога — откупщика или правительственного чиновника по 

сбору хлебного (натурального) налога.  

65) Сбор на содержание пристани сторожевого судна.  

66) Сбор на золотой венок в качестве выражения верноподданнических чувств 

представителю высшей власти (stephanion, aurum coronarium).  

67) Сбор на жалование сторожам (полиции?).  

68) Сбор на содержание и ремонт плотин.  

69) Сбор на содержание статистиков и счетчиков по исчислению налогов.  



70) Сбор на канцелярские принадлежности для правительственных учреждений.  

71) Сбор на содержание настоятеля (храма?) — epistatikon.  

72) Сбор на устройство зрелищ или религиозных процессий.  

73) Сбор на содержание начальника района (меридарха).  

74) Сбор на содержание сборщика налогов (praktor исполнял свои обязанности в Египте на 

началах литургии, в принудительном порядке).  

75) Сбор на благотворительность.  

76) Сбор на папирус для канцелярий (?).  

77) Сбор (нотариальный) за аренду.  

78) Налог на торговый оборот.  

79) Налог на поташ и мыло.  

80) Налог на предметы роскоши.  

81) Налог при отпуске на волю рабов.  

82) Пошлины ввозные и вывозные.  

83) Пошлины на пропуск в ворота.  

84) Внутренние пошлины с вина, масла, тканей.  

85) Сбор за выпас скота.  

86) Квартирный налог".  

- Ранович А.Б. «Первоисточники по истории раннего христианства». 

 

Комментарии излишни… 

 

Есть смысл немного рассказать об институте Сецессии, развитого в Древнем 

Риме, как некая форма гражданского неповиновения. Возможно, сама 

Традиция зародилась на просторах греческих полисов.  

  

Итак, согласно источникам Римское общество состояло из Патрициев ( 

ариктократов) и Плебеев (малоимущих ) незнатных сограждан.  

Плебеи много веков противостояли попыткам Патрициев узурпировать 

Власть и придумали замечательтный ( универсальный ) механизм 

гражданского сопротивления, равно противодействия.  

В периоды ожесточенных споров Плебеи уходили из города и оставляли 

гордых Патрициев в социальой изоляции! 

Сеце ссия (лат. secessio, от secedo — ухожу) — демонстративный 

уход плебеев (лат. secessio plebis) в Древнем Риме в 494, 449, 445, 342 и 

287 годах до н. э. на Авентинский или Священную гору, в то время 

находившиеся за чертой города. 

   Сецессия являлась эффективной формой борьбы плебеев 

против патрициев за свои политические и социальные права, поскольку 

массовый уход населения из Рима парализовывал экономическую жизнь 

города.  

Вероятно уже после первой сецессии 494 г. до н. э. в Древнем Риме для 

защиты прав пришлого населения были введены должности народных 

трибунов и эдилов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC


Материал взят из Википедии. 

 

В известной степени, такая форма борьбы корректна и бескровна. Она может 

восстановить статус кво и показать иллюзорность «королей» пред городом и 

миром…  

 

Нечто подобное происходит и ныне , но уже в пространстве Сети, как части Ноосферы.  

Некий интеллектуальный выход из порочной системы всевластия СМИ и самого капитала 

происходит ныне на многих уровнях… 

Прямые аналогии, здесь, не проходят, но бегство длится уже более 20 лет. 

Мы не готовы трактовать новый формат народной журналистики от Асанжа или 

Ноудена… 

Прямых исторических параллелей нет и все же, все же, все же… 

 

Если крови льется  менее, чем «чернил» это ещё ничего не значит! 

 

 Новые Миссии трактуют свободу Познавания реалий современнсти и за то Им - низкий 

поклон…  

 

Лозунг - «Хлеба и зрелища»  актуален. Но люди алкают и Правды…  

 

Вся машинерия человеческой мысли изволила породить какой то абсурдный 

политический Конструкт, который подвигает к вопросам: 

А что собственно происходит??  

 

Условный «Золотой миллиард» вновь готов восстать пред «Железной пятой» 

корпоратократиии.  

Скоро Мы станем свидетелями сложных социальных пертурбаций на 

институциональном уровне. Собственно процесс уже идёт! 

Cовременные независимые американские государственные образования 

стали очень похожи ра Римскую империю V века нашей Эры… 

 

После ухода президента Трампа с государственного поста Соединенные 

Штаты окончательно разделились на условных «Патрициев и Плебеев». 

Гражданские распри не за горами… 

Наш мир с огромным трудом оправляется от Большой Европейской Войны, 

длившейся с оговорками долгие 12 лет! 

   («целебными повязками» природы и искусства, сколь возможно) 



 

     Рис. 12  А      Солдаты и Муза 



В демографическом аспекте Россия до сих пор не может оправиться от 

потери 50 миллионов  мужчин и женщин, а на пороге, быть может, новые 

испытания и новые акты Мировой драматургии… Враги пресекли исконные 

славянские роды, равно и роды германские на поколения вперед!  

Европа совершила (или попыталась совершить) массовое самоубийство! 

Хотелось бы верить, что войны нам всем в ближайшее время не грозят, но 

события на западной границе Отечества идут кровавой чередой в 

ежедневных новостных сводках. На пространстве ридной Украины длится  

подобие гражданского противоборства и результаты малопредсказуемы… 

Когда-нибудь, лет через 800 (1000), все события середины XX века и в 

глазах потомков смешаются с событиями Пелепонесских войн, завоеваниями 

Александра Македонского и походами Наполеона Бонапарта… но Нам, тем 

кто живет здесь и сейчас следует помнить страшные исторические факты 

библейского масштаба. 

Мы не видели покоренья Трои 1300 лет до Нашей Эры, и разрушенных 

Киевской Руси в начале 1238 году. На горький XX век славянам выпала 

страшная гражданская война (незавершенная поныне), и долгая, как полярная 

ночь, Большая Мировая… 

Это невероятно, но, буквально, семь десятилетий тому славянские 

племена отразили глобальное наступление Новоявленной империи! По 

историческим меркам – вчера! По Андрею Фурсову, элиту Западной 

Европы удалось убедить помочь становлению Рейха под обещание 

создать новую Римскую империю с многочисленными славянскими 

рабами на чернозёмах.  Де факто, Нам предложили Рабство, как основу 

глобального социального института. Славяне и братские народы 

выбрали трудную, гибельную Победу.  

Пишем это потому, что попытки эти, так или инако, длятся и сегодня… 

Теперь Нам предлагают «Электронный концлагерь»! Об этом будет написано 

ниже… Мировая война окончена, но длится и поныне… Мы не смогли 

похоронить миллионы русских солдат. И дольше века длятся гибельные 

блокадные ленинградские дни (о днях красного переворота в Петрограде ни 

слова)!  

Вся эта история ждёт своего Гомера: 



Впервые данные о количестве погибших (названные «точными») появились 

в книге бывшего уполномоченного ГКО по продовольствию в Ленинграде 

Дмитрия Павлова: 641 803 человека.  

Эта информация вплоть до 90-х годов считалась «единственно верной».  

Ныне, число погибших от голода, с ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. более 

миллиона человек! 

Ныне, число жертв блокады - от одного миллиона двухсот тысяч, до 

полутора миллионов человек. 

Ссылка:  https://rg.ru/2013/01/18/blokada.html 

 

 

                       Рис. 12  В     Ленинградская блокада (Коллаж)  

 

В блокадной Трое (здесь прямая аналогия) тоже нашлось место  глобальному  

технологическому прорыву. Об этой истории, позже, как то «подзабыли»… 

В голодном и холодном граде, под грохот снарядов осадных орудий 

родилась Водородная энергетика!  

Лейтенант аэростатной службы Борис Исаакович Шелищ применил водород, 

как топливо для 400 подъёмных установок, что поднимали в воздух 

водородные аэростаты. 

И ассы Геринга над осажденным Ленинградом летать опасались. Лейтенант 

одержал победу над фельдмаршалом! О том снят документальный фильм 

«Водородный лейтенант»: 

Ccылка:  https://www.youtube.com/watch?v=Lw-ytx2Ub_0            

https://rg.ru/2013/01/18/blokada.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lw-ytx2Ub_0


                                                    ГЛАВА V 

 

Мы и сегодня живем во времена рейдерских захватов материальных 

активов… Порочная практика длится тысячелетия! Война большая и малая 

стала прообразом политики современных больших и малых экономик. 

Создается впечатление, что человечество не способно к обучению… По 

какой то причине, один, два раза в столетие, миллионы мужчин сходят с ума 

и стадами движутся навстречу собственной гибели (Увы нам!) 

Современная каста военных (можно называть их кланом) уже не верит в 

доблесть пламенных героев. Иные времена – иные трактовки.  

Сейчас для того, чтобы отхватить кусок территории соседа и его 

ключевые ресурсы, следует аккумулировать живую силу и технику и 

подготовить достойный план с тем, чтобы мощным компактным ударом 

нанести удар в самое слабое, незащищенное место противной стороны и 

выиграть войну в один квартал. Окунемся в реалии недружественных 

слияний и поглощений под кратким названием «ВОЙНА»: очередной 

сценарий мировой войны уже кропотливо готовится генеральными штабами 

США, Китая и ряда стран-союзников. И большая мобилизация ресурсов уже 

началась, и начало большой бойни – вопрос времени. Когда тысячи человек 

облачаются в кожаные сапоги, ремни и гимнастерки, это обычно означает, 

что они выполняют самые заветные желания деловой элиты, аристократов, 

представителей международного клана власть имущих… 

Наши экскурсы в историю отчасти вызваны необходимостью. За 

неимением возможности провести собственные исследования, мы опираемся 

на общеизвестные факты и версии. Авторы многих рукописей – фактически 

наши соавторы, ассистенты поневоле, и мы не претендуем на истину в 

последней инстанции.  

Многое о концентрации ресурсов можно почерпнуть из небесспорных 

книг добывающего офицера Государственного разведывательного 

управления (ГРУ) Виктора Суворова (Резуна). Согласно учению о 

мобилизации все начинается с подготовки командиров штабов и создания 

интеллектуального продукта – плана мобилизации (от великого замысла к 

частностям). В частности, сотрудники Государственного разведывательного 

управления (разведуправления РККА) проводили систематические 

исследования на предмет готовности вермахта к длительным вооруженным 



действиям на территории СССР, проще говоря – к войне. С периодичностью 

в квартал в лабораториях ГРУ исследовались следующие образцы: 

промасленной ветоши (после чистки оружия), образцов топлива, опционы на 

овечьи шкуры, свиной и телячьей кожи, оценивалось производство латуни. 

Руководитель службы, как и его штаб, справедливо полагали, что для войны 

на огромной северной территории нашей страны потребуется переоснащение 

армии Германии новыми модификациями топлива, смазочных материалов, 

гильзами для снарядов и патронов, зимней одежды для всех родов войск и 

особенно для пехоты (меховых полушубков из овчины). Многолетние 

исследования показывали, что никаких систематических действий, в 

обозначенных направлениях германские тыловые службы не проводят, а 

следовательно, воевать в периоды зимних морозов вермахт не сможет, что 

являлось серьезным основанием для выводов генерального штаба русских 

войск. Согласитесь: вся эта работа была похожа на практику биржевого 

аналитика, ожидавшего, что акции ряда «голубых фишек» не могут вырасти, 

пока не пройден определенный порог положительных отчетов по их 

деятельности за несколько кварталов… Это бывает – система повела себя 

непредсказуемо. Однако исключения не отменяют правил! Возможность – 

это уникальный случай в истории изучения ресурсов противоборствующих 

штабов, когда две аналитические школы двух родственных армий, уже 

воевавших на полях сражений, совершили роковые ошибки анекдотического 

содержания, если, согласно историкам, анекдот – исторический казус. 

Во главе мозгового центра Германии стоял Адольф Гитлер – нижний 

чин, прекрасный тактик и специалист по окопным баталиям Первой мировой. 

Во главе мозгового центра советских войск – стратег Иосиф Сталин, 

специалист более широкого профиля, в том числе и по глобальным 

террористическим и карательным акциям на собственной территории.  

Оба вождя были дилетантами в военном деле с точки зрения 

академического образования, но опирались на мнение экспертов 

Генерального штаба и войсковой разведки (в отличие от мудрого стратега 

Бисмарка, Гитлер никогда не был в России). 

В 1940 г. в Германии был утвержден план «Барбаросса». (Разработка 

плана «Барбаросса» началась 21 июля 1940 г. План, окончательно 

разработанный под руководством генерала Ф. Паулюса, был утвержден 

18 декабря 1940 г. директивой Верховного Главнокомандующего вермахта 

№ 21.)  



 

    Рис.  13.1   План «Барборосса» 

Аналогичный план был принят в СССР примерно в то же время. Мы 

желали воевать Врага на его собственной территории! С минимальными 

потерями и доведееним Европы до Мировой революции в 180 дней! 

Все желали сыграть в блицкриг!  

Истинное Несчасте в том, что в 1914 году такая ситуация уже была и 

противники длили свои «Штабные Игры» не приходя в сознание! 

Более миллиарда артиллерийских снарядов, 1.6 млн. км. ограждений из 

колючей проволоке, 36 тысяч окопов и траншей были выкопаны во 

благо диспозиционной войны одних европейцев против других… 

И Генеральный штаб Франции предпринял попытку выиграть войну, 

удерживая Войска Германии на протяжении глобальной линии обороны: от 

Бельфора до Лонгийона была построена в 1929–1934 гг., и далее, далее. 

«Цена вопроса» – 1 млрд долл. в масштабе цен конца 1930-х годов. Мощные 

инженерные и финансовые ресурсы породили цитадель.  

В ее состав входили 39 долговременных оборонительных укреплений, 

70 бункеров, 500 артиллерийских и пехотных блоков, 500 казематов, а также 

блиндажи и наблюдательные пункты. Однако коварный враг ее  обошёл!  



 

  

 Рис.  13.2,3   Последняя фортификация Европы 



   Можно было бы удивиться столь наивной диспозиции, что французский 

Стратеги «назначили» Вермахту и сказать, что Генеральный штаб галлов  

«проспал» очевидную опасность обхода фортификации, но и в Наших 

Палестинах, спустя 20 месяцев штабисты Красной Армии исполняли, 

примерно, такие же «эскапады»,  и их нельзя безоговорочно обвинять в 

дилетантизме и благоглупости… Увы, все много сложнее: 

Раз в месяц Сталин вызывал своего любимца, генерала Филиппа Ивановича 

Голикова, в Кремль с тем, чтобы тот дал прогноз о подготовке вермахта к 

большой войне. И каждый раз получал категорический ответ: «Германские 

войска к войне не готовятся, подготовки к мобилизационному периоду не 

проводят». На повестке дня стоял серьезнейший вопрос о ресурсах – 

качество горюче-смазочных материалов, оружейной смазки, теплого 

обмундирования и прочих предметов, необходимых для вооруженных 

действий в условиях русской зимы (отрицательная температура, снега, ветра 

и дожди, бездорожье).  

Такой подготовки в Вермахте не проводилось, и это было удивительно – 

к войне обе стороны приступили неподготовленными. 

А разведка ошиблась с критериями готовности! Для блицкрига в  90 

дней полушубки не нужны (повтор сценария военной компании 1812 г.)!  

Тыловые службы вермахта не заготовили пять миллионов  комплектов 

овечьих шкур, специальных присадок для топлива и масел, теплой обуви и 

запасов калорийного продовольствия. На всю русскую компанию было 

отведено до 100 дней. Здесь следует признать, что планы советской 

наступательной компания были аналогичными.  

Есть один глобальный вопрос к службе разведки Красной армии и ко 

Всем штабным стратегам: 

как потенциальный Противник (Вермахт) смог «незаметно» 

сформировать на границах с СССР мощный наступательный 

потенциал? 

и это в 2000 км от места обещанной высадки для наступательной 

Операции на Британию?? 

А именно -  к 22 июня 1941 года у границ СССР было сосредоточено и 

развёрнуто 3 группы армий (в первом стратегическом эшелоне 157 дивизий, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9


из них 17 танковых и 13 моторизованных, и 18 бригад, включая войска 

союзников). Поддержку с воздуха осуществляли 3 воздушных флота. 

Рейхсмаршал авиации Германии Герман Геринг торжественно обещал, послу Владимиру 

Никанозову билеты на парад в Лондоне. Утвержденная дата мероприятия была назначена 

на 7 июля 1941 года. И этим уверениям в Москве свято поверили… 

Иосиф Сталин желал верить уверениям Гитлера в мир на 1941 год. Он 

ожидал вторжения Германии в Британию… И твёрдо знал, что 

непогрешим в своём ожидании! Точка.  

Во след вождю генеральный штаб и генералитет оказались в «состояния  

анабиоза»… Такой следует вывод… неутешительный и однозначный… 

Никто из военных и политических Стратегов не задал элементарного вопроса 

о переброске массы сухопутных войск из Франции и Бельгии под 

беларусский Брест! 

Просвещенный Читатель скажет, что Нам из XXI века легко читать 

«нотации» менторским тоном в адрес руководства СССР. Всё было сложно, и 

прозреть блицкриг июня 1941 года было мудрено или, даже, невозможно! 

И мы бы согласились, если бы не донесения от руководителя департамента 

британского МИД, агента военной разведки (рабочий псевдоним «Гомер») 

Дональда Маклина в адрес Сталина, Молотова, Берии весной 1941 года: 

1. Переписка Уинстона Черчилля с Франклином Рузвельтом 

2. Мобилизационный план Германии 

3. Мобилизационный план Италии 

4. Сведения о состоянии военной идустрии Германии 

5. Производственный мощности заводов Германии 

6. О неизбежности реализации плана нападения на СССР 

7. Оперативные планы по разгрому Вермахтом Красной Армии 

8. О успехах союзников в дешифровке советских секретных сообщений 

9. Весь спектр англо-американских переговоров 

 

Весной 1941 года весь этот корпус документов лежал на столе первых 

трех лиц, равно и у руководителей НКВД и военной разведки! Точка. 

Открытая информация, радиостанция «Эхо Москвы»   



Кембриджская пятёрка / Дональд Маклин, британский дипломат, агент КГБ // 

31.08.21   Источник генерал майор службы Георгий Кабаладзе. 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=DjBhbA6YAlM 

И по поводу освоения открытой информации от потенциального противника: 

Никто из принимающих решения по армии не прочитал или не осознал  

содержания книги Гейнца (Хайнц Вильгельм Гудериан/нем. Heinz Wilhelm 

Gugerian, «Внимание танки!»/ Издание 1937 года)  Гудериан, безусловно, был 

Гением. Идея Стратега о взаимодействия танков, артиллерии, авиации и 

инфантерии была революционна! 

Радиофицированные бронетанковые колонны, при полной поддержке 

моторизованных корпусов и штурмовой авиации Германии вскрыли 

Советскую оборону как «ржавую консервную банку». Вызванный Сталиным 

из крепости Ленинград маршал Жуков обнаружил в кремле растерянного 

Вождя, который сразу послал его «на поиски» Генерального штаба (красных 

командиров Буденного и Ворошилова).  

О том есть свидетельство Георгия Константиновича Жукова и это 

исторический факт:  

«… прямо с аэродрома меня повезли к Сталину на квартиру, сообщив по дороге, что 

верховный болен. По-видимому не оправившись еще от киевской катастрофы, после 

которой не прошло и месяца, Сталин находился в трансе. Я застал его беседующим с 

Берией. Кстати, редко случалось, когда бы Берии не было у Сталина во время моих 

посещений. Верховный был увлечен разговором и не заметил меня. Так я стал невольным 

свидетелем разговора, от которого на меня повеяло могильным холодом. Сталин 

приказывал Берии через свою агентуру провести зондаж о возможных условиях 

заключения мира с Германией. Вот как далеко зашло в те дни смятение главы нашего 

государства!» Ссылка: https://www.kommersant.ru/doc/204286 

Особенно обидно, что место форсирования Вермахтом  было очевидно 

Генеральному штабу Красной Армии… Увы, в командно штабной игре 

января 1941-го года  такой вариант событий не рассматривалиь в принципе!  

В итоге, по взятии Вермахтом города крепости Смоленска ворота в 

Россию отворили настежь! Защитники града Киева - сделали, что смогли.  

Де факто, на 7 октября 1941 года на фронте была гибельная ситуация, 

чреватая взятием Москвы и потерей СССР до реки Волга… Паника в Москве 

меж 15-ым и 16-ым октября тому прямое историческое свидетельство… 



В ноябре 1941 года, с Дальнего Востока, прибыли 300 тысяч солдат и 

офицеров! Эта плеть перешибла «германский обух». Героизм каждого 

солдата и ополченца, «генерал Мороз» и, возможно, провидение были на 

Нашей стороне.  

 

 Рис. 14  Солдатская «Похоронка» (Одна из 9 миллионов) 

Согласно профессору истории, члену Российской Академии Наук 

Георгию Ильичу Мирскому из 100 (Сто) мальчишек 1921- 24 годов рождения 

ушедших на фронт по призыву и добровольно обратно - в отчий дом 

вернулись 3 (Трое)… Ссылаемся на эфир радиостанции «Эхо Москвы» от 11 

января 2014 года. Погубленные судьбы тех, кто вернулся искалеченными, 

кого пленными угнали в оккупацию в списках потерь не значались…   

Миллионы ветеранов были подвергнуты «социальному остракизму»!   

О судьбе миллионов красноармейцев нет информации и сегодня… 

Всесоюзная перепись населения была проведена только в 1959 году.  

Немного фактов найденных в Сети: 

Ссылка: http://istmat.info/files/uploads/39967/rgae_1562.33.2987_225-227.pdf 



 

   Рис. 14  В  Страшная арифметика по академику Георгию Мирскому 

(Основные материалы из докладной Маршала Конева Ивана Степановича.) 

«На фронтах Великой Отечественной войны погибло 28 миллионов 540 тысяч 

бойцов командиров, и мирных граждан. 

Ранено                                                        46 миллионов 250 тысяч 

Вернулись домой с разбитыми черепами 755 тысяч фронтовиков 

Одноглазых 155 тысяч, слепых              54 тысячи 

С изуродованными лицами                     501.342 

С кривыми шеями                                    157.565 

С поврежденными позвоночинаки        143.241 

С оторванными половыми органами      28.648 



Одноруких                                                 3 миллиона 147 тысяч 

Безруких                                                     1 миллион    19 тысяч 

Одноногих                                                 3 миллиона 255 тысяч 

Безногих                                                     1 миллион 121 тысяча 

С частично оторванными 

 руками и ногами                                       418.905 

Так называемых «самоваров»,  

безруких и безногих                                  85.942» 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Возможно, война – искусство…  

Но Вторая мировая война, равно как и Первая таковыми не являлись в 

принципе.  

Многие гуманитарии уже близки к единению этих войн… Гуманитарии 

трактуют гибельную безнаказанность зачинщиков массовых убийств и это 

проблема проблем! Здесь есть смысл кратко сказать о трактате китайского 

полководца о стратегии и тактике военного искусства с некой 

«наукоподобной» позицией.  

Структурируем некие каноны Войны из глубины Прошлого… 

Трактат полководца Сунь-Цзы весьма однозначно излагает учение о 

ресурсах. Уклониться от конфликта Стратег числил доблестью! 

Ресурсы - это арсенал духовных и материальных сил Нации, дающих 

возможность победить армию потенциального Противника ещё до  

возможного генерального сражения! Сублимация Ресурсов под знаком 

Стратегии - есть способа разрешения противоречий в большой 

Политики.  

К своему удивлению, изучая этот достославный труд, мы увидели, что 

основная часть работы посвящена работе с информацией. В главе XIII. 



Дезинформация в штаб противника под прикрытием правдивой 

информации из того же штаба. Фактически это информационные 

манипуляции с единственной целью – узнать все о ресурсах противника и 

создать ложное представление о собственных. 

Что касается материальных ресурсов, то полководец не может 

отправляться в поход, не имея определенного количества денежного 

эквивалента, оружия, снаряжения и амуниции и транспортных средств. 

Вопроса о профессионализме войска китайский военачальник почти не 

коснулся. По всей видимости, мастерство воинской касты сомнению не 

подлежало! 

Возвести учение о воинском искусстве к самым истокам принятия 

решений правителями сопредельных, потенциально враждебных государств 

– вот труд, заслуживающий самого внимательного рассмотрения и изучения. 

Никогда больше на такую высоту мысль ученых, аналитиков, 

профессионалов не поднималась.  

По сути, в трактате Сунь-Цзы война трактуется как инструмент, 

способный решить насущные проблемы социума: 

«Пользуй ресурсы противника, как свои собственные, сделай их 

таковыми – и ты будешь милосерден и непобедим».  

Это наша вольная трактовка: так мы поняли китайский трактат. Сама 

мысль о возможности компоновки ресурсов, структурирования их из 

отдельных модулей, пользования чужими ресурсами, как своими - это 

вершина, на которую по сию пору не взгромоздились афедроны политиков 

современности.  

Давайте еще раз договоримся – война (вольно-невольно) стала частью 

развития цивилизационного процесса. Или, если угодно – неким агрегатным 

состоянием большой Политики втечении тысячелетий, начиная с эпохи 

царствования царей Вавилонских… 

Быть может, мировые конфликты и массовые смертоубийства удастся 

остановить…  

Возможно, коллективные Мы, окажем разумное влияние на судьбы 

мира… Возможно. 



 

 

Рис. 15 А     Трон китайского императоры Цинь Шихуаньди 

Мы приведём неожиданный пример действий по Сунь Дзы в контексте 

родной Истории, дабы пояснить некие Абстракции конкретным  примером 

по Первой мировой войне образца 1914 года: 

1 августа 1914 года кузен «Вилли» объявил войну кузену «Никки». 

До того Они месяц вели ожесточенную переписку на предмет обоюдного 

сдерживания, но «Никки» первым объявил мобилизацию русской армии и 

флотов. Кто не знает – это, де факто, и есть начало военных действий! 

Читатели! Некий русский государь, вполне, мог выпускать грозные 

меморандумы, но реально вступить в Войну двумя годами позднее. 

И были российскими «проливы», и был бы первый «Бреттон-Вудс», и была 

бы победа русского оружия взамен братоубийственной войны… 

Взгляните на фотогафию от 1905 года. Это непростое переодевание. Каждый 

их них , мысленно, желал оказаться в ипостаси другого…  



 



Рис. 15 B  Русский цари и германский канцлер на фото поменялись формой 

  Нам легко делать некие «обратные аналогии» по поводу открытия «Второго 

фронта» в Первой Мировой. Именно так и должно было поступить господам 

политикам. Им следовало штудировать мудрые военные трактаты…  

Объявить войну противнику и не вступить в неё… Вот лучший формат! 

Информационные войны, сейчас, в самом разгаре… Последние 

десятилетия Наша славянская цивилизация проигрывает  сражение за судьбы 

послевоенного мира. Очень важно победить супостатов в военных 

ристалищах. Но за войной следует мир и его ткань очень тонкая и нервная. 

Близится «Новая Ялта», и новый Договор на развития цивилизации. Играя по 

чужим правилам коллектиыне Мы заведомо проигрываем. 

Отказываясь от стратегирования и созидания смысловой ткани Мы вольно и 

невольно приближаем новые военные конфликты на собственной 

территории. На этот раз с Востока. Эту Тему, здесь, далее не развиваем. 

Сильные мира сего в середине ХVI в. возвели культуру братоубийства в 

жуткую смесь коллективного самоубийства по правилам французского 

классического балета… (тому следовала предподготовка в несколько 

«славных веков» сражений Алых и Белых роз!).  

Все было сделано согласно «классическому строевому либретто»: стороны 

искали место сражения, становились в стройные шеренги и палили друг в 

друга, порой даже уступая право первого залпа (чтобы сберечь боезапас). 

Через два-три часа после начала сражения назначались «кружевные 

перемирия» – ровно для того, чтобы дворяне-офицеры и младшие чины 

могли пришить новые кружева к новеньким мундирам!  

Золотое шитье на погонах, высокие сапоги из тонкой кожи, перчатки, 

серебряные пряжки на портупеях и аксессуары стали реквизитом 

«прелестных» балетных постановок с одной лишь разницей – убитые не 

бисируют! 

Победа в сражении отодвинулась на второй план. На первом была фраза: 

«Посмотрите! Как красиво сегодня погибают мои пиккардийцы!» 1745 год – 

битва при Фонтенуа и граф де Ортей, галантно подошедший на 30 шагов к 

неприятельскому строю с изысканным предложением:  



«Господа англичане, стреляйте первыми!» Шагистика Фридриха Великого в 

ХVIII в. стала апофеозом игры в солдатики на парадный манер и принесла 

свои плоды в Германии и России. 

Авторы сего трактата вдоволь погарцевали по плацу и силятся постичь: 

как же это так получилось, что в Афганской войне, а затем в зеркально 

повторившейся Чеченской компании противник, не ходивший по плацам со 

скоростью 90 шагов в минуту, выигрывал локальные операции со всеми 

геополитическими последствиями? Такая губительная правда…  

    Это наша позициция Наблюдателя. На ней стоим! 

Ключевую роль, здесь, сыграл фактор массового предательства 

интересов Родины правительством РФ (начала 90- годов) под руководством 

«либералов» и, отчасти, «паркетными генералами», которые пользовали 

гражданский конфликт, как способ кормления…  

     Рыба гниет с головы! Но чистят ее все равно с хвоста!  

И теперь Россия платит ясак своим бывшим противникам. В основном 

бюджетными субвенциями, но и не только… 

 В каждом доме на Кавказе есть оружие для мужчин…  

В домах славянских оружие случается как охотничий инструментарий. 

Проблема в том, что гражданское оружие может помочь созиданию 

Гражданского самосознания это нервирует «Стационарного бандита». Ныне, 

Мы как колонисты, ограничены в праве на вооруженное гражданское 

самостояние… Смердам оружие не полагается! 

В той же «шоколадно нейтральной» Швейцарии каждый отслуживший 

военнослужащий имеет право забрать автоматическое оружие в свой дом и 

это его исконное право. Подчеркиваем - не применять, но иметь! 

Отчасти, здесь дань старой традиции. Наёмники из кантонов Швейцарии 

веками служили охраной для правителй Европы. Но, те времена давно 

миновали. В Швейцарии нет преступности, но есть гражданское 

самосознание и это «медицинский факт». 



В 1550 году в армии наёмников появились мушкеты и многие 

механические производные… Новое оружие заставило Армию стать 

Механистическим организмом!  

                         «Заряжай! Целься! Огонь!»  

В эти Три команды укладывалась «Формула победы»! Всё было заложено в 

16 видов механических операций, рассчитанной на 5 линий стрелков! 

Так было до изобретения пулемёта «Максим», танков и аэропланов… 

Сегодня, не то…  

Говоря о вопросах стратегировании России, мы сильно рефлексируем на 

данный предмет. Ложная Стратегия приводит к печальным последствиям… 

Исторические примеры не всегда показательны, но и примеров из Будущего 

мы привести, пока, не в силах… Нет у нас «хроновизора»… 

Здесь уместна притча о ресурсах, созданная в Индии времен завоеваний 

Александра Македонского. У одного богатого индийского раджи были самые 

лучшие в Индии скакуны великолепной вороной масти. На конях гордо 

восседали десять тысяч воинов, и не было ни в одной земле конной гвардии 

«более пронзительной». Шло время – войны не было, а кавалерия бесцельно 

гарцевала возле дворца владыки, и он решил расформировать войско на 

время с тем, чтобы применить лошадей как силовой механизм для систем 

орошения на полях королевства. Лошади приступили к работе на полях и 

спустя несколько полевых сезонов «переквалифицировались» в тягловую 

силу. В этом «аграрном» состоянии боеготовности конница раджи и 

встретила войска Александра. Всадники изготовились к битве!  

Прозвучал боевой сигнал! И вся королевская рать стремительно и 

«чинно» двинулась на врага по кругам разных диаметров. И по кругу, по 

кругу! До самого позорного поражения... За долгие годы боевые скакуны 

освоили нехитрую науку ходить по кругу (остальные умения из них выбили 

кнутом надсмотрщики). 

Ложная трактовка человеческого ресурсов вызывает, во истину, 

чудовищные последствия во дни войны и доброго мира.  

Наша историческая ретроспектива имела целью иллюстрировать 

применение самых разных ресурсов в различном контексте – все больше в 

военном деле. Война – «относительно легальный способ» отъема ресурсов 



одной страны в пользу другой. Владимир Ильич Ленин (Ульянов) трактовал 

ее как продолжение политики иными средствами. Скрепя сердце принимаем 

такую трактовку. В записных книжках Чехова мы находим великое 

сожаление по поводу исторической науки как отражения истории военных 

побед…. В ущерб всей истории человеческих достижений в канве развития 

цивилизации. 

        Кузен Никки начал войну с кузеном Вилли и: 

Погубил русскую Цивилизацию (барышеньСмольного и офицерство) 

Поджег костры Мировой бойни, и тем сгубил цвет европейской 

Цивилизации - 50 миллионов европейцев (пассионарных мужчин) 

То же и ныне…  

Но мы пользуем некоторые примеры военного свойства по другим 

причинам. Не флеши и когорты привлекли наше внимание, но работы 

великих экономистов, в частности Гаррингтона Эмерсона:  

он на четырех страницах кратко и емко обрисовал военную компанию 1870 г. 

как «образцовое деловое предприятие», и мы с некоторой частью его 

рассуждений были вынуждены согласиться (брошюра «12 принципов 

производительности», глава I).  

Грамотная, четкая программа, основанная на корректной трактовке 

приоритетов, служит началом собирания ресурсов (по Гаррингтону 

Эмерсону). Сие делает все предприятие самым «эффективным» по всем 

критериям маргинального строя - капитализма! 

Здесь важно понимание того факта, что война – это концентрированное 

выражение экономики, продолжение политики иными средствами, борьба за 

ресурсы без скидок на политес… Война образца 1870 года разрубала гордиев 

узел экономических противоречий в Европе и не нуждалась в оправдании 

моралистов. Это была миссия историков! Жалобы побежденных свозь бой 

победных барабанов нам расслышать не удастся. И мы не в силах дать 

прошедшему независимую оценку…  

При всем уважении к господам пацифистам трудно представить себе 

иную историю человеческих племен до Великой индустриальной революции 

1750 г., а возможно, и до начала ХХ в.!  



Эпоха наполеоновских войн показала человечеству всю нелепость 

континентальных войн и «выкосила под корень» целое поколение 

европейцев. Но просвещенный XIX век на фоне гиблого XX, выглядит, 

вполне себе, «вегетарианским»!  

Англо-бурская война «придумала концентрационные лагеря», немецкие 

оружейники – «Большую Берту», и далее по нарастающей…Если бы Матери 

знали как тратят жизни их детей под «отеческой дланью» военно-

промышленной касты, то  войн было бы на порядок меньше… 

 

 

Средняя продолжительность «Жизни» американского лейтенанта – 

командира роты пехотинцев во время Вьетнамской войны составляла 

17 мин и 30 секунд (из кинофильма «Правило боя»)!  

                                       Эпитафия 



«В сраженьи в первой из аттак 

                   Узнал я жизни цену 

                           Встают в театре дети так-когда не видно сцену»  Рерьярд Киплинг 

Немногим более, длится «Жизнь» экипажа боевого танка в Советской 

Армии по лекалам в Академии Генерального штаба.  

Танк должен выйти на огневую позицию и сделать три выстрела 

(уничтожить одну – главную цель). Четвёртый выстрел и все последующие – 

«на усмотрение противной стороны!»  Танкисты были «смертниками», 

новобранцы и рядовые и лейтенанты пехотинцы погибали в первые минуты 

аттаки… Когда им удавалось добраться до передовой невредимыми! 

Число наших (русских) потерь в Великую Отечественную войну 

убийственно и невероятно… Мир, доселе, не ведал подобной «статистики»… 

Согласно известному российскому политологу Андрею Фурсову в 

период, с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945-го, Красная армия ежедневно 

числила в потерях, здесь речь о среде-арифметических значениях: 

убитыми по 19000 (Девятнадцать тысяч) бойцов ежедневно; 

по 12000 (Двенадцать тысяч) раненных … ежедневно 

Армия гитлеровской коалиции, соответственно: 

убитыми по 10000 (Десять тысяч) ежедневно… (информацию по раненым бойцам 

Вермахта не имеем) 

В самом центре «просвещенной Европы» была установлена гигантская 

«мясорубка»! Воронка для уничтожения светлых надежд веков 

Просвещения! Для понимания – представьте себе исчезновения среднего 

городка каждый божий день подиссяк! (Аннигиляцию людей исполненных 

смыслами!)  И во «благо» какой цели…? 

Сказывается тотальное отсутствие пассионарных мужчин! В современной 

Германии пассионарные мужчины в меньшинстве…   

В Отечестве тоже не густо… Попытка приобрести Ресурсы методами 

военной экономики дали генетическую воронку!  



Днями в социальной сети увидели следующее замечание: 

«Ровно 75 лет назад, за апреля 1945 года, 

большевисткий диктатор Иосиф Сталин 

довёл почтенного главу Евросоюза 

до самоубийства в его берлинском бункере.» Цитата из Сети 

В каждой шутке есть доля шутки, а здесь и горькой иронии… 

 

Но ведь по сути сказано верно!  



«Новый мир без границ, раскинувшийся на тысячи километров звал молодежь. В этом 

огромном мире можно было вздохнуть полной грудью, в нём хотелось бы жить на полную 

катушку, трудиться с полной самоотдачей в радости и в вере! 

За ними последовали бы и старики. 

Вместо того, чтобы топтаться долгие часы на скучных до оскомины сборищах, железная 

воля вождя при помощи ответственной, исполненной решимости элиты, созданной им для 

реализации своей миссии, за двадцать лет построила бы настоящую Европу, 

представляющую собой не старое вечно колеблющееся и сомневающееся сборище 

статистов, подтачиваемое недоверием друг к другу и желанием личной выгоды, но 

великое политическое, социальное, экономическое единство, включающее в себя все 

сферы жизни. 

Надо было слышать, как Гитлер в своём бункере рассказывал о планах на будущее! 

Громадные каналы должны были соединить все крупные европейские реки, так чтобы 

можно было проплыть по ним от Сены до Волги, от Вислы до Дуная. Двухэтажные поезда 

— внизу багаж, наверху путешественники — по подвесным дорогам, проложенным на 

четырехметровой высоте, позволяли бы с удобством пересекать всю бескрайнюю 

восточную территорию, на которой вчерашние солдаты налаживали бы сельское 

хозяйство и возводили бы самые современные заводы в мире. 

Разве сравнятся с этим жалкие попытки объединения под эгидой Общего Рынка 

экономических сил — разрозненных, враждующих и соперничающих между собой, 

анархичных и эгоистичных, так и норовящих подставить подножку друг другу, — 

которые предпринимаются сегодня и воплощаются в жизнь со скоростью, достойной 

хромого, еле ковыляющего на своих костылях? Сильная власть мгновенно заставила бы 

их подчиниться закону, требующему разумного взаимосотрудничества и соблюдения 

общих интересов. 

Общественность на протяжении двадцати лет всячески ворчала, брюзжала и фыркала. 

Но хватило бы одного поколения, чтобы сплотить её вновь. Европа впервые за всю свою 

историю стала бы мощнейшей экономической державой мира и величайшим очагом 

творческих сил. Европейские массы смогли бы вздохнуть свободно. В случае военной 

победы, прежнюю дисциплину можно было бы ослабить. 

Поглотила бы Германия Европу? 

Такая опасность существовала. Этого не стоит отрицать. Эта опасность существовала и 

ранее. Наполеоновская Франция также могла поглотить Европу. Но лично я в это не верю. 

Тот же Император не стал подавлять национального духа различных европейских 

стран…»    

Цитата из книги «Гитлер на тысячу лет»  Автор Леон Дегрель (генерал СС) 

Ccылка:  https://www.litmir.me/br/?b=250598&p=37 
 

Нам почему то кажется, что Планы объединенной Европы и господ 

англосаксов особых изменений, с той поры, не претерпели… Грустная 

правда в том, что самоубийство Европы, ныне, происходит по весьма 

витиеватому «Сценарию»: 

не столь давно СМИ Германии, устами представителей сообщества 

организации инженеров Гемании рассказывали про дефицит рабочей силы в 

Западной Германии числом в Два миллиона и не было лжи печальнее… 

                       Немного европейской ретроспективы: 

https://www.litmir.me/br/?b=250598&p=37


«Для того, чтобы чешский народ принял участие в борьбе немецкого народа и внёс свой 

вклад в дело его победы, ему были определены задачи, особенно в области снабжения и 

вооружения… Военный взнос в 5 миллиардов крон был нами сделан ввидутого, что 

чешский народнепосредственно не участвуе в войне».  

И на эти 5 миллиардов  крон началась работа «чешского народа» «В области снабжения и 

вооружения» гитлеровского вермахта. 122 чешских завода, 12 тысяч мелких и средних 

предприятий, два с половиной миллиона самых квалифицированных в Европе рабочих и 

технических специалистов, с 1939 по 1945 год ковали мощь вермахта, снабжая 

гитлеровскю армаду танками,самоходными орудиями, грузовиками, пушками, 

автоматами, винтовками, револьверами, снарядами, патронами…  

Знаменитая киноактриса Ольга Чехова писала в своих воспоминаниях: «Злата Прага не 

утратили своего блеска, и в гастрономическом отношении она предлагает удовольствия, 

которых в рейхе для простых смертны уже давно не существует. Короче, Прага - отдых от 

войны». Цитаты из книги Станислава Куняева «К предательству таинственная страсть». 

 

 Рис. 15 С  Последние реальные политики (Черчилль, Рузвельт, Сталин) 

     Войны будущего планируют как более «гуманные». И это во многом 

именно так и есть… Англосаксы в начале XX века решили уничтожить 

«Германский воинственный Дух» при помощи Восточных славян и за две 

войны. Затея удалась… Первая Мировая оказалась «затравкой» замысла.  

Геостратегия англосаксов допускает и рекомендует покупку «правящей 

верхушки» страны, с тем чтобы затем терпливо «доить» колонию до момента 



полного изнеможения. Эту Стратегию ныне пользуют Мировые ТНК, и пока, 

вполне успешно… 

Представьте на минуту, что наше Отечество завоевали коварные 

супостаты. Первым делом Они запретят развиие Науки и Образования, 

эмиссию собственной валюты под контролем правительства и объявить 

Стратегию развития излишней!  

Отец концепции «Мягкой силы» Джозеф Най с середины 80-х годов, 

проповедует «нежные удары по мозгу» молодому поколению, с тем чтобы 

выветрить из сознания младого человечества смыслы саму попытку 

мышления… Учиться, развиваться, осознанно видеть Мир – это крайне 

сложное Дело. Образовательные Суррогаты спешат в мозг с готовыми 

пакетами универсалий… По городам и весям постиндустриальной Европы и 

Нового света… Страна, что позволит себе такой «Автогол» станет 

завоёванной и, в меру, колониальной… И не факт, что народ сразу это 

осознает…  

 Экономисты научились считать денежные средства, но не Дух Нации… 

Впрочем «Мягкую силу» применяли и  ранее и весьма «витиевато»: 

В 1949 году основания ФРГ и в 1990 году Германского объединения. Был подписан, 

так называемый канцлеракт, что подчинил Германию англосаксам и галлам до 2099 года 

и контроль над стредствами массовой информации Союзниками (США, Британия, 

Франция).  

Свидетельство канлер акта книга Генерал майора в отставке Комоссы «Немецкая 

Карта-тайная игра спецслужб-докладывает Начальник военной разведки Германии». 

Книга была издана в Австрии, но не в Германии…  

Gert-Helmut Komossa , ,,Die deutsche Karte — Das versteckte Spiel der geheimen 

Dienste — Ein Amtschef des MAD berichtet", Ares Verlag 2007. 

Комосса был начальником военной разведки с 1977 до 1980 года. Вот что он пишет 

на 12 странице своей книги: ПЕРЕВОД цитаты:  «Тайный Договор от 1949 года имеет 

гриф «Совершенно секретно». В нем описаны права держав победительниц до 2099 года, 

то что сейчас не должен был бы знать ни один человек. В этом Договоре зафиксировано 

подчинение Средств массовой информаци Германии державам Союзников до 2099 года. 

В нем отрегулирован вопрос подписания каждым Канцлером Германии так называемых 

«Актов канцлера». Кроме того ,золотые резервы Германии находятся под управлением 

Созников» 



ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ :,,Der Geheime Staatsvertrag vom 21 .Mai 1949 wurde vom 

Bundesnachrichtendienst unter 'Strengste Vertraulichkeit' eingestuft. In ihm wurden 

grundlegende Vorbehalte der Sieger für dieSouveränität der Bundesrepublik bis zum Jahr 2099 

festgeschrieben, was heute wohl kaum jemand bewusst sein dürfte. Danach wurde einmal der 

'Medienvorbehalt der alliierten Mächte über deutsche Zeitungs— und Rundfunkmedien' bis zum 

Jahr2099 fixiert. Zum anderen wurde geregelt, dass jeder Bundeskanzler Deutschlands vor 

Ablegung des Amtseides die sogenannte 'Kanzlerakte' zu unterschreiben hatte. Darüber hinaus 

bleiben die Goldreserven der Bundesrepublik durch die Alliierten gepfändet. " 

  Ссылка: https://echo.msk.ru/blog/hemera/1353902-echo/ 

           Ссылка: http://www.hrono.info/dokum/194_dok/19490521akt.php 

Напрашиваются вопросы – почему тайно и почему в одностороннем 

порядке?  Есть подозрение, что взяв на вооружение столь подлый инструмент 

англосаксы заставили подписать аналогичные договора и с рядом других 

правительств… Есть информация, о том, что рабочая группа, 

уполномоченная руководством КПСС подписла аналогичный договор: 

«Разграбление и развал СССР исторически начался с подписания 

Вашингтонских соглашений в сентябре 1977 года группой лиц, предавших 

интересы СССР (Долгих, Фалин, Погодин, Быковский, Ермолаев), и 

представителями тайного мирового правительства американцев 

(Ротшильда, Рокфеллера, Моргана, Баруха).  

   Соглашение предусматривало подготовку агентов влияния, строительство 

подпольных заводов, вывоз из России золота, алмазов, редкоземельных 

металлов, нефти, денежных средств под предлогом якобы создания 

«подушки безопасности» для предотвращения 3-ей Мировой войны.» 

Ссылка: http://antiglobalism.blogspot.com/2015/02/z.html#ixzz6KNF7exP8 

© http://ANTIGLOBALISM.TK 

Ссылка:http://www.soyuz-antiterror.ru/podrobnaya-spravka-o-razgrablenii-rodiny 

 Мы не обладаем статусом для получения подобных документов из архива 

компартии Советского Союза, но сама фактология событий кричит о 

государственной измене от сентября 1977 года…Похоже, что партийная 

номенклатура сдала завоевания социальной Революции, во благо получения 

«вечных преференций для своего потомства», и таким подлым способом 

начала новейшую Эру в истории послевоенного Мира... Большой передел 

госс.собственнности СССР, в середине 90-х годов, произошел вследствии 

подковерной борьбы меж партийными боссами и уголовным миром, 

https://echo.msk.ru/blog/hemera/1353902-echo/
http://antiglobalism.blogspot.com/2015/02/z.html#ixzz6KNF7exP8
http://antiglobalism.tk/
http://www.soyuz-antiterror.ru/podrobnaya-spravka-o-razgrablenii-rodiny


закончится вся эта история полной отменой цепочки «притворных сделок». 

«Сеанс разоблачения магии» тотального воровства на институциональном 

уровне  положили два русских олигарха Березовский и Абрамович в 

судебном споре в городе Лондон в 2011 году. Мир узнал слова «Общак», 

«Откат», «Крыша», «Занос», «Папа» и много более… 

Ссылка:  https://www.forbes.ru/sobytiya-column/lyudi/109225-berezovskii-protiv-

abramovicha-protsess-veka-dlya-chainikov 

Тень великой страны под названием СССР сохранили физики, или, если 

угодно, сообщество интеллектуалов. При распаде Империи Россия взяла на 

себя и национальные долги и весь ядерный арсенал: 

 

Академик Ю. А. Трутнев 21 января 1992 года представил свои тезисы доклада Президенту 

России. В них, в частности, говорится о том, что целесообразно вывести с территории 

Украины, Казахстана и Белоруссии как межконтинентальные баллистические ракеты, так 

и тяжелые бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.  

В документе указано, что 

«... на территории Украины 210 единиц носителей СЯС, 1500 ядерных боеголовок с 

совокупной мощностью 600 Мт; 

... на территории Казахстана 140 единиц носителей СЯС, 1300 ядерных боеголовок с 

совокупной мощностью 700 Мт; 

... на территории Белоруссии 50 единиц носителей СЯС, 50 ядерных боеголовок с 

совокупной мощностью 40 Мт. 

Указанный ядерный потенциал на территории трех республик составлял 12% от общего 

числа носителей СЯС, 28% от общего числа боеголовок и представляет собой третий в 

мире комплекс ядерных сил по своим военно-силовым возможностям после США и 

России». Ссылка:  

https://aif.ru/society/people/hranitel_yadernogo_ognya_vo_chto_veril_i_chto_cenil_akademik_tr

utnev?fbclid=IwAR12q1cBJj3gbyT5PpgRZshMGokgmwHvZv4E2BI5nVc6YTdFt7__rZpFlP0- 

 

События тех лет отдаляются от Нас, равно как и страшный сценарий 

потенциальных ядерный атак… но время идёт! 

Что происходит сейчас в Азии (Иране, Ираке, Cирии, Ливии)??  

- Cудя по всему Новый передел Мира и Мировых Ресурсов! В погоне за 

колониями на Востоке, в поползновениях на Мировую Революцию две 

великие Империи сжались как шагреневые кожи и отдали Патент на Мировое 

управление более подготовленным силам. Мы не знаем ничего о неком 

https://www.forbes.ru/sobytiya-column/lyudi/109225-berezovskii-protiv-abramovicha-protsess-veka-dlya-chainikov
https://www.forbes.ru/sobytiya-column/lyudi/109225-berezovskii-protiv-abramovicha-protsess-veka-dlya-chainikov
https://aif.ru/society/people/hranitel_yadernogo_ognya_vo_chto_veril_i_chto_cenil_akademik_trutnev?fbclid=IwAR12q1cBJj3gbyT5PpgRZshMGokgmwHvZv4E2BI5nVc6YTdFt7__rZpFlP0-
https://aif.ru/society/people/hranitel_yadernogo_ognya_vo_chto_veril_i_chto_cenil_akademik_trutnev?fbclid=IwAR12q1cBJj3gbyT5PpgRZshMGokgmwHvZv4E2BI5nVc6YTdFt7__rZpFlP0-


Мировом правительстве, но ведаем о группах влияния на формирование 

Нового Мирового порядка. Вполне себе колониального…  

Два мировых «жандарма» в лице США и Китая начали глобальную 

игру. Ялтинский сценарий 1945 года больше не работает… Мировые 

ТНК стоят за кулисами… (СССР в «глубоком запасе) Ссылка:  

https://pikabu.ru/story/19_let_nazad_yugoslaviya_podverglas_bombardirovkam_5

799691  Здесь материал о бомбардировке Белграда (Югославия) 

В данный момент идет грядет демографическая война. Миллионы 

«сирийских беженцев», что заполнили собой  Италию, Францию, Англию и 

Германию - есть результат падения последнего оплота в Ливии. Тиран 

Каддафи предупреждал об этом сценарии в 2010 году на саммите Африка-

ЕС: «Под напором миллионов мигрантов мусульман Европа 

превратится в Африку!»  

Каддафи претило играть роль «береговой охраны» Европейского континента 

и он предлагал решать проблему институционально и планомерно…  

Генерал предлагал хранить Европу за право самостоятельно править 

Северной Африкой не только де факто, но и де юро! Ему не позволили! 

Лидер Джамахерии был убит в битве за глобальное влияние над севером 

африканского континента. За попытку ввести в финансовый оборот золотой 

Динар, за право распоряжаться месторождениями углеводородов. 

И главное, за  управление Ресурсом - океаном подземной питьевой воды в 

подземной утробе Ливийской пустыни! Сборная команда Англосаксов и 

Галлов взяла под контроль огромный подводный резервуар. 

 

                 Рис. 16  A      Ливийский СуперПроект 

https://pikabu.ru/story/19_let_nazad_yugoslaviya_podverglas_bombardirovkam_5799691
https://pikabu.ru/story/19_let_nazad_yugoslaviya_podverglas_bombardirovkam_5799691


В 1953 г. в ходе геологоразведочных работ по поиску нефтяных 

месторождений в Южной Ливии были обнаружены гигантские подземные 

запасы питьевой воды, после чего в 1960-х годах возникла идея постройки в 

этом районе ирригационной системы. Работы по проекту наступления на 

пустыню Сахара начались в 1984 г. Огромная ирригационная система 

включила в себя более 1300 колодцев глубиной от 1 до 3 км, из которых вода 

доставляется на поверхность и распространяется по крупным каналам. 

Диаметры круговых полей, над которыми вращаются поливальные машины, 

варьируются от нескольких сот метров до 3 км.  

            Это - самый грандиозный проект Каддафи!  

Об этом проекте Ливии СМИ помалкивали… Великая рукотворная река 

(англ. The Great Manmade River, GMR) – сложная сеть водоводов, которая 

снабжает пустынные районы и побережье Ливии водой из Нубийского 

водоносного слоя. По некоторым оценкам это был самый 

масштабный ирригационный за всю историю человечества. Эта огромная 

система труб и акведуков, включающая также более 1300 скважин глубиной 

более 500 метров, снабжает города Триполи, Бенгази, Сирт и другие, 

поставляя 6 500 000 м³ питьевойводы в сутки. Для производства труб 

диаметром четыре метра из предваритиельно напряженного железобетона в 

городе Эль Бурайка был построен завод, выпустивший более полумиллиона 

труб. А на юге Ливии располагается четыре гигантских водных резервуара 

(оазисы Куфра, Сирт, Мурзук и Хамада). В проект было инвестировано 33 

миллиарда долларов США! Количество воды под на глубинах более 35 тысяч 

куб. км.  Ссылка: http://dokumentika.org/ekonomicheskoe-oruzhie/grandiozniy-

proekt-kaddafi-velikaya-rukotvornaya-reka). 

Владельцы международных корпораций фактически принудили 

правительство США уничтожить Каддафи, не проявив к нему ни одного 

«кванта милосердия». Для тех кто еще не в курсе – конфликт меж Сирией и 

Израилем за Голанские высоты основан на 30% потребления пресной воды, 

что питают Израиль! Конфликт меж Египтом и Эфиопией имеет такое же 

свойство… Война за ресурсы приобрела новые цели и масштабы. В помощь 

агрессорам всегда устремляется «кавалерия», готовая к наземным и 

сухопутным операциям. Вы спросите – почему?? Ответ простой и жестокий: 

«Цель власти - власть» (!)  «Война – это мир!» 

«Свобода – это рабство!»  «Незнание - Сила!»     Джордж Оруэлл 



   Возможно вы не знаете, но доминатная стратегия первых мировых ТНК – Ост индской и 

Вест индской компаний была увязана с континентальным наркотрафиком! 90% мирового 

оборота наркотиков проходит через их наследников. За время войны в Афганистане США 

способствовали увеличению трафика из страны в 40 раз! Так они помогали беднейшим 

местным фермерам… В нотариально заверенном признании директора ЦРУ (при 

президенте Рональде Рейгане) Билла Кейси рассказано об операции «Амадей»!  

 

Рис 16 B   Сейчас именно эти слова Каддафи разят наповал 

Это, пожалуй, и всё, что должно быть сказано… На данный момент! 

Ccылка:  https://www.youtube.com/watch?v=8vI3y2Finwo 

В «новом и сияющем» мире по Олдосу Хаксли и Джорджу Оруэллу. 



   Оружие как некое Орудие меняет смысл… Война локальных племён, за 

ореалы обитания давно устарела. Ещё вчера, коллективное человечество 

сооружало братоубийственные аппараты и агрегаты для дележа колоний… 

Ныне не то… Немногие помнят, что во времена Рональда Рейгана 

проводилась и операция «Кондор». В странах Латинской Америке, в 

Африканских странах, в Штатах проводилось выборочное устранения 

политических оппозиционеров и всех, кто противостоял англосаксонскому 

колониализму… Спецслужбы убили тысячи интеллектуалов! 

Идёт война за мировое доминирование! Одной Системы над всеми 

остальными! За управление «понятийными узлами»… 

Перед вами образец концептуального вооружения от США, образца 60-х.. 

Вынуждены признать смертоносную красоту аппарата… 

Но и эти системы вооружения признаны «малоэффективными»… 

Ныне, сражение ведется на макроуровне, с помошью оружие Биологического 

и, часто, нераспознанного…  Самолёты распыляют в небесах аэрозоли, но 

самолёты, лишь, носители Смерти… Они вспомогательны новому средству 

уничтожения миллиардов неугодных (на досугах почитайте о 

«химтрейлах»)… 

Стремление к глобальной монополии на Ресурсы всегда являлась важнейшим 

фактором мировой политики. Априори, любая политика решает вопрос о 

Власти! О тотальном господстве 0.001%  землян над всеми и каждым!  

Глобальное мировое командование дало «беженцам» прийти в 

ЗападнуюЕвропу… Так убивают наследие гуманного еввропоцентризма…  

Миры «вавилонские» отправляются им во след: 

правительство Ирана уже 20 лет меняет нефть на продовольствие… знаете ли 

вы, что им «официально» запретили тратить заработанные на продаже нефти 

в Штаты  

Цитата из газеты «Комсомольская правда», материал журналиста Евы 

Меркачёвой «Раскрыта тайна самолёта с 20.000.0000.000 Евро на борту» 

                                                   Цитируем материал: 

«Давайте мы отправим вам двух офицеров Федеральной резервной системы 

США вместе с печатным станком, дадим клише, и вы будете печатать себе 



доллары сами»… И напечатали, согласно складским накладным 

нефтепродуктов Шесть триллионов. И не могут ими воспользоваться! 

                 $6.000.000.000 (Шесть триллионов) ! 

Ccылка:    https://www.mk.ru/social/article/2013/09/30/923015-raskryita-tayna-

samoleta-s-20-000-000-000-evro-na-bortu.html    

По Нашим предварительным расчетам означенная -  завышена. Требуется 

документарное подтверждение доли Республики Иран в караванах, что идут 

через пролив, с 1961  по 2001 годы. Но сам Масштаб предполагаем вполне 

возможным…. Стоимость нефти усредняем до $100 за 1 тонну…  

Динамика дисконтированного потока – 2.5%. 

Если применить к Должнику таблицу дисконтирования по поводу 20 летнего 

срока неуплаты за поставленный Продукт, то 6.000.000.000 (Шесть 

триллионов) могут и должны быть поставлены в Мировую финансовую 

систему до 2025 года. С разрешения Дяди Сэма или без него…   

Штаты вложили эти средства, количеством в 2 триллиона долларов в войну с 

государством Ирак, «приплатив впридачу» 34 тысяч жизней американских 

солдат. Отцы Закулисья играют в Мировую игру и вопросы глобального 

доминирования для них первичны. Прочее несущественно… 

                   «Цель власти – Власть!!» (Дж. Оруэлл)  

Мы наблюдаем за театром военных действий «на цыпочках», дабы не 

обратить на Себя огонь вражеских батарей… Поспешаем медленно.  

За занавесом театра военных действий всегда скрываются реальные 

«режиссеры-постановщики» и дымовая завеса пропаганды. Скоро людям из  

интеллектуальных сословий придется сразиться с агентами «Мирового 

управления» на их поле. На поле финансовых эквивалентов - как Агрегаторов 

глобальных Потенциалов!  

    Читатель, Мы аккуратно вводим Вас «из огня», дабы пояснить нашу 

Позицию! Мы, коллектив  авторов,  представляем группы разумных 

существ, что создавают глобальные интеллектуальные потенциалы. Знаем 

рабочие группы, что работают означенные Потенциалы.   

https://www.mk.ru/social/article/2013/09/30/923015-raskryita-tayna-samoleta-s-20-000-000-000-evro-na-bortu.html
https://www.mk.ru/social/article/2013/09/30/923015-raskryita-tayna-samoleta-s-20-000-000-000-evro-na-bortu.html


Представьте себе на одну минуту, что Вы руководите Пентагоном. Ваша 

генеральная Задача покарать «ужасных» представителей идеологии 

Талибана, дабы отмстить за события 11 сентября  2001 года. Вы немедля 

начинаете с супостатами военные действия и производите фатальные 

разрушения в далёкой стране Потенциалами в $2.000.000.000.000 (Два 

триллиона) за 20 лет. 

Вы убиваете 100.000 (Сто тысяч) «коварных врагов.И спустя 20 лет беглым 

шагом покидаете поля боя… В итоге, истратили на каждого врага 

$20.000000 (Двадцать миллионов)!  

Братоубийственный аппарат c боевым комплектом - 200 миллионов долларов 

США тому конкретное доказательство  (Здесь поневоле припомнишь великого 

Чапека, что цитировал будущее коммюнике в англосаксонских СМИ: «Противник 

варварским огнем преследовал наши самолёты мирно бомбившие его города…») 

 

Рис. 15 B   Lockheed Martin F-35 Lightning I 

К 2021 году построено 730 авиамашин, и к ним комплекты вооружений! 



   На эти средства Вы, как представитель Пентагона, равно США, равно ФРС 

могли бы создать на территории Афганистана цветущие сады и получить 

вечных союзников на 300 лет кряду, как минимум. Потенциалы цветных и 

редкоземельных металлов страны насытили бы индустриальный потенциалы 

электронной и космических отраслей США. Но так задача не ставилась! 

Бюджет военных действий способствовал «перекачке» бюджетных средств в 

руки команды ФРС и ничего более. Посмотрите выступления от Сергея 

Хапрова: 

Ссылка:   https://www.youtube.com/watch?v=p-rZt_g_kmA&t=3405s 

Мы, как представители отряда Инноваторов готовы взять на себя все права и 

ответственность за созданное, и, даже разрушенное, дабы прекратить 

глобальное ограбление ограбление многих кучкой лжецов!  

Считайте эти строки ответственным заявлением от лица плеяды тысячи 

русских Инноваторов (это наш Манифест на контекстуальном уровне 

сообразном ламентациям Карла Маркса и Фридриха Энгельса)! 

Есть, пара условий для плодтворного созидания. Каждому гению, коих 

немного, нужно пространство для вдохновенных трудов. Пространство для 

обсуждения Идей в радиусе социального доверия…     

И возможность сконцентрировать Ресурсы под свой Проект. 

Дорогу к Знанию нельзя «асфальтировать» и форматировать, вульгарными 

дорожные знаками. Это многомерная тропа…  

А руководить яркими талантами, тем более в жестко установленных рамках, 

невозможно, как нельзя «пасти стадо диких помойных котов». Иногда 

происходит чудо, и несколько гениев сходятся во времени и пространстве, но 

это очень деликатный институциональный вопрос. Машинерия Знаний 

работает вне жесткой структуры конвейера и ныне и присно… 

Лозунг «Будьте реалистами –требуйте невозможного» от французских 

интеллектуалов  60-х годов нам кажется вполне приемлимым в новом 

контексте…  

Читатель, ответь на вопрос: кто умнее – кошка или собака?  



Вы когда-нибудь видел нарты, запряженные дикими (домашними) котами?  

А ездовыми собаками?? (Риторический вопрос!) 

Когда русские запрягали (мобилизовывались), то ездили очень скоро.  

Это была инновация или разновекторная система тяги конного экипаже, 

которая мчалась как ветер по ледяным руслам рек. Это глобальное 

изобретение было прообразом Руси и широты её многомыслия! 

Это ж надо додуматься – мчаться по природным водоёмом «продрогшим» до 

дна так, словно водные артерии были «построены» Создателем специально 

для перемещения по бескрайним славянским просторам?Наша чудесная 

логистика, позабытая за прошое столетие громогласно являла русскую 

гениальную способность к изобретению небывалого!  

3 коня, 2 различными аллюрами создавали «идеальный» вектор тяги!  

 

     Рис 15 С    Тройка удалая  (3 вектора тяги) 

Тро йка — старинная русская запряжка лошадей. Тройка была придумана для 

быстрой езды на длинные расстояния.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0


(Остались редкие хранители сакральных Знаний о коих известно немногим историкам. На 

просторах Сети можете найти легендарные описания «Казачьего Спаса». Некие 

сакральные Знания хранятся в недрах славянства. Мы лишь Глашатые оных…) 

Это единственная в мире разноаллюрная запряжка. Коренник — 

центральная лошадь — должен идти быстрой чёткой рысью, 

а пристяжные — лошади сбоку — должны скакать галопом.  

При этом развивается очень высокая скорость - 25 км/ч. 

Механизм тройки заключается в том, что идущего широкой, размашистой 

рысью коренника, как бы «несут» на себе скачущие галопом пристяжные, 

пристёгнутые к кореннику постромками. Благодаря этому все три лошади 

медленнее устают, но поддерживают высокую скорость. 

Ссылка:    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%

D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9 

Современным мирозданием пытаются командовать строители   пирамид, не 

ведающие об  изобретении Огня, Рычага и Колеса…  

   Все знают о глобальном распределении Ресурсов в ходе Второй Мировой 

войны и программе «Лендлиз». Сражения под Сталинградом и Курском были 

выиграны миллионами погибших героев, но и порохами, взрывчаткой, 

алюминием, авиационными моторами, танками, самолетами, 230 тысячями 

грузовиков «Студебекер» и миллиардами банок «Тушенки» из Штатов… 

Увы, мало кто знает про сражения в полях интеллектуальных, в частности 

про Алексея Антоновича Илюшина, чей научный вклад в оборону СССР, 

возможен к сравнению с программами формата Ленд Лиз и/или план 

Маршалла! В возрасте 30 лет Илюшин (за 60 дней 1941 года) избавил СССР 

от «Снарядного голода»; Ильюшин спас советскую реактивную авиацию от 

явления под названием «Flatter»; Он поверял математические расчеты групп 

Курчатова и Харитона по расчету строительства ядерной бомбы;  

Алексей Антонович воссоздал секретную чешскую Технологию («Ческа 

Збройовка»), производства «литых твердотопливных ракетных зарядов» и тем 

спас проект ракетостроителя Сергея Павловича Королёва в 1966 году! 

До вмешательства Илюшина с космодрома Байконур 

стартовали 65 твердотопливных ракет, из них 57 

(Пятьдесят семь) взорвались на стартовом столе!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF


Ссылка: https://www.nkj.ru/archive/articles/10292/ 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=lNXQdUpXqZo 

Русский Леонардо умер в 1998 году…   

Цитата от американского исследователя Джона Грея: «Сегодня живем среди 

неразобранных руин проекта Советского, который был главным 

предприятием современности»… (Перефраз из книги «Поминки по 

просвещению») 

Громада Техногенеза может стать «Материалом Победы», если станет 

инструментарием Созидательной работы! Творцы словно Атланты 

расправили плечи и готовы вознести Нас на новый понятийный уровень. 

Следует понимать, что достижения Науки и Техники не самоцель. Это 

инструментарий! 

Разумная цивилизация – продукт акта Веры в ежечасное дерзновенное 

Созидание! Нам представляется, что саму трактовку разумного Блага стоит 

оставить более просвещенными авторам.  

На эту Тему еще «будут ломаться копья» на пространствах Ноосферных… 

Если на одну минуту представить себе этот Мир как некую Олимпиаду, то 

пора говорить о соперничестве в интеллектуальной сфере, соревновании 

самых лучших мозгов к созиданию уникальных и «невозможных 

Продуктов».     

           Ныне и Антивещество может стать Товаром…  

Увы, порой, инновационные Плоды уходят в могилы во след Авторам… 

Далее последует фрагмент удивительной книги. Автор трактует, что законы 

физика Ньютона могут «работать» в неких социальных и промышленных 

средах… Мы равноудалены и от технократов и от гуманитарев и посему 

предоставим слово профессору Александру Рождественскому. Лауреату 

премии Совета министров СССР в области программы вооружений.  

Специалисту по оценке интеллектуальных Активов в Отечестве et cetera. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/10292/
https://www.youtube.com/watch?v=lNXQdUpXqZo


ГЛАВА VI 

Феноменологическая модель предприятия 

Богданова–Рождественского 

«Необходимость и актуальность адекватного описания действующего 

предприятия не вызывает сомнений и практически востребована. Известны и 

опубликованы различные модели производственных предприятий, самые 

удачные из которых используются в практике планирования и оценки не 

только самих предприятий, но и отраслей и экономики в целом (модель 

Гордона, Алингема–Сангмо и другие). Ограничение указанных моделей в 

основном состоит в том, что они используют «дериваты», то есть вторичные 

производные параметры (например, ставку дисконта), определение которых в 

рамках модели невозможно. В данной работе сделана попытка создать 

общую, а значит, в определенной мере самодостаточную и структурную, 

модель предприятия на основе базовых переменных без использования 

внешних вторичных параметров, в качестве дополнительных переменных 

или констант. Впервые такую попытку предпринял классик А. А. Богданов 

(1906), который дал философское и отчасти инженерное определение 

предприятию описательного вида, не касаясь математической формализации. 

Очевидно, что предприятие – это не только набор основных фондов (зданий, 

сооружений, оборудования). А. А. Богданов, философ, инженер-практик, 

экономист и один из основателей науки об организации (организационных 

принципах) производства и общества, дал определение предприятию как 

совокупности вещей, людей и идей. Приведем его цитату (1911): 

«Всю сумму рабочих сил общества – десятки и сотни миллионов 

разнообразных дифференцированных единиц – придется строго связать в 

один коллектив и точно скоординировать со всей наличной суммой средств 

производства – совокупностью вещей, находящихся в распоряжении 

общества, причем в соответствии с этой системой должна находиться и 

сумма идей, господствующих в социальной среде, иначе целое оказалось бы 

неустойчивым, механическое единение перешло бы во внутреннюю борьбу. 

Эта триединая организация – вещей, людей и идей, – очевидно, не 

может быть построена иначе, как на основе строгой наилучшей 

планомерности, а именно – всего организационного опыта, накопленного 

человечеством». 



За основу построения модели действующего предприятия примем 

положение А. А. Богданова о неразрывности и неслиянности трех компонент, 

необходимых для его функционирования, – людей, вещей и идей. Априори 

эти компоненты (параметры) независимы, причем на независимость не 

влияет выбор пространств представления величин. В таком случае для 

выполнения условий независимости, неслиянности и неразрывности 

триединых компонент в составе полученного результата необходимо и 

достаточно представить их в виде произведения, а именно:  

ConstR I F K    , (1) 

где Const – размерная константа, одинаковая для всех видов (типов) 

предприятий; R – результат производственной деятельности; I – идеи 

производства (включая нематериальные активы); F – фонды, материальные 

основные средства; K – кадры, потенциал работников. 

Формула (1) является структурной и скорее философской, но формы 

представления I, F, K не меняют этой структуры. 

Подразумевается, что вклад в (1) дают связанные (в частности, 

коррелированные) сомножители в пространстве I, F, K, что отражено 

угловыми скобками. При этом в зависимости от формы представления 

величин I, F, K в каждый момент времени в виде сосредоточенного 

параметра (одного числа), ряда чисел в вероятностной форме (произведение 

вероятностей) или в векторной форме (как проекции вектора рабочей силы на 

вектор идеи) формула (1) будет выглядеть по-разному.  

Ниже для определенности мы будем полагать, что величины I, F, K суть 

функции одной переменной и покажем, что это предположение дает 

правильное обоснование понятию рентабельности в экономике как 

существенно аддитивной величины (сумма рентабельности соответствует 

сумме преимуществ) и также дает обоснование связанности результатов 

оценки стоимости в трех подходах к этой оценке – затратном, доходном и 

сравнительном. Это положение также вытекает из практики производства. 

На практике само предприятие играет роль коррелятора в формуле (1), 

так как предприятие пользуется профильными фондами, профильными 

идеями (нематериальными активами), профильной рабочей силой для 

создания режима максимизации прибыли. Поэтому формулу (1) для 

предприятия можно записать в виде 



R = Const * IFK. (2) 

Заметим, что все определяющие функции входят в выражение (1) 

симметрично одинаково, то есть нет структурного (философского) 

предпочтения ни косной материи, ни идеям, ни людям. Этот факт является 

фундаментальным в дальнейших следствиях из данной модели. 

Попытки применить аналитический естественнонаучный подход к 

человеческой деятельности часто приводили к заблуждениям. В основе 

заблуждений лежало то, что естественнонаучный метод, все 

анализирующий и подвергающий сомнению, из науки был перенесен в 

сферу философии и искусствознания. Аналитический, критический тип 

мышления, способный существовать лишь по законам формальной 

логики, за пределами научной сферы в итоге привел к абсурдным, 

абстрактным выводам, уже не связанным с человеческой жизнью.  

При построении данной модели не исключалось, что простая формула со 

структурой вида (1), отражающая результат человеческой деятельности, 

также является заблуждением. Поэтому, соотношение вида (1) вначале 

проверялось на используемых в экономике положениях, таких как вывод из 

(1) понятия рентабельности и проверка ее аддитивности, соответствие 

результата (1) трем подходам к оценкам стоимости. Полученное соответствие 

можно рассматривать не только как подтверждение правильности (1), но и 

как обоснование рентабельности в виде аддитивной величины и обоснование 

величины стоимости как одной и той же величины в трех подходах к ее 

оценке – в сравнительном, доходном и затратном. После данной проверки 

проявление величины (1) как результата деятельности будет рассмотрено 

ниже в структуре общественного производства. 

В выражениях (1, 2) величина K есть кадровый потенциал, дословно – 

«физическая и творческая сила человека», способность или затраты 

физической и умственной человеческой энергии.  

Выше в описании величины I в скобках указано, что она включает 

нематериальные активы. На самом деле эта величина и есть нематериальные 

активы. Слабая разработанность положения о нематериальных активах в 

нормативных и законодательных документах в России приводит к тому, что 

перечень нематериальных активов не полон, поэтому в скобках добавлено, 

что величина I включает нематериальные активы по перечню нормативных 

документов. Поскольку работа ограничивается фундаментальными 



положениями, отражающая их нормативная база не обсуждается. В 

зависимости от формы представления результата R меняется вид размерной 

константы в (1, 2). Результат может быть как выражен в натуральных 

показателях производства, так и номинирован в той или иной денежной 

форме. 

Мы видим, что результат действия предприятия есть функция трех 

переменных. 

Можно ли априори упростить структурный вид формулы (1), сведя ее к 

более простому виду функции трех переменных? Эта задача в наиболее 

общей форме была поставлена одним из лидеров мировой математики XX в. 

Д. Гильбертом (13-я проблема Гильберта), который предложил утверждение, 

что «некоторая функция трех переменных не представима в виде 

суперпозиции непрерывных функций двух переменных».  

В 1957 г. академик Колмогоров, аспирант В. Арнольд (и отчасти студент 

мехмата Ю. Рождественский) доказали обратное: «с помощью функции двух 

переменных f(x,y) = x + y и непрерывных функций одной переменной можно 

восстановить любую функцию трех переменных». Для данной работы это 

означает, что при конкретизации функций I, F, K результат R можно свести к 

тем или иным рядам из функций двух переменных. Такое представление 

удобно для попарных оценок результатов, но выходит за рамки настоящей 

работы.  

Обратим внимание на то, что модель должна учитывать различные 

масштабы, в том числе тезис о том, что «в каждом человеке есть все». 

В зависимости от того, насколько это «все» в человеке общество 

(государство, общественный строй) проявляет (выявляет и соединяет) в 

формуле (1), столько оно и «стоит». Поэтому общая структурная формула 

вида (1) применима как результату деятельности одного человека 

(индивидуального предпринимателя), так и к предприятию, отрасли, стране. 

Заметим, что правила осреднения результата деятельности минимальной 

производственной ячейки на производственную компанию, территорию, 

отрасль, государство, априори неизвестны. 

Выражения (1, 2), как структурная формула представления человеческой 

деятельности на основе «троицы» – трех компонент – проясняют важнейший 

нерешенный фундаментальный вопрос в теории оценки, в том числе в 



экономике: когда в операциях сравнения принципиально необходимо 

использовать арифметические операции типа сложения (вычитания), а когда 

умножения (деления)? 

Формулы (1, 2) показывают простой по форме, но нетривиальный по 

сущности результат, согласно которому сумма материальных и 

нематериальных активов в отдельности друг от друга равна нулю! 

Идеи и вещи имеют стоимость только при объединении. Тут же 

заметим, что вещи в бытовом понимании и потреблении имеют в себе уже 

заложенную идею и потому обладают отличной от нуля стоимостью. В этом 

отношении далее заметим, что выражения (1, 2) иллюстрируют важнейший 

принцип оценки человеческой деятельности, в том числе в экономике, и 

показывают, что результат полезной деятельности – и, следовательно, его 

стоимость – принципиально по структуре состоит в произведении 

материальных и нематериальных компонент (произведении материальных и 

нематериальных активов).  

Если какой-то компонент обнуляется, например стоимость 

нематериальных активов равно нулю, то и стоимость конечного 

произведенного объекта равна нулю. Пример: вопреки утилитарным 

представлениям, что в составе недвижимости нет нематериальных активов, 

недвижимость имеет стоимость в основном именно за счет нематериальных 

активов. 

Типичная путаница возникает в понимании самых простых, а значит, 

фундаментальных понятий – когда в оценках, в том числе в экономике, 

можно и необходимо пользоваться теми или иными арифметическими 

операциями. Этот вопрос составляет фундаментальную основу оценки. 

Произведенный феномен (объект), в том числе нематериальный, может быть 

передан (отчужден, продан) и войти в состав нового объекта (предприятия). 

В этом случае приобретенный объект учитывается в составе фондов 

(материальных или нематериальных) путем арифметической операции 

сложения (вычитания).  

Тот же объект в составе произведенного предприятием продукта 

учитывается арифметической операцией произведения. Сформулируем 

философский принцип применения в операциях типа сравнения тех или иных 

фундаментальных арифметических операций. 



Сравнение составных объектов возможно с помощью операций типа 

сложения (вычитания). Сравнение объектов неделимых или обладающих 

качеством цельности в рамках этого качества необходимо производить с 
помощью арифметической операции умножения (деления). 

Предприятие как ячейка производства обладает качеством цельности в 

отношении произведенного продукта. Именно качество цельности позволяет 

предприятию и человеку производить новые материальные и духовные 

ценности – новую продукцию. Вне этого качества цельности предприятие 

превращается сначала в материальный склад разнородных объектов, а затем 

в их свалку. Структурная форма количественного выражения результата 

деятельности, а следовательно, и его стоимости дается формулами (1, 2).  

Важно отметить, что соотношение (1) есть уравнение состояния и 

применимо только как уравнение состояния. Все три переменные в 

уравнение входят симметрично и равноправно. Результат действия 

предприятия структурно похож на структуру действий Животворящей 

Троицы в богословской философии. В отрезках практики человеческой 

деятельности отдельные переменные в (1) могут иметь решающее значение, а 

другие переменные, напротив, могут превращаться в константы.  

Уравнения состояния предприятия (1, 2) позволяют с фундаментальных 

позиций обосновать стоимость предприятия на основе известных и 

неучтенных преимуществ (Гудвилл), дать обоснование используемому 

приему арифметического (кумулятивного) сложения рентабельностей в 

расчете эффективности предприятия (применение для этого арифметической 

операции сложения априори неочевидно). Докажем эту возможность и ее 

ограничения на основе модели вида (1, 2).  

Обозначим параметры стационарного режима функционирования 

предприятия как R0, I0, K0, Ф0. Без ограничения общности эта «нулевая» точка 

отсчета может быть отнесена к любой точке квазиравновесного состояния 

или к осредненным параметрам, например к среднеотраслевым показателям. 

Каждый из трех определяющих параметров в выражении (2) имеет свою 

сложную структуру. В самом простом виде эти параметры вблизи точки 

стационарного состояния (или вблизи точки среднеотраслевого режима, в 

зависимости от того, относительно какого уровня берется вариация), можно 

выразить в следующем виде: 

 



0R R R   ; 

0I I I   ; 

0K K K   ; 

0    . 

Здесь величины с индексом нуль соответствуют среднеотраслевым 

и/или безрисковым величинам, а величины с индексом дельта (могут быть со 

знаком плюс или минус) соответствуют преимуществам рассматриваемого 

предприятия (если дельта – приращение величины со знаком плюс) либо его 

недостаткам (дельта – приращение со знаком минус). 

Подставляя определяющие параметры в виде данной упрощенной 

структуры, имеем: 

0 0 0 0Const ( ) ( ) ( )R R I I K K             . (3) 

Из выражения (2) следует:  

0 0 0 0ConstR I K    , (4) 

где R0 – среднеотраслевой результат. 

2

0 0 0 0 0 0Const [ ] ( )R I K K I I K K O          . (5) 

Знак приблизительного равенства в выражении (5) показывает, что здесь 

учтены только линейные приращения результата за счет преимуществ 

(недостатков). 

Обратим внимание на принципиальный факт: наличие 

квадратичной и кубической форм приращения параметров в выражении 

(2) говорит о теоретической возможности наличия экстремумов и 

возможности оптимизации результата за счет схемы управления 

предприятием (относятся к нематериальным активам) и изменения 

(регулирования) параметров. 

На основе выражений (3, 4) рассмотрим преимущества 

рассматриваемого проекта. 



Под конечным результатом будем понимать годовую валовую прибыль 

предприятия в результате эксплуатации одной конструкции в центре города. 

При этом средние значения параметров также присутствуют в выражениях 

(3, 4), обозначенные как значения с нулевым индексом. 

Значение R0 в (3) принципиально отлично от нуля. Поэтому можно 

разделить выражение (4) на выражение (3). В результате деления имеем 

простое линеаризованное соотношение: 

0 0 0 0R R I I K K       . (6) 

Выражение (6) показывает, что в линейном приближении приращение 

относительной рентабельности предприятия равно сумме его относительных 

преимуществ (недостатков). 

Схема вывода выражения (5) показывает, что результат может быть 

обобщен в следующем виде: 

     31 0 2 0 0C C I I C K K C        , (7) 

где C  – добавка к стоимости предприятия за счет выявленных 

преимуществ; Ci – набор различных размерных констант при 

соответствующих ценообразующих параметрах. 

Выражения вида (6, 7) ограничены тремя слагаемыми только в рамках 

демонстрации структурного вывода. Каждый из этих трех параметров может, 

в свою очередь, иметь различный набор иных определяющих параметров. В 

итоговом выражении для преимуществ (6) и для стоимости (7) количество 

слагаемых (конечных определяющих параметров) в каждом конкретном 

случае для действующего предприятия, проекта или иного объекта может 

быть различным. Возможность представления относительных преимуществ 

(недостатков) предприятия в стоимостной форме в виде алгебраической 

суммы компонент вытекает из формы представления результатов 

деятельности как произведения определяющих параметров вида (1, 2), и оно 

основано на том структурном факте, что дифференциал произведения 

функций равен сумме дифференциалов сомножителей» (А. Рождественский). 

Дважды упомянутый в цитате философ Богданов вывел триединство «вещей, 

людей и идей». Нам, авторам, книги видится, что только сам человек-творец 

может быть основой макрокосма собственных свершений.  



Здесь мы «призовем себя к порядку» и с простора лазоревых теорий выйдем 

к пониманию конкретного понятия «потенциал», который профессор 

Рождественский и пытался познать с помощью формул.  

Сама попытка познать потенциал и развитие актива, взяв за основы 

физические законы как Конктанты, дорогого стоит! Мы признаем эту 

попытку как дерзание. Судить о результатах не смеем…  

Господа Экономисты полагают: 

Доля США в мировом потреблении – 40% при доле производства 20%.  

Здесь мы в плену у методологии расчетов…(INMHO) 

Если Китай как современная мастерская мира попытается перейти на модель 

потребления США, то мир впадет в коллапс! Примерно в тех же реалиях 

пребывают другие страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).  

Это институциональная проблематика. Концентрированные проблемы 

больших и малых экономик грозовым фронтом витают над планетой, и 

современный 5-й уклад экономики ответов на эти вызовы не дает…  

Мировая экономика производит во благо эффекта масштаба в  разы 

более, чем может употребить. Грубо говоря, проще произвести на конвейере 

100 тыс. автомобилей и потом половину утопить в море или раздать как 

гуманитарную помощь. По логике современной цивилизации масштаб 

оправдывает все и вся!  

Вот только где взять необходимые материальные ресурсы? Это болевая 

точка современной цивилизации!  

Кстати (некстати!), кто будет Потребителем товаров и услуг, если 

принять во внимание глобальную Роботизацию индустрии и массовое 

увольнения рабочих и служащих?? Господа Экономы сие не ведают и 

уничижительно мало трактуют… 

Нет «чистой нуки», но есть угодливо-услужливая Каста. Что мировой  

кризис выявляет в полной мере. (Финансы – лишь маркеры Кризиса!) 

Нашу цивилизацию должно переформатировать из сферы экспансии 

материальных ресурсов в область Интеллектуальную во всех аспектах! 



ГЛАВА VII 

 

Этот МИР нуждается в переменах! 

       Пришла пора  

           созидать 

            новую 

          систему 

        мировых 

      координат: 

1) управление временными потоками; 
2) управление гравитационным полем; 
3) безтопливные генераторы электрической энергии; 
4) аппарат телепатической связи; 
5) способы создания материалов с заданными свойствами (речь идет 

об исключительно ценных материалах); 

6) практическая генетика (способы активного вмешательства в 
генные аномалии – управление здоровьем пациента); 

7) способы управления климатом планеты; 
8) управление ростом биомассы планеты; 
9) создание новой экономической модели общества, ориентированное 

на работу с достаточным количеством ключевых ресурсов (вода, 

пища, воздух, ценные металлы, территории, образованное 

население, должные знания и понимание приоритетов развития в 

едином контексте) и т.д. 

Мы оставляем за читателями лакуну в несколько пунктов – тот, кто 

назовет лучшие приоритеты, получит «большой приз»! 

Двинуть Цивилизацию вперед могут только мощные локомотивы. 

Основой строительства Новой Постиндустриальной цивилизации станут 

Инновационные платформы, что будет стоять н названных глобальных 

интеллектуальных столпах! Человечеству иного не дано… 



 



 

Рис. 16.1 ,  16.2  Мощные, стремительные «локомотивы истории»! 

Краткая ремарка для господ Читателей: 

В работе множество иллюстраций самого разного свойства… 

:Есть и стихосложения и множество самой разнообразной справочной 

дополнительной информации… Так Мы «упаковываем» смыслы. 

Великий Иммануил Кант трактовал ограниченность человеческого 

познания… В этой части Философ ни сколь не ошибался. 

Увы, Мы, весьма, ограничены в Познании… Так суждено от века… 

И весь Наш инструментарий нацелен на расширение Вашей 

познавательности, сколь возможно… Простите за «менторский тон»! 

Наше собственное невежество нам более или менее внятно… 

Возможно, мы что-то упустили )  



 

     Рис 16. 3     «Мегатрамваи» Республики Советов 

Мы часто слышали от оппонентов, что глобальные инновации еще рано 

вводить в структуры повседневности. Что общество не готово к переменам. 



Что криптополитические силы, поубивают Инноваторов, до момента 

внедрения! Что ж, это реальные опасения…  Их должно учтывать. 

Но, новые Технологические карты вольны получить зеркальную проекцию на 

Теле глобального социума. Так было при Генри Форде, при создателях сети 

Internet, и будет впредь. В том числе, благодаря Сети!  Амен! 

Трактуем «некую среднюю» стоимость решения вопросов (каждого) в 

пределах 100 млрд долл. Стоимость полученного продукта – вопрос 

методологии… Речь о триллионах, как минимум. 

На тот случай, если вам интересно готовы поделиться знаменитой 

формулой от «Объединенной авиационной корпорации» РФ: 

                                         10 х 10 ! 

Авиаторы подсчитали, что затратить 10 миллиардов у.е за 10 лет и получить 

«на выходе» авиационный двигатель с новизной в 30-40%, как вполне 

достойный Результат на уровне отрасли…(запись от 16 февраля 2017 года на 

радиостанции «Говорит Москва»; программа «Пиджаки» с участием Зам. 

Пред Гос.думы РФ Владимира Гутенёва) 

Мы рискуем предлагать формулу за «линейку» двигателей: 

                                                   30 х 3 !! 

Как более эффективную… Ибо, по пути создадим прототипы и для 

«безтопливной энергетики»…  

А начиналась эта эпопея» так: 

СССР добился, в своё время, великих результатов в развитии космоплавания, 

но все кто мыслит знают, что многие плоды трудов интеллектуальных были 

созданы не в России, а в Германии. Плоды разума человека вполне 

Космологический фактор и, здесь, попытки «закольцевать» Ноосферу в 

масштабах, даже самой большой страны в мире неразумны…  

(В Советской России работало КБ «ГИРД», под руководством молодого ракетчика Сергея 

Королёва. Его группа, увы, была расформирована в связи с репрессиями покровителя КБ 

маршала Михаила Тухачевского. Королёва отправили в Гулаг. В том, что он выжил 

лагерное начальство и придворные сатрапы «виноваты» не были… Партийное 

руководство, на тот момент, освоением космоса не интересовалось. Вот и вся недолга…) 



 

  Рис. 16.4  Вернер фон Браун, отец ракетостроения, стоит рядом с 

испытательным образцом транспортного средства Сатурн V. 1969 год.  

 

Сатурн V мог выводить на низкую околоземную орбиту 140 тонн. Для 

сравнения: часто используемая тяжёлая ракета «Протон» выводит 22 тонны. 



Здесь не «троллим», но констатируем. Данное фото – гимн германской 

инженерии и не менее того… Для изготовления данного Изделия должно 

было соблюсти более 700 точек промера с допуском в 2-3 миллиметра. 

В современной России созрел альтернативный вариант – это  космическая 

платформа на принципиально новом движителя c КПД  в 1000% и более от 

А. Б. (инициалов достаточно). В 2025 году Мы явим миру этот технопроект. 

Здесь важно, что целый ряд плодотворных идей русский гений черпал из 

проектов «Аненербо». Читатели должны о том знать! 

По гениальному французскому автору Жаку Бержье и его книге Утро магов»: 

«Когда молодой инженер начинает работать в промышленности, он вскоре 

начинает понимать, сколь непохожи два мира: 

Ясный, строгий мир лабораторий с его четкими законами и и мир реальный, 

глее эти законы часто не действуют, где осуществляется «невозможное». 

Если инженер обладает страстным энергичным темпераментом, то о гневно, 

страстно, хочет «изнасиловать эту распутную девку» материю». 

Жизнь тех, кто занял подобную позицию, оборачивается трагедией. 

Вспомните Эдисона, Теслу, Армстронга. Ими двигал демон. 

Вернер фон Браун испытывал свои ракеты на лондонцах, уничтожал их 

тысячами, чтобы в конце концов быть арестованным ГЕСТАПО за то, что 

заявил: 

«В конечном счете мне наплевать на победу Германии, мне нужно завоевать 

Луну» /Вальтер Дорнберг, Тайное оружие Пенемюнде»/ 

______________________________________________________________ 

Возможно, некоторые «горячие головы» скажут, что в 50-е годы СССР, разоренный от 

войны подготовил космическую армаду для завоевания Космоса. Немного фактов - 

Для сравнения уровня развития ракетной техники в Советском Союзе и Германии до 

Второй мировой войны рассмотрим несколько фактов: 

Знаменитая у нас «формула Циолковского», не учитывающая реалий полета реактивного 

снаряда (ракеты), была помещена в учебнике Кембриджского университета еще за год до 



рождения Константина. Специалисты всего мира знают, что основополагающие научно-

технические вопросы полета жидкостной ракеты в деталях разработали американцы (в 

совокупности с эммигрантами со всего мира) Роберт Гаддарт, Теодор Карман, француз 

Эсно-Пельтри, немцы Герман Оберт, Вальтер Гоман и Макс Валье. 

Жидкостная советская ракета ГИРД-Х образца 1933 г. имела стартовую массу 29,5 кг, тяга 

ее двигателя — 75 кг, высота полета — 80 м. Немецкая ракета А-2 образца 1934 г. весила 

более полутонны, тяга ее двигателей — 1т, высота полета — 2 км. 

А 17 февраля 1943 года(!) первый аппарат земного происхождения попал в Космос. 

По общепринятым канонам космос начинается с высоты 70.000 метров.  

Ракета ФАУ-2 несущая приборы, поднялась на высоту – 190 (Сто девяносто) км. 

Именно «советские» немцы под руководством Г.Греттрупа, опережая «американских» 

немцев, в проектах «своих» ракет дали миру технические решения, ныне хрестоматийные 

для всех ракетчиков мира — отделяющиеся головные части, несущие баки, 

промежуточные днища, горячий наддув топливных баков, плоские форсуночные головки 

двигателей, управление вектором тяги с помощью двигателей и др.  

Имея в своем составе плеяду ученых с мировым именем, в первую очередь таких, как Хох 

(корифей по системам управления, скончался в СССР при загадочных обстоятельствах — 

«от аппендицита»), Магнус (специалист по гироскопам), Умпфенбах, Альбринг (ученик 

самого Л.Прандтля!), Мюллер, Рудольф, неудивительно, что именно они выигрывали все 

конкурсы правительства по созданию ракетного щита СССР.  

Ими были выполнены проекты баллистических ракет с дльностью полёта – 600, 800, 2500 

и 3000 км, на межконтинентальную дальность(аналог Р-7), предложена аэродинамическая 

схема для полета космонавтов на Луну (впоследствии использован в проекте H-1). 

Конические отсеки-фирменный знак немцких…и советских ракетчиков до начала50-60-х 

годов. Успели немцы заложить и прочные основы советских зенитных и крылатых ракет 

(Г-5 или Р-15 с дальностью 3000 км). Все проекты у немцев именовались буквой «Г»… 

Ссылка:    http://www.akirama.com/2017/04/13/2466/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cозидание Цивилизации всегда было делом коллективным. Интеграция 

часто была горизонтальной! Не вертикально ни в коем разе… 

             Про это не любят поминать, но это так! 

Гении указывали направление, но сам путь торили миллионы «сотрудников 

мировых событий» по Гераклиту. Никакая частная инициатива не сможет 

http://www.akirama.com/2017/04/13/2466/


создать целеполагание длиною в тысячелетия. Животные идут по пути 

Эволюции по начертанию Мастера Вселенной, а Человек волен совершать 

деяния выстраивая созидательные связи свозь поколений… 

В нашей работе мы всячески отстиваем социальные аспект 

сотрудничества разумных и сотрудничество солидарных… 

Вышеупомянутый Фёдор Синельников трактовал трагедию Эсхила 

«Прометеей прикованный», в которой некий мифический Герой подарил 

племенам первых людей Огонь, как некую Ключевую Космическую 

Сущность и тем, минуя Богов Олимпа, вывел людей в новый онтологический 

Статус.  

Мы предлагаем на роль «коллективного» Прометея сообщество 

меритократов! С тем, чтобы ввести через Новый Техноуклад новое 

понимание развития социальной Цивилизации… 

Справедливое общество неизбежно… По определению неизбежно! 

Инноваторы уже встали на интеллектуальные баррикады во благо  

Будущего миллиардов людей… Такая у интеллектуалов Миссия ! 

Из книги Утро магов»: 

«Современный учёный более чем связан с миром. Он обладает огромными 

практическими знаниями, и вскоре будет наделен все полнотой власти.  

Окруженный политиками, теснимый полицией и секретными службами, 

охраняемый военными, по завершению своей работы он имеет равные шансы 

получить Нобелевскую премию и быть расстрелянным. 

Он - ключевой персонаж приключения, в которое втянуто 

человечество.»  

Согласитесь с великолепием самой тирады. Здесь провозглашен 

Исследователь, новатор, как некий Демиург исторического процесса. Пока, 

это патетика… Пока, учёные « в загоне»… Но это ненадолго! 

 Потому как само Мышление и операционная работа с плодами Познания – 

не подчиняется примитивному диктату и небудет подстраиваться под 

прихоти немногих жадных до Власти и Денег безумцев… 



Стадный Инстинкт у интеллектуалов ослаблен и господ капиталистов 

очень просим с дороги Прогресса удалиться! Можно по команде построить 

Сколково. Но глобальные фундаментальных открытия по команде не 

совершаются…  

У клептократов и высоких чинов всех рангов в головах сложилась 

«картинка» о согнании в единое Пространство тысячи Талантов и дюжины 

Гениев, кои начнут немедля ни дня «мироточить» космическими Идеями в 

немыслимо интеллектуальном сгущении «Ноосферных паров»… 

Увы - не начнут… В 1961 году таланный Георгий Щедровицкий дал 

публикацию под названием «Технология мышления». Добрая статья и  

вполне корректная. («Технология мышления»//Известия.1961.N 234) 

Мы понимаем оную, как теоретизацию осмысления Логики Разума супротив 

Логики Капитала… И в этой части Мы с Георгием Щедровицким солидарны! 

Наша Правда в том, что Гении готовы исполнить новые Смыслы и 

Сущности. Таланты готовы встать на инновационный конвейер, но, уже,  не 

готовы отдавать Плоды мышления в руки убогих Заказчиков.   

Исследователи желают Сами стать Хозяевами Истории! Атланты 

восстали и их уже не остановить... Мы ратуем за царствие Атлантов!! 

 

Если спросить у современных политиков страны или группы стран средства 

на развитие Наук, Техники и Культуры в целом, то всегда получите ответ: 

Средств нет или средства весьма ограничены и совсем нет времени на 

«всякие невнятные» фундаментальные изыскания… 

Ситуация в корне меняется, если испросить денег на военные приготовления!  

 

Почему так? Как получилось, что с условного 1934 по1944 годы до 60%  

совокупных мировых бюджетов пошло на военные приготовление и саму 

войну? Бюджеты на Мировую бойню исполнились в полной мере!  

И, даже, дважды - сначала на разрушение, далее на созидание, и подготовку 

нового разрушения! И в этом Соль! 

Вот что следует понять способным на Мышление… 

Полагаем, что среди миллиардов жителей планеты есть и всегда будет сотня 

Атлантов, способных менять картину мира в режиме реального времени. 

Есть, только, одна проблема – их должно найти обеспечить Ресурсом 

созидания! Мы знаем нескольких подобных Атлантов…. 



 

   Рис. 16.5  Колесница от Альберто Джакометти, 1952 год 

 

                                                   Про ресурсы: 

здесь речь не только финансах, но истраченном инженерном корпусе, 

научных командах и миллионах рабочих профессионалов… 



Условный квадриллион  у.е. в виде интеллектуальных Потенциалов, научных 

разработок пошел на созидании очередной  братоубийственной машины в 

третий раз за столетие… 

Что то сломалось в   колеснице Цивилизации и Мы никак не можем наладить 

машину на разумный поступательный ход!  Никак!! 

Если запросить на ассамблее ООН или Юнеско некий глобальный План 

перспективного развития Человечества, то получите вежественный ответ: 

Такого плана нет и не предвидится! 

Сам вопрос некорректен! 

Ведущие страны Мира имеют свои бюджетв развития и они (бюджеты) 

никогда не сводились на абстрактные единые целеполагания… 

Мировая Экономика создает Товары и Услуги на неком Мировом 

(конкурентном) рынке! И отыдите нерадивые!  

Индустриальные лидеры и Мировые ТНК «задвигают железо на рынок», как 

говорил Ли Яккока (легендарный американский менеджер - гуру от 

автомобильной индустрии). 

Армада новых Товаров порождает парад новых Услуг и Смыслов, что 

движут глобальный социум в Рай потребления, в контексте новой 

совокупности социального уклада.  

Само присутствие на рынке новых сущностей при помощи СМИ (средств 

массовой информации и блогосферы, в основном в цифре) проталкивают в 

умы общества потребителей новые потребности и движут мир далее.  

А Господин свободный Рынок «мощным индустриальным плечом» 

формирует новые Смыслы Цивилизационного развития и все счастливою 

толпой, рука об руку движутся потребительскому Раю на Земле, согласно 

социальному положению и количеству денег на корпоративных картах.                                      

Ложь, ложь и еще раз ложь! Не верьте господам 

«рыночным экономистам»! 

Лучше всех мысль о движителях цивилизации высказался очень самобытный 

мыслитель из Кембриджского университетаа, казах Чокан Лаумулин: 



 «Как я уже сказал, это системный кризис модели, которая начала 

формироваться давно и обрела силу в восьмидесятые годы прошлого 

столетия. Себя исчерпали либертарианские экономические идеи англо-

саксонского мира, "тэтчеризм" и "рейганомика", заключавшиеся в якобы 

минимальном регулировании со стороны государства, накачивании 

потребительского рынка и сопровождаемые соответствующей идеологией 

консюмеризма. Уровень потребления выдавался за единственный критерий 

прогресса. Хотя уместно было бы ответить на вопрос: а что такое на самом 

деле развитие для общества? Это больше потребления или развитие 

человеческого капитала, духовных потребностей? Что больше соответствует 

стратегическим целям и устремлениям страны и нации? Способствуют ли 

этому огромные общественные траты на предметы роскоши, или 

общественный продукт должен расходоваться на другие цели?»  

(далее ответ на вопрос о способе ухода от меркантильного мышления, 

Авторы) 

«От экономики здесь нужно перейти к социально-философской стороне 

вопроса. Мы выбрали ложный путь: вначале, мол, наладим экономику, а уже 

потом само собой наладится развитие культуры и науки, развитие каждого 

отдельного человека и общества. Но это глубоко ошибочная точка зрения(!).  

 

Ведь все, что есть хорошего в человеке, далеко необязательно связано с 

материальной стороной вопроса.  

Скачки духа человечество демонстрировало зачастую в тяжелейших 

условиях. Например, подавляющее большинство великих произведений 

искусства творилось в нищете…  

И именно духовная мотивация выступала всегда главным двигателем любого 

прогресса. То есть, как мне кажется, не экономика создает науку и культуру, 

а наоборот - наука и культура создают экономику. 

 

Почему я говорю о науке и культуре вместе? Да потому, что развитие этих 

двух важнейших сторон человеческой жизни невозможно друг без друга. 

Когда у нас нет науки, то, следовательно, у нас отсутствует культура, и 

наоборот. Для этого, конечно, должна быть соответствующая среда. А 

создание среды - это гораздо более сложный и комплексный фактор, 

который, в свою очередь, создает экономику  

 

…Мы сегодня достигли потолка того, что могла нам предложить 

предыдущая модель.  

Сейчас казахстанские экономисты бесконечно долго обсуждают обменные 

курсы, что с ними будет, но никто не хочет признавать тот факт, что прежняя 

система дожила свои дни и все те меры, которые обсуждаются в ее рамках, 

http://radiotochka.kz/16321-chokan-laumulin-nikto-ne-hochet-priznavat-tot-fakt-chto-prezhnyaya-sistema-dozhila-svoi-dni.html


просто бесполезны. Это как аспирин, который помогает живому человеку, но 

неспособен вылечить мертвого. То есть возврата назад уже не будет.  

 

Наступила новая эпоха. И движима она не желаниями людей или догматами, 

а только развитием науки, технологий и культуры. » 

 

Ссылка:  http://radiotochka.kz/16321-chokan-laumulin-nikto-ne-hochet-priznavat-

tot-fakt-chto-prezhnyaya-sistema-dozhila-svoi-dni.html 

Из уст  Генеральный директора по стратегии Лондонской школы бизнеса и 

финансов (с 11.2011 одна из должностей исследователя) эти тирады звучат 

весьма знаменательно. Мы «опираемся на плечо» Чокана Лаумулина. 

Потому как других еретиков в просторах сети нам найти так и не удалось.  

Мифы господ экономистов («классиков») сделали своё дело и отравили 

сознание миллиарда разумных существ… Дьявольская уловка удалась.  

                                                       Увы Нам! 

Здесь Нам важно, что сын казахского народа, родившийся в Советском 

Союзе, экстраполировал достижения глобальной системы советского 

(суррогатного) социализма и системы западной, вполне cебе 

капиталистической. По Лаумулину миром движет благотворное влияние 

мыслящих людей, что вопреки косному обществу тащит на себе машину 

Истории. И Мы, в этой части, с ним вполне солидарны! 

Есть великий «Инстинкт познания»!  

Или, даже, инстинкт «самореализации»!! Человек однажды задумавшийся и 

сорвавший терпкий плод Познания (реализации) уже не в силах 

остановиться… 

Этот «Инстинкт» и отличает НАС от животных собратьев.  

Он согнал нас с дерев ветвистых! Дал нам огонь  с небес!  

Огонь помог получить калорийную пищу и увеличил 

объём мозга 2 раза! Мозг «занял» пространство у 

желудочно-кишечного тракта человека… 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30101023


Мы двинулись в путешествие по смыслам Вселенной малыми племенами, 

ради поиска новой плодородной земли и воды и как оказалось – Истины! По 

дороге к плодам вполне земным эти племена создали некое новое агрегатное 

состояние бытия и ноосферы. Цивилизацию! 

Если угодно - это и есть интеллектуальная Революция! 

                         Грозная и созидательная!  

                                            И этим уникальная! 

Мы, сейчас, начнем рушить основные построения Классической Экономики. 

Все (или почти все) специалисты с дипломами Экономов рассматривают 

Модель Мирового хозяйства как некой глобальной открытой Системы для 

денежных средств. И «переобувшись в воздухах» тут же орут о дефиците 

природных ресурсов и отсутствии средств на экологические программы! На 

конкретный вопрос – сколь в мировых денег и различных финансовых 

суррогатов (в разных агрегатных состояниях) зажмуривают  глаза и 

умолкают!  

О пропорциях финансового и реального Секторов экономики вопросы 

задавать, в принципе, нежелательно… И это после кризиса 2008 года! 

Грамотные сотрудники финансового подразделения обязаны вести 

бухгалтерский и управленческий учет на на основании преобразованных 

первичных документов. За 200 лет такая практика сложилась, как 

дееспособная и рабочая. Нокто из Читателей слышал что либо о мировом 

сводном Балансе??  (С точностью до 40-50 миллиардов у.е. по году, по 

пятилетию!)  Странное дело, но такового не наблюдается, даже, в черновом 

варианте. А система национальных счетов 30 мировых государств весьма 

различна и «пластична»! И это – нонсенс. 

Во времена «ревущих сороковых» годов, в нейтральной Швейцарии, 

собирались представители финансовых кругов стран ведущих мировую 

войну и уточняли некую «корректность движения финансовых потоков», 

систему клиринговых зачетов и всю систему взаимодействия гобального 

финансового механизмы на платформе Банка Международных расчетов.  

О том писал экономист Валентин Катасонов, и многие до него: 



«В годы войны БМР находися под контролем нацистов, но презмидентом 

этого банка был американец Тамас Харрингтон Маккитрик. Пока на фрнте 

гибли солдаты, в Базеле проводились совещания руководства БМР с 

участием банкиров Германии, Японии, Италии, Бельгии, Англии и США. 

Здесь, в швейцарском «банковском офшоре», царило полное 

взаимодействие,здесь шла напряженная совместная работа представителей 

противоборствуюших в войне стран».  

Этот уникальный по своей подлой сути Механизм работает и сегодня, хотя 

как старые механические часы уже начал давать сбои… Из под власти БМР 

ушли мусульманские банки и вся махина Поднебесной… и, даже, юные 

производные от цифрового мира криптовалютные системы… 

Вот такой «Пейзаж после битвы». Очень странная картина…  

Мы тоже трактуем Открытую Систему, в которой 90% сущего скоро будет 

возможно создавать в желаемом Масштабе! Может быть, за исключение 

новых больших территорий, но и этот вопрос в книге предложен к 

решению… Трактуем неисчерпаемые Ресурсы Матери Природы -Вода, 

Воздух, совокупность биологического материала и вся неорганика по 

таблице Менделеева… Сам Дмитрий Иванович Менделеев был живым 

доказательным примером биологического разнообразия в своем семействе, 

будучи по счету последним и 17 дитятей ) Согласитесь, что Природа 

«совсем не спешила» наградить Российскую Империю гением… Ныне, в  

Отечестве «Менделеевых» не густо… Сказалась проблема «Выборки»! 

На этот предмет Мы высказались в ряде концепций (в частности, в работе 

Цивилизации по Хрономодели!) 

В  Открытой Системе должны главенствовать Смыслы! Не деньги… 

Мы вольны констатировать некую «Метаморфозу» в мировой 

логистике. Символы обмена (деньги) поступают не Производителя 

Товаров и Услуг, но к операторам символов. Стоит вернуть Системе 

глобальной логистики доминирование в пользу Производителей и 

Система станет оптимальной. Банкиры не вправе определять канву 

движения экономических Потенциалов. 

Это вопрос о самой Стратегию на развития Цивилизации! Это, совсем, 

не вульгарное Задание…  И далее многоточие… 



Точки – это следы недосказанных слов, что уходят со страницы «на 

цыпочках»… Этим Мы даём немного воздуха вам и вашим возможным 

рассуждениям на вышесказанный предмет. 

 

     Рис. 17  А    Новая логистика (Художник Станислав Плутенко) 

Инноваторы призваны изменить ход цивилизации и дать человечеству новый 

глобальный инструментарий во благо идей развития.  



                                          И да будет результат!  

Вернемся к неким частностям по конкретным поводам. Возможно, вам будет 

интересно узнать как и когда возможно создать инструменты 

цивилизационного развития конкретно: 

Сроки исполнения глобальных заданий– 15–20 лет (обозримый срок). 

Способ оплаты – делимый переводной вексель со сроком погашения 8-

10 лет, причем, чтобы 50% платежного обеспечения было переведено 

бенефициаром (группой стран) на счета аффилированных инновационных 

групп сразу по выполнению прототипа конкретного Открытия. 

Через 20-30 лет 2/3 задач будут решены (мы предполагаем - какие) и 

человечество шагнет на следующую ступень развития, где роль денег будет 

умалена в решающей степени. Грамотное задание, подпитанное обещанием 

платежа, выпустит из бутыли сознания огромного инновационного джина и 

«чудеса» создадут новую реальность. 

 Внимание: «чудом» станут инновационные деривативы.  

Мы пользуем незатейливый посыл, что создание Новой Цивилизации 

требует осмысленного внедрения Глобальных интеллектуальных 

Ресурсов. Согласно описанной выше инновационной платформы. 

(Все слова о денежных эквивалентах, в данном контексте, 

несостоятельны!) 

Изложенный документарно либо выполненный в произвольной форме 

прототип решения насущных проблем человеческой цивилизации 

(исполненный гением разума Создателя), обеспеченный всеми имеющимися 

ресурсами планеты Земля в степени, оцененной коллегией независимых 

оценщиков. 

Это своего рода документарное обозначение благодарности большого 

социума ученым-исследователям, обусловленное пониманием всемерной 

важности спешного решения насущных проблем, стоящих перед 

современной цивилизацией. 

Форму этого документа, сроки исполнения и ее формы должно будет 

создать в ближайшее время. Это открытый к дискурсу вопрос. Насущный!  



И да будет так! 

«Мой фильм уже готов… Осталось только его снять», – так говорил 

Рене Клер. 

Вы, конечно, заметили постановку сверхзадачи – все остальное нам 

интересно в гораздо меньшей степени. 

Какой нам смысл трактовать новую сушку для постельного белья, 

мышеловку для диких котов или универсальную розетку для варенья? 

Идем на сверхзадачи! Или, как говорил математик Гаусс, «я уже имею 

результаты моих выкладок, “осталось” всего лишь к ним прийти». 

Первое: нужна корректная постановка задачи! Цивилизация задает 

некий технологический контекст – кто-то когда-то что-то подобное 

предпринимал, писал или устно высказывался по этому вопросу. Многие 

инновации могли быть воплощены в неких иных интеллектуальных 

эквивалентах.  

Уровень понятийного аппарата «финансирующего» и самого Творца 

должны быть сопоставимы! 

Второе: нужен Творец (группа – сообщество творцов), способный 

адекватно воспринимать саму постановку задачи и имеющий внутреннюю 

готовность решать ее. Безусловно, по крайней мере для нас, то, что в 

портфеле Творца (творцов) должны быть задачи, сравнимые с 

поставленными. 

Готовых способов решения нетривиальных задач не существует. То 

немногое, что нам известно в связи с этой проблематикой, – это попытка 

разделить проблему на несколько кратных модулей с тем, чтобы 

расставить доминанты на карте будущих Открытий, уменьшая уровни 

неопределенностей. И вот что мы хотели бы предложить:  

а давайте расправимся с «диктатурой» денежных знаков с помощью 

самих денег как агрегатора Ресурсов для интеллектуальной Революции! 

       В конце концов, Фернан Бродель совершенно верно говорил: 

                      «Капитализм – враг рынка!» 



Капиталисты произвели с помощью индустриализации в 2 раза более 

товаров, чем господин Рынок мог приобрести и начался ураган последствий! 

Общеизвестно, что в 1929 г. правительство США скупало у фермеров 

пшеницу как топливо для промышленных печей, миллионы тонн зерна 

«пошли на корм рыбам» – утоплены в глубинах океана. До 20 миллионов 

американцев не дожили до завершения «социального урагана»… 

Парадокс Истории в том, что политая потом и кровью советская 

индустриализация спасла господ капиталистов от окончательного краха…    

Советская Россия «переобулась на лету» за 20 лет  мира, упев 

использовать индустриальный Потенциал США и Германии!  

Голодный русский народ создал индустриальный «хребет» и продлил 

СССР, вполоть, до 1991! О том, кто и как заплатил за это рассказал, на 

пленуме, лично Иосиф Сталин. (Смотрите спустя 3 страницы, ниже…) 

Ссылка:  http://russian7.ru/post/glavnye-inostrannye-kompanii-v-indus/ 

Этот Мир полон противоречий… Нам думается, что группы влияния в мире 

постмодерна пытались длить Мировую войну для переформатирования 

мировой экономической Системы на свой лад, как управляемую Систему 

битвы Потенциалов, а потому и приняли участие в организации глобальной 

военной бойни, похожей на динамическую Систему… 

Советы мечтали о Мировой революции от берегов Ганга до Гибралтара, 

непокорённый Вермахт с союзниками жаждал концепт развития «Новой 

Венецианской Республики» от Гибралтара до Уральских гор… 

Вот и встретились два гигантских Потенциала…Как и столетие тому… 

«Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и убили половину 

миллиона, не может иметь причиной волю одного человека:  

как один человек не мог один подкопать гору, так не может один человек 

заставить умирать 500 тысяч.  

Но какие же причины?  Одни историки говорят, что причиной был 

завоевательный дух французов, патриотизм России. Другие говорят о 

демократическом элементе, который разносили полчища Наполеона, и о 

необходимости России вступить в связь с Европою и т. п.  

Но как же миллионы людей стали убивать друг друга, кто это велел им? 

Кажется, ясно для каждого, что от этого никому не могло быть лучше, а всем 

хуже; зачем же они это делали?  

http://russian7.ru/post/glavnye-inostrannye-kompanii-v-indus/


Можно сделать и делают бесчисленное количество ретроспективных 

умозаключений о причинах этого бессмысленного события; но огромное 

количество этих объяснений и совпадение всех их к одной цели только 

доказывает то, что причин этих бесчисленное множество и что ни одну из 

них нельзя назвать причиной. 

Зачем миллионы людей убивали друг друга, тогда как с сотворения мира 

известно, что это и физически и нравственно дурно?» - цитата из романа 

«Война и мир» от великого Льва Николаевича Толстого… 

Сказанное про некую динамическую Систему,  отчасти,  даёт понимание 

тому, что происходило в перерыве меж двумя войнами в Штатах и России!   

В США,  во времена «Великой депрессии»,  миллионы граждан полегли как 

заложники  доктрины  «свободно  рыночного свойства»… 

Убийство голодом, в корне, мало отличается от военного преступления…  

Но, подсудимых нет! И безвинные пали жертвами алчных! 

 

 



  

 

Рис. 17 В, С  Очередь за пособием по безработице, Продаю авто за $100 

Капитализм возможно трактовать как Платформу постиндустриального 

развития цивилизации. Платформу весьма утойчивую и адаптивную! Это 

потогонная Система с элементами тотальной конкуренции Всех против Всех! 

 Перелистнув страницы Истории планировщики Будущего пытались 

подиссяк уничтожить последние «заставы» гуманитарного свойства. Им 

помешала Октябрьская Революция в России! Сам  факт, что на одной шестой 

части Мира рабочие захватили власть и средства производства Глобальным 

бумерангом ударила по Хозяевам Истории…   

                                   Всем! Всем! Всем! 

Власть народу! Земля крестьянам! Фабрики рабочим! 

Спустя 100 лет следует признать, что первый Опыт был весьма спорным… 

Но он был этот Опыт… Носителями самой Идеи социального равенства 

были десятки миллионов русских людей. Все Они были дилетантами, но и 

само Общество Всеобщей Справедливости, еще никто в Истории, строить не 

пытался... Не было и не могло быть в этом Деле профессиналов! 



Франко Делано Рузвельт и лидеры соединенных Штатов Европы (по 

Марксу) вывели на авансцену истории 30 миллионов женщин-пролетариев и 

создали рукотворный Аппокалипсис - большой социальный демпинг… 

А в 1932 г. на Украине, в Поволжье, на Дону и на Урале деревни 

вымирали – под неусыпным присмотром карательных отрядов… Людоедство 

в селах Поволжья стало «социальным стигматом». 

СССР торговал зерном, картинами из Эрмитажа, и вагонами с 

конфискованными у «буржуазии» драгоценностями числом неимоверным! 

Крестьяне получили «Юрьев день» с 1930 по 1972 годы, де юро и де факто, 

лишились гражданских прав и состояний… В учебниках по истории 

советского периода  умалчивают о третьей силе, что вела сокрушительный 

бой меж «Красными» и «Белыми» всему пространству большой России. Их 

называли - «Зелёные»! «Красные» использовали их Потенциал, и в 1920 году  

уничтожили… Лозунг  - «Земля крестьянам!» так и остался лозунгом...  

Ныне, до 40 миллионов гектар, ныне, никто не возделывает! Зона 

«рискованного земледелия», в Отечестве обширней чем обычно…  

Такие грустные итоги, имеем на день сегодняшний. 

Ссылка: https://iz.ru/1126631/evgeniia-priemskaia/broshennoe-nikomu-ne-

nuzhno-kak-v-rossii-planiruiut-ispolzovat-beskhoziainye-zemli 

То, что советские историки трактовали как социализм, часто, 

напоминало  жестокую пародию на благородный и разумный 

социальный строй! Однако, стоит отметить, что до «восшествия на 

социальный Олимп» Никиты Хрущева, в СССР действовали 40 тысяч 

кооперативных организаций, десятки тысяч колхозных рынков… 

 

   Далее цитата из доклада Иосифа Виссарионовича Сталина: 

Пленум ЦК ВКП(б)  

4-12 июля 1928 г.  

ОБ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

И ХЛЕБНОЙ ПРОБЛЕМЕ Речь 9 июля 1928 г.  



«Товарищ! Раньше чем перейти к конкретному вопросу о наших 

затруднениях на хлебном фронте, разрешите коснуться некоторых общих 

вопросов, имеющих теоретический интерес и всплывших здесь во время 

прений на пленуме.  

Прежде всего, общий вопрос о главных источниках развития нашей 

индустрии, о путях обеспечения нынешнего темпа индустриализации.  

Этот вопрос задели, может быть, сами того не сознавая, Осинский и вслед за 

ним Сокольников. Вопрос этот является вопросом первостепенной важности.  

Я думаю, что главных источников, питающих нашу индустрию, имеется у 

нас два: во-первых, рабочий класс и, во-вторых, - крестьянство.  

В капиталистических странах индустриализация обычно происходила, 

главным образом, за счет ограбления чужих стран, за счет ограбления 

колоний или побежденных стран, или же за счет серьёзных более или менее 

кабальных займов извне.  

Вы знаете, что Англия сотни лет собирала капиталы со всех колоний, со всех 

частей света и вносила, таким образом, добавочные вложения в свою 

промышленность. Этим, между прочим, и объясняется, что Англия 

превратилась одно время в «мировую фабрику».  

Вы знаете также, что Германия развила свою индустрию, между прочим, за 

счет пятимиллиардной контрибуции, взятой у Франции после франко-

прусской войны.  

Наша страна тем, между прочим, и отличается от капиталистических стран, 

что она не может, не должна заниматься грабежом колоний и вообще 

ограблением чужих стран. Стало быть, этот путь для нас закрыт.  

Но наша страна не имеет также и не хочет иметь кабальных займов извне. 

Следовательно, закрыт для нас и этот путь.  

Что же остается в таком случае? Остается одно: развивать промышленность, 

индустриализировать страну за счет внутреннего накопления.  

При буржуазных порядках в нашей стране обычно промышленность, 

транспорт и т.д. развивались за счет займов. Возьмете ли постройку новых 

заводов или переоборудование старых, возьмете ли проведение новых 

железных дорог или постройку больших электрических станций, - ни одно из 

таких предприятий не обходилось без внешних займов. Но займы эти были 

кабальные.  



Совершенно иначе обстоит дело у нас при советских порядках. Мы проводим 

Туркестанскую железную дорогу в 1 400 верст длиной, требующую сотни 

миллионов рублей. Мы строим Днепрострой, требующий также сотни 

миллионов. Имеем ли мы здесь какой-либо кабальный заем? Нет, не имеем. 

Все это делается у нас за счет внутреннего накопления.  

Но где главные источники этого накопления? Их, этих источников, как я уже 

говорил, два: во-первых; рабочий класс, создающий ценности и двигающий 

вперед промышленность; во-вторых - крестьянство.  

С крестьянством у нас обстоит дело в данном случае таким образом: оно 

платит государству не только обычные налоги, прямые и косвенные, но оно 

еще переплачивает на сравнительно высоких ценах на товары 

промышленности - это, во-первых, и более или менее недополучает на ценах 

на сельскохозяйственные продукты - это, во-вторых.  

Это есть добавочный налог на крестьянство в интересах подъема индустрии, 

обслуживающей всю страну, в том числе крестьянство. Это есть нечто вроде 

"дани", нечто вроде сверхналога, который мы вынуждены брать временно 

для того, чтобы сохранить и развить дальше нынешний темп развития 

индустрии, обеспечить индустрию для всей страны, поднять дальше 

благосостояние деревни и потом уничтожить вовсе этот добавочный налог, 

эти "ножницы" между городом и деревней.  

Дело это, что и говорить, неприятное. Но мы не были бы большевиками, если 

бы замазывали этот факт и закрывали глаза на то, что без этого добавочного 

налога на крестьянство, к сожалению, наша промышленность и наша страна 

пек" это обойтись не могут.  

Почему я об этом говорю? Потому, что некоторые товарищи не понимают, 

видимо, этой бесспорной вещи. Они построили свои речи на том, что 

крестьянство переплачивает на товарах, что абсолютно верно, и что 

крестьянству не доплачивают на ценах на сельскохозяйственные продукты, 

что также верно. Чего же требуют они ?  

Они требуют того, чтобы были введены восстановительные цены на хлеб, 

чтобы эти "ножницы", эти недоплаты и переплаты были бы уничтожены 

теперь же. Но что значит уничтожение "ножниц", скажем, в этом году или в 

будущем году? Это значит затормозить индустриализацию страны, в том 

числе и индустриализацию сельского хозяйства, подорвать нашу еще 

неокрепшую молодую промышленность и ударить, таким образом, по всему 

народному хозяйству. Можем ли мы пойти на это?  

Ясно, что не можем. Нужно ли уничтожить «ножницы» между городом и 

деревней, все эти недоплаты и переплаты?  



Да, безусловно нужно уничтожить. Можем ли мы их уничтожить теперь же, 

не ослабляя нашу промышленность, а значит, и наше народное хозяйство?  

Нет, не можем.  

В чем же должна состоять, в таком случае, наша политика? Она должна 

состоять в том, чтобы постепенно ослаблять эти "ножницы", сближать их из 

года в год, снижая цены на промышленные товары и подымая технику 

земледелия, что не может не повести к удешевлению производства хлеба, с 

тем, чтобы потом, через ряд лет, уничтожить вовсе этот добавочный налог на 

крестьянство.  

Может ли крестьянство выдержать эту тяжесть? Безусловно, может: во-

первых, потому, что тяжесть, эта будет ослабляться из года в год, во-вторых, 

потому, что взимание этого добавочного налога происходите не в условиях 

капиталистического развития, где массы крестьянства обречены на 

обнищание и эксплуатацию, а в условиях советских порядков, где 

эксплуатация крестьянства исключена со стороны социалистического 

государства и где выплата этого добавочного налога происходит в условиях 

непрерывного улучшения материального положения крестьянства.  

Так обстоит дело с вопросом об основных источниках развития 

индустриализации нашей страны в данный момент…» Конец цитаты! 

Создаётся странное впечатление, что Отцы антагонистических Проектов под 

названиями Капитализм и Коммунизм тщетно старались «осчастливить» 

Человечество «казарменными» доктринами… 

Так совпало, что сами основатели доктрин никогда не занимались 

производительными трудами и в своих метафизических трудах лелеяли сны о 

казармах для миллиарда тружеников на полях и в индустрии… 

Нам горько наблюдать Плоды неблагодарности к собственному народу и потому, здесь, 

мы крайне резки!  

После Великой Отечественной Войны 1812 года сотни тысяч крестьян 

повидали жизнь и быт своих западных собратьев… Они вернулись в 

Отечество и не получили ни Земли ни Воли… 

После аналогичной Победы, в конце 40-х годов XX  века, на Родину 

вернулись их правнуки. 10 миллионов солдат побывали  из «Военного турне» 

на танках, вездеходах, и в маршевом порядке…  

Израненные, искалеченные Они вернулись домой… Примерно с тем же 

результатом…  Солдаты Победы жили очень трудно и очень бедно! 



Когда, в середине 60-х годов XX века над страной пролились изобильные 

«дожди» Тюменской нефти, многие из них, уже, покоились в земле… 

Бенефициарами Победы стали партийные бюрократы, во многом подобные 

своим бюрократическим праотцам века XIX… Увы, Россия так и не 

перестала быть страной «бюрократов». «Казенной Державой»! Чиновничья 

Каста правит свои интересы (и привилегии), презрев интересы Отечества. 

Когда с высоких трибун Вам говорят о неких интересах государства, то, 

часто, остаивают именно эти кастовые интересы… 

 

                Рис. 18  А   Последний Царь всея Руси 

Ссылка:   http://www.petrograd.biz/stalin/11-18.php 

http://www.petrograd.biz/stalin/11-18.php


 

Рис. 18 В  Одна из телеграмм, из окраин в центр. Образца 1937 года 

Ccылка: http://anvictory.org/blog/2012/02/12/osobaya-papka-nkvd-nachalo-

bolshogo-terrora/ 

   А вот и полигон для испытания и «перевоспитания» неправильных 

крестьян, служащих и господ офицеров и инженеров! Латентное Рабство 

Совдепия длила до начала шестидесятых годов. И миллионы землепашцев 

остались в полях господних… У них конфисковали зерно на посевную!! 

     И никто не ответил за этот гиблый опыт печального прошлого… 

http://anvictory.org/blog/2012/02/12/osobaya-papka-nkvd-nachalo-bolshogo-terrora/
http://anvictory.org/blog/2012/02/12/osobaya-papka-nkvd-nachalo-bolshogo-terrora/


 

  Рис. 18  С   «Национальный проект»   

2 августа 1933 г. (88 лет назад) завершено строительство Беломорско-Балтийского канала 

В 1931 г по инициативе Иосифа Сталина началось строительство Беломорско-Балтийского 

канала, соединившего Белое море и Онежское озеро. 

На этом грандиозном строительстве работали около 280 тыс заключенных. Основными 

орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был 

деревянный журавль для перемещения камней-валунов. 

Стройка была засекречена, прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР. 

Путем жесточайшей эксплуатации заключенных руководству стройки удалось достичь 

рекордных темпов прокладки канала. В то время как Панамский канал (длина 80 км) 

строился 28 лет, Суэцкий канал (длина 160 км) – 10 лет, а Беломорканал длиной 227 

километров был пробит в скальных породах за год и 9 месяцев. 

2 августа 1933 г строительство канала было завершено, а его официальное открытие 

состоялось через 3 дня - 5 августа. До 1961 г он назывался - Беломорско-Балтийский канал 

имени Сталина. 

 Советская цивилизация была построена  трудом миллионов людей. Часто  

невольных… К примеру, великая стройка Авраамия Завенягина теперь 

называется – Норильский комбинат («НОРНИКЕЛЬ»). Гиблый был Объект! 

Карта ГУЛАГов опоясывала СССР…  «Цена» cвершений была ЛЮТАЯ!  

   Предлагаем новый  онтологический Статус, что назовём «Социальным 

Дерзанием» и далее без знаков препинания.   

 



Здесь речь о глобальных свершениях «казарменного»  социализма, что 

привели Нас к Победе над Мировым явлением нацизмома. 

Истратив поколение несогласных, но сопричастных, Советы создали 

Советский феномен. Здесь Мы оцениваем данность. 

 

   Мы не в силах изменить своё Прошлое. Но, сама Справедливость диктует 

Нам вопрос о срочной «Деприватизации» продуктов «Социального 

Дерзания»!   

Светлое Будущее предрекали многие…  

Но,может быть, самым гениальным из них был  страстный полемист 

революционер высшей пробы - Александр Богданов.  

Именно он написал фантастический роман «Красная звезда», где предрёк 

космические полеты, ядерную энергетику и царство электричества («Красная 

звезда» — роман-утопия о Марсе Александра Богданова. Впервые был опубликован в 

петербургском издательстве «Товарищество художников печати» в 1908 году,) 

 

   Миллионы людей стали заложниками великого целеполагания в Новый 

Техноуклад!  Феерию нового Мироздания! 

 

Правда и в том, что молодое советское поколение истово верило в скорую 

Пробеду справедливого народного строя! За эту истовую Веру молодые в 

войну и погибали! Эта вера, помноженная на «дешёвый рабский труд 

миллионов отверженных» и породила сакрального народные Права на Плоды 

«социального  эксперимента»…  

 

Позже, коллективным Нам пояснили, что Плоды усилий нации должно 

партийным бонзам.  И  Нация безмолвно передала им  всю совокупность 

управления Потенциалами! И в итоге, страна Победитель переместились из 

светлого Завтра в утлое позаВчера…  

Не поленитесь узнать – почем Никель и Платиноиды Заполярья?   

Почем золото Колымы и нефть «Самотлора»?  

Эти советские Проекты стали «демпфером» глобальных провалов 

партократов…Они прикрывали «зияющие бездны», вплоть  до 1979 года… 

До Афганского вторжения. 

 
Самое грустное в послевоенной отечественной истории, то что на рубеже 50- 

60-х годов СССР главное поражение от внутреннего врага, продолжателя  

дел Лейбы Бронштейна: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
Рис 18 D   Партийный билет Хрущова Н.С. 
   «Период монархизма Хрущева (он и глава партии, и глава правительства) был временем, 

когда руководство государством было пущено «под откос». 

Благодаря этому к 1963 г. (моменту смены власти) произошли необратимые изменения в 

советской экономике в худшую сторону.  

Это был первый важный этап экономического 

разгрома СССР.  

Как впоследствии будет подсчитано, экономические убытки 

хрущевщины в 2,5 раза больше, чем все разрушения на всех фронтах у всех 

народов во 2-й Мировой войне, включая разрушения, нанесенные Китаю 

Японией в 30-40-е гг. 

Однако внешне никто не протестовал. Период власти хрущевщины считали 

периодом «оттепели».  

Интеллигенция настолько была рада этой оттепели, что простила эти убытки в 

размере 540 млрд. долларов по курсу на сентябрь 1939 г. (!!) 

 

Это в свою очередь означало материальное устаревание оборудования заводов невоенного 

производства. В этом и состояла необратимость негативных перемен в советской 

экономике…» 

Ссылка:  

http://melfimov.narod.ru/o_n06.txt 

Книга «Октаваг» от Михаила Ефимова малоизвестна читателям. Допускаем возможные 

ошибки в методологии сведения статистических рядов… Здесь ценен сам посыл! 

 

Вопрос о глобальном отступление от социализма в СССР, с 1953 по 2024 

год, открыт… Мы не готовы обозреть пейзаж  проигранной Битвы за 

советское Будущее… Мы готовы начать новую битву! 



В соседних Палестинах, в историческом аспекте, сложилась ситуация 

немногим лучшая. В ретроспективе это может выглядеть, примерно, так: 

В противоток колониальной политике в мир англосаксов, германцев и Галлов 

пришла индустриальная Революция. С 1200 по 1800 годы она шла как некая  

череда преобразований…. А с условного 1880 года (с конца XIX века) плоды 

индустриализации, буквально, поставили XX век «на дыбы»! 

Первое имя приходящее на ум - Томас Альва Эдисон, как реализатор корпуса 

изобретений.  

Второе имя – Никола Тесла, как создатель электрификации посредством 

переменных электрических токов. Про опыты в башне «Уорден Клиф» 

читайте самостоятельно… 

А в 1910 году Форд построил и запустил самый современный завод в 

автомобильной промышленности - хорошо освещённый и хорошо 

вентилируемый «Хайленд парк».  На нём в апреле 1913 года начался первый 

эксперимент по использованию сборочного конвейера.  

Первой сборочной единицей, собранной на конвейере, стал генератор. 

Принципы, опробованные при сборке генератора, применили ко всему 

двигателю в целом. Один рабочий изготавливал двигатель за 9 часов 54 

минуты. Когда сборка была поделена на 84 операции, производимых 84 

рабочими, то время сборки двигателя сократилось больше, чем на 40 минут. 

Через год (в 1914 году) компания подняла высоту сборочной линии до пояса. 

В итоге – время сборки автомобиля марки «Ford Т» сократилось на порядок.  

Это было великим шансом Человечества разом выйти из всеобщей нищеты и 

колониальной политики… Конвейр стал доминантой диктатуры Системы 

разделения Труда. В XX веке это была главная Доминанта цивилизации! 

Выпустив 6-8 кратное количество Товаров и Услуг индустриальные 

флагманы могли учредить новые социальные каноны! Но такого сценария не 

было в принципе, и не могло быть в принципе… Такая была реальность. 

Дабы сблизить ряды, авторы книги невольно листают десятилетия «назад и 

вперёд»… Увы, Нам соблюсти некую «поступательную хронологию.События 

Прошлого влияют на события Будущего и наоборот! Всё взаимосвязано в 

некую динамическую Хрономодель. Принимайте как есть! 



 

Рис. 19  Форд «Т», «Exploded», в инновационном центре Генри Форда 



Промышленные революции начинались в Голландии, позже  в Англии и в 

Германии… Они длились столетиями… Но Генри, со свойственной ему 

деловитостью, управился за два десятилетия. Такого никогда не бывало! 

Группа Форда спсобствовала развитию в США, металлургии (спецплавы), 

шинной, лакокрасочной и стекольной промышленностей; равно и 

двигателестроению в области сельскохозяйственных машин, и, даже, 

потаённого судна «Пилюля на шесте»... Форд был вынужден принять 

активное участие в развитии дорожной инфраструктуры и проектированию 

сети автомагистралей… Он, сотоварищи, воспитал школы  техников 

рационализаторов, инженеров, конструкторов и проектировщиков! 

Раздался «Первый звонок» на созидательное промышленное производство 

для всех и для каждого. Огромная индустриальная длань могла и должна 

была исполнить чаяния глобальных социальных групп на производство 

товаров и услуг. На вольный эффективный Труд в полях господних, на 

разумное созидание обновленной Цивилизации… На созидание вольных 

людей во благо разумной жизни в достатке и, даже, в изобилие… 

И!  Под барабанные лозунги в братоубийственную бойню двинул колонны 

самых пассионарных мужчин! Цель братоубийства быда вполне конкретной 

– делёж сырьевых потенциалов! Жадная европейская стая  поспешила к 

переделу колониального Мира! 

Колонна Германцев двинулась на Галлов. И Наши прадеды оказались в 

первых рядах идиотской бойни…. Одних европейских племён супротив 

других… Никто не хотел сотрудничать в мирной сфере, но противостоять в 

военной… В каждом немецком бюргере и французском рантье проснулся 

«Дух» войны и они послали «поколение детей» на убой… 

Кузен Никки (царь Николай II) и и кузен Вилли (император Вильгельм) не 

захотели поладить «по семейному» и запустили свои военные махины. 

России не были надобны колонии! Царь всея Руси (ничтожный политик) 

запустил обойму Мирового процесса, на две войны вперёд! (поводом участия 

государства в войне стало, идиотическое желание исполнить  «долг» пред 

государствами союзниками под названием «Антанта»!) 

Сегодня, всё это невозможно вопринять всерьёз… Но тогда, в те времена 

барабанная дробь скликали сотни дивизий и лязгнули гусеницы первых 



танков и десятки тысяч пушек, и миллионы винтовок и сто тысяч километров 

укреплений укрытых колючей проволокой в дюжину слоёв.  

После Первой Мировой Цивилизации застыла на развилке.  

Случилось так, что индустриальные парки приобрели глобальную 

значимость и потенциалы… На крови погибших была таки создана 

Платформа созидания способная построить новый Мир и навсегда 

прекратить все войны на планете Земля и покорить инженерному гению 

миллиона сотрудников добрых событий... И! Величайший избыток товаров и 

услуг обрушил все контуры капиталистического уклада. Миллионы тонн 

молока топили в океане. Сжигали апельсины и вагоны продовольствия 

пошли под катки. В США! А в России длилась война… Гражданская! 

В Германии миллионы голодных немцев искали пропитание и кров над 

головами… И найти не могли! Годы депрессии и уныния опустились над 

миллионами новых безработных! Это был Первый глобальный звон по 

цивилизации, что еще только обучалась новому Техноогическому укладу как 

«промышленному чуду»…  

И все те же «хозяева Истории» направли германские племена, уже, прямиком 

на Восток… На освоение «целинных земель» от имени и по поручению 

Европейского Союза. 

Второй звонок прозвучал в 1939 году! В самом начале второй мировой 

бойни. И запустил ракетоплавание, атомный проект, прикладную 

кибернетику и электронику. По итогам десяикратно усконенного развития 

означенных проектов коллекивное Человечество получило  инструментарий 

созидания… И десятилетие варварства. Во след новой индустриализации 

показались ростки довольства и сытости, но этот эффект, с конца 90-х годов 

XX века, уже на исходе… Ныне слышим уже Третий раскат грома 

инновационных ристалищ… Что то далее грядет? Что то странное, воля 

Ваша, происходит с разумным строительством на планете:  

«Мощное индустриальное плечо»» фордовского конвейера дезко порушило 

уклад производственных мануфактур старого XIX столетия!  Каждые 50 

секунд – новый автомобиль!  

Сегодня а мериканском Сиэтле производят в месяц 48 (Сорок восемь) 

воздушных судов Boing 787. Коллектив в 300 сотрудников работает cогласно 

системе сборки от Тоyота собирают из 4 частей. 2 крыла и 2 части фезюляжа. 



(Здесь важно, что укомплектованные крылья прибывают в Штаты из Японии. На 

специальных самолётах! Фюзеляжи самолетов Боинг 737 производятся на заводе 

компании «Боинг», расположенном на Среднем Западе в Вичите, шт. Канзас. На этом 

заводе осуществляется соединение носовой, центральной и хвостовой частей фюзеляжа. 

После того, как сборка завершается, фюзеляж закрепляют на железнодорожной 

платформе и отправляют на завод в Рентон, который находится на удалении 3500 км от 

Вичиты.) 

  Проектирование бизнеса способно «содрогнуть небеса»! 

   И в итоге современный Мир работает явно избыточное количество товаров 

и услуг, а счастья всё нет… Нет единого плана на созидание! И, пока, не 

предвидится. И это величайшая проблема современного момента! 

Так случилось, что «плоды» промышленных революции породили 

коллективное самоубийство белой расы. Никто не понимает как это всё 

случилось… Не историки, не социологи, не философы… Разве что 

криптополитики…  

 



Все апологеты капитализма и «вульгарного» социализма спорят по цифрам, 

но не по Смыслам! Коллективные Мы, зрим полный  крах социального 

конструкта, порожденного «пожухлым» социальным контрактом.  

Чисто технически, нечно не мешает создать Проектную агломерацию 

под глобальное Стратегирование… Есть Идеи и Люди! Сколь знаем, такой 

работы никто не ведёт. Сама Мысль о подобном Проектировании считается 

еретической… И это глобальная Проблема Проблем… Готового лекала нет! 

Нет и общего целеполагания… 

В этой работе Мы и пытаемся высказаться за такое разумное созидание. 

Быть может, коллективныем (Просим не путать с масштабным убийством «социально 
чуждых» в молодой стране Советов)  

Профессор статистики Иван Курганов (Кошкин) выдал некий 

структурный анализ потерь нового государства СССР во дни первых 

пятилеток, равно до и после… Мы не уверены в корректности цифр. Нет 

данных по корректным переписям населения! Возможно, цифры убитых в 

голодоморы завышены, как и число  З.К. погубленных ГУЛАГом...  

Страшно то, что потери в Великий Отечественной войне занижены на 10 

миллионов! А корпус документов по ВО вновь засекречен… 

Сначала били самых родовитых,           Потом стреляли самых роботящих, 

Потом ряды бессмысленно убитых        Росли из тысяч самых немолчащих 

Среди последних-все интеллигенты,     Радетели достоинства и чести, 

Негожные в работе инструменты          Для механизма поголовной лести 

В подручных поощряя бесталанность   Выискивали власть себе подобных. 

В средневековье шла тоталитарность,   Создав себе империю угодных, 

Послушных, незаметных, молчаливых, Готовых почитать вождём бездарность, 

Изображать воистину счастливых,        По праву заслуживших легендарность… 

Держава, обессиленная в пытках,          Ещё не знала о потерях сущих, 

Не знала, что количество убитых,         Откликнется её качеством живущих. 

                                                                                        1989 г. Игорь Кохановский 



 

               Сначала били самых родовитых,            Потом стреляли самых роботящих, 



 

Рис. 20А Памятник погибшим в ГУЛАГе, скульптор Эрнст Неизвестный 

 «На пространствах Северо-Востока СССР фантастически сочетались 

производительные силы времен строительства египетских пирамид, средневековые 



производственные отношения, прусская армейская дисциплина, азиатское обесценение 

человеческой жизни при самых гуманных коммунистических лозунгах.  

Только со временем до меня дошел страшный смысл картины, созданной в строках 

одной лагерной песни:  

сто тонн золотишка за год дает криминальная трасса. А в год там пускают в расход сто 

тонн человечьего мяса.» - из мемуаров Вадима Туманова.   

   Очень грустно признавать, что на просторах Отечества с начала XX века и 

по его срдцевину происходил бессмысленное «Аутодафе» славянского 

сообшества. Волей Царя Николая II (помазанника Божьего) вся славянская 

элита, включая офицерство пошла под нож воинственных германских 

племён... Оставшиеся в живых резали друг друга с ожесточением достойным 

сожалений. Затем миллионы крестьян были отправлены на гиблые работы, а 

спустя двадцать лет из Дети погибли отражая новые полчища германцев. 

Посылающий на братоубийство во многом равен тем, кто готов пагубную 

волю исполнять. О том явственно протрубил трибунал Нюрнберга. Так 

случилось, что русский царь и его военная клика, самым законным манером 

вмешались в споры Европы и угробили русскую Цивилизацию! Мы еще не 

отрефлексирвали этот «феномен»… 

Нам еще предстоит осознать гибельность исполнения идиотских приказов 

ведущих нации в некий АТРАКТ… 

В Нашем богоспасаемом (послевоенном) Отечестве одна часть нации 

арестовывала, выбивала признательные показания, этапировла и «охраняла» 

другую часть, и никто не способен пояснить смыслы содеянного… 

Есть очень грустная притча о неком концентрационной немецком лагере, в 

котором начальстве «вежливо построила» оставшихся в живых и принесла 

им свои извинения, за некие «вынужденные эксцессы» со стороны персонала 

лагеря…  И всем предложила  восстановить статус кво! Притча отражает 

институциональную проблематику… Славно было бы всй «свалить» все 

беды на мир капитала и коварное «Закулисье», но если коллективные Мы 

готовы к массовым социальным репрессиям со стороны представителей 

родного «Стационарного бандита», то Наше дело  - «Швах»!   

Если мы куклы в руках кукловодов, то стонать смысла нет. Нам сложно 

бежать и от речения Гераклита Эфесского: 



                   «Война – отец всего, царь всего» 

 

 

Рис 20 B «Всадник и смерть» от великогоАльбрехта Дюрера 

    



                                              ГЛАВА  VIII 

 

Война предоставляет полигоны новому эшелону всему корпусу передовой 

технической мысли в изделиях… Этим войну часто и оправдывают. 

Кукловоды, в данном случае, намеренно путают причины и следствия. 

Новый Технологический уклад волен служить мирному созиданию, но 

пользуют его во Зло. Управлять человечеством удобнее всего во времена 

управляемого Хаоса. Приходиться признать и успех таковой Стратегии… 

Война потенциалов Западной Европы и СССР балансировала на  подвесках 

грузовых автомобилей обеспечения, и конечно на моторах самолетов и 

танков! О том неплохо написал «иностранный агент» Виктор Суворов.  

Читатели! Есть простой ответ на вопрос – почему в начале XX века 

промышленные круги с Дж. Пи. Морганом во главе продиктовали жизнь 

Двигателю внутреннего сгорания?? 

   Для Большой Войны моторов электрические 

движители, в принципе, не годны!  

Вы не сможете поставить танк или самоходку на солнечную батарею или 

ночную аккумуляторную заправку.  

В битве под Сталинградом, под Прохоровкой летали десятки тысяч 

самолетов, ревели  тысячи танковых моторов! Для того, чтобы взорвать 

социальные пласты Цивилизации надобны миллиарды лошадиных сил… 

Такого в Истории Человечества ранее никогда не бывало! 

Моторы создали мобильную техноплатформу.  

Хозяева Истории выбрали путь, по которому заставили Человечество пройти, 

по самому по краю…(Коллективные Мы покорно шли на бойню). 

История с тотальной Цифровизацией ведет нас далее… Технически, 

цифровизация может принесть и приносит Нам обильные Плоды. 

Структуруалист Сергей Хапров глаголит о неком «Цифровом коммунизме», 

и его тезисы, вполне резонны. Человек може т создать интеллектуальный 

Продукт и сделать его достоянием человечества за несколько суток! 

Наконец то стало возможно оптимизировать потоки мировой логистики и 

всю совокупность мировой энергетики. Со спутников в режиме реального 

времени доступна земная твердь и могучая грудь океанов… 



Технически коллективные Мы достигли возможности управлять своей 

бытностью в режиме реального времени, такого раньше не было! 

Вопрос о распределении продовольствия, воды и, даже, климатических 

компонентов и товаров вульгарного потребления может быть решен за 80 

кварталов! Ключевое слово « МОЖЕТ»!    

Весь вопрос в том, что благие посылы возможно в 

гуманитарной цивилизации, но Наша таковой бывала, лишь, 

в виде исключения… В том то всё и дело. 

Хочется напомнить, что Разум давал коллективным Нам уклюжую 

возможность жить собственный мозгом. В коем 100 миллиардов нейронов и 

триллионы синапсов, что втечении нескольких часов способны работать как 

маленькая Вселенная Смыслов!  Си напс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — соединение, 

связь) 

Далее немного об инструментарии познания для читателей. 

Считается, что в мировой практике всего 10 групп эвристик: 

1. Неология – изменение конструкции вещи для выполнения новой 

функции. Например, квадратные колеса для транспортировки по лестницам. 

2. Адаптация – приспособление к выполнению новых функций. 

Например, прищепка на носу у любителя храпеть. 

3. Мультипликация – умножение, увеличение числа или размера. 

Например, увеличиваем размер и число инновационных городков в 

Восточной Сибири. 

4. Разделение в пространстве и времени. Например, разделение 

закрытого вольера для хищников на клети и площадку молодняка.  

5. Интеграция – объединение. Например, объединяем в одной упаковке 

яд и противоядие. 

6. Инверсия – все наоборот. Например, использование в разработке 

оружия принцип сжатия вместо принципа расширения (взрыва). 

7. Импульсация – ступенчатое изменение характеристик. Например, 

изменение изображения рельефа на земельном кадастре 3D-модели. 



8. Динамизация – плавное изменение характеристик. Например, жвачка 

с изменяющимся вкусом. 

9. Аналогия – перенос идеи. Например, использование космических 

технологий при производстве бытовых электроприборов. 

10. Идеализация – «фантастика». Например, изобретение 

энергосберегающего (почти вечного) двигателя или портативной «машинки 

перемещения», как в советском кинофильме «Кин-дза-дза» 

Если у Человечества есть несколько гениальных ученых (достаточно 10–

12 человек), то проблем у Цивилизации нет! 

В сегодняшнем мире творят большее число исследователей, нежели за 

все предыдущие эпохи вместе взятые, но много ли средь них реальных 

Творцов? 

Трижды прав был великий мультипликатор Гарри Бардин, когда 

говорит, что о нашей цивилизации возможно будет судить по песням, 

великим стихам и прозе, фильмам и театральным постановкам, предметам 

живописи, ваяния и архитектуры! И никак не по ржавым трубам 

ГАЗПРОМов…   Есть смысл подумать о творческом созидании! (??) 

Для того чтобы написать «Ночной дозор» нужен Рембрандт, для 

решения задач в области прикладной физики, химии, математики – ученые с 

талантом Дмитрия Менделеева, Владимира Вернадского, Петра Капицы, 

Роберто Бартини, Анатолия Охатрина, Бориса Болотова, Петра Гаряева, 

Владимира Ацюковского. Если вы никогда не задумывались над этим 

вопросом, то представьте себе на одну минуту, что сейчас, сегодня, в этот 

самый момент несколько перспективных и, возможно, гениальных команд 

стучатся в крепко заколоченные двери так называемых инвесторов.  

Системы, готовой к системному рассмотрению глобальных инноваций, 

сегодня в мире не существует (деньги и власть имущие дожидаются 

очередного кризиса, а «в идеале» – все той же глобальной войны по всем 

фронтам)! 

Мы не избежим вопроса о персоналиях: кто конкретно будет 

совершать глобальные открытия? Если конкретные изобретатели 

имеются, то почему никто не знает их имен? 



                   Это все правильные и базовые вопросы. 

Просим читателя поверить, что треть из условного списка глобальных 

инноваторов - люди вполне  реальные и хорошо нам известные (через одно, 

два рукопожатия)! 

Двух таких исследователей возможно назвать по причине публичностии: 

Cальваторе Сезар Паис (Salvatore Cezar Pais) 

- американский авиационно-космический инженер и изобретатель, работающий на военно-

морской аэродроме Патаксент-Ривер  

Ссылка: https://en.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Pais 

Ссылка:https://metro.co.uk/2019/04/18/us-navy-secretly-designed-super-fast-

futuristic-aircraft-resembling-ufo-documents-reveal-9246755/ 

Александр Евгеньевич Рождественский 

- лауреат премии Совета министров СССР за 1987 год 

Физик, математик, оценщик интеллектуальных активов 

Cсылка: https://www.rusprofile.ru/id/1821263 

Многих других придется искать и готовить! В том же фонде отвергнутых 

патентных заявок и множестве других мест; в научных публикациях за 

последние 80 лет…  

В основе наших тезисов – элементарный смысл и понимание, что для 

глобального созидательного процесса нужно создавать условия и стараться 

вовремя подхватить ростки Нового Знания. Великий замысел, подпитанный 

ключевыми ресурсами, даст великий результат. Помощь в огромной 

созидательной работе окажет великая интеллектуальная рента, созданная 

нашими предшественниками.  

Многие глобальные вопросы не решены до сих пор лишь потому, что их 

еще никто не запрашивал. Для нас исключительно важно, что здесь и сейчас 

перед нами окно потенциалов открывается настежь! И никто не знает, сколь 

впереди точек бифуркации на пути развития цивилизации по пути 

совершенствования.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Air_Station_Patuxent_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Air_Station_Patuxent_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Pais
https://metro.co.uk/2019/04/18/us-navy-secretly-designed-super-fast-futuristic-aircraft-resembling-ufo-documents-reveal-9246755/
https://metro.co.uk/2019/04/18/us-navy-secretly-designed-super-fast-futuristic-aircraft-resembling-ufo-documents-reveal-9246755/
https://www.rusprofile.ru/id/1821263


                              И поводы для тревоги есть: 

Немногие люди – носители сакральных знаний уже не молоды и учеников 

среднего возраста крайне мало 

Великий замысел может реализовать только квалифицированная команда (их 

называем «Социальными фракталами») 

Внедрение глобальных инноваций возможно лишь при непротивлении 

национальных и международных элитных групп 

         (Мы ратуем за зелёные ростки, что прорастатут сквозь асфальт) 

Мы верим в наше молодое поколение, в то, что миллион молодых людей 

готовы рваться навстречу Вселенной смыслов. И впереди их ждут многие 

годы непосильных трудов и, даже, иррациональных усилий. 

Прототип первого факсимильного аппарата на линии связи Париж – 

Марсель начал работу в 1840 г.! (Авторы воочию увидели первый аппарат в 

середине 80-х годов ХХ в.) В 1820-х годах великий исследователь Якоби 

начал эксперименты  в области дистанционной работы с первыми 

источниками электрической энергии… 

Мы очарованы музыкой Антонио Вивальди, но если бы не старания 

энтузиастов, композитор был бы забыт… 

Акционеры электротехнического общества сообщили изобретателю 

передачи переменного тока, что не имеют средств для выкупа его инновации! 

Никола Тесла поверил и отказался от вознаграждения и ренты! 

В этот час гений садится писать стихи. 

В этот час сто талантов садятся писать стихи. 

В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи. 

В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи. 

В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи. 

В этот час десять миллионов влюбленных юнцов садятся писать стихи. 

 

В результате этого грандиозного мероприятия 

Рождается одно стихотворение. 

Или гений, зачеркнув написанное, 

Отправляется в гости.       

 

                                                                Давид Самойлов 

 



Вес мозга человека известен. По размеру он одинаков у миллиардов 

ныне живущих людей. Где же Шекспиры, Гегели и Гоголи, Ньютоны и 

Ломоносовы? Для победы в соревновании по прыжкам в высоту бесполезно 

приглашать команду лилипутов (условно говоря). Нужен «всего один» атлет, 

способный прыгнуть за два метра! Об этом говорил Блез Паскаль, великий 

физик и математик XVII в. (правда, в ином контексте):  

«…лишите сообщество французов трёхсот её интеллектуалов – и 

Франция, тут же, превратится в нацию кретинов!» 

Ложи театров и консерваторий, холсты Лувра и дворцы вдоль реки Роны 

пусты, если в «глаза красоты» некому будет заглянуть.  

В старые меха бренного мира вливается вино интеллектуальных 

достижений, а главная проблема в том, что виноградный сок, перебродив, 

далеко не всегда становится волшебным напитком.  

Нужен опытный винодел и его искусство – сплав ремесла и 

вдохновения! Опыт тысячелетий в известной мере помогает нам 

приблизиться к созданию и принятию и попытки сравнтельного анализа 

интеллектуальных достижений. Важнейшая сверхзадача – сравнить, 

определить и дать качественную и количественную оценку новой сущности. 

                          Возможны многие варианты: 

А. «Знание это мнение приходящее мудрым людям», по дифференции 

Платона 

В. Знание есть «Эссенция»  из потока ассоциативного ряда, некий 

конгломерат «обогащенных интеллектуальных Руд», из коих 

формируется сверхчистый Продукт Познания, согласно Теории 

гносеологов ассоциативистов 

С. Знание, есть отсеченное лишнего из мраморного массива досужих 

гипотез, по Анри Пуанкаре и французской школе гносеологов (сродни 

школе скульптора Микеланджело) 

D. Истинное (здесь скорее некое проектное) Знание рождается из 

Высшего откровения в диалоге интеллектуала с Ноосферой, могли бы 

сказать Никола Тесла и Роберто Бартини 



Технологизация Мышления – штука многомерная, и, пока, человечеством 

нерешенная…  

Как говорили весёлые французы: самой любви, возможно, и нет, но есть 

плоды любви, известные как  Дети! 

Представьте на одну минуту, что вам предстоит оценить колесо или машину 

времени. Само по себе колесо создать не трудно и не затратно. Его должно 

было инсталлировать в цивилизационный контекст. От дворцов до хижин… 

                        Но КОЛЕСО – это ФЕНОМЕН! 

 

Рис.21 А Телега (Арба) возраст находки 4000 лет, колеса дуб, Армения 

Это инструментарий Цивилизационного процесса!  

Один из ключевых компонентов современного развития!  

Самоочевидная ценность или нет?  

Кто-то задумался над вопросом:  

что проще – кантовать или катать?  



измените конфигурацию носителя, и вы на порядок повысите 

эффективность хозяйства и дадите импульс к комплексу инноваций!  

   Американские индейцы не знали колеса. Среди специалистов по 

доКолумбовой эпохе есть мнение, что горный рельеф н предполагает 

созидание Колеса! Но, на строительных площадках колесо уместно 

И главное – колесо вольно «диктовать» технические условия на прокладку 

системы дорог. Региональных и локальных. 

Системы дорог для торгового обмена, для продления технократических 

цивилизаций,  для тождественного развития городов и поселений…  

Развитие без инфраструктурной революции возможно, но это ущербное 

развитие… Спорить с Фернаном Броделем большого смысла нет…  

Случилось так, что научная элита и ремесленники не смогли увидеть в 

моделях природы прототипов данного феномена.  

Египтяне увидели скарабея, катившего «светило», а индейцы – нет! 

Нечто похожее происходило и с нашим поколением в конце XX столетия.  

Нам показали плоскость «Мёбиуса», одномерную и невозможную…   

Равно и его Величество Тор.    

Как создание Космоса Мы вольны направить развитие по многим 

технократическим векторам… 

Какая разница – катать или катить, если Мы не знаем  куда! 

Мы – молодая цивилизация и, судя по всему на планете, не первая… 

Что то случилось с предыдущими?  

- Они не выжили или планета от них избавилась? 

Сами Мы, уже, технически грамотны, но сколь Мы разумны??    

Здесь об институциональном уровне!  



 

 



Рис. 21 В, С     Лента Мебиуса, Тор 

   Лучше один раз увидеть!  Возможно, вы спросите: и что из этого 

следует? Что практически возможно извлечь из данного «курьеза»?  

Ответ будет таким: ВСЕ и НИЧЕГО. Новую топологию 

пространственных архитектуры и дизайна в гармоничном локальном 

контуре, который отражает новые принципы взаимодействия материалов и 

механизмов, в свою очередь, создающих бытность людей. «Курьёз» 

исследователя Мебиуса и его последователей позволил начать 

парадоксальные исследования, которые вывели геометрию из тирании 

аксиоматики Фалеса. Прообразы парового двигателя, парашюта, самолета и 

множества забавных вещиц легли в основу новой цивилизации. Увидеть в 

курьезной частности суть принципиально нового процесса – вот что делает 

из научной практики магию создания новых смыслов. 

Возможное решение насущных проблем цивилизации в формате  UBER 

«Закон природы таков: соверши это дело, и ты обогатишься силою, скрытою в нем; у тех 

же, которые дела не делают, откуда возьмется их сила?» Ральф_Эмерсон (1803 -- 1882) 

 

   Есть смысл создать дюжину интерактивных платформ, которые будут 

захватывать фатально важные Технологические задание с максимально 

возможным потенциальным Заказом от глобального социума, от стран и 

континентов с минимально возможным финансовым обеспечением в 

потенциале в 20-30% (для начала). 

Под указанные Задачи должно интегрировать лаборатории по всему миру, 

минуя Институты и социальные плотности, с тем чтобы запустить программу 

реализации Задания в интерактивном режиме нескольких локальных 

научных коллективов. 

В результате содеянного весьма условный Заказчик и лаборатории получат 

Продукт возможный к ратированию ВСЕХ желающих на инновационной 

Платформе подобной условной Apple Store. 

Для привлечение Ресурсов и оплаты вульгарных материалов и сторонних 

услуг потребуется синтезировать некое число криптовалютной массы, что 

будет обеспечена самой Репутацией и Потенциалом означенных 

лабораторий, равно и закрытым комплексом расходных материалов, 

инструментов и прочих вульгарных компенсаций. 

В «сухом остатке» Мы интегрируем научные коллективы, решаем 

нетривиальные Задачи и движем платформу инноваций к славному 

успешному освоению вопросов Современности. 

Работаем на Будущее, забрасываем якорь в Непознанное!  



Даже, если одна из 3-х  (2-х)  Задач  и не будет решена, то сама Платформа  

решенных станет самоценной!  

На платформу будет возможно «отдавать» всю совокупность творческих 

заданий. Годы могут уйти на поиск правильных вопросов, и это когда то 

приведет Нас к корректным Ответам на них.  

 

                     И пусть миром правят вольные лаборатории! 

 

Университеты, и не токмо, вольны сбирать «Социальные фракталы», 

как некую «протооснову» названных  лабораторий.  Наши 

англосаксонские заняты этим с середины прошлого века. ( разгадать код 

«Энигмы» инако не получалось) Поучиться у них считаем зело разумным!  

 

Высшие учебные заведения вольны выращивать рабочие группы, сбирая 

команды из различных факультетов. 

По 5-6 сотрудников. По 12 (Двенадцать) в больших программах.. 

Технократы и гуманитарии могут быть собраны и обучены действовать во 

благо локальных задач в глобальных контекстах. 

Такие устойчивые социальные группы назовём «Социальными фракталами». 

Устойчивая команда интеллектуалов может быть частично 

взаимозаменяемой и динамичной. 

Важно, что такая группа – фрактал может быть «перенацелена» с одной 

группы заданий на другие. 

Как в военной , как и в мирной области. 

В результате «сбирания фракталов» Общество, глобальный социум сможет 

сбирать потенциально мощные Потенциалы, как Инструментарий созидания 

и разрушения. 

Просим прощения за некую «военную риторику». Это связано с опасением 

по поводу мирного течения дел в Отечестве и мире… 

Такому фракталу на первые год-два потребен Старший наставник. 

Возможно, что курировать такие рабочие группы может Лига наставников… 

Это открытый вопрос. 

Каждый член фрактала будет способен уйти из Проекта по истечению 

контрактных рабочих отношений. 

Коллективные Мы «одолены» миллионом жестких структурных сообществ 

неспособных к динамическому развитию. 



«Любая революция - это поиск новой элиты!» проговаривал Арнольд 

Тойнби.  В известной степени, он прав. Впрочем поиск элиты не самоцель, а 

созидание  оплота интеллектуальных Платформ на долгую перспективу… 

В Советском Союзе сбирали многотысячные коллективы и, часто, успешно… 

Они сбирались под Задачи определенного класса. В интеллектуальной 

работе есть, безусловное, разделение интеллектуальныхо трудов (эту 

Тему лучше многих в отечестве трактует Пётр Щедровицкий). 

Малая группа интеллектуалов назначает к рещению некий синтетический 

или принципиално новый Продукт. Здесь о Проектной работе. 

Расчетные группы классифицирут место Продукта в Технологическом укладе 

по мере его изготовления и использования. 

И далее тысячи практиков приступают к поиску методолии оптимального 

создания и эксплуатации Продукта. От технологичкой карты до инсталляции 

в производственном сектор, до технологии пользования, и далее вплоть до 

технологии утилизации… Здесь о конструкторской деятелности. 

Так было, до компютерной Эпохи и вполне обоснованно… 

Многие процессы стало возможно моделировать о оптимизировать на 

предподготовительном уровне!  

В 1990 году инженеры компании «Boing» перепроектировали новую модель 

авиалайнера в режиме реального времени за 36 месяцев, пользуя первые 

локальные сети и кибернетические программы. Они, одними из первых 

работали в формате электронной версии документоы с тысячью смежных 

компнаий.  

И переосмыслили модель из 700 миллионов компонентов для серии 737 Х 

(Next Generation — новое поколение)! 

Динамика информационных потоков позволяет собирать рабочие группы с 

помощью названных структур во всех мыслимых конфигурациях…  

Фракталы вольны сотрудничать со всеми, в городах и государствах и это 

славно… 

Корпус Решений  возможны к интеграции с открытым Кодом во благо 

процветания многих. Нам суждено создавать глобальные  платформы и на 

них «зачать» Смыслы  рождению Новой Эпохи! 

А сейчас, мы покажем, как  доселе формируют передовой эшелон 

отечественной науки. В том смысле, что  Отечестве работают исполины, 

способные камлать истину. Двигаясь в форватерах традиций «времен 

Очакова и покоренья Крыма»!  



Так давайте посмотрим, как (по каким критериям) отбирали 

интеллектуальных «атлетов» современности: http://www.isa.ru/. 

Институт системного анализа РАН (ИСА РАН) входит в состав 

Отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской 

академии наук.  

В настоящее время ученые института проводят фундаментальные 

исследования в области системного анализа и информационных технологий. 

Сформированные в предшествующие годы теоретические основы и 

методология системного анализа позволили ученым института решить ряд 

важнейших прикладных задач: предложить новые методы оценки 

эффективности инвестиций; сформулировать системные принципы 

управления региональным развитием, реформирования естественных 

монополий; разработать модели и технологии, используемые в информатике 

здоровья при организации распределенной совместной работы и 

формировании виртуальных сообществ.  

Институт успешно решает не только фундаментальные и прикладные 

научные проблемы, но и выступает координатором крупномасштабных 

научно-технических проектов.  

Ссылка найдена сайте института РАН несколько лет тому: 

http://www.isa.ru/index.php?option=com_newsfilter&Itemid=57&lang=ru) и 

заинтересовались конкурсом на замещение вакансий ведущих специалистов: 

«Учреждение Российской академии наук Институт системного 

анализа РАН объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 

главного научного сотрудника, одна вакансия, по совместительству на 

0,5 ставки сроком на 5 лет (специалист в области теории и прикладных 

аспектов классификационного анализа сложноорганизованных данных, 

распознавания образов, многовариантной экспертизы и анализа результатов 

экспертизы, системной методологии и методов управления 

крупномасштабными социально-экономическими и организационными 

системами; доктор технических наук, наличие не менее 100 публикаций, в 

том числе не менее 15 в рецензируемых изданиях, не менее 15 докладов на 

международных конференциях, наличие грантов РФФИ; стаж работы по 

указанной тематике не менее 35 лет); 



главного научного сотрудника, одна вакансия, по совместительству на 

0,5 ставки сроком на 5 лет (специалист в области теории и методов 

оптимизации, исследования операций, математической экономики, анализа 

эффективности и продуктивности сложных социально-экономических 

систем; доктор физико-математических наук, наличие не менее 

100 публикаций, в том числе не менее 45 в рецензируемых изданиях, не 

менее 30 докладов на международных конференциях, наличие гранта РФФИ; 

стаж работы по указанной тематике не менее 30 лет; наличие монографии) – 

в лабораторию 4-4 «Методы системной оптимизации».      

                        Возникают риторические вопросы: 

Если имярек 30 лет кряду «сидел» на одной тематике и не стал 

руководителем научного направления… может и не стоит продолжать?  

Какая разница, 50 ученых докладов имярек сделал для просвещенной 

публики или 117?  Сколь десятков научных статей и монографий написал… 

Речь, ведь, не о количестве, но о качестве работ. Об их влиянии на развитие 

научной мысли в Отечестве и мире… 

Что дают количественные параметры при отсутствии должной глубины 

исследования?  

-А судьи кто ж?? (По Александру Грибоедову) 

Мы выскажем суждение, весьма спорное, но оригинальное, которое, быть 

может, даст некий выход « в бесплодии умственных тупиков»: 

Если из высокого Космоса обозреть нашу планету, то на ней как 

интеллектуальные «Светляки» будут видны «светляки» немногих Гениев, что 

несут на своих плечах всю совокупность бренных интеллектуальных Усилий 

Человечества! 

 Свет Титанов достигает немногих истовых. Он вспыхивает и гаснет во след 

произнесённой Эврике.  

Иногда как прожектор, иногда как лампада в храме Истины…  

Гении, часто, не формализованы и не признаны в своих Палестинах, усилия 

их, часто тщетны…   



И Плоды усилий часто отнимают более уклюжие сородичи…  

Но, все индустриальные флотилии без этих Светил не могут прийти дойти до 

уютной гавани Бытия…  

Гениальность, не формализуется…  

Формализуется достигнутый Результат! 

 И в этом «соль»! 

Последние лет 30 над русской землей слышатся крики по по поводу 

невозможности «вскормить» в стенах Технопарков компании «Единороги»! 

Во след англосаксам и, теперь, уже китайцам управители Отечества 

«алкают» новых мировых достижений. Они собирают руководителей 

ведомств, компаний оборонного комплекса, отраслевых институтов et 

cetera… 

И  ничего. Пустота… Мы трактуем, что вольное созидания возможно только 

в вольных коллективах.  

В начале семидесятых годов XX века что то подобное имело место в 

«Силиконовой долине», в Штатах. О том напомним ниже… 

Мы трактуем за постановку Глобальных Заданий, тем, кто хоть как то 

проявил себя в исследовательской и проектной практике.  

Мыслительные процессы гениев невозможно отследить в вульгарных средах 

меркантильных средах. Ветры невидимы…  

Есть гигантские валы в океанах инновационного «Соляриса»! Их вольны 

наблюдать немногие посвященные… Воздух невидим, но ветры реальны! 

Назовём таковых антрепренёрами. Им предстоит создавать плацдармы на 

созидательную работу в режиме реальных Времён!  

Уж близится рекрутский набор командиров штабов «Интеллектуальных 

восстаний»… Есть основания с пиететом отнестить к этой деятельности. 

Нечто подобное происходило во время становления атомного проекта…  



В противодействие военной германской машине, США собрали мировую 

сборную физиков атомщиков. И за 5 лет из реторты коллективных Фаустов 

был выпущен из «Атомный Джинн»!  

Команда Роберта Оппенгеймера оказалась дееспособной, хотя от 

специалистов инсайдеров слышали невероятное сообщения, что первые два 

изделия были немецкого производства…  

(Немногие ведают, что в 1944 году на острове Рюген немецкие атомщики провели первые 

успешные испытания. Старт из XIX века дал немецкой физике опережение на один год… 

подробности найдём в архивах). 

Были достойные примеры и в Нашей советской истории. Интеллектуальная 

мобилизация была частью Миссии СССР!  

До середины 60-х годов, по крайней мере… 

Возникает риторические вопросы: 

Почему именно так? 

Несчастье в том, что многую часть уничижения Знаниевого реактора 

работают партийные функционеры, и они лишены стратегического видения в 

принципе: 

Не столь давно российское правительство инициировало реформу РАН.  

Что-то про объекты недвижимости Академии и регламенты ее 

деятельности… Забавно, но Академия – есть структура самостоятельная и 

партии и правительству не подчиняется. Не должна подчиняться! 

Если бы господа академика это вовремя поняли, то немедля «слезли бы с 

палимпсеста» и начали лоббировать интересы научного здания в самом 

широком смысле… Для начала отменили  «научную барщину» и не плодили 

комиссии по «лженауке»! Увы, под академической сенью полно паразитов… 

Знаете, читатели, мы не за такие перемены ратуем!  

Мы за живую, развивающую науку (естественную и «неестественную»), 

за право вести равноправный дискурс в полях интеллектуальных. 

 



 

 Рис. 21 А  «Система управления» от Павла Кучинского (Польша)                                                                                     

                           

  Не верьте тем,  кто нашел истину,  но верьте   ищущим!  

 



 

                        Горькая академическая практика: 

В 1930-м году Главнауки закрыло Физическое общество, осталась лишь 

Ассоциация физиков, руководимая Иоффе. В 1934 году выходит специальное 

постановление ЦК ВКП(б) по дискуссии о релятивизме, в которм все 

противники теории относительности были отнесены либо к «правым 

уклонистам», либо к «меньшевистким уклонистам». 

С 1938-го года АН СССР не финансировала никаких научных работ, которые 

хотя бы в чем то противоречили теории относительности.  

И как кульминация, в 1964 году Президиум АН СССР издает закрытое 

постановление, запрещающее всем научным советам, журналам, научным 

кафедрам, принимать, рассматривать, обсуждать и публиковать работы, 

критикующие теорию Альберта Энштейна.  

Таким незатейливым способом  теорию эфира (теории таких интеллектуалов, 

как Роберто Людвиговича Бартини, никола Тесла) развитие физики было 

приостановлено на полстолетия… Идеями Бартини вскормлена советская 

авиация и ракетостроение…  

Комиссия по «Лженауке» приговорила жрецов нового Знания. Ныне, где то 

хранится завещание гения, с просьбой - не вскрывать документ до 2197 года! 

Горьки плоды «Победы над Разумом»!    

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=paIy2Ufy5OM 

Вильгем фон Гумбольт (1767-1835 годы), один из столпов сводной научной 

мысли высказавался на данную Тему: 

«То же, что называется высшими научными учреждениями, является не чем 

иным, как освобожденной от любых формальнстей в государстве духовной 

жизнью людей, которых внешнее увлечение или внутренняя склонность 

приводят к науке и исследованиям… 

Во внутренней организации высших научных заведений всё основывается на 

соблюдении принципа взгляда на науку как нечто, еще не полностью 

обретенное и никогда целиком не приобретаемое, принципа поиска науки как 

таковой.  

https://www.youtube.com/watch?v=paIy2Ufy5OM


Как только прекращают этот поиск или же воображают, что наука возникает 

не из глубинеы духа, а путем экстенсивного накопления наблюдений, всё 

теряется безвозвратно…  

Чтобы навсегда избежать ложного пути, необходимо лишь сохранять живым 

и полнокровным тройственное устремление духа: - cтремление выводить всё 

из некоего первоначального принципа…;  

далее постоянное стремление к идеалу;  

наконец, стремление объединить и принцип, и идеал в единую идею»» 

Из работы «О внутренней и внешней организации высших научных 

заведений в Берлине» Перевод П. Щедровицкого, В. Алейника. 

Заветы Гумбольта забыты и погребены под корпусом пухлых 

«академических фолиантов»…  

И всюду видим крайности. 

В Штатах студенты могут нести в аудиториях любую ахинею, не ведая 

предмет, и это называется правом на инициирование разногласия… 

В Азии позорным считается задавать вопросы преподавателю… 

В Отечестве, ряд преподавателей, которые никогда не занимались ни 

прикладной ни фундаментальной наукой, ни реальным производством, 

«тьюторствуют» согласно утвержденным методичкам… 

А правительство России занялось «канонизацией» просветительской работы, 

в русле введения «Единомыслия в Отечестве»!  

Дабы не допустить «разброда и шатания» в головах вьюношей стройных и 

дев с девственными помышлениями…  



 

 Рис. 21 В  Мир Бартини для тех кто поймет… 

 

«Судьба, как ракета, летит по параболе 

Обычно - во мраке и реже - по радуге».   Андрей_Вознесенский (1933 — 2010) 



 

 Рис.21С 

В своё время таким «Адвокатом дьявола» выступил Герхард Менш, со 

своими метаморфозами: «Цикл /здесь технологический/ начинается с 

технологического тупика в результате стагнации в ранее наиболее 

промышленных районах. Эта ситуация порождает культурные, 

политические, социальные, экономические и технологические условия, 

необходимые для появления кластера базисных инноваций».  

Иными словами сойдя в бесплодье финансового тупика Мы воьльны 

исправиться и заняться Созиданием. А пока создаём экологические 

проблемы и братоубийственные технологические кунштюки… И еще, 

коллективно участвуем в Биологической войне против Нас… 



                                     ГЛАВА IХ 

 

В момент созидания человек богоподобен! Он создатель нового мира, а 

следовательно – Актор! Отнимите эту способность и получите «старую 

добрую» Амёбу… Сама попытка – дерзание – многого, многого стоит! 

Для справки о старой доброй панАзиатской логистике: 

 

   Шелковый путь - условное название торговых путей, в Античности и Средневековье 

связывающий Китай с Западной Азией, Причерноморьем и Средиземноморьем. Условное 

- потому что самым известным товаром был шёлк Кроме того, это не одна конкретная 

дорога, но три разных маршрута: 

1) Южный сухопутный путь из Китая через Бактрию или Согдиану (Самарканд), а 

также через парфянский торговый центр Мерв в Экбатану, Селекию-на-Тигре и в 

Сирию; 

2) Cеверный путь из Китая через степи Средней Азии, Южный Урал в Северное 

Причерноморье; 

3) Морской путь, соединяющий страны Индии (княжества) и Юго-Восточной Азии 

через Индийский океан с Аравией, с Персидским заливом и Египтом 

Ссылка:   

https://arzamas.academy/mag/966-silk_way?fbclid=IwAR0_7r-

p9K87YWEcOT7Lb6KSM7SSRSs4EETHtxYjYDJm7_MOk1yo_PxFopM 

Иногда окно великих возможностей открывается перед человечеством и 

порывы свежего ветра врываются в душные дворцовые залы. Ветры перемен 

реяли не только над Европой, и то, что Америку открыли европейцы, а не 

китайцы – дело случая!  

Джень Хэ пытался изменить ход цивилизации, опираясь на два  ресурса 

эпохи Минь: огромный флот – 250 шестимачтовых кораблей (длиной по 

килю 60 м) и 25-тысячная армия мореплавателей – и страстное желание 

богоподобного императора Поднебесной стать владыкой мира. 

Он даже не был китайцем. Великая ученость и ясный ум помогли ему 

пробиться в стан китайского императора. Его пообещал Империи доступ к 

золоту, серебру и пряностям.В Китае было много шелка и знатных людей, но 

не было перца, ладана и известный дефицит серебра и золота. В течение 

28 лет, с 1405 по 1433 г. от Рождества Христова, было предпринято более 

7 плаваний вдоль континентов на запад окраины мира во славу 

богоподобного императора, имени которого в нашей работе вы не найдете! 

https://arzamas.academy/mag/966-silk_way?fbclid=IwAR0_7r-p9K87YWEcOT7Lb6KSM7SSRSs4EETHtxYjYDJm7_MOk1yo_PxFopM
https://arzamas.academy/mag/966-silk_way?fbclid=IwAR0_7r-p9K87YWEcOT7Lb6KSM7SSRSs4EETHtxYjYDJm7_MOk1yo_PxFopM


Имя смелого евнуха – Чжэн Хэ, и этого достаточно. Он дошел до 

африканского побережья – территории нынешней Кении, торговал со всем 

побережьем Аравийского полуострова, купцами из Сирии, Дамаска, и шлейф 

кораблей его флотилии длился на 30 км. Говорят, он открыл Америку и видел 

Антарктиду – красивая легенда. 

Это была гениальная идея: обменивать китайский шелк, гравюры и 

великолепные изделия из белой глины на кенийское золото, а его, в свою 

очередь, на ладан, перец и благовония со всего Древнего Востока, попутно 

совершая мирную экспансию всего торгового прибрежного пути с запада на 

восток, вослед солнечному диску. Это, безусловно, был феномен.  

Это дерзание могло стать началом новой Эпохи великих открытий. 

Только представьте себе: 300 стройных кораблей, большая часть коих 

достигала 126 м в длину и 50 в ширину, оснащенных 9 мачтами, идущих в 

общем шлейфе большого флота на освоение Планеты Людей. Жаль… окно 

возможностей вскоре закрылось. Но для нас важно, что оно было – это окно! 

 

 

Рис. 22   Чжэн Хэ со своей флотилией; художник Антон Батов 



И все-таки возможно, что у Чжэн Хэ был еще один ресурс: местные 

пассаты – мощные и ровные ветра, идущие 3 месяца с запада на восток и 

3 месяца в обратном направлении. Ресурсом можно было бы назвать уже 

сложившуюся за столетия торговую систему Востока с Западом, Индии со 

странами средневековой Европы, но великую меру самого свершения он не 

умаляет.  

Во время первой экспедиции (1405–1407) он с 62 джонками дошел до 

Индонезии. Вторая (1408–1411), 27 тыс. человек, 48 кораблей, завершилась 

покорением Цейлона, третья (1413–1417) – завоеванием Суматры. Четвертая 

(1417–1419) и пятая (1421–1422) были мирными и закончились обменом 

дарами и послами; четвертая достигла Индии, пятая – Аравии и Эфиопского 

побережья. В ходе быстро закончившегося шестого плавания было 

доставлено императорское послание господину Палембанга на Суматре. 

Последнее, седьмое и, может быть, самое сенсационное, плавание началось 

из гавани Лунван в Нанкине 19 апреля 1431 г. Простояв некоторое время в 

портах, в 1432 г. флот проследовал через Яву, Палембанг, Малаккский 

полуостров, острова Ланка и Каликут до Ормуза, который был целью 

экспедиции. Здесь 17 января 1433 г. флот высадил китайского посла и 

вернулся в Нанкин 22 июля 1433 г. 

В 1445 г. в Китае было запрещено строительство судов с более чем 

двумя мачтами – на этом Эпоха великих открытий в Китае закончилась! 

Ежегодное содержание флотилии обходилось тогдашнему 

правительству императора в 6 млрд долл., или 48 млрд юаней, по курсу на 

2008 г. Можно смело сказать, что это цена познания мира во все времена, 

нет лишь ответа на один вопрос: когда человечество согласится платить эту 

дань во имя познания!? 

Говорят, Чжэн Хэ мог открыть Антарктиду, будущий американский 

материк, обогнуть Землю и познать истинную форму мироздания!  

Серьезный и плодотворный диалог двух великих цивилизаций – 

восточной и западной – мог состояться в середине ХV в.!  

Вся история развития человечества была в руках руководителя седьмого 

похода, и имя Чжэн Хэ как символ эпохи большого просвещения заучивали 

бы все школьники мира. Вся европейская колониальная политика 



последующих пятисот лет была под вопросом; до нового импульса к 

развитию всемирной истории человечества оставались часы!  

До рождения Христофора Колумба, Васко да Гама и Магеллана…  

До экспедиций в Новый Свет тысяч каравелл… 

До сражений Великой армады с кораблями английского флота… 

До стремительных чайных клиперов… 

До и вместо (!) опиумных войн… 

К сведению прагматиков, коим неинтересны открытия и их последствия, 

чей смысл существования – хранилища с золотой монетой и слитками: в 

середине ХV в. вся придворная знать и богатые негоцианты начали погоню 

за изысканными вкусами и, конечно, специями – черным перцем, гвоздикой и 

корицей!  

«В ХII в. наступление “пряного безумия” не вызывает уже никакого 

сомнения. Запад жертвует ему свои драгоценные металлы и, чтобы добыть 

пряности, ввязывается в левантийскую торговлю, которая охватывает 

половину земного шара» (Бродель Ф. Структуры повседневности. С. 193). 

Напрашивается вывод, что самой престижной, дорогой и желанной 

мировой валютой в течение сотен лет (около 500 лет), от Средневековья до 

Возрождения, были специи! 

И «королем валют» был черный перец! 

Так что прецедент налицо! 

И купцы, приведшие свои корабли с Молуккских островов 

(португальская колония с 1512 г.), имели в течение столетия барыш из 

расчета до 200:1! (из комментария Натальи Басовской о свершениях 

Магеллана на радиостанции «Эхо Москвы» 19 октября 2008 г.). 

Впрочем такой авторитетный историк как великий Фернан Бродель был не 

столь «оптимистичен» в вопросах такого ценообразования: 

«Что еще попадало в руки импортера-экспортера, так это богатство далеких 

стран: шелк Китая или Персии, перец Индии или Суматры, корицы Ланки 



(Цейлона),гвоздики Моллуккских ост, сахар, табак, кофе Островов 

(Индийского океана и Карибского моря)…Повторим: при крохотных объемах 

товара. Но когда читаешь у одного историка, что 10 тысяч центнеров перца и 

10 тысяч центнеров прочих пряностей, какие примерно употребляла Европа 

до Великих Открытий, обменивались на 65 тысяч килограммов серебра, что 

было эквивалентно 300 тысячам тонн ржи, способных прокормить полтора 

миллиона человек…Тем более, что тот же автор дает очень конкретное 

представление о доходах о той торговли: килограмм перца, стоивший про 

производстве в Индии 1-2 грамма серебра, достигал цены 10-12  в 

Александрии, 14-18 в Венеции и 20-30 граммов в потребляющих его странах 

Европы (Фернан Бродель, «Игры обмена», Том 2, стр. 411). 

Заранее просим прощение за не вполне корректное сравнение, но вот что 

гласят факты полученные нами (Авторами) в Многонациональной 

Республике Боливии, в октябре 2013 года. «Продукт» произведенный из 

листьев коки нелегально попадая в зону независимых государств Америки 

(США) растет в цене от 1 до 30; привезенный в Европу «товар» дает 

аналогичное соотношение. В Отечество цена доходит до соотношения 1 к 

100 (такая грустная арифметика)! Здесь нам  важны цифры «нормы 

прибыли», дающие поводы к некой аналогии… 

При верном ведении дел китайские флотилии могли до середины 

ХIХ столетия иметь двадцатикратную  прибыль за приоритет в логистике и, 

возможно, до эпохи парового флота быть главной политической силой в 

Азиатском и Африканском регионах. 

Увы! До тех пор, пока развитие человечества будет зависеть от воли 

нескольких богатых кланов, паруса наших каравелл будут провисать, а 

курс походить на большой дрейф. 

Сегодня и сейчас наследники Чжэн Хэ длят созидательную работу и 

строят новые экономические флотилии гигантского масштаба… 

Для понимания важности мирного созидания Вселенной нужен 

огромный человеческий интерес к познанию нового, еще непознанного 

(жажда нового знания – тоже ресурс). 

Элита большого социума неоднородна, эгоистична и далека от идеала 

человеческого – так было и так есть. 



Бесполезно обращаться с вопросами к далекому «будет» – совершенство 

будущего мира зависит от нас: здесь и сейчас. 

Эта работа – лишь еще одна маленькая ступень к познанию, но, как 

говорил великий Конфуций, «дорога в 1000 ли начинается с первого шага»! 

А путь по дороге познания долог и прекрасен… 

Есть великая проблема на пути изучения ресурсов как орудия 

эволюционного изменения человеческого бытия в контексте развития 

цивилизации – сложность самой попытки предвидеть будущее, заглянуть за 

горизонт планирования на 50–100 лет. «Заглянуть за край познаваемого». Это 

почти никому не удавалось, но это просто необходимо – для элементарного 

планирования больших социальных групп. Эта невозможность понять угрозы 

и вызовы будущих эпох дамокловым мечом нависает над головой 

государственных мужей, финансистов, предпринимателей, глав семейств – 

тех, кто мыслит категориями будущих реалий!  

Великий ресурс предвидения человечеству не дается, и все попытки 

тщетны?  

– Да! Лишь пока не придет «дилетант», который этого не знает! 

Талантливая (гениальная) инновационная идея может быть 

внедрена по всему миру! Кто-то когда-то уже делал подобное. 

Экклезиаст прав! В данном контексте, конечно… 

                Есть 4 (четыре) нерешенные проблемы: 

Должно произвести рабочий прототип Изделя 

Должно стандартизировать его серийный выпуск 

Должно внедрить серийные Изделий в технологический Пакет 

Данный технологический Пакет инстллировать в технологическую цепь  

Пока коллективные Мы не сможем проделать эти движения, переход на 

новый Технологический уровень проблематичен… 

Пришли времена междисциплинарного знания.  



Изобрести и внедрить! 

Новая идея должна приводить в шок, вызывать тотальное неприятие и трепет 

большинства людей с академическими бородками (кроме лишь немногих)… 

А отсюда мораль:  

Изобретаем Инновацию и приводим её в пректное русло 

Если Идея Продукта, услуги, научного открыия дерзновенна, она так 

или инако должна встать на платформу нового инновационного уклада!  

В нашем богоспасаемом Отечестве с этим делом совсем худо… 

Владельцы бизнеса не ведают о данной проблематике… 

Можно включить сотню компьютерных систем, объединить их в сеть и 

дать сценарий ближайших десятилетий, но поправочный коэффициент, как 

говорят артиллеристы, уйдет на такие величины, что мы никуда не попадем. 

И здесь академическая наука бессильна:  

она трактует глобальные Инновации в русло изведанных подходов – и на том 

спасибо!  

Все дело в том, что очень трудно целить в абстрактное будущее из 

большой пушки, не опасаясь, что поправка не составит 180 градусов. 

Трактовать категории будущего СЕГОДНЯ возможно и создавая его! 

Пора выйти из сени лазоревых теорий и привести пример такой работы. 

Мы не знаем, насколько она революционна, но точно убеждены, что она 

повлияет на развитие понятийного аппарата наших потомков.  

В процессе развития смарттелефонных гаджетов возможность 

подобного проекта представляется нам очевидной. А может быть, и просто 

необходимой… 

Возможно, вы не знаете: вплоть до Аристотеля греки  не  читали (или 

крайне редко)  тексты литературного свойства в одиночку, без раба-

декламатора или актера. Но и во времена Фомы Аквинского это умение было 

диковинкой. И только после изобретения Иоганна Гутенберга, когда 

появилась возможность массового производства печатных изделий, читатель 

смог остаться наедине с книгой. Позднее миллиарды книг обрушились «на 



головы читателей», штурмуя их сознание. Сам жанр чтения с эстрады и на 

камерной сцене литературных текстов есть столетняя традиция, пришедшая 

из серебряного века поэзии. Стоит упомянуть,что первые мелодекламаторы 

прибыли в Россию в период Великой Французской революции. 

Штука в том, что королевские особы и представители придворной знати  

зачастую пренебрегали чтением.  

Выход был найден сравнительно просто: при каждом знатном 

господине, госпоже числились специалисты-чтецы, при дворах баронов и 

герцогов – трубадуры, все они пользовались искусством устной речи, чтобы 

воздействовать на предмет через каналы интенсивного восприятия. Помимо 

того, большинство синьоров по утрам за горячим шоколадом узнавали от 

вассалов все придворные новости, памфлеты и остроты, что и ныне 

называется «королевским методом» познавания….  

Сама матушка Церковь – праматерь глобальной массовой пропаганды – 

воздействовала на умы прихожан, часто неграмотных, великолепной 

агрегацией григорианских хоров и громогласными словесными лекалами из 

библейских текстов. Право, славно писанных!  

В следующей главе  мы предложим вам некую альтернативу 

классическому познанию в области словесности. Почему бы не дать 

возможность новому «поколению индиго» пользовать «королевскую 

систему» образования? (риторика) 

Великие авторы создавали великие смыслы, и донести их до нас в 

верном контексте под силу только великим художникам.  

И если к этому нематериальному ресурсу добавить всю 

технологическую мощь цифровых инноваций, то получится великий продукт 

– мощный и самобытный.  

А если сделать его интерактивным, то эффект, полученный в итоге, и 

«не снился нашим мудрецам».  

Вопреки всем книжным традициям, сейчас, мы (авторы) устроим 

вам, господа читатели, небольшой антракт для переключения вашего 

внимания. Дайте отдых вашим глазам и сознанию… 

 



27 Потрясающих произведений искусства; вы не 

поверите – это не фотографии! 

 

1. Омар Ортис - масло льна 

 
 
 
omarortiz.wordpress.com / Via artlandian.com 

 

omarortiz.wordpress.com / Via artlandian.com 

 
 
 
2. Пол Кадден - небольшой рисунок карандашом на 

бумаге 

http://omarortiz.wordpress.com/
http://omarortiz.wordpress.com/2011/06/01/enfoque/
http://www.artlandian.com/art/photorealistic-beauty
http://omarortiz.wordpress.com/2011/06/01/enfoque/
http://www.artlandian.com/art/photorealistic-beauty
http://www.buzzfeed.com/hnigatu/works-of-art-you-wont-believe-arent-photographs


 

paulcadden.com 

facebook.com 

http://paulcadden.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=61
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=350022175068605&set=pb.253211208083036.-2207520000.1370291673.&type=3&theater


1. Kamalky Laureano - Холст, акрил 
 
 
kamalkylaureano.carbonmade.com / Via artlandian.com 

 

kamalkylaureano.carbonmade.com / Via artlandian.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Григорий Thielker - холст, масло 

http://kamalkylaureano.carbonmade.com/
http://kamalkylaureano.carbonmade.com/projects/2601363#28
http://www.artlandian.com/art/photorealistic-portraits
http://kamalkylaureano.carbonmade.com/projects/2601392#3
http://www.artlandian.com/art/photorealistic-portraits
http://www.gregorythielker.com/


 

gregorythielker.com / Via zillamag.com 

5. Ли Прайс - масло льна 

 

leepricestudio.com 

leepricestudio.com 

http://www.gregorythielker.com/Under/unmindingsky.html
http://www.zillamag.com/art/under-the-unminding-sky-by-gregory-thielker/
http://www.leepricestudio.com/painting04.html
http://www.leepricestudio.com/painting04.html
http://www.leepricestudio.com/painting22.html


6. Бен Вайнер - Живопись краски 

 

benweiner.com / Via azizalbraik.tumblr.com 

benweiner.com / Via azizalbraik.tumblr.com 
 

7. Рон Mueck - скульптура, смешанные материалы 

 

yatzer.com / Via colehannah.tumblr.com 

Фото © Томас Сальва 
yatzer.com 

Фото © Готье Deblonde 

http://benweiner.com/
http://benweiner.com/
http://azizalbraik.tumblr.com/post/40113712126
http://benweiner.com/
http://azizalbraik.tumblr.com/post/40113712126
https://www.facebook.com/pages/Ron-Mueck/22193729909
http://www.yatzer.com/ron-mueck-fondation-cartier-paris
http://colehannah.tumblr.com/post/51874288317
http://www.yatzer.com/ron-mueck-fondation-cartier-paris


. 8 Ким Джи-Хун – Карандаш 

 

 

http://sharppower.deviantart.com/


blog.naver.com 

. 9 Кристина K - Опираясь на тонированную коричневую 

бумагу 

 
 

 

acjub.deviantart.com / Via gaksdesigns.tumblr.com 

Via gaksdesigns.tumblr.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Рэй Харе - Акриловые живопись на холсте 
blazing.com 

blazing.com 

http://blog.naver.com/pencilworld
http://acjub.deviantart.com/art/Drawing-on-tinted-paper-Eye-350263969
http://acjub.deviantart.com/art/Drawing-on-tinted-paper-Eye-350263969
http://gaksdesigns.tumblr.com/post/48375742148/tearful-by-christina-k
http://gaksdesigns.tumblr.com/post/48375742148/tearful-by-christina-k
http://www.rayhare.com/animal-series.html
http://www.blazing.com/ray-hare.html?
http://www.blazing.com/ray-hare.html?


 



77daisy77.deviantart.com / Via showslow.tumblr.com 

12. Алисса монахов - масло льна 
alyssamonks.com / Via zillamag.com 

 

alyssamonks.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Pedro Campos - холст, масло 

http://77daisy77.deviantart.com/
http://showslow.tumblr.com/post/49086975174/i-mainly-draw-realism-with-traditional-media
http://alyssamonks.com/
http://alyssamonks.com/popup/popup.asp?sid=ED40CA8E-ECCD-4539-B6CE-7C759F222EDB&imgname=filtered.jpg
http://www.zillamag.com/art/hyperrealistic-paintings-by-alyssa-monks/
http://alyssamonks.com/contact.asp
http://www.pedrocampos.net/


 

pedrocampos.net / Via zillamag.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Томас Арвид -  на холсте 

http://www.pedrocampos.net/Sin_titulo_2.htm
http://www.zillamag.com/art/hyperrealistic-paintings-by-pedro-campos/
http://www.thomasarvid.com/


 

thomasarvid.com / Via odditycentral.com 

thomasarvid.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 16 Рафал Bujnowski - черный и белый лак 
pietmondriaan.com / Via neatorama.com 

paulcadden.com / Via reddit.com 

http://www.thomasarvid.com/
http://www.odditycentral.com/pics/the-mind-blowingly-realistic-wine-paintings-of-thomas-arvid.html
http://www.thomasarvid.com/on-the-road/las-vegas-may-2010
http://www.raster.art.pl/gallery/artists/bujnowski/prace.htm
http://pietmondriaan.com/2011/04/17/rafal-bujnowski/
http://www.neatorama.com/2011/04/20/artist-submitted-photo-realistic-self-portrait-for-usa-visa-photo/
http://paulcadden.com/
http://www.reddit.com/r/pics/comments/pnuip/this_is_not_a_photograph_but_a_drawing_made_with/


 
 

 

robineley.com / Via artlandian.com 

vimeo.com 

19. Samuel Silva - Шариковая ручка 

http://www.robineley.com/
http://www.artlandian.com/art/naked-photorealism
http://vimeo.com/22074927
http://vianaarts.deviantart.com/


 

deviantart.com / Via odditycentral.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Готфрид Хельнвайн - Нефть и акрил на холсте 
helnwein.com / Via paragon-me.tumblr.com  

http://www.deviantart.com/print/30441446/
http://www.odditycentral.com/pics/talented-lawyer-draws-stunning-photo-like-ball-point-pen-portraits.html
http://www.helnwein.com/werke/leinwand/bild_3468.html
http://www.helnwein.com/werke/leinwand/bild_3469.html
http://paragon-me.tumblr.com/post/48996671284


 

 

francoclun.deviantart.com / Via odditycentral.com 

http://francoclun.deviantart.com/art/Old-man-pencil-299261563
http://www.odditycentral.com/pics/the-photographic-pencil-drawn-portraits-of-franco-clun.html


Flickr: kelvinokaforart 

vimeo.com 

23. Эми Робинс - Цветной карандаш на офисной бумаге 

 

 

 

 

 

amyrobins.com / Via artlandian.com 

 

 

 

 

 
 

26. Диего Фацио - Уголь и карандаш 

http://www.flickr.com/photos/kelvinokaforart/5967618162/
http://vimeo.com/24209966
http://www.amyrobins.com/
http://www.amyrobins.com/category/portrait
http://www.artlandian.com/art/which-is-the-sketch
http://diegokoi.deviantart.com/


 

diegokoi.deviantart.com 

Такие полотна представляют новые направления в живописи и ваяния… 

 

«Хотелось бы по существу!  

Но существо неуловимо…» (Давид Самойлов) 

http://diegokoi.deviantart.com/




 



 Фараон Менкаур, богиня Хатхор и Нома Харе,серый гранит, 2500 лет до Р.Х. 

 

 
 

Погребальная маска Тутанхамона, музей Каира, возраст 3300 лет 

 

 

 

 



 
 

«Золотые пчёлы»,  изделие  этрусков, 700 лет до Н.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традициям  этрусков  следовали Древняя Греция, и позже, Римская империя!    



 

Скульптура Бога Апполона найденная в Помпеях (после известного 

извержения вулкана) 

 

И вновь, уже, Италия Возрождения!   



 

  «Лицо Ангела», фрагмент картины «Мадонна в скалах» от Леонардо да 

Винчи, 1508 год 

Прекрасное невозможно познать вне полифонии с ужасным,ибо вне 

сравнения люди и вещи существовать не смеют…Громада греческого 

наследства наделила эпоху Возрождения своей Вселенной!   

Мастер Караваджо отдавал дань многим сущностям и ужасным также… 



 

«Медуза Горгона», от великого Караваджио, 1598 год 

 

Сюжеты мифологические плавно перетекали в сюжеты Библии и Нового 

завета… Библия дала тысячи сюжетов и сотни мастеров длила христианский 

канон…  

Пришла яркая выразительность… Даже брутальность. 

Здесь некая диспропорция работает на образ святого как никогда ранее… 



 

«Святой Фома», работа от великого Питера Пауля Рубенса, 1620 год 

Мы восхищаемся хоралами Иогана Себастьяна Баха, но не готовы слушать 

их всечастно… Жизнь вторгается к нам из коллекций созданных для 

ремесленных гильдий. Тому живой примеры даём хрестоматийные: 



 

«Улыбающийся кавалер», Франц  Хальс, Голландия 1636 год  

И, конечно, Отец «Северного Возрождения» великий Питер Брейгель 

Старший, что «выкрал» у мастеров Италии перспективу!«Охотники на 

снегу», писано маслом в 1565 году. Жесткая структура, почти графическое 

изображение и «запредельная перспектива»! Такого раньше не было! 



 

 



«Красные виноградники в Арли», от  яростного Висента Ван Гога, 1888 года 

(по иронии судьбы единственное полотно, что нашло покупателя при жизни 

Мастера) 

 

Мы по прежнему европоцентричны, отчасти, по причине отсутствия на Руси,  

галерейной живописи до времён императора Петра I…   

Мы выученики мастеров Возрождения. Нить врёмен сплеталась на Руси 

кровавой нитью…  

Традиции древних славянских племён, были исполнены поклонением пред 

Ярилой, божеством светоносного Солнца. Сама Русь - есть символ светлого 

пространства исполненного духовной мощью.  

Мировосприятие славянских мастеров еще долго несло печать Ярилы, как 

воплощения жадного и яркого Божества…  

Посмотрите на икону «Иоанна Крестителя» от мастерской великого Андрея 

Рублёва. Ценность работ мастерской Рублёва в неком эстетическом 

самостоянии…  

Спустя три столетия в Москву потянутся возы с иконами. Тысячи тысяч… 

Добротными, ремесленными изделиями, но в них не было священного 

тождества.  

Ни тени  следа от ранних чудесных ликов. Феномен невозможно 

«тиражировать»…  



 

«Иоан Креститель» мастерская Андрея Рублёва, начало XV века 

Ценность ранней иконописи в попытке создать свой собственный 

культурный канон. Несколько «богомазов» смогли мыслить и творить вне 

христианской догматики и это самоценно! 

Русь творила в  духовной изоляции от Западной Европы и дерзала 

шедевры…  Связь времён не порвалась…  

Пред вами дерзостно-космический набросок от Павла Корина! 



 

«Нищий», великий эскиз для реквиема от Павла Корина, 1933 год 

 

Традиции классики длят новые мастера… Светлые люди. 

Духовное содержание Руси,здесь, прослеживается внятно! 

Возликуем работам Андрея Ремнёва, что восходят к традициям иконописи 

старой Руси...   

Коллекция «Высокая вода, от  2016 года:                             



 

         Яблоки Гесперид 

Ссылка:  http://www.remnev.ru/ 

 

 

http://www.remnev.ru/


 

        Сиеста 

               Тысячу раз прав великий писатель Рэй Брэдбери: 

                              «Искусство есть плата цивилизации 

                                 за существование!» 



 

 

В воздухе материализуется вопрос:  

а какое искусство?  

Ответ трудноуловим… Лики беспредметного (абстрактного искусства) 

возможны к трактовке. Это своего рода антитеза классике… 



И здесь царствуют юные искусствоведы и погонщики неправедных 

капиталов. «Квадрат» Казимира Малевича - магически невнятен ) 

Мы наблюдаем некие тенденции из романа «451 градус по Фаренгейту».  

На улицах и площадях городов еще не горят костры  выброшенных книг.  

Но библиотеки поколений «путешествуют» от старых квартир на полигоны 

бытовых отходов… И уже не первое десятилетие…  

Наши дети и внуки катастрофически мало читают произведения от 

Гуттенберга. Запах страниц, шрифты, иллюстрации и, даже, обьложки стали 

артефактами… Электронные гаджеты светят огоньками панелей  во всех 

ежевечерних вагонах метро и электричках.  

А в филологи идут абитуриенты не познавшие классической литературы, в 

принципе. Быть может, однажды к ним придут Стихи и любовь к Поэзии и 

сложным текстам… Быть может… 

                                     «Слова, слова, слова…» 

 - шепчет датский принц Гамлет в гулких галереях  Эльсинора…  

«Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить?»  

                               (Трагедия «Гамлет принц датский» в переводе Бориса Пастернака) 

 

 



 

 

 

   

   Внемлите прелестным иллюстрациям художника Вячеслава Ерко (Украина) 

 



    Далее Мы, авторы работаем покажем Вам (читателям и Нашим соавторам) 

как агрегируя самые различные сущности возможно  создавать 

синтетические продукты во благо воспитания смыслов.  

С конца 90-х годов некий цифровой мир вобрал в себя сотни тысяч полотен, 

сотни тысяч скульптур, предметов синтетического искусства. 

И в день сегоднящний любой подросток может пройти по галереям 

художеств и прочесть краткие описание обытовании Мастеров предыдущих 

столетий в режиме реального времени… 

Точка отсчета «Полюса Доступности» стало создание сети Internet и 

миллиарды станиц контента в социальных сетях… 

Мы очень надеемся, что увидев красоту глаза смотрящего найдут дорогу к 

подлиннику, к храмам искусств, к музеям и художественным галереям. 

Пусть не все и не сразу, но интеллектуальные валы могут привести юных на 

территорию смыслов…  

Многие  компоненты Прекрасного можем видеть под музыку Эпохи или Тем 

иного свойства…  

Осталось только исполнить Замысел.  

 

Как говорил великий французский режиссёр Рене Клер: 

 

             «Мой фильм готов!  

 

                                                Его осталось (только) снять!» 

 

 



ГЛАВА X 

«К племенам приходит певец и делает из них нацию. Певец есть 

образователь и воспитатель общества» (Жан-Батист Вико, XVIII в.).  

Во времена эпохи Древней Греции и Перикла политики на всенародных 

собраниях полиса добивались одиозныхъ успехов в речениях, и это умение 

повелевать полисами  достигло в последние века массовых СМИ… 

Элиты с начала времен Марина Лютера  осознали силу печатного слова 

и глобальную ложь, как совершеннейшее орудие 1984 года… 

Предлагаем населить головы славян плодами лучших образцов 

культуры, как некую Антитезу суггестий от «чужих»! 

До 1990 г. в СССР, согласно статистике, «мы» были самой читающей 

общностью. За последнее двадцатилетие ситуация кардинально изменилась, 

и новое поколение отошло от полезной привычки постигать новые смыслы с 

помощью книг! С данностью очень трудно спорить, но можно создать иную, 

альтернативную, данность или, если угодно, новый формат. 

Концепция цикла интерактивных фильмов 

Предмет 

С целью повышения капитализации компании, финансирующей данный 

проект, предлагается создать 1000 фильмов (по несколько серий в каждом, с 

хронометражем 45 мин). 

Содержание: авторское чтение (исполнение) шедевров мировой 

литературы и драматургии. 

Участники: ведущие актеры уходящей эпохи (в преклонном возрасте). 

Фактура фильмов должна быть такова, чтобы в дальнейшем стать 

основой для создания модифицированной продукции на базе электронно-

цифровой технологии. 



Уникальность 

Подобный цикл телевизионных передач был создан телевизионной 

студией «Экран» по приказу руководителя Гостелерадио СССР в середине 

1970-х годов (качество телевизионной продукции оказалось неважным).  

Новация заключается в подходе. Сами фильмы не станут конечным 

продуктом, но будут являться основой для дальнейшей работы – после ухода 

из жизни последних Великих русских актеров старой, классической школы 

(Станиславского, Мейерхольда, Михаила Чехова). Эти люди – последние 

носители культуры серебряного века. 

У искусства есть непреложные законы: творения ценятся лишь по 

смерти творцов. Мы предлагаем создать большую интеллектуальную 

кладовую для будущих поколений на базе приобретенной вами студии.  

Формат 

Хронометраж: 45 мин. 

Аудитория: дети-подростки (школьники) в возрасте от 10 до 18 лет, 

ностальгирующее поколение начиная с 45 лет. 

Студийное обеспечение – несколько небольших павильонов площадью 

до 100 м
2
, в которых параллельно будут работать несколько творческих 

бригад (две-три). Стоит вспомнить, что число режиссеров «в простое» также 

весьма значительно (имеются в виду профессионалы – бывшие сотрудники 

Госкино и Гостелерадио СССР). У каждого такого мастера есть возможность 

набрать небольшую творческую бригаду из 3–5 человек. 

Конкурентное преимущество 

В создании продукта будут участвовать лучшие профессионалы России 

(эта «уходящая гвардия» готова работать за корректное вознаграждение). 

Себестоимость 45-минутного фильма не превысит 10 тыс. долл. Здесь в 

стоимость входит не только сам процесс съемки, записи, но и 

подготовительный и последующий – монтажный. 



Цена на рынке, в период перехода на цифровое вещание, вырастет в 

десятки раз. К примеру, стоимость двух телепоказов фильмов с Алексеем 

Баталовым (чеховские рассказы) будет равна 100 тыс. долл. 

Начальный бюджет проекта не превысит 10 млн долл. Необходимо (и 

достаточно) приобрести в собственность здание кинотеатра в центре Москвы 

и построить в нем три студии и монтажную. 

Предприятие следует назвать продюсерским центром. Через 10 лет 

работы интеллектуальная собственность центра в виде созданного материала 

превысит по капитализации медиахолдинг Берлускони (полный список 

литературных произведений, манеру подачи здесь оставим «за кадром»). 

Конечный продукт: миллионы носителей для компьютеров, аудио- и 

видеоварианты с последующим наложением на основную фактуру. 

Список мастеров русского театра (имена авторов литературных 

произведений): 

 

Иван Бортник (С. Есенин) 

Олег Басилашвили (Ч. Диккенс) 

Юрий Яковлев (А. Чехов) 

Алла Демидова (А. Ахматова) 

Михаил Ширвиндт (А. Аверченко) 

Эдуард Марцевич (А. Пушкин) 

Сергей Юрский (А. Пушкин) 

Артем Карапетян (Стендаль) 

Вячеслав Шалевич (Э. Золя) 

Наталья Фатеева (М. Цветаева) 

Рафаэль Клеймер (Д. Самойлов) 

  

Et cetera…  

Раньше в списке значились великие русские артисты Георгий Жженов, 

Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, Михаил Козаков… к сожалению, с каждым 

днем список становится короче… 

Здесь стоит отметить, что сама новация состоит в использовании 

огромной синергии соединения в одном фильме великих исполнителей и 

великих произведений, сплоченных профессионалами старой (классической) 



школы русского кино и телевидения. Нечто подобное в середине 1930-х 

годов пытался сделать ученик Всеволода Меерхольда Владимир Яхонтов на 

радио. Создать пилотный проект из нескольких десятков фильмов и выйти на 

IPO российского рынка – более чем посильная задача. 

Созданная капитализация со временем достигнет не менее 1 млрд долл., 

но ценность проекта вовсе не в этом – никто еще не создавал подобного 

творческого задела на грядущие столетия «культурного вакуума»! 

Некоторые технические параметры 

Размеры студии – от 100 м
2
. Высота потолка – 5 м. Техническая 

возможность размещения в студии двух видеокамер. Общий план, крупный 

план. Световое оборудование. Три микрофона. 

Количество студий не менее двух (трех). 

Большая зала для работы видео- и звукорежиссеров – не менее 50 м
2
. 

В идеале – большая монтажная комната от 30 м
2
. 

Желателен большой холл (от 50 м
2
). Две артистические гримерные от 

10 м
2
. 

Две комнаты для сотрудников, кухня и помещения под гигиенические 

нужды. 

Штат основных сотрудников не должен превышать 12 человек. 

Дополнительно возможно привлекать персонал по контракту, используя 

методологию голливудских киностудий.  

Вознаграждение актерам должно соответствовать коньюктуре рынка 

(съемочный день «звезды» может стоить порядка 10 тыс. долл.). 

Великим артистам представится возможность «заглянуть в вечность», 

русской молодежи – познать отечественную и мировую классику – дабы 

длить культурные коды для последующих поколений. 

Как мы уже утверждали выше, энергетика великой российской 

культуры может заложить синергию интеллектуального развития 

НАЦИИ! (Систематическую работу в этом направлении еще никто не проводил) 



Через 10 лет такую попытку будет делать крайне трудно, в связи с уходом 

немногих знающих Смыслы Серебряного века… Вместе с моим поколением 

из Мира уйдет и дивный XIX век! 

Автор проекта: Святослав Мартынов, ассистент режиссера  Центр. Тел., 

ГОСТЕЛЕРАДИО СССР 1978–1988 гг. (Сын подданого Российской Империи) 

21 октября 2006 г., Жуковский. 

Так уж получается, что мы не вольны (или не способны) создавать 

новые великие произведения классической литературы, музыки, балета… 

Что ж, пусть дерзают следующие поколения! 

Но мы можем запаковать в должный формат достижения нашего 

времени и попытаться сделать его насущным элементом понятийного 

аппарата наших детей и внуков. Это великая попытка. Уж с величием 

замысла здесь все нормально. Никто не гарантирует полный успех 

предприятия, но если удастся передать эстафету одному из десяти 

пришедших нам на смену – то это успех! Это очень трудная работа – вести 

человека вверх, на вершины познания. Остальное сделают «чернорабочие 

культуры» – учителя школ, преподаватели университетов, служители музеев, 

составители нового контента Интернета. 

Попытка влияния на развитие цивилизации, ноосферу сама по себе 

позитивна!  

Человеческий ум тщится создать формулу создания сущностей. Мы 

готовы взять на себя роль Бога во Вселенной, но кто, когда и как на самом 

деле создал Мир, непостижимый по форме и смыслам? (Риторический 

вопрос.) «Двуногое существо без перьев» по Платону хочет стать создателем 

стихий и их же повелителем. Каково? 

Кто мы? Зачем мы? Камо грядеши?.. Кто мы миру и кто мир нам?!. 

Трактовать Человека как микрокосм сущностей (по Николаю Бердяеву) 

все же возможно, и здесь мы обратимся к учению философа-провокатора. Он 

осмелился найти наше место в макрокосме мироздания, и оно (это место) 

вполне органично (или не конфликтно) нашему понятийному аппарату. 

Дадим краткий экскурс Карена Свасьяна о философии: 



«Под философией я понимаю мир, ставший сознанием и осознающий 

себя в мышлении. Это понимание очень близко к гегелевскому и в то же 

время очень далеко от него. Близко в том, что, по Гегелю, не философия 

существует для того, чтобы объяснять мир, а мир – чтобы становиться 

философией. Далеко потому, что миру Гегеля, становящемуся философией, 

недостает последней воли стать человеком (конкретным, фактическим, вот 

этим, если хотите, самим Гегелем). 

Я должен пояснить сказанное. В философской традиции налицо, как мне 

кажется, есть некий слепой угол, на счет которого стоило бы отнести 

большинство философских срывов и тупиков.  

Во все времена философы отличали мир от мысли и находили мир 

всюду, кроме головы. Считалось, что мир там, вовне, а мысль внутри, после 

чего возникал фатальный вопрос о познаваемости или непознаваемости мира 

со всеми его бредовыми «вещами в себе» и т.д. Никто и по сей день не 

сомневается, что цветы на лугу или звезды в небе находятся в мире, но 

почему-то никому не приходит в голову, что мысли ботаника о цветах или 

астронома о звездах тоже находятся в мире. Спросите любого (философа или 

нефилософа – все равно), где находятся вещи. Он покажет на мир вокруг 

себя. А теперь спросите его, где находятся мысли о вещах. Он ткнет пальцем 

в голову. Как будто сама голова с мыслями (или без них) существует не в 

мире, а черт знает где! Глаз видит дерево. Дерево – в мире и мир. Но глаз, 

видящий мир, – тоже мир. Было бы любопытно послушать шутника, 

отказавшему ему в этом. На этой простой, ясной очевидности (или, по 

Ницше, «оскорбительной ясности») рушатся философии и лопаются умы. 

Дело не в том, чтобы понять ее, а в том, чтобы выдержать ее последствия. 

Если глаз, видящий мир, есть сам мир, то мир не только видим, но и видит. 

Философия, как я ее понимаю, и есть мир, ставший сознанием, мир, 

развивший себя до сознания, мир уже не только как процесс, эволюция в 

традиционном смысле слова, но и как понимание себя в качестве процесса и 

эволюции. Вещь и мысль о вещи – обе находятся в мире и суть мир, только 

один раз это чувственно воспринимаемый внешний мир, другой – 

сверхчувственное понятие и сущность чувственно воспринятого. 

Эволюционная теория в широком смысле различает ступени развития 

мира от неорганических веществ до человека. Но почему-то она застревает 

на человеке. На деле она в нем продолжается, только уже не биологически, а 

пневматологически, что значит не от человека к биологически более 



высокому типу (вроде «сверхчеловека», понятого по Дарвину), а от 

минерального, растительного и животного в человеке к собственно 

человеческому в нем, к способности мыслить, в которой он и начинается 

впервые как человек. Отсюда следует то, что мы называем внутренним 

миром, субъективностью, есть не противоположность мира, а сам мир в 

дальнейшей своей эволюции. Внутренний мир человека, его мысли чувства, 

ощущения, свершаются во Вселенной и принадлежат Вселенной ничуть не в 

меньшей мере степени, чем внешний мир. 

Больше того, Вселенная достигает здесь более высокой степени 

развития. В физике Галилея неорганический мир не просто объясняется, но и 

доводится до совершенства, равно как и растительный мир в органике Гете.  

Можно догадаться, куда приводит такое понимание. Экология и так 

называемые зеленые призывают спасать природу от загрязнения веществами. 

Но спасать ее необходимо прежде всего от засорения мыслями. Ибо мысль о 

факте и есть сам факт, не менее фактичный и реальный, чем то, что мы 

щупаем, нюхаем или хватаем руками».  

По замечательному русклму социоогу Михаилу Соколову в современной 

научной Систеие обозначилась некая «академическая колонизация»! (Мы 

сами не понимаем какую коннотацию дать сему феномену Авторы.) 

Это весьма своеобразный принцип взаимного поручительства 

Исследователя и всей совокупности академической среды, что экспертирует 

и сам Предмет познания и выводы индивида…  

Гносеология – весьма своебразная штука.  

Если у Вас нет группы поддержки и Лоббистов, то Вы сами и Ваши 

академические поползновения ничтожны…  

             Какая досада! 

                              Вот такая получается - «Виват академия!» 

Далее Мы поместили фотографию вещего сибирского  шамана Фёдора 

Полигуса и инсталляцию «Маски», как некий символ Великих таинств 

Вселенной.  

        Немного мистики изложению не повредит… 



 

Рис 23.1  Шаман Фёдор Полигус  

Он свидетель Тунгусского метеорита, великий целитель и провидец. 

Шаман, клоун и юродивый… Его запытали в застенках Губ. чека… Фёдор 

ушел, проклял мучителей и всех их «забрал с собой»! Взгляните в его глаза!  

В них горечь мудрость и любовь… Океаны смыслов, кои человеку не 

простили… Он определял будущее новорожденных и плакал, выкрикивая: 

«...почему вы все не хотите жить своей силой?». 



 
 

         Рис. 23.2  Маски  «Веры» от Энтона Смита  

В сущности три лика непротиворечивы… Их только Время поделит, на 

До и После  – соседние звенья в цепи цикла Жизни.  



Это равновеликие части одного Замысла… Вот бы еще создать 

математическую формулу возможного и невероятного… 

Наши ученые коллеги клятвенно утверждают, что сначала должно дать 

твердую теоретическую базу с выкладкой цифр числом поболе, и уж затем по 

этим выкладкам должно строить Храм Истины.  

Есть, только, одна Проблема. Совершенное не формализуется…?? 

- Ни коим образом… 

Музыка и архитектура возможны к познаванию, но и там заложены, 

весьма, условные категориальные Пределы… 

Вас устраивает роль в матрице или вы желаете быть творцами? 

Экстракты ночных рассуждений творцов порой становяться плотью 

социальных и экономических феноменов. Сеять семена разумного – 

повседневная практика людей мыслящих. «Мы потом, что непонятно, 

объясним». Только не мешайте нам своими канонами. Оно конечно, 

Аристотель – герой, но кто сказал, что его логика обнимает все смыслы 

мироздания? 

Все это коренным образом расходится с представлениями человечества 

о мире и науках, его изучающих. Естественных и «неестественных» 

(гуманитарных). Или правильных и неправильных. 

Здесь уместно дать слово замечательному русскому структуруалисту 

Александру Ивановичу Неклессе: 

«Дело в том, что наука в европейском понимании – это то, что имеет 

предмет изучения в виде творения Божьего. Другими словами, наука – это 

исследование Божьего творения для познания истины через определение 

мысли (замысла) Творца. Именно так понятие науки было сформулировано в 

принципиальном споре, развернувшемся после проникновения 

аристотелизма в европейскую культуру. 

Аристотелизм постулировал истину, основываясь на логической 

непротиворечивости рассуждения как источнике достоверности. Но 

христианская культура была с этим не согласна. Ибо, следуя данному 

принципу, под истиной мы будем понимать истину ума человеческого. 

Божественная же истина, то есть «истинная истина», истина как таковая, 



истина per se, может серьезно отличаться от человеческой логики и 

разумения. В качестве основы подобной богословской (мировоззренческой) 

позиции обычно приводится Книга Иова, где данное различие представлено 

ярко и трагически. 

В ходе двух соборов, состоявшихся в Парижском университете в конце 

XIII в., был заложен фундамент европейского понимания научного знания 

как основанного не на умозрительных рассуждениях, а на исследовании 

сотворенного Богом мира, давая тем самым возможность – пусть 

опосредованно – прикоснуться к истине, познавать состояние вещей, 

устройство натуры (естества), отстранив затуманивающие истину 

конъюнктурные состояния человеческого сознания и порой даже входя в 

противоречие с тем, что представляется уму априорным, несомненным. 

Проще говоря, в основу познания было положено испытание природы, то 

есть эксперимент. 

Таким образом, наукой в европейском (христианском) понимании 

являются науки естественные, ибо только они имеют в качестве предмета 

исследования то, что сотворено Богом. Знание же в сфере практики и 

человеческой рефлексии, то есть то, что в сегодняшнем обиходе называется 

социальными и гуманитарными науками, является особым образом 

организованным рассуждением, то есть дисциплинами, имея в своей основе 

творение человеков. 

Предмет исследования в данном случае подвижен, и он находится в 

прямой связи с самим исследователем, системой аккумулирования знания 

как институтом. Кроме того, человеческие рассуждения связаны с системами 

ценностей, которыми руководствуется как индивид, так и общество. И если в 

случае с науками естественными ценности “вшиты” в организацию 

института науки, определяя базовые принципы, но будучи отчуждены от 

“оперативного управления” знанием как таковым, то в социогуманитарных 

дисциплинах дело обстоит иным образом. 

Даже аксиомы дисциплинарного знания не вполне устойчивы – это не 

константы естественнонаучного знания – они фактически носят преходящий 

характер» (из материалов ежегодной конференции «Реформация vs 

Революция» от 3 ноября 2010 г. URL: 

http://www.archipelag.ru/agenda/gospel_povestka/konferens_r_vs_r_2010/r_vs_r_

2010_text5/). 



Далее мы «скрестим принцип полезности» Аристотеля с пониманием 

мира по Карену Свасьяну и «взвесим на ладонях» стратегический ресурс 

планеты Земля! 

В методологии оценки благодатности земель и вод планеты Земля, от 

гильдии оценщиков, одним из критериев служит наличие должного 

количества чистой (пресной) воды. Наличие этого глобального Ресурса 

соответствует 10–15% ценности территории в контексте развития на ней  

цивилизации.  

Наличие воды – важнейшее условие превращения неорганических 

веществ в органическое! А этот божественный синтез иногда созидает 

феномен по имени ЖИЗНЬ! Тот самый мир, который, по Карену Свасьяну, 

видит и слышит! А по Аристотелю полезен и необходим! 

На истину не претендуем, глобальный замысел гарантируем! 

Если составить некий «полный список» физических параметров планеты: 

1. Наличие собственно «земли», в идеале плодородного слоя с гумусом 

2. Наличие атмосферы от 30% газа Кислорода и Азота и сравнимого с 

земным  атмосферного давления 

3. Наличие на территории планеты океанов и морей с фауной (водных) 

4. Наличие пресной воды на поерхности планеты и в её толще  

5. Наличие некоего света подобного свету солнечному со сравнимой 

интенсивностью (во благо фотосинтеза) 

6. – растительного и животного мира, микрофлоры 

7. Отсутствия вредного радиактивного фона и загрязнений всех родов 

8. Некоего подобия климата, в смысле движения атмосферных масс в 

сочетании с периодом светового режима и, возможно, ночного… 

Звезд дающих свет может быть множество, спутники подобные Луне 

могут влиять на водную среду и особей иного пола…Здесь природа в 

силах воздвигать всевозможное разнообразие ( трактовка небесных тел 

с позиции Человека грешит убогим пониманием, «двуногого без 

перьев») 

Мы не готовы ранжировать эти пункты более подробно. Во Вселенной 

множество миров, где эти условия в наличии, но для Цивилизации 

формата Антропос надобна совокупность и «божественное 

вмешательство»…  



ГЛАВА XI 

 

Бизнес-план «Байкальской» концепции 

План изложения 

1. Обзор. 

2. Идеология. 

3. Анализ. 

4. Менеджмент. 

5. Маркетинг. 

6. Бюджет. 

7. Приложения. 

8. Критерии принятия решения. 

Автор проекта: Святослав Анатольевич Мартынов 

01.02.2017, наукоград Жуковский 

 

ОБЗОР 

 

Вместо вступления 

 
18.08.2006, первая полоса 

Цена дефицита воды: общественные беспорядки, массовая 

миграция и экономический крах 

 



Аналитики предвидят распространение конфликтов к 2015 г., но 

возлагают надежды на технологию и совершенствование управления. В 

Лондон может вернуться холера, массовая миграция африканцев может 

привести к общественным беспорядкам в Европе, а экономика Китая может 

рухнуть к 2015 г., когда запасы пресной воды станут узким местом 

глобальной экономики. С такой мрачной оценкой выступили вчера 

разработчики прогнозов нескольких ведущих мировых корпоративных 

потребителей пресной воды – 200 крупнейших пищевых, нефтяных, 

водопроводных и химических компаний. 

Аналитики, работающие в компаниях Shell, Coca-Cola, Procter & Gamble, 

Cargill и других, глубоко зависимых от надежных поставок воды, вчера 

высказали предположение, что ближайшие 20 лет будут переломными, так 

как страны стали богаче и увеличили спрос на дефицитную воду. 

В трех сценариях предсказывается следующее: рост общественных 

беспорядков, экономические циклы, состоящие из бумов и спадов в Азии, 

массовые миграции в Европу. Но эксперты также говорят, что дефицит 

стимулирует развитие новых технологий, уменьшающих потери воды, и 

совершенствование водопотребления на предприятиях. 

Исследование доступности воды в будущем, на проведение которого 

компании потратили три года, наводит на мысль, что водные конфликты 

станут обычными во многих странах, утверждает Всемирный совет 

предпринимателей по устойчивому развитию, который объединяет 

промышленные группы. 

Пресс-секретарь совета Ллойд Тимберлейк заявил: «Растущий спрос на 

воду в Китае потенциально ведет к избыточному использованию и 

уменьшению доступности для нужд дома, сельского хозяйства, 

промышленности и производства электроэнергии. Это неизбежно ведет к 

спаду производства, как промышленного, так и сельскохозяйственного, и 

может также отразиться на здравоохранении. Все это неизбежно приведет к 

экономическому спаду. Вопрос в том, как бизнес может обойтись с этой 

проблемой, не переставая заботиться о прибыли». 

Есть экпертные оценки, что глаголят онизком обеспецении Поднебесной 

питьевой водой для нужд населения. Якобы, потребность в питьевой воде 

удовлетворяется, лишь, на 10%. Здесь, трудно что либо подтвердить или 

опровергнуть. Здесь важна сама тенденция, что обнажает суть глобальной 



проблематика! Косвенные подтверждение этих тезисов видны в 

национальном докладе (здесь о морских ресурсах): 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/08/WS5b6a32fea310add14f3847cd.html 

 «На глобальном уровне потребление воды выросло в шесть раз за 

последние 100 лет и еще удвоится к 2050 г., прежде всего из-за ирригации и 

требований сельского хозяйства. В некоторых странах уже кончилась вода 

для производства собственного продовольствия. Без усовершенствований 

следствием будет еще большее распространение дефицита воды и быстро 

растущие цены на этот ресурс», – заявил директор института Франк 

Рийсберман. 

Институт, который финансируют государственные научные 

организации, сообщает в своих докладах, что треть мирового населения, 

более 2 млрд человек, живут в местах, где воду используют слишком долго, 

что ведет к снижению уровня грунтовых вод и пересыханию рек, или где к 

воде нет доступа. 

Рийсберман сказал, что повышение уровня жизни в Индии и Китае 

может привести к повышению спроса на качественные продукты питания, 

производство которых, в свою очередь, требует большего количества воды. 

По его прогнозу, цена на воду вырастет во всем мире, чтобы соответствовать 

ожидаемому увеличению на 50% количества продовольствия, которое 

понадобится миру в ближайшие 20 лет. 

Исследователи говорят, что возможно снизить дефицит воды, кормить 

людей и решать проблему бедности, но главное, чем придется поступиться – 

это окружающая среда. «Люди и их правительства столкнутся с трудными 

решениями, касающимися того, как распределять воду и распоряжаться 

ею», – говорится в докладе института. Сейчас, в 2021 году, мы явственно 

видим, что прогноз был излишне алармистким, но тенденции, описанные в 

прогнозе корректны в полной мере.  

 

Земля потеряла 28 триллионов тонн льда менее чем за 30 лет. Доказано! 

 

https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/23/earth-lost-28-trillion-

tonnes-ice-30-years-global-warming 

 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/08/WS5b6a32fea310add14f3847cd.html


 

               Рис. 24  А      Байкал из космоса (Вид с МКС) 

 

              Лишь ценителю тонких вин 

                     Расскажу, как сыплется водопад 

                         В пене вишневых цветов. 

                  Мацуе Басе 

Представленный в данной работе бизнес-план был разработан благодаря 

небольшой статье о французских инвестициях в Китае в журнале «Эксперт». 

Эта публикация послужила нам поводом для начала трудов над проектом, 

который мы назвали «Байкальским». 

Бизнес-план сформирован с открытой архитектурой, что позволяет 

добавить модули с самым различным содержимым – от технологии до 

экологических составляющих. В данном варианте представлена лишь часть, 

общего объема реализации проекта. Данной публикацией мы однозначно 

заявляем свой неоспоримый приоритет в концептуальном, интегрированном, 

системном подходе к созданию и реализации проекта «Байкальский»! 



Прецеденты: 

1. Две французские конкурирующие фирмы, Vivendi Environment и Suez, 

инвестировали в экономику Китая 720 млн евро. В частности, известно, что 

один из контрактов фирмы Vivendi стоимостью 266 млн евро принесет за 

50 лет прибыли на 10 млрд евро (распечатка статьи на последней странице 

бизнес-плана). Эти гиганты – очень опасные игроки на рынке воды 

(правительство Многонациональной Республики Боливии силой 

выпроводило их со своей территории, что послужило сюжетом для 

очередной бондианы – фильма «Квант милосердия»)! 

2. В 2013 г. российское правительство, наконец то, приняло решение о 

закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината – огромная 

производственная площадка, инсталлированная в логистику Западно-

Сибирского региона, может замереть на десятки лет. 

Замысел: продавать байкальскую воду жителям Китая, США, 

Австралии и Океании, равно Сингапура, Арабских Эмиратов, Японии и 

Южной Кореи – крайне выгодное занятие.  

Во всем мире растет спрос на экологически чистые продукты 

питания и качество потребляемой питьевой воды. 

В северо-западном районе КНР возник дефицит чистой воды. Ресурсы 

гималайских ледников труднодоступны, количество добычи ограничено 

высокогорным рельефом местности и полным отсутствием должной 

инфраструктуры. Мы изучили тысячи страниц в самых разных 

информационных источниках, в том числе и в Интернете, и выяснили, что в 

Китае идут кислотные дожди и очень плохая экологическая обстановка. В то 

же время в Шанхае, Пекине и сотне городов на юге страны качество воды 

также крайне низкое, случаи отравления среди населения не редкость. 

Китайцы, живущие в достатке, потребляют местную воду, реже – 

привезенную из дальних горных провинций. Структуруалист Пётр 

Щедровицкий, будучи в Поднебесной получил инсайдерскую информацию 

от китайских экологов. На одной их своих лекций он огласил тезис:  

  Усредненный (некий) юноша, что родился в Пекине, сегодня, до 40 лет 

не доживет…  Смог столицы токсичен! И это не метафора! 

 



И все это происходит при древнем национальном культе чаепития! (В 

эпоху императоров сбором целебных вод для чаепития занимались 

придворные и ученые. Они собирали росу с горных цветов и целебных трав.) 

Впрочем, признаем, что наши исследования  выстроены на косвенных 

данных. Предстоит дополнительно исследовать емкость рынка элитной 

питьевой воды и эластичность спроса. 

Горизонт планирования – 50 лет, для корректного сравнения с 

французскими проектами. Плодом наших усилий стал интеллектуальный 

продукт, который, способен ответить на целый ряд вопросов, что и делает его 

полезным для обсуждения на форуме интеллектуалов. 

Идеология: 

«Я НЕ ЗНАЮ, КТО ВЫ, 

Я НЕ ЗНАЮ ВАШЕЙ ФИРМЫ, 

Я НЕ ЗНАЮ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, 

Я НЕ ЗНАЮ ВАШИХ НАМЕРЕНИЙ, 

Я НЕ ЗНАЮ ВАШИХ КЛИЕНТОВ, 

НУ И ЧТО ВЫ МНЕ ПРЕДЛАГАЕТЕ?» – знаменитый слоган 

американского издательского дома McGray-Hill. 

Цель нашей работы – по возможности наиболее полно ответить на 

вышеозначенные вопросы в меру нашей компетентности. Предлагаем 

инвестиции в великий актив, «ЗАЩИЩЕННЫЙ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ» 

надежнее, чем French cognac и Russan Cave более двадцати миллионов 

назад.  

Мы явственно предлагаем инсталлировать в Мировую финансовую 

систему прочное глобальное основание. Депозитарий в виде ключевого 

Актива планетарного свойства. Мы депонируем в Мир финансовых 

суррогатов реальную Ценность! Впервые в истории Человечества! 

До прихода на мировой рынок нашего брэнда «Baikal Absolut», как нового 

мирового Стандарта осталось несколько кварталов.  

       И Вы - читатели участники этой работы во всей её полноте!  



Начиная с середины XIX в. Россия осваивала природные богатства 

Сибири. Пришла пора рассмотреть возможности рационального 

использования озера Байкал – главного ресурса питьевой воды планеты 

Земля. Французские компании стартовали в гонке на «большой приз» – за 

рынок питьевой воды в Поднебесной. «Российская команда» до сих пор не 

включилась в соревнование. 

Наш прототип бизнес-плана можно считать заявкой на это участие. 

Заявляем: в преддверии гигантского спроса Россия имеет самый 

большой в мире ресурс слабоминерализованной питьевой воды. 

Если представить будущую экономику России как базовый модуль, то 

Байкальский проект – один из многих составляющих. Не нужно удваивать 

валовой внутренний продукт (ВВП), но следует внедрять инновационные 

проекты на перспективу 50 (100) лет. 

Очень интересную концепцию выдвинул не так давно глава 

консалтинговой компании Strategy Partners (группа «Про-Инвест», Москва) 

Александр Идрисов: «…если ваша бизнес-идея может эффективно работать в 

других странах, значит, бизнес универсален и подчиняется законом большой 

экономики…» (воду с успехом разливают в Европе). 

Краткая характеристика продукта. Вода Байкала имеет температуру 

около 4 С. Это температура так называемой талой воды. Талая вода 

считается наиболее ценной.  

Секрет высокой активности талой воды скрыт в ее структуре 

(структурированная вода). Лед состоит из двенадцатигранников-додекаэдров. 

При нагревании льда связи рвутся, но додекаэдры сохраняются. Это и есть 

талая вода. Американский биохимик, нобелевский лауреат А. Сент-Дьерди 

считал, что вода в виде льда есть матрица жизни. Обычная вода в организме 

должна преобразовываться. Для талой воды это не требуется. Не нужно 

тратить энергию. Сложная ледяная структура воды диктует размеры 

белковых комплексов, вид, форму ДНК и многое, что лежит в основе живого 

на Земле. Благотворное влияние талой воды на человеческий организм 

общеизвестно. 

В последние годы физики МГУ и Института общей физики РАН 

занимаются исследованием орто- и параводы. Это две составляющие 

обычной природной воды, различающиеся направлением спинов ядер 



водорода. Соотношение орто- и параводы в природе стабильно. Они 

обладают разными свойствами. К примеру, одна может угнетать бактерии, а 

другая, наоборот, способствовать их размножению. В процессе длительной 

эволюции все живые организмы приспособились к физическим свойствам 

природной воды, и любое изменение свойств воды может чутко 

восприниматься живыми организмами и существенно влиять на их 

жизнедеятельность. 

Вода Байкала содержит все необходимые биогенные макро- и 

микроэлементы, имеет наиболее приемлемый для человека кальциево-

гидрокарбонатный состав (табл. 2). 

Таблица 2. Минеральный состав воды озера Байкал 

 

Показатель Содержание, мг/л, не более 

Общая минерализация 170 

Бикарбонаты (HCO3) 90 

Сульфаты (SO4
2–

) 10 

Хлориды (Cl
–
) 1 

(Кальций) Ca
2+ 

30 

Магний (Mg
2+

) 10 

Натрий (Na
+
) 5,4 

Калий (K
+
) 1,2 

Фториды (F
–
) 0,5 

Жесткость 2 

Из-за своего минерального состава, низкого содержания нитратов вода 

Байкала рекомендована для питания всем возрастным группам. Она не 

только удовлетворяет потребности организма в микроэлементах, но и 

способствует удалению накопленных излишков солей и шлаков. Качество 

превышает самые строгие мировые стандарты, что подтверждают 

многочисленные иностранные и отечественные исследования, в том числе и 

заключение НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. Сысина РАМН. 

Уникальность продукта. В ХХI в. на планете не сохранилось открытых 

водоемов с пресной водой, пригодных для розлива питьевой воды. 

Исключение составляет лишь Байкал! 



 

В Сибири текут почти 1,5 млн рек, общая протяженность которых около 5 

млн км. Среди них три крупнейшие в России: Енисей, Лена и Обь.  

Еще есть подземные воды, например, огромный по объемам Апт-альб-

сеноманский водоносный комплекс. 

Но главный гидроресурс Сибири - это озеро Байкал, крупнейший на планете 

природный резервуар пресной воды, объем которого составляет 23 615 км³. 

(Поправка для избранных: подземные воды Сибири необъятны;  

Это Тема близкого будущего…  Океан залегает глубоко. Разработка 

возможна! 

Часто инсайдерская инфрмация пишется в строках СМИ и редко 

принимается в расчет).  

Мы вооружим Вас новым знанием, пройдите по ссылке:  

https://www.gazeta.ru/science/2016/03/31_a_8151719.shtml 

 

В КНР разрабатывают проект по созданию трубопровода Байкал - Ганьсу. 

Предполагается, что трубопровод протяженностью 1700 км мог бы начаться 

от юго-западной оконечности озера, пройти через территорию Монголии, 

горный проход Хэси до Ланьчжоу.  

 

Дефицит в Поднебесной водных ресурсов уже ясен Всем! 

 

В погоне за индустриальным развитием Китай  истратил многие природные 

ресурсы и водные в том числе.   

Загрязнению разной степени подверглось 90% общего объёма подземных 

вод, из которых 60% считаются сильно загрязнёнными. При этом в городах 

осталось только 3% чистых подземных вод.  

Управление охраны окружающей среды КНР сообщило, что в стране 280 

миллионов жителей не имеют доступа к безопасной воде. 

 

Ссылка по этой информации:  http://worldcrisis.ru/crisis/2624549 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Основные водные артерии страны, реки Янцзы и Хуанхэ, только на 16% пригодны к 

употреблению. Около четверти населения Китая, 300 млн. человек, каждый день 

употребляют отравленную воду, что влечет ежегодно около 190 млн. заболеваний. 

Сегодня более чем 100 китайских мегаполисов сталкиваются с серьезной нехваткой воды, 

а некоторые, как город Линтао, уже полностью обезвожены. Эксперты опасаются, что 

водный кризис в Китае настолько серьезен, что может привести к открытым конфликтам и 

даже полномасштабной войны за ресурсы в ближайшем будущем. 

https://www.gazeta.ru/science/2016/03/31_a_8151719.shtml
http://worldcrisis.ru/crisis/2624549


Естественно, в поисках воды Китай, прежде всего, обращает внимание на своих соседей, а 

самый богатый из них – Россия. Помимо вложения 11 млрд. долларов в туристический 

кластер на Байкале https://lenta.ru/news/2016/10/... , Китайские компании уже построили 

один завод по бутилированию байкальской воды и планируют построить еще четыре, 

мощностью 3,5 миллионов кубометров http://arigus-tv.ru/news/item/... . За китайцами 

подтянулись и корейцы, также планирующие построить на Байкале свой завод по выпуску 

бутилированной воды мощностью 500 тыс. тонн в год http://www.infpol.ru/news/soci... . 

Однако, и за корейской компанией Pulmuone Co Ltd in Health and Wellness, и за китайской 

LeREE (LeEco в России и Восточной Европе) стоит Всемирный банк, который активно их 
финансирует.  

При этом уже сейчас уровень Байкала снизился до рекордно низких отметок за все время 

наблюдения. Сильно истощить и расстроить природные циклы Байкала может и 

монгольский проект строительства на реках Селенга, Эгийн-гол и Орхон каскада ГЭС с 

соответствующими водохранилищами http://expert.ru/siberia/2016/... .  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СТЕП-анализ 

1. Социальное окружение. Население Китая составляет 1,4 млрд 

жителей (есть мнение независимых экспертов, что много более данной 

цифры, что озвучено в сети Андреем Фурсовым). Природные ресурсы 

сосредоточены в руках Коммунистической партии Китая, но тем не менее 

класс имущих есть – он составляет 0,3% населения, то есть 4 млн человек. 

Для того чтобы определиться в понимании проблемы, предлагаем 

считать семью со средним достатком: более 250 долл. на одного члена семьи 

в месяц для Китая, 1000 долл. для США. Число таких семей постоянно 

увеличивается. Состав семьи – от 3 до 6 человек: молодые родители с одним 

ребенком, возможно, живущие со старшими, – по Котлеру «полное гнездо». 

Корпоративные клиенты: в Шанхае более 200 тыс. офисов, а по 

американским стандартам служащий потребляет в день 330 г воды, 

квалифицированный рабочий – больше (на предприятиях – те же клиенты). 

Краткий обзор социальной среды: к настоящему моменту в Китае более 

800 млн человек трудоспособного населения, из которых 2/5 – молодежь, 

51,182% – мужчины и 48,18% – женщины. Кроме того, в Китае более 

30 городов, в которых численность населения превышает 1 млн человек. 

Среди них: Пекин, Шанхай, Шэньян, Тяньцзинь, Чунцин, Гуанчжоу, Ухань, 

Харбин, Цашин, Татюань, Люйда, Слань, Чэнду, Циндао. По новейшим 

данным, в городах Китая проживают 666 млн горожан (данные переписи на 

апрель 2011 г.). 

https://lenta.ru/news/2016/10/24/baikal_china/
http://arigus-tv.ru/news/item/83894/
http://www.infpol.ru/news/society/117214-buryatiya-i-priangare-rasprodayut-baykal-po-chastyam/
http://expert.ru/siberia/2016/08/mongoliya-nanosit-udar/


2. Технологическое окружение. Для реализации проекта потребуются 

лучшие в мире линии по упаковке и розливу питьевой воды. Это вполне 

может быть оборудование немецкого или японского производства. «Perie» и 

«Evian» в Европе разливаются на этом оборудовании, забор воды 

осуществляется из артезианских источников. Забор воды из открытых 

водоемов никто в мире не производил. 

Первый опыт был получен на озере Байкал в конце 1990-х годов под 

руководством ученых с кафедры Иркутского института по изучению озера 

Байкал при Иркутском государственном университете. В Юго-Восточном 

Азиатском регионе нет предприятий аналогичного профиля, оснащенных 

современным оборудованием. Ситуация уникальна по простой причине – 

такой масштабный проект ранее было просто невозможно представить – 

только огромный платежеспособный спрос может создать подобное 

предложение. В проекте специально оставлены лакуны, касающиеся 

технических подробностей. Каждый комплекс оборудования диктует 

определенный масштаб, соответствующую кратность для проектировщиков, 

строителей и конечных пользователей. Кратность, в свою очередь, может 

задать рельеф местности, требования транспортников, руководителей 

районных инженерных систем.  

Проект – своеобразная система систем, создать которую можно только 

на основании конкретного проектного задания. Сложность сведения вместе 

экологической, технологической и логистической систем в совокупности с 

системами разрешительными является интеллектуальной задачей. 

Экономическое окружение.  

Потенциальная емкость китайского рынка как части азиатского огромна.  

рядом Япония и Южная Корея,  

недалеко, через океан,  

Австралия, Арабские Эмираты,  

а главное – США и Индия.  

 

Далее - сравнение ВВП  50 стран мира по данным справочника ЦРУ за 

2014 год: 



 



Ссылка:http://aftershock.su/?q=node/311149#at_pco=smlre-

1.0&at_si=556c423354e00456&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=8 

Наш Байкальский Проект на фоне глобальных свершений главного 

Клиента - материкового Китая вполне закономерен…. 

Вслед за товарным насыщением азиаты  устремятся к повышению 

качества жизни, и вода здесь важнейший фактор – «неверующие» могут 

пойти в пустыню и попробовать утолить жажду, засунув в стакан несколько 

стодолларовых купюр. 

Сейчас любой грамотный экономист или финансовый аналитик приведет вам 

распространёный  тезис о том, что темпы роста Китая замедляются.  

В 2014 году рост китайской экономики составил ничтожные 7,4%. Такого 

низкого роста ВВП не наблюдалось с 90 годов 20 века. Более того в 2015 

году ожидаются снижение прироста ВВП до смехотворных 7% …   

Но минуточку, те самые 7.4% прошлого года это 1.3 триллиона долларов 

(если считать по методике ЦРУ с учетом паритета покупательной 

способности).  

Или ровно половина ВВП Франции или Великобритании.  

То есть менее чем за два года Китай прирастает одной Великобританией или 

одной Францией, или Канадой с Австралией вместе взятыми.  

 

Политическое окружение.  

В настоящее время политическая ситуация в Китае относительно стабильна. 

Природные ресурсы и средства производства сосредоточены в руках 

Китайской коммунистической партии, которая уверенно ведет свой корабль в 

фарватере современного бизнеса.  

Дестабилизирующим фактором можно считать присутствие в регионе 

Северной Кореи.  

События, подобные ливийским (иракским), возможно, наступят здесь в 

ближайшем десятилетия (США могут вмешаться в политику этого 

государства), и никто не даст 100%-ной гарантии на вечный мир в этом 

регионе. Но самое последнее, что будут делать противоборствующие 

стороны, – это наносить ядерные удары в непосредственной близости от 

озера Байкал.   



Есть шанс, что Байкальский проект сам по себе станет фактором 

стабильности в регионе - подобно большому оазису в пустыне на 

ближайшую сотню лет.  

Это вопрос развития контекста Мировой Цивилизации… 

Если КНР «ненароком» не выступит одной из сторон  3-й Мировую войны, 

то эта гигантская страна станет оплотом новой Азиатской цивилизации… 

Если, все же, представить себе негативный вариант развития событий в виде 

больших конфликтов Китая и США, то самое последнее, что будут делать 

противоборствующие стороны, – это наносить ядерные удары в 

непосредственной близости от озера Байкал. 

Так что, в известной степени, Байкальская система глобального 

водоснабжения КНР будет похожа на «стабилизационную дамбу», что не 

позволит ярости племен Северного Китая «захлестнуть» Наш Русский брег 

волнами стомиллионных племен!         

Рис 25 Перевернутая географическая карта РФ (Новая позиция наблюдателя) 

 



SWOT–анализ 

Сильные стороны 

Мы точно знаем, что над подобными проектами работают две 

конкурирующие французские компании. Вероятность ошибки двух 

крупнейших маркетинговых отделов ничтожна! 

Наше производство будет организовано как большой завод-автомат, 

главное преимущество которого – относительно малое количество персонала, 

ничтожно малые складские запасы. По технологии наша работа проще, чем у 

тех же нефтяников. Нет необходимости перекачивать продукцию на 

расстояния в тысячи километров. Железная дорога от Байкала пролегает по 

трем разным направлениям: Улан-Удэ – Шанхай – Владивосток – Москва, 

что дает участникам проекта стратегический контроль над бизнес-процессом. 

Мы производим готовый продукт, его можно прямо из цеха отправлять 

на полки торговых супермаркетов. Чем больше передел продукции, тем выше 

прибыль производителя – это азы экономики, и мы их усвоили! 

Наш ресурс возобновляем, в ближайшие сотни лет вода в Байкале не 

исчезнет. Компании-конкуренты уже названы нами, но сам факт, что никто 

из них не начал работать на Байкале, дает нам неоспоримые конкурентные 

преимущества. Эластичность спроса невелика. Ювенильная вода – синоним 

самой сущности жизни. Можно пить хлорированную жидкость из-под крана, 

но это лишь, суррогат самобытной сущности. 

Через 15–20 лет возможен выход на 30 тыс. т воды в сутки. Если всерьез 

говорить об ограничениях, накладываемых на проект, то есть смысл 

учитывать следующее: в ближайшие 20 лет производство более чем 50 тыс. т 

воды в сутки маловероятно. Лимит накладывает на проект элементарная 

логистика, в том числе пропускная способность Российской железной 

дороги. 

Добыть с глубины 400 м и упаковать столь большое количество воды, 

погрузить в вагон и доставить по месту назначения в срок, чтобы затем этот 

товарный поток «обрушился» на клиентов по демпинговой цене, 

контрпродуктивно. 

Мы предлагаем инвестировать в проект много больше и гарантируем, 

что цена ювенильной воды будет удваиваться каждые 10 лет, а 



капитализация проекта перегонит «Газпром», но не сразу, а как число зерен в 

притче про шахматную доску и пшеничное зернышко (перечитайте умницу 

Якова Перельмана). 

Средства для перепрофилирования Байкальского ЦБК мы приводим 

ниже отдельно, ибо это вторая ступень большого проекта. В мире избыток 

денежной массы в виде деривативов. Мы предлагаем использовать весьма 

условные единицы на благо создания великого актива! 

Наш замысел начался с примера двух конкурирующих французских 

компаний, но так случилось, что качество наших интеллектуальных 

помыслов много выше: 

1. Стратегический контроль над бизнесом у нашего проекта просто 

несопоставим с «французским». Корректнее говорить о ТНК. 

2. Представьте себе на одну минуту, что будет с инвестициями, если 

французское правительство «поссорится» с правительством Китайской 

Народной Республики (в контексте гоголевского рассказа). 

3. Через 50 лет водоносные пласты уйдут под землю на глубину более 

500 м, как в Пекине, – и что французские «коллеги» будут делать тогда?! 

И наконец, Россия подписала Киотский протокол. Развивать 

производства типа Байкальского целлюлозного комбината на территории 

озера Байкал теперь в принципе невозможно. Так что же тогда развивать 

(риторический вопрос)? 

Слабые стороны 

Никто и никогда на Байкале такой работы не проводил. Созидание есть 

волевой акт. Воду на Байкале добывают в мизерных количествах. Споры о 

судьбе озера длятся более 50 лет, возможно, придется взять на себя 

дополнительное финансирование в пользу местного населения и местной 

администрации во благо восстановления глобального Биокомплекса. На 

восстановление береговой лесополосы, очистки стоков реки Селенга 

потребуются усилия ста тысяч сезонных сотрудников и волонтеров). 

Само присутствие Байкальского целлюлозного комбината – сильная 

помеха для позиционирования воды как идеального продукта. Потребуется 

конструктивная PR-компания с привлечением как журналистов, так и 

экспертов. Воду и берег в районе акватории ЦБК придется интенсивно 



очищать с помощью инновационных технологий, которые еще потребуют 

сотен часов черновой лабораторной работы (в данной части интересны 

инновационные разработки известного Нам российско-норвежского 

предприятия). В инновационном арсенале нашей группы есть ряд серьезных 

научных разработок, способных высокоэффективно справиться с данной 

проблематикой. 

Срочно нужны данные исследований гидрологов, консультации 

специалистов Лимнологического института Сибирского отделения РАН, 

равно  и их еколлег их биоеластера Пущино, проектировщиков, специалистов 

по перепрофилированию производств. Необходима согласованная работа 

ряда проектных и строительных спецподразделений. И на все это отведено до 

24-х месяцев или 4000 часов. Часть работы придется делать «с колес». 

Транспортировка воды – задача логистическая. Она может стать 

компетенцией нескольких международных компаний-операторов с 

мобильной логистической инфраструктурой. Мы знаем, как такой актив 

создать, и отчасти раскрываем данную тему. В конечном итоге это вопрос 

рефинансирования! 

По закону Мерфи, непременно возникнут непредусмотренные проблемы 

и обстоятельства, которые не учтены в нашей работе, нестандартные задачи, 

так называемая дополнительная головная боль, которые сложно 

прогнозировать на данной стадии разработки проекта. В частности, есть 

зависимость бизнеса от сезонного фактора. Авторы готовы решать названные 

проблемы, но не готовы публично оглашать свои варианты решений… 

Береговая линия озера Байкал составляет 1200 км, и все это 

неустойчивая сейсмологическая система. Раз в два-три года случаются 

землетрясения силой до 7-8 баллов по шкале Рихтера. 

В зону нашего внимания попадает 20 км береговой линии в районе 

г. Бабушкин (см. карту на сайте «Байкал») и столько же в районе дислокации 

Байкальского ЦБК. Потребуется адаптировать инфраструктуру ЦБК под 

глобальные задачи по очистке акватории и берега. 

В этой работе мы сознательно не акцентируем внимание на проблемах 

создания цепочки уникальных технологий для регенерации уникального 

водоема.  



Мы не готовы даром создавать капитализацию для «абстрактного 

инвестора»! Достанет и того, что сказано… 

В частности, предстоит изучение фотоснимков NASA, будут нужны 

консультации со специалистами в области океанологии, лемнологии и 

биологии, учеными химиками и специально приглашенными экспертами в 

самых различных областях естествознания. Из данного интеллектуального 

исследовательского массива Нам еще только предстоит сформировать 

корректное технологическое задание. И на этом фундаментальном основании 

выстроить генеральный план собственно проекта. Следует помнить, что на 

эту работу потребуется большая концентрация усилий и время. 

Возможности 

У проекта огромный синергетический потенциал. 

Можно, в течение двух десятилетий, стать основным поставщиком 

целого ассортимента элитной воды. Наши потенциальные Клиенты – 

производители элитных алкогольных и безалкогольных напитков, китайские 

семьи с достатком, правительство КНР и многочисленные иностранные 

офисы, число которых растет. 

Поставлять ключевой ресурс выгодно еще и потому, что у России 

появятся рычаги воздействия на китайскую и прочие азиатские экономики. 

Логистика позволяет – и это важнейшее конкурентное преимущество 

проекта – транспортировать железнодорожные составы по двум совершенно 

разным маршрутам: Байкал – Шанхай и Байкал – Владивосток. 

Проект будет прозрачным и контролируемым. Мы будем точно знать: 

количество добытой воды, количество упакованной воды, график движения 

вагонов с товаром, количество поставленной покупателю на склад воды и, 

соответственно, динамику финансовых потоков, равно как и количество 

поступивших денежных средств.  

Мониторинг самого большого пресноводного озера на Земле дает 

возможность сохранить Байкал для жителей планеты.  

                            Это похоже на миссию…  

 



Угрозы 

В 2030 г. стоимость компании станет равна нескольким годовым 

поступлениям. В Азии, определенно, монополией. И это ключевой фактор 

капитализации…  Конкурентное мировое окружение способно 

препятствовать развитию сбыта ювенильной воды в части Азиатского 

континента, в Штаты и Японию… 

Мысль о поглощении новой компании может прийти в голову 

руководства компаний Nestle, Coca-Cola Company, Pepsico Inc. Они уже 

скупили (неудачно) во Франции Perrier, а в России – Kings Water и «Святой 

источник». Эпоха сражений за живую воду близится! 

В долгосрочной перспективе есть вероятность отторжения Байкала от 

России. Такие попытки уже делаются, пока только на китайских 

географических картах. Через 10 лет вероятность угрозы станет очевидной. 

По прогнозам ведущих американских экспертов, при современной динамике 

экономического развития через 40 лет соотношение показателей ВВП 

российской и китайской экономик будут соотноситься, как 1 к 40! («Эхо 

Москвы», 31 мая 2005 г., цитата Сергея Кургиняна.) 

Китай может просто «выкупить СЕРВИТУТ» (право пользования) 

стратегическим выходом к уникальному активу за 2–3 российских бюджета. 

 По нашему просвещенному мнению (INMHO), срочная ликвидность 

такого актива составляет не менее 1000 годовых бюджетов США (один 

годовой бюджет США условно равен 3 трлн  условных единиц)! 

Привыкайте к большим цифрам:  

30.000.000.000.000.000 (Тридцать квадриллионов) условных долларов.  

Нам здесь важно само понимание масштаба! Когда Колумб испрашивал у 

короля Испании Кастилии и Арагона золота для попупки 3 коравелл и 

снаряжения экипажа в 250 человек, то никто не понимал истинную цену его 

будущего открытия! Каждая золотая монета окупилась миллиард раз! 

Менеджмент 

Старт проекта обеспечивает уже сформированная группа специалистов в 

различных областях знания. «Команда на борту»: 



Специалист по производству: Василий Николаевич Золотов (61 лет). 

Высшее образование: Московский авиационный институт. 

Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова (специалист по 

авиационным двигателям) – 8 лет. Участник проекта «Буран», аналога 

американской космической программы “Space Shuttle”. 

Швейцарская корпорация Nestle (специалист по производству 

мороженого и сухих смесей) – 5 лет;  ООО   

ТНК «Pilkington Glass» (механик на производственном участке) – 3 года. 

Специалист в области установки и наладки производственного 

оборудования.  

Специалист по управлению: Сергей Алексеевич Подолин (58 лет). 

Высшее образование: Московский институт стали и сплавов 

(аспирантура). Тема: промышленная переработка вторичного сырья. Черная 

металлургия. 

Второе образование: Международный институт менеджмента ЛИНК, в 

рамках президентской программы, подготовки управленческих кадров, 

Жуковский. 

Специалист в области черной металлургии. Владелец фирмы 

«Международный центр медицинского снабжения» (оптовая торговля 

медицинскими препаратами инсулиновой группы датской компании Novo 

Nordisk) – 12 лет; 

Специалист в области создания предприятия «с нуля».  

Cоздал сеть аптек «Ригла» в Тюменской области. Исполнял обязанности 

вице-президента холдинга «Протек» по программе дополнительного 

лекарственного обеспечения. 

Специалист по маркетингу: Святослав Анатольевич Мартынов (61 

лет). 

Высшее образование: Московский государственный полиграфический 

институт. 



Второе образование: Международный институт менеджмента ЛИНК, в 

рамках президентской программы, подготовки управленческих кадров, 

Жуковский. 

Гостелерадио СССР, Центральное телевидение.  

Ассистент режиссера          - 10 лет 

Строитель-специалист по монтажу промышленных металлоконструкций                                     

-                                                     5 лет 

Инноватор-планировщик -  15 лет 

Составлял портфель интеллектуальных активов для Бюро финансовой 

консультации и оценки (где руководителем профессор Рождественский А.Е.) 

Осенью 2013 г. (в городе Санта-Круз де ла Сьерра) участвовал в 

создании на территории Многонациональной Республики Боливии 

глобального проекта по расширению российского влияния на Американском 

континенте. Мы пытались заново «открыть» Латинскую Америку… 

Команда заинтересована в адекватном вознаграждении в виде 

бессрочного ордера (варранта) на 2% привилегированных акций компании.  

                            Далее в режиме AGILE! 

В настоящее время в мире нет другой инициативной группы, способной 

к реализации Байкальского проекта, по причине отсутствия в бизнес-среде 

умения и желания работать на дальнюю перспекиву…  

В переводе на язык «Вождя»: «Других писателей у нас нет» (!!)  

 Cогласно Александру Ивановичу Неклессе (гениальному русскому 

структуруалисту), сама категория «Будущее» в Отечестве -  «маргинальная 

территория». Все мы находимся в транзитном состоянии и без устали 

смотрим «Назад в будущее!», дабы не «слишком» двигаться вперед! 

О людских ресурсах на производстве в масштабе пилотного Проекта. 

Повторяем «как заведенная пластинка» первая часть выкладок касается 

локально обустроенного цеха по розливу ювенильной воды. 



Далее пойдет, по Тексту пойдет весьма ограниченный сводной смете, 

глобальный Проект. Масштаб Пилота будет развит на порядок и , здесь, Мы 

просим Вас не акцентировать внимание на конкретные локальные цифры… 

Оценка Проекта, сметы по видам работ, сводная смета и бюджет по 

продвижения, равно и мероприятия по срочной очистке акватории постоянно 

движутся и стоит признать, что Мы столкнулись с феноменом некой 

Пластичности комплекса данных и приведения глобального  Проекта к  

неким цифрам, что устроят инвесторов и уважаемую публику. В результате 

Мы получили черновые цифры и признаём это… 

                              Выводы: 

МЫ готовы к пересчету всех параметров, к ошибке в 20-25% , и к тому, что 

законы Мерфи сыграют свою роль как «поправочный коэффициент», в 

контексте длительности исполнения комплекса работ. 

Считайте эту Приамбулу (внутри Проекта) Нашим признанием, исполнения 

работ в формате  AGILE (гибкая методология разработки).  

О том читайте (по тексту)  далее… 

С учетом современного состояния водоёма сроки производства работ и 

сметы к утверждению придется править ежегодно…  

                    Но Результат того стоит! 

                                                                На том – ВСЁ! 

 

Персонал, необходимый для работы по проекту 

 (в скобках показано количество персонала, работающего в четыре смены): 

1. 1 главный инженер.  
2. 1 начальник цеха. 
3. 15 работников на обслуживании 10 линий (60). 
4. 2 бригадира грузчиков (8). 

5. 28 грузчиков на обслуживании 10 линий (112). 
6. 2 дежурных электрика (8). 
7. 2 дежурных механика (2). 
8. 3 начальника на линиях (12). 



9. 2 оператора на добыче воды (8). 
10. 2 кладовщика (4). 
11. 24 разнорабочих (96). 

Итого: 82 (310) человека. 

Обслуживающий персонал комплекса: 

1. 1 директор. 
2. 2 референта. 
3. 2 администратора компьютерной сети. 
4. 3 шофера. 
5. 1 начальник охраны. 
6. 6 вооруженных охранников (24) 
7. 3 наблюдателя на дисплеях (6) 
8. 2 специалиста (бактериолога) 

9. 6 специалистов-логистиков (склад-погрузка) 

10. 20 специалистов операторов погрузчиков 

11. 3 научных сотрудника в химической лаборатории 

12. 3 оператора железнодорожного подвижного состава 
13. 3 дежурных инженерав (срочный ремонт) 

Итого: 50 (60) сотрудников 

Персонал бухгалтерии, логистики, маркетологи, юристы и менеджеры 

проекта должны находиться в московском офисе или там, где они 

необходимы для решения управленческих задач. 

Относительно производственного персонала. Оговаривается общее 

количество персонала в расчете на одну рабочую смену. Возможно 

увеличение или уменьшение персонала в нештатных ситуациях наладки и 

пуска оборудования. 

Примерные выплаты на данное количества наемных работников 

составляют 12,3 млн долл. в год без учета всех налогов и выплат. При этом 

годовой доход квалифицированных работников составит от 30 тыс. долл. в 

год, доход работников среднего звена – от 50 тыс. долл. Годовой доход 

работников центрального офиса в нашу компетенцию не входит по причине 

возможного конфликта интересов. 

Рабочих смен предусматривается две, но с мая по август возможно 

четыре.  



Следует отметить, что сбытовую сеть в Пекине и Шанхае (городах, где 

десятая часть жителей – возможные клиенты) мы сможем построить с 

помощью китайских партнеров. 

Сегодня динамика развития КНР замедляется, но 7% роста валового 

национального продукта все еще очень неплохой показатель экономического 

роста.  

Даже если учесть тот факт, что ежегодно строительная индустрия 

Поднебесной возводит до 20 «городов-призраков» на сотни миллиардов 

долларов США (на 200–300 тыс. жителей рассчитанные) во благо исполнения 

«заветов от Кейнса» о сообразности экономической активности 

индустриальному развитию во благо!  

Эта рисковая практика породила уже более 100 городов, которые 

удивленные космонавты рассматривают с орбитальных станций. Перед нами, 

читатели, образец «развития ради развития» (без комментариев). 

           Однако вернемся к расчетной части проекта. 

Прибыль российской стороны с 1 л воды составит от 10 условных центов 

Прибыль китайской стороны с 1 л воды – 5 условных центов  

Мы сможем привлечь лучших партнеров по реализации продукции, 

выбрав главный критерий – эффективность. Эти очень общие расчеты 

призваны показать самые общие реперы (контрольные точки), дающие 

понимание учета интересов всех участников Байкальского проекта. Если 

государство Российское финансирует лишь одну пятую часть проекта, 

китайская сторона не замедлит инвестировать свою часть (за реализацией 

проекта будут пристально наблюдать и Япония, и Южная Корея). 

Получив от нас один раз в неделю от 50 вагонов с продукцией, они 

гарантированно оплатят товар в срок.  

Вполне возможна система факторинга – большой и влиятельный 

инвестиционный фонд, банк может в 10-дневный срок оплатить поставку 

товара независимо от того, продан товар на рынке конкретной страны или 

еще нет. 

             ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВОЗМОЖНО  



                                              ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

                                                              ТОНКУЮ НАСТРОЙКУ БИЗНЕСА 

Маркетинг 

Предоставляем косвенные сведения о потребности Поднебесной в 

чистой воде из российских СМИ: 

Согласно последней переписи населения КНР, на апрель 2011 г. в 

городах Китая проживает 666 млн жителей, и процесс длится. Численность 

населения страны – 1,339 млрд. И она растет! 

     

Экономика КНР - крупнейшая экономика мира 

 Майкл Снайдер, на 8 октября 2014 

С точки зрения покупательной способности, Китай теперь имеет 

крупнейшую экономику на всей планете, но это не единственная область, где 

Китай обогнал Соединенные Штаты.  

Китай также лидер общей мировой торговли. 

Китай потребляет больше электронергии, чем США и производит больше 

товаров, чем США. Иными словами, эпоха американского экономического 

господства быстро заканчивается. 

Сегодня Китайский  экспорт высоких технологий  более чем в два раза 

превышает размеры высокотехнологичного экспорта США. 

Сегодня КНР –это самый  большой новый автомобильный рынок  по 

миру. 

Китай имеет самые большие валютные резервы , чем кто-либо еще на 

планете. 

Китай номер один производитель золота в мире. 

Китай  в ближайшее время может стать мировым лидером в патентных 

документах. 

Китай воспитал (в стенах университетов) более докторских степеней  в 

области машиностроения , чем Соединенные Штаты. 

Китай в настоящее время номер один производитель ветра и солнечной 

энергии на всём земном шаре. 

http://247wallst.com/2012/01/24/eight-industries-the-u-s-has-lost-to-china/3/
http://247wallst.com/2012/01/24/eight-industries-the-u-s-has-lost-to-china/3/
http://www.bloomberg.com/news/2013-02-09/china-passes-u-s-to-become-the-world-s-biggest-trading-nation.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-02-09/china-passes-u-s-to-become-the-world-s-biggest-trading-nation.html
http://www.zerohedge.com/news/2013-02-10/guest-post-china-surpasses-us-number-one-global-trading-power
http://economyincrisis.org/content/america-falling-behind-innovation
http://www.washingtonpost.com/business/economy/us-losing-high-tech-manufacturing-jobs-to-asia/2012/01/17/gIQA9P1S6P_story.html
http://www.washingtonpost.com/business/economy/us-losing-high-tech-manufacturing-jobs-to-asia/2012/01/17/gIQA9P1S6P_story.html
http://www.economyincrisis.org/content/us-falling-behind-china-high-tech-manufacturing


Китай производит более чем в два раза хлопка , чем Соединенные Штаты. 

Китай добывает в 3 раза больше каменного  угля , чем Соединенные Штаты 

делает. 

Китай в настоящее время производит  в 11 раз  больше стали (чем США). 

Китай контролирует более 90% от общего мирового производства 

редкоземельных элементов. 

По данным автора Клайда Престовица, КНР экспортер номер один в 

США компьютерного оборудования . Согласно статье в США Новости & 

World Report, номер один экспорта США в Китай «лома и мусора». 

Нобелевской экономист Роберт Фогель, из Чикагского университета, 

прогнозирует, что китайская экономика в 3 раза превысит  экономику США  

к 2040 году, если нынешние тенденции сохранятся. 

Ссылка:  http://endoftheamericandream.com/archives/not-just-the-largest-

economy-here-are-26-other-ways-china-has-surpassed-america 

Мы, также, просим читателей оценить некие цифры и факты: 

 

За 24 месяца года Китай произвел больше цемента, чем 

США за весь XX век. (!)    

 

 

Аналитики компании Beverage Marketing Corporation подсчитали, что в 

мире ежегодно продается 460 миллиардов литров бутилированной воды.  

Самым крупным потребителем этого продукта является Китай, жители 

которого ежегодно покупают 80 миллиардов литров 80.000.000.000., а 

второе место у США, где продают 45 миллиардов литров 45.000.000.000.  

Следующие позиции по потреблению занимают страны с жарким климатом, 

такие как Мексика, Индонезия, Бразилия, Индия и Таиланд. 

Ccылка: 
https://bigpicture.ru/?p=1151899&fbclid=IwAR237TXAxANx0YEKCbHBQsivid

MpA_f_v0Sm0ZWglgHDXCb1CVjamw4QTEA 

 

http://247wallst.com/special-report/2012/01/24/eight-industries-the-u-s-has-lost-to-china/2/
http://247wallst.com/2012/01/24/eight-industries-the-u-s-has-lost-to-china/3/
http://blogs.forbes.com/beltway/2011/02/14/intelligence-community-fears-u-s-manufacturing-decline/
http://endoftheamericandream.com/archives/why-the-chinese-monopoly-on-rare-earth-elements-is-so-incredibly-dangerous
http://www.huffingtonpost.com/clyde-prestowitz/america-needs-a-new-globa_b_557131.html
http://endoftheamericandream.com/archives/not-just-the-largest-economy-here-are-26-other-ways-china-has-surpassed-america
http://endoftheamericandream.com/archives/not-just-the-largest-economy-here-are-26-other-ways-china-has-surpassed-america
https://bigpicture.ru/?p=1151899&fbclid=IwAR237TXAxANx0YEKCbHBQsividMpA_f_v0Sm0ZWglgHDXCb1CVjamw4QTEA
https://bigpicture.ru/?p=1151899&fbclid=IwAR237TXAxANx0YEKCbHBQsividMpA_f_v0Sm0ZWglgHDXCb1CVjamw4QTEA


 

    Рис.   26, 1.2.        Реклама от Perrie 

 

Модель 4Р 

 

Product. Вода питьевая из озера Байкал, добытая с глубины 400 м. 

Оригинальная упаковка. Срок хранения 12 месяцев. Уникальный продукт с 

универсальными потребительскими свойствами. 

Place. Центральный и Южный Китай, США, Арабские Эмираты, 

Австралия, Япония, Южная Корея. 

Promotion. Компания может производить продукт и транспортировать 

его до оптового покупателя, дистрибьютора. В Китае возможно иметь двух 

дистрибьюторов: в Пекине и Шанхае. 

Следует пояснить, что первоначально мы – рабочая группа – 

планировали разливать воду Байкала в элитный целевой сегмент класса 

«Премиум». Однако нужно принять во внимание, что Китай, Япония, Южная 



Корея – приверженцы культуры чайных церемоний. Чаепитие – культурная 

составляющая образа жизни элиты местных общин.  

Нет смысла покупать и заваривать элитный сорт чая в отсутствие 

достойной воды.  

Мы дадим воду и для домашнего потребления. Идея научить жителей 

Поднебесной пить элитный чай с «правильной водой», возможно, безумна… 

Но давайте попробуем! 

Потребители:  

1. Партийная элита (Китай), Япония, Южная Корея 

2. Спортсмены профессиональные и любители 

3. Гламурное общество (журналисты, актеры и другие) 

4. Богатые пожилые люди (бэби-бумеры, 1945–1965 гг.) 

5. Домохозяйки (вода как составляющая детского питания) 

6. Владельцы дорогих (элитных) домашних животных 

7. «Золотая молодежь» (horeca): 

а) иностранные офисы; 

б) иностранные розничные сети; 

в) сетевые автозаправки; 

г) кеттеринг, сетевые аптеки. 

 

 

 

 

 

Price. Здесь о себестоимости: 



 

 Оптовая цена продукта – 0,65 долл. за 1 л. 

Розничная цена продукта в Китае – 0,80 долл. за 1 л. 

Розничная цена продукта в США – 0,98 долл. за 1 л. 

 

Оптовая цена за изделие – 1.5 долл. 

 

Цена за изделие – 3.5 долл. 

 

Цена за изделие – 9 долл. 

 

 

 

Рис. 25 B   Модель 4Р: пирамида продукции от Альфреда Слоуна 

 

Бутылки 0,33 л (вариант – аналог «Перье») – рестораны, бары, отели. 

Бутылки 2 л – розничные торговые сети. Канистры 5–10 л – частные клиенты 

и офисы. Возможно наладить розлив во фляги из венецианского стекла по 

100 долл. за единицу продукции – для членов элитных гольф-клубов.  

Стоимость 10 л  эталонной воды для компаний – 1000 долл.  

Отдельная тематика – предоставление эталонной структурированной 

воды для предприятий пищевой промышленности, парфюмерной, 

медицинской. 10 л эталонной воды может структурировать 1 т воды со 

«сломанной структурой». Этот актив будет задействован, со временем, как 

ресурс дополнительной прочности проекта. Здесь резерв прочности Проекта! 

Алюминиевая 

банка 0,33 л 

40% 

Алюминиевая банка 

0,5 л, 1 л 

30% 

Канистра, пластик, 5–10 л 

30% 



 

      Рис. 27 A    Ooho (50 Мл - феноменальная инновация на Марше!) 

Это глобальная инновация место которой Мы еще не готовы определить, 

но игнорировать Ooho огромной ошибкой. Это принципиально новый способ 

потребления и избавления от «Царства пластиковой тары». INMHO! 

Ссылка: http://www.skippingrockslab.com/ 

 

 

«Цепочка ценности» в расчете на 1 л воды: 

http://www.skippingrockslab.com/


Добыча воды (0,01 долл.)       Розлив/упаковка (0,1 долл.)        

Складирование (0,2 долл.)     Погрузка (0,02 долл.)                   

Транспортировка (0,1 долл.)  Разгрузка (0,02 долл.)                  

Складирование (0,02 долл.)   Транспортировка (0,05 долл.)      

Доставка (0,05 долл.)              Контроль платежей (0,01 долл.) 

Логистика (0,01 долл.)            Маркетинг (0,04 долл.) 

Итого: 0,63–0,65 долл. за 1 л, из которых 0,45 долл. – себестоимость 

продукта + 0,1 долл. – заложенная российская прибыль + 0,05 долл. – 

заложенная китайская прибыль + 0,05 долл. – резерв развития.  

Эти расчеты сделаны для понимания максимальной Оптимизации и 

не являются для участников Проекта ориентиром, ввиду скорого 

глобального увеличения стимости Основных Ресурсов планеты, таких 

как ювенильная вода! Мы, просто, поиграли в числа и понимаем, что 

цена 1 литра воды вскоре (в 2030 году) станет эквивалентом 1 часа 

производительного труда представителя среднего класса (как минимум!) 

В 2008 г. наша команда узнала о новой проблематике: правительство 

КНР не приветствует импортные товары в пластиковой упаковке – и, надо 

отдать ему должное, вполне справедливо! Пластик очень долго разлагается и 

его утилизация – это экологическая проблема. 

Не было бы счастья, да несчастье помогло: пакуя воду в алюминиевые 

банки, мы снабдим Китай двумя видами стратегического сырья – водой и 

алюминием! Стоимость одной банки воды в алюминии в Европе  доходит до 

2 Евро. Та же тенденция поможет китайским покупателям (равно как и 

японским) выбрать воду в «правильной упаковке»! Возможн вы не знаете, но 

в Штатах более 1.9 миллиона километров свинцовых водяных трубопроводов 

и первая волна свинцовых отравлений уже прошла! 

Ccылка: http://www.circleofblue.org/20... 

И мы предлагаем инвесторам стать игроками мирового рынка  к 2030 г. 

и задать высокую планку водообеспечения.  

Делаем предсказание: по утрам финансовые аналитики всего мира будут 

следить за индексом байкальской питьевой воды класса «А».  



                    Локальный бюджет для цеха в Бурятии 

                   (здесь всё во благо понимания масштаба) 

Планируется установка 10 линий по розливу воды (в алюминиевые 

банки). Производственная мощность одной линии 12 т/ч. 

Минимальная стоимость оборудования равна 600 тыс. долл.   10 = 

= 6 млн долл. 

Лучшее в мире оборудование для розлива воды – оборудование 

немецкой фирмы Kronos (используем цифры, исходя из опроса, проведенного 

нашим специалистом у коллег, ныне работающих в этой области). 

Производственный корпус из металлоконструкций с коммуникациями. 

Возможно использование прототипа металлоконструкции «Орск» (общая 

площадь 12 тыс м
2
, высота 9 м). Исходя из расчета 1000 долл. за 1 м

2
 (с 

монтажом, под ключ), стоимость – 12 млн долл. 

Закупка оргтехники, программного обеспечения и автотранспорт – 

300 тыс. долл.  

Оборудование для добычи воды состоящее из трех рукавов с насосами и 

фильтрами.  

В комплекс входят и накопительные емкости – 2 модуля. 

Общая стоимость комплекса – 2 млн долл. 

Проектная документация – 1,3 млн долл. 

Страховая ответственность – 200 тыс. долл. 

 

Лицензии и обременения, выставленные со стороны Министерства 

природных ресурсов РФ и аппарата Президента Республики Бурятия, в 

несколько миллионов долларов (от $ 1 миллиона и более…) 

Оплата аренды 120 га в прибрежной зоне сроком на 50 лет составит 

2,5 млн долл. из расчета 50 тыс. долл. в год. Налог на землю и 

производственный комплекс будет корелироваться каждые 5-10 лет. 



Плата за разрешение на подключение к энергоресурсам – 300 тыс. долл.  

Командировки в Китай, в Германию и США в составе маркетинговой 

группы – 300 тыс. долл. = 100 тыс. долл. + 100 тыс. долл. + 100 тыс. долл. 

Общая длительность командировок – 300 дней. 

Оплата 30 погрузчиков, 40 транспортеров и 20 механических тележек. 

Погрузчики – 30   20 тыс. долл. = 600 тыс. долл.  

Транспортеры – 40   10 тыс. долл. = 400 тыс. долл. 

Механические тележки – 20   3 тыс. долл. = 60 тыс. долл. 

Логистика диктует параметры бизнеса.  

Работает эффект масштаба – нет экономического смысла отправлять 

состав из менее чем 50 вагонов на большие расстояния.  

Составов из более 150 вагонов никто в мире не эксплуатирует 

(рекордсмен отрасли Канада).  

Мы вынуждены платить за дорогую упаковку и транспортировку. Есть 

смысл хотя бы часть этих денег выплачивать собственным компаниям или 

компаниям-партнерам на перспективу. Активом компании следует считать и 

акционеров, и деловых партнеров, и, конечно, сотрудников. 

Не готовы посчитать Ooho – логистику. Это новый революционный 

вариант, чт ворвался в практику индустрии, только в текущем году! 

Увидим много сущностей, который в данный момент еще не готовы 

постигнуть и освоить… 

Мы ратуем за «Бестопливную энергетику» и усилители электроэнергии, 

но Мировых стандартов в этой отрасли нет..  

                                 Пока, нет. Еще нет! Ждем… 

Оборудование для производства упаковки (системы производства 

бутылок ПЭТ): в данном случае целесообразно использовать оборудование 

двух конкурирующих компаний с тем, чтобы по истечении 5 лет принять 

окончательное решение:  



1) Kronos (штаб-квартира в Германии); 

2) Nissey ASB GmbH (штаб-квартира в Германии, Дюссельдорф). 

10 линий по 2 млн долл., что в сумме составляет 20 млн долл. 

Таможенные платежи – 4 млн долл. 

Доставка импортного оборудования в целом составит 2 млн долл. 

Шеф-монтаж оборудования – 1 млн долл. 

Непредвиденные расходы – 1,5 млн долл. В расчеты не включено 

спецоборудование дополнительной обработки и структурирования воды. 

Фонд заработной платы (ФЗП) персонала на 1 год составит 12,3 млн 

долл., а на 3 года – 36,9 млн долл. 

Выплаты в бюджеты разных уровней с ФЗП составят 14,76 млн долл. 

Итого, на старт проекта требуется 121,22 млн долл. США 

Российский инвестор, как правило, задает следующие вопросы: «Отобью 

ли я свои деньги за один год? Даст ли бизнес 50 или 100% годовых?» 

Иностранный инвестор обычно задает совершенно иной вопрос: «Какой риск 

я должен принять на себя, чтобы заработать более 8% годовых?» 

Low risk – low profit! 

Кто мягко ступает – далеко продвинется по своему пути… 

 

                                     Мудрец  Конфуций 

 

Кратко говоря, капитализация глобального Актива моря Байкал – это история 

не про вульгарную мену кусочков металла на бусы или рабов. 

Освоение актива эквивалентно возможности Бенефициаров влиять на судьбу 

Азиатской Цивилизации, и это есть Наш наивысший Приоритет   



Бостонская консалтинговая матрица содержит графическое подобие 

упомянутого пути (рис. 29). 

 

 

Рис. 27 B   Бостонская консалтинговая мартица 

 

Бизнес-план, ключевой компонент 

В пилотном проекте, на который представлен расчет бюджета и 

персонала, утверждается другой, меньший масштаб деятельности. Проект 

был опубликован автором в сети Интернет, и многочисленные исследования 

показали, что прочтение проекта дает искаженное понимание вопроса о 

масштабе деятельности со всеми вытекающими (вместе с байкальской водой) 

последствиями. 

Вынуждены пояснить, что без перепрофилирования Байкальского ЦБК 

(основного предприятия комплекса по розливу) решение данной задачи 

бесперспективно. 

Важно понимание, что Байкальский проект и создавался для решения 

глобальных геополитических, экологических и экономических задач – в 

такой последовательности.  



Мы осмеливаемся предсказать, давая субъективную оценку, следующие 

параметры работ по перепрофилированию ЦБК. 

Сроки 3–4 года, включая проектный период, или 40–48 месяцев. Число 

работников строительных и монтажных организаций – до 2000 человек. 

Вынос пластиковых труб для набора воды за акваторию комбината в первые 

20 лет превысит 5 км. 

Комплексная очистка акватории ЦБК и всех берегов Байкала в этой 

работе не рассматривается. Но это означает лишь тот факт, что 

проектной группе предстоит озаботиться этой проблематикой на 

ближайшую перспективу с тем, чтобы решить данный вопрос 

кардинально! 

                 «Цена вопроса» – 500 млн долл.  

(Загрязнение Байкала наступило, начиная с 2009 года. Еще в 2008 году этим 

фактором возможно было «пренебречь»…Но не теперь, но не сегодня!) 

Собственно, на эту деятельность и пойдут деньги, полученные на IPO 

(первичное размещение ценных бумаг на Шанхайской бирже). 

Западные, а равно и восточные инвесторы цивилизованного делового 

мира учтут масштаб свершений, сроки реализации и будут оценивать 

стоимость работ с учетом перспектив и должным пониманием глобального 

экономического проекта. 

Мы уже оценивали стоимость ресурсов Байкала, или уникальной 

экологической системы сбора воды, включая окружающие горные массивы и 

леса, как актив (потенциал ФРС) в 1000 американских бюджетов на 2014 г. 

Мы исходили из того расчета, что Байкал как экологическая система 

существует уже 30 млн лет и что потребности Юго-Восточной Азии в 

ювенальной воде будут расти в некоторой прогрессии («Вестник 

Mckinsey & Company» исходит из расчета 8% годового прироста богатых 

людей в Китае). В частности, в 2020 г., по мнению «Вестника…», число 

богатых семей станет равным 100 млн.  

Важно: весь комплекс работ по проекту, их стоимость, все ресурсы, 

нацеленные на решение глобальной задачи, приведут к созданию 

универсального финансового инструмента, к решению экологических 



проблем континента и великих геополитических задач будущей России и ее 

добропорядочных партнеров. 

Если говорить утрированно, мы предлагаем создать финансовый 

инструмент сроком действия 1000 лет, стоимостью в квадриллионы  у.е. 

 По нашей оценке, это близко к сделке с островом Манхэттен, 

выторгованным голландскими колонистами за несколько золотых талеров. 

Истинная «стоимость бренда» страны как таковой на 10% состоит из 

качественных водных ресурсов – как ключевых! Это тот редкий случай, 

когда товар не устаревает морально и постоянно растет в цене. 

И пусть горизонт планирования не кажется чрезмерным! Бюджет 

ничтожен по сравнению с ценой инструмента – что и требовалось доказать! 

Однажды известного китайского партийного работника Чжоу Энь Лая 

спросили о влиянии ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ на судьбу цивилизации 

в контексте мировой истории, на что тот ответил:  

«Еще слишком рано об этом говорить…» 

Политические аспекты 

Даже теоретически данный проект невозможно делать малым 

количеством финансовых средств. Здесь мы невольно затрагиваем 

политическую область вопросаи процитируем Порфирио Диаса – жестокого 

мексиканского диктатора, политика циничного и дальновидного: 

 «Наша страна чертовски далека от Бога, но, слава Ему, столь же близка 

к Соединенным Штатам!» От Бурятии до Москвы дистанция огромного 

размера, но до китайского экономического пространства – ДВА ШАГА. Их 

просто следует пройти! Следует помнить, что сам факт привлечения под 

совместный проект таких значительных ресурсов уже сам по себе является 

активом, важнейшим показателем деловой активности как правительства 

России, так и местной администрации.  

Очевидно, что безусловным приоритетом в данном проекте будут 

оставаться прежде всего интересы России – ее великого народа. 

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат – предприятие знаковое 

(пока еще не поздно, его следует перепрофилировать под вторую очередь 

нашего предприятия по розливу байкальской воды).  



Со стороны сегодня дружественного Китая завтра могут прийти либо 

войска, либо представители бизнес-сообщества. За великим природным 

ресурсом – водой и лесом, – за влиянием на территорию, за возможностью 

поселить на берегах озера огромное и явно избыточное население, которое 

еще только родится в ближайшем будущем. Когда-то мы были наивны и 

верили, что все исторические события столетия уже прошли над Россией…  

К сожалению, следует признать, что послевоенные годы имеют свойство 

превращаться в предвоенные. Идет борьба за выживание рас, мировых 

культур, за клановые интересы. Если не будет Байкальского проекта, у 

России мало шансов защитить свою территорию. Само присутствие в 

регионе мощной народной компании создаст эффект защитного поля от 

возможной экспансии с Востока. 

Основные финансовые коэффициенты как критерии 

принятия решения для инвестирования 

Чистая текущая стоимость проекта – фактически приведение всех 

финансовых средств, полученных в результате реализации проекта, как 

прибыль по отношению к реальной стоимости доллара на период I квартала 

2024 г. Здесь процент ежегодной инфляции заложен как 0% в год.  

Возможная стоимость на мировом рынке 1 литр готовой продукции в 

рознице:  

 

 

2024 г. – 1 долл. (добыча составит 3 млрд л воды в год); 

2034 г. – 2 долл. (добыча 10 млрд  литр. в год) 

2044 г. – 4 долл. (добыча 10 млрд  литр. в год) 

2054 г. – 8 долл. (добыча 20 млрд  литр. в год) 

2064 г.–16 долл. (добыча 20 млрд  литр. в год) 

 

 



 

 



       Рис. 28 A, B  Фотография бассейна с 3.8 миллиардов литров воды, 

фрагмент Байкальского рифта (модель в 3D) 

Данный объём возможно принять за некий «стандартный Пакет» сезонной 

продажи ювенильной воды… 

Ниже видите, самую глубоководую часть дивного моря… уникальный 

морской рифт, что однажды станет достоянием Мирового океана. 

Мы вынуждено проставляем некие формулы для меркантильных господ 

инвесторов. Не отрицаем динамику финансовых потоков, но для Нас они 

вторичны и не столь важны, сколь смыслы построения новой Цивилизации 

 

 Далее некие вычисления по финансовому потоку для наглядности:  

              Здесь о промышленных маштабах - B2B. 

 

 

 

где r – стоимость привлечения собственного капитала для проекта. 

 

Таблица 3. Расчет NPV проекта «Байкальский» 

Год 

Чистая 

прибыль, 

долл./л 

Проектная 

мощность, 

млрд л 

Денежный поток 

в год, млрд долл. 

DCF, 

млн долл. 

Первый цикл 

2024 0,2 3 0.4  250,4 

2025 0,2 3 0.6 321,3 



2026 0,1 3 0.6 274,8 

2027 0,1 3 0.6 235,1 

2028 0,1 3 0.6 201,1 

2029 0,1 3 0.6 172,0 

2030 0,2 3 0.6  147,2 

2031 0,2 3 0.6 125,9 

2032 0,2 3 0.6 107,7 

2033 0,2 3 0.6 92,1 

2034 0,2 10 4 525,4 

Итого: 1952,3 

Второй цикл 

2035 0,5 10 10 1123,6 

2036 0,5 10 10 961,1 

2037 0,5 10 10 822,2 

2038 0,5 10 10 703,3 

2039 0,5 10 10 601,6 

2040 0,5 10 10 514,7 

2041 0,5 10 10 440,3 

2042 0,5 10 10 376,6 

2043 0,5 10 10 322,2 

2044 0,5 20 40 1102,4 

Итого: 6967,9 

Третий цикл  

2045 0,5 20 40 943,0 

2046 0,5 20 40 806,7 

2047 0,5 20 40 690,1 

2048 0,5 20 40 590,3 

2049 0,5 20 40 505,0 

2050 0,5 20 40 432,0 

2051 0,5 20 40 369,5 

2052 0,5 20 40 316,1 

2043 0,5 20 40 270,4 

2054 0,5 20 80 462,6 

Итого: 5385,5 

Четвертый цикл  

2055 0,5 20 80 395,7 

2056 0,5 20 80 338,5 

2057 0,5 20 80 289,6 

2058 0,5 20 80 247,7 

2059 0,5 20 80 211,9 

2050 0,5 20 80 181,3 



2061 0,5 20 80 155,1 

2062 0,5 20 80 132,6 

2063 0,5 20 80 113,5 

2064 0,5 20 160 194,1 

Итого: 2260,0 

Пятый цикл 

2065 0,5 20 160 166,1 

2066 0,5 20 160 142,1 

2067 0,5 20 160 121,5 

2068 0,5 20 160 104,0 

2069 0,5 20 160 88,9 

2070 0,5 20 160 76,1 

2071 0,5 20 160 65,1 

2072 0,5 20 160 55,7 

2073 0,5 20 160 47,6 

2074 0,5 20 320 81,5 

Итого: 948,4 

Общий DCF: 15 926,9 

Примечание: DCF – Discounted Cash Flow (приведенный денежный поток) 

Примечания к расчетной части: 

1. Начальные инвестиции в проект от  $ 3.000.000.000 (Три миллиарда)  

2. Приведение денежных потоков осуществляем к 2024 г. по ставке 

16,9%.  

3. Полная мощность работы фабрики осуществима лишь к 2035 г., что 

уже было указано в комментариях к расчетам. 

4. 300 рабочих дней в году. 
5. NPV проекта составляет 15,9 млрд долл.  
6. На финансовых рынках в качестве индикаторов стоимости компаний 

используются мультипликаторы «отношение стоимости компании к 

прибыли» и «отношение стоимости компании к выручке» (P/E и P/S 

соответственно). Для данного проекта мультипликаторы P/E и P/S 

составляют 26,5 и 5,3 соответственно (при расчете по прибыли и выручке 

2024 г.).  

7. Продажи воды по годам с указанием цены за 1 л иллюстрирует 
рис. 27 

Мы обращаем Ваше просвещенное внимание, что начинали работать над 

«Байкальским проектом» в начале 2003 года и сегодня многое 

написанное стало банальностью…  



С появлением методологии AGILE работа по Проекту стала много 

эффективней для ВСЕХ, кто готов менять мир и меняться… 

Ювенильная упакованная вода будет дорожать неуклонно по причине 

главного Критерия господ экономом, что называется Редкость! Мы 

предполагаем двухкратное увеличение стоимости каждое десятилетие… 

Мы уже писали выше, что средний сотрудник офиса потребляет 330 г 

элитной воды в сутки, согласно американской концепции. Характерно, что 

аналогичные цифры можно получить и в Европе – если средний европеец 

(француз, итальянец, испанец) потребляет 100 л минеральной воды в год, то 

для реализации проекта нам потребуется: 30 тыс т воды в сутки = 30 млн л 

воды / 330 г, что составит 90,9 млн человек.  

Представить себе такое огромное количество клиентов с 300-граммовым 

стаканом в руках трудно – следует учесть традицию чаепития в странах Юго-

Восточной Азии.  

Часть продукции пойдет в Китай, другая – малым и большим каботажем, 

судами всех регистров в сторону берегов Индии, королевства Сингапур, 

государств Океании, городских агломераций западного побережья США.  

Согласно статистике, каждые 60 миллионов жителей планеты Земля 

выпивают 300 млн литров чая! Это может показаться «абстракцией», но 

десятую часть этого числа, в данный момент, выпивают жители китайского 

города Чуньцин с населением в 40 миллионов человек. Ежегодно число 

жителей увеличивается на 500.000… В 2025 году это будет самый большой 

город в мире! 

Ccылка:  https://www.youtube.com/watch?v=_AB5iZdLaTo 

Байкальская вода не утолит жажды многих… В конечном счете мы 

признаём тот факт, что через 20 лет потреблять ее будут в основном 

представители общественных элит, определяющие политические и 

экономические тенденции на нашей планеты.  

Потребление ювенильной воды харктеризуют качество жизни среднего 

и высшего классов. Здесь говорим без пиетета… Это скорее некая данность. 

Десятки миллионов человек будут использовать воду не только для питья, но 

и для домашнего потребления (суп, соус, чай, кофе зависят от качества воды, 

и зависимость эта велика!).  

https://www.youtube.com/watch?v=_AB5iZdLaTo


Вывод: Байкал станет своего рода инструментарием внешней политики 

славянского пространства, если мы удержим свою территорию… Тот, кто 

сегодня инвестирует средства в проект, завтра автоматически станет сутью 

мирового истеблишмента, или бизнес-элиты.  

Время «нефтяных баронов» прошло как и баронов средневековья…  

Это перманентный процесс! В Новом мире начинается работа с ресурсами 

будущего! Согласно международным экспертным оценкам, 1 кг изделий в 

электронной промышленности по стоимости соответствует 110 т сырой 

нефти, а годовой объем рынка мировой электроники только в 

полупроводниковом секторе составил 226 млрд долл. (данные за 2004 г. и 

цифры увеличиваются согласно закону Мура). 

Даем прогноз: с 2025 г. на мировой бирже ресурсов ежедневно будет 

объявляться цена за литр бутилированной воды класса «А»! Стартовая цена 

за 1 л – 1 долл.(условная единица) Если сегодня деловой человек, 

просыпаясь, видит сводки деловой активности мировых бирж за прошедшие 

сутки и интересуется индексом NASDAQ, стоимостью барреля нефти, 

1000 м
3
 газа и курсом основных валют, то в скором времени его внимание 

будет поглощено курсом одного литра байкальской воды! 

Какова перспектива? 

Авторы приносят свою благодарность компании, осуществившей 

предварительную оценку проекта и желающей остаться инкогнито, за 

ценную информацию по поводу дополнительных конкурентных свойств 

проекта, связанных с самим понятием о структурированной воде (вода умеет 

лечить). Созданная Вселенной - девственная (ювенильная) вода не имеет 

мировых аналогов по составу и свойствам.  

Жители Земли получили дар, что не смогли (пока) понять и оценить 

должным образом… Попытка оценить реальную стоимость воды или 

приравнять к ней денежный эквивалент оказалась бесплодной – здесь вряд ли 

возможно оценивать, делать сравнения.  

К удивлению проектной группы, оказалось, что элитная питьевая вода 

срочно требуется в такой полноводной стране, как Индия. Иностранным 

служащим, работающим в Индии, категорически запрещено пить местную 

воду в большинстве провинций. Воду для иностранных работников закупают 



только в рекомендованных магазинах. Государство Сингапур использует 

привозную воду!  

Проектная группа провела не менее десяти предварительных 

переговоров с возможными инвесторами. Вне всякой логики, по крайней 

мере по нашему мнению, самым главным в ходе переговоров был вопрос: не 

обмелеет ли Байкал вследствие реализации проекта?  

Здесь следует пояснить: за 1 с из Байкала в Ангару поступает 

2 тыс. м
3
 воды. Ни при каких обстоятельствах из озера не будет 

добываться более 70 тыс. м
3
 в день. Даже в пиковые дни возможных 

экологических потрясений! 

Иными словами, Байкалу придется «поработать» на благо человечества, 

лишь, 30–40 cекунд в сутки! (Здесь потребен точный расчет! Любая 

эксплуатация Биологического комплекса возможно, не ранее, чем Мы 

восстановим миллионы гектаров лесных массивов). Байкал - достояние 

человечества! Мы определим максимальный Радиус самого моря и всей 

совокупности биологической среды как Примата на заданной территории.) 

 

   

Рис. 29 



 В своей работе  Мы вынуждены аппелировать к меркантилистам, что 

«пробуют на зуб» каждую строку из проекта, что «должен» принести им 

сверхнормативные (баснословные) прибыли.  

Мы с ужовольствием «огорчим» алчных и меркантильных: 

Байкальский Проект – это инструментарий мирового доминирования!  

Ювенильная вода моря Байкал очень скоро станет инструментарием 

глобального доминирования в Азии! 

На поводке глобальной Жажды можно водить всех, к кому днями 

перейдет Контроль над всеми меркантильными благами новой 

цивилизации… 

Сколько стоит Мировое доминирование!? 

                     А в Азии?  

                                      В Океании? 

Мы можем говорить, здесь,  о таких категориях как Глобальность, во 

благо осознания смысла Проекта. 

Поверьте на слово –  крайне тяжело смотреть в «воловьи глаза» российских 

инвесторов и понимать, всю тщетность попытки наладить подобие 

интеллектуального Диалога…  

(В правительстве РФ с упорством достойным лучшего применения 

«охраняют» одну из характеристик национальной экономики, такую как 

инфляция…С той же неистребимой энергией возможно бегать по районной 

больнице и сражаться с ростом и понижением температуры тела у больных и 

приводить МОРГ в пример как некий эталон немного «подзамерзшей» 

стабильности!)  

Научный журнал «Успехи современного естествознания:   

«Известно, что пятая часть чистой пресной воды Земли находится в чаше 

озера Байкал. Стоимость байкальской воды определена специалистами 

Лимнологического института РАН в 23   10
15

 долларов.»  Конец цитаты. 

 

Ссылка:  http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=14052 

http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=14052


 

          Рис. 30.1, 2  Море Байкал (Зима, лето) 

 

 Но 23 тысячи триллионов долларов не с чем сравнить, разве что с 

совокупностью национального достояния крупнейших стран мира. Со 

временем, ввиду роста дефицита питьевой воды, вода Байкала будет только 

дорожать.   

   Напоминаем вновь, сколь стоит ювенильная вода как апелласьон:  



    23.000.000.000.000 (Двадцать три квадриллиона) 

Здесь нам крайне важен контекст самостояния 

уникального ресурса для нового азиатского рынка! Об 

историческом значении Тихого океана (ныне как АТР) 

заговорили еще в середине XIX века. Александр Герцен в 

«Былое и думы» назвал Тихий океан Средиземноморьем 

будущего. Позднее президент США Теодор Рузвельт, говоря 

об «исчерпаемости ресурсов» Атлантической эры, добавлял: 

«... уже на восходе Тихоокеанская эра, уготованная судьбой 

стать великой». 

Арнольд Тойнби вторил им, уже, много позднее… 
  

   

-------------------------------------------------------------------------
Площадь водного зеркала Байкала примерно равна площади таких стран, как Бельгия или 

Дания. Потребуется 400 лет для того, чтобы Байкал высох, если в озеро (море) не будет 

поступать вода и будет вытекать Ангара. 

Если заморозить всю воду Байкала и нарезать ледовые кубики объёмом в 1 куб. км и 

уложить в один ряд, то эта полоса протянется от северного до южного полюса и ещё за 

полюс примерно на 2.5 тыс. км. Если выловить всю воду в Байкале и раздать всем 

жителям России поровну, то каждому достанется по 1.5 кг. 

Сведения из открытого урока учителя Денисовой Татьяны Юрьевны. 

                                                       АПЕЛЛАСЬОН 

Апелласьон — географическое название (например название области, района, деревни, 

комунны или виноградника), определяющие идентификацию и маркетинг вина. Это также 

свод правил, определяющих указанную винодельческую территорию и обязательные для 

неё условия выращивания винограда и способы и технологические особенности 

производства вина. Апелласьон — ключевое понятие системы контроля качества вина по 

его происхождению. Первая в мире система контроля качества вин по наименованию 

была введена в Венгрии в 1730-е гг. 

Термин на французском — appellation d’origine contrôlée (AOC) — дословно означает 

«апелласьон контроля по происхождению». Апелласьоны могут быть «вложенными», т.е. 

входить в состав друг друга. Например, апелласьоны Медок и Грав являются частью 

апелласьона Бордо. В настоящее время термин относится не только к виноделию, но и к 

производству сыров, масла и других сельхозпродуктов. Во Франции за соблюдением 

законов апелласьонов следит государственная организация Национальный Институт 



[Контроля] Происхождения и Качества — Institut national de l’origine et de la qualité 

(INAO). В наши дни система апелласьонов законодательно установлена в большинстве 

ведущих стран-производителей вина. В разных странах они обозначаются по-разному: 

АОС или АОР во Франции, DOC и DOCG в  Италии, Испании и Португалии, AVA в 

США. В странах Старого Света, то есть в европейских, вина практически всегда 

идентифицируются по их происхождению (и наименованию). В странах Нового Света 

зачастую вина идентифицируются по сорту винограда. 

Ссылка:  http://vino2rs.com/ru_RU/eto-nado-znat-desyat-osnovnyx-vinnyx-terminnov/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Маркетинг, расходы и направления 

1. Стратегия выхода на китайский рынок, список жителей Китая с 

большими доходами, динамика становления среднего класса. Поиск деловых 

партнеров 

2. Рекомендация производителей оборудования, технологический 

консалтинг 

3. Стратегия дальнейшего развития – выход на рынки США, Японии, 

Южной Кореи, Австралии, Арабских Эмиратов. 

4. Технология получения рейтинга Тор-1000 при содействии фондовой 

биржи Сингапура (как вариант города кластера Шанхая) 

5. Создание бренда, в частности упаковка, размер, форма, цвет, 

прочностные характеристики, этикетка, пробка, штрих-код, голограмма, 

возможность утилизации 

6. Создание на берегах моря Байкал Академии глобальных водных 

Ресурсов (и нескольких научных лабораторий при академии) 

7. Создание материалов о волновом влиянии на различные водные среды 

с помощью ювенильной воды, эталона (возможно «проецировать» на водные 

среды различных органических вкусов, но, пока это закрытая информация) 

Общие расходы на эти мероприятия могут превысить  500 млн долл. 



Синергетика 

1. Через 8-10 лет в руках компании окажется торговая сеть, способная 

стать мощным инструментом для работы с элитой Юго-Восточной Азии 

2. На месте целлюлозного комбината возникнет глобальный комплекс 

мощностью до 5000 тонн в сутки (во-первых, это решение глобальной 

экологической проблемы в рамках Киотского соглашения, во-вторых, сама 

капитализация компании возрастет на порядок, один из активов – общая 

площадь территории под комбинатом – составляет 12 км
2
).  

Стратегия: создать за несколько лет компанию с капитализацией в 

Один триллион у.е. (весьма условных единиц) 

С момента появления Криптовалюты горизонты возможностей расширились 

стремительно и это повод для глобального переосмысления прежних 

экономических Конструктов! (Cитуация изменяется ежеквартально) 

Дерзание, компетентность, терпение – 3 компонента созидания 

глобального Актива! 

Сегодня финансовый центр переходит в Азию и это новая данность. Азия 

стало мастерской мира. Это данность!Другой вопрос, что за это Право азиаты 

заплатили «убийством экосистемы» и глубина проблематикио чрезвычайна… 

В ближайшие 50 лет экологический баланс вернуть не удастся. Нет такого 

инструментария в принципе… Пока нет. 

Азиаты отринули изначальные Ресурсы собственной Биосистемы во благо 

рыночных Товаров и Услуг для англосаксов и компании и теперь будут 

вынуждены втридорога покупать созданное Космосом, продавая 

произведенное самостоятельно. Такой парадокс…(Есть такой грустный 

исторический анекдот о золотоискателях Клондайка на Аляске, которые отдали все деньги 

производителям инструмента /кирк, лопат, топоров, свёрл, тросов и канатов, тачек и 

динамита/ взамен на призрачное желание разбогатеть… Прямой аналогии нет, и тем не 

менее…) 

Мы (человечество) трактуем капитализм, как некую совокупность капитала, 

что питает производственный контур. Молимся на витрину капитализма под 

названием биржа… Этакий центр сборки данного феномена… Модель была 

вполне себе дееспособной… До последнего времени, до 2008 года 

включительно. Есть только один вопрос – а что Мы собираем и какой ценой? 



Рискованны все вложения в бизнес по созданию Товаров и Услуг… По 

самым разным причинам бизнес – это риски! Сегодня, де факто нет, столь 

прозрачных, долгосрочных и надежных проектов, как «Байкальский».  

По крайне мере до тех пор, пока Человечество не научится производить 

ювенильную воду… 

Мы устали объяснять, каким образом байкальская вода станет мировым 

брендом и займет подобающее место в «воспаленном» мозгу элитного 

потребителя. Однако снова объясняем: с 2025 (2030) года, на той же 

Шанхайской (Гонконгской) бирже будет заявлен индекс на Новый товар - 

элитную бутилированную воду.  

В течение 5 лет индекс подхватят ведущие биржевые площадки мира. 

Вопрос об эталоне бутилированной воды «Байкальская» будет решен 

как о бренде, защищенном происхождением. 

Цитата из высказывания Джорджа Брауна, экс-президента British 

Petrolium: «Не забудьте, что 20 лет – это всего лишь 80 кварталов». 

Предлагаем материал из журнала «Эксперт», что стал отправной точкой 

наших многолетних исследований. 

Европейцы зарабатывают в Китае на чистой воде 

Французские компании Vivendi Environment и Suez, занимающиеся водоснабжением, 

будут работать на китайском рынке. Vivendi Environment на прошлой неделе заявила о 

создании с китайцами совместного предприятия, которое должно обеспечить питьевой 

водой 550 тыс. жителей «состоятельных кварталов» Шанхая.  

В перспективе компания рассчитывает охватить и остальных жителей района 

Пудонг (а это 1,85 млн человек), страдающих от отсутствия нормального водоснабжения. 

Контракт обошелся Vivendi Environment в 266 млн евро. Менеджеры компании считают 

эту сделку крайне выгодной – ведь за пятьдесят лет контракт должен принести французам 

более 10 млрд евро. Не менее удачливой выглядит конкурент Vivendi Enviroment – 

компания Suez, которой удалось заполучить у китайской стороны сразу два контракта 

стоимостью 460 млн евро.  

По условиям одного из контрактов, Suez должна в течении двадцати пяти лет 

обеспечивать водой 2,3 млн китайцев. В Китае пока не разработаны законы, 

регулирующие деятельность иностранных компаний, работающих в данной сфере.  



Привлекательность китайского рынка слишком велика, и огромные потенциальные 

прибыли (и отсутствие конкурентов) оправдывают тот риск, на который идут французские 

компании. Емкость местного рынка такова, что Vinendi Environment и Suez долгое время 

смогут работать, так и не став реальными конкурентами. В Китае, население которого уже 

перевалило за миллиард, уже четыреста крупных городов страдают от недостатка и 

низкого качества воды. Все они потенциальные клиенты иностранных компаний, 

специализирующихся на водоснабжении (Ольга Власова. Журнал «Эксперт» № 21, 3 июня 

2002 г.). 

20 лет назад совокупность коммерческих устремлений Vivendi 

Enviroment и Suez были (могли быть) рискованными… (!) 

А сейчас мы предлагаем вашему просвещенному вниманию прототип 

сводной сметы  на создание самого насущного глобального актива на планете 

Земля. 

Таблица 4. Сводная смета по реконструкции Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината (создание глобального интеллектуального актива) 

Вид работы 
Стоимость, 

млн долл. 

1. Подготовка строительной площадки: снос 60% прежних 

зданий и сооружений, вывоз мусора в район мраморного карьера 

50 

2. Строительство новых инновационных производственных 

цехов, площадь 100 тыс. м
2
, архитектор Сантьяго Калатрава 

200 

3. Реконструкция действующих зданий, площадь 100 тыс. м
2
 200 

4. Техническое задание на проектирование инновационного 

комплекса 

10 

5. Создание проектной рабочей документации (под ключ), 

создание интегрированной АСУ 

50 

6. Прокладка интегрированных систем комплекса 50 

7. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (50 млн долл. – 

рефинансирование создания сбытовой сети в Китае) 

560 

8. Закупка и монтаж линий по розливу (Kronos) 500 

9. Завод по производству алюминиевых банок (на 10 млн банок в 

сутки) Возможен аналогичный завод по изготовлению пэт 

преформ из биопластика 

350 

10. Логистический центр (погрузка на железнодорожный 

транспорт) 

50 

11. Заработная плата на монтаж и пусковые работы 100 

12. Производство ПЭТ-заготовок ОКР с легнином 400 

13. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1100 



14. Техническое задание на очистку береговой линии и акватории 10 

15. Создание уникальных очистных и перерабатывающих 

технологий (НИОКР) 

450 

16. Работы по очистке береговой линии (20 км) 100 

17. Работы по очистке акватории (1000 км
2
, большие глубины) 250 

18. Создание уникального промышленного оборудования (по 

НИОКР п. 15) 

100 

19. Спецтехника для рекреационных работ 50 

20. Спецтехника в лизинг 10 

21. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (из них 60 млн долл. – 

рефинансирование на строительство сбытовой сети в Китае) 

570 

22. Создание непрофильных социально направленных производств 

на площадях ЦБК: 

 

а) деревянные дома и поддоны 10 

б) мраморная мастерская, арт-обработка льда 10 

в) цех консервации дикоросов 10 

г) центр профобучения (500 человек в год) 10 

д) обустройство и реконструкция заводоуправления 10 

23. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 50 

24. Строительство аквапарка (10 тыс. м
2
) 100 

25. Благоустройство г. Байкальск (100 зданий/строений, 

инфраструктура), строительство временных жилых зданий на 

2000  работников и инженерного корпуса проекта  

100 

26. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 200 

27. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 200 

ИТОГО: 3980 

Составитель черновой сметы:  

Святослав Анатольевич Мартынов 

 Ноябрь 2021 года 

Мы предлагаем вербальный ряд будущего (возможного) фасада ЦБК, 

взяв за основу концепции архитектурные решения испанского архитектора 

Сантьяго Калатравы, ибо Байкал красотой своей подобен огромному 

бриллианту и ему нужна подобающая «архитектурная оправа». 



В смету частично вошли расходы глобальные расходы на очищение 

моря Байкал от биопатагенной флоры. Утилизация 7.000.000 (Семь 

миллионов) куб. метр. Легнина, что содержится в чеках комбината, здесь, 

прописана в самой основе. Технология близка к инстелляции в производство: 

Исследователи из Стокгольмского университета соединили лигнин 

с нетоксичными химическими веществами без предварительной обработки, 

полученными из этиленгликоля, получив в результате материал 

с характеристиками, напоминающими термореактивную пластмассу. 

Ccылка: 

https://hightech.plus/2021/11/25/shvedi-sozdali-mnogorazovuyu-zamenu-plastiku-

iz-othodov-drevesini 

7 миллиардов куб метр. легнина должно преобразовать в биопластик и оный 

в пэт преформы, числом в триллионы единиц.  Эврика! 

 

 

  Рис. 31 A   Вид на главный корпус БЦБК 



Мы даём возможный облик фасада нового комплекса зданий… 

Прекрасное может и должно быть полезным. Здесь тезисы великого 

Аристотеля должны действоватиь в полной мере… 

Мы вольны послать в Ноосферу облик великий и грандиозный! 

 

Рис. 31   «Пространство Сантьяго Калатравы», Валенсия, Испания 

                

 Краткая справка от авторов: 

Мы не привели детального описания ряда технологических процессов 

(например, водоподготовка, специальная очистка и структурирование воды), 

необходимых производственных нормативов и технологических процессов. 

Часть уникальных технологий и ноу-хау являются исключительной 

собственностью разработчиков – участников проекта и охраняются 

соответствующим образом. 



Господам инвесторам следует помнить, что до 20% от стоимости 

проекта аккумулирует глобальный маркетинговый бюджет и научный 

бюджеты. Инако –никак! 

За последние несколько десятилетий вода из бутылки превратилась в 

повсеместный товар, а рынок наводнили «водные» бренды.  

 

                       Рис. 31 C   Самая дорогая вода в мире  

 

 

Бутылка воды Luxury Collection, Diamond Edition стоит  



$100 тысяч – ее крышка сделана из белого золота и  

850 белых и черных бриллиантов. 

И далее по списку… 

10 самых дорогих бутылок воды 

Разное     
Еда и напитки 

 
 

10 самых дорогих бутылок воды 

 

Всем известно, что вода - основная и неотъемлемая часть жизни.  

Воду пить полезно. Она помогает поддерживать баланс, худеть, придает 

бодрость, помогает справляться с головной болью и проблемами 

пищеварения, с сердечными болезнями, очищает, снижает риск заболеть 

раком и просто вкусная.  

Желательно выработать привычку пить воду постоянно и достаточный 

объём. Другой вопрос: кто сколько готов заплатить за нее? 

  

Предлагаем обзор самой дорогой бутылированной воды. 

 

http://www.novate.ru/blogs/220814/27426/
http://www.novate.ru/blogs/category/other/
http://www.novate.ru/blogs/show/eat/
http://www.novate.ru/files/u31123/most-expensive-bottle-of-water-0.jpg


10.Fine, 5 долларов за 750 мл 

 
 
 

 

 

Fine - это новая японская дорогая бутылированная вода, которая разливается 

в красивые элегантные бутылки с визуальным эффектом мороза.  

Это артезианская вода с глубины 600 метров.  

В Японии её пьют уже тысячу лет.  

Вода в бутылке иллюстрирует чистоту и стиль.  

http://www.novate.ru/files/u31123/most-expensive-bottle-of-water-1.jpg


9. Вода Tasmanian Rain, 5 долларов за 750 мл 

 
 
 

 

 

Всем, кто предпочитает экзотику, нужна именно эта вода!  

Это настоящая дождевая вода из Тасмании, которую собирают, когда она 

еще не достигла земли. Воду могут доставить прямо домой.  

Всего 5 долларов за бутылку. 

http://www.novate.ru/files/u31123/most-expensive-bottle-of-water-2.jpg


8. Артезианская минеральная вода Lauquen, 6 

долларов за 750 мл 

 
 
 

 

 

Что особенного в этой воде? Вода Lauquen, которую добывают на глубине 

1500 метров, занимает лидирующие позиции воды класса Премиум.  

Скважина расположена в отдаленной части Андов.  

Её продают только в дорогих отелях, ресторанах и барах.  

http://www.novate.ru/files/u31123/most-expensive-bottle-of-water-3.jpg


7. Вода AquaDeco, 12 долларов за 750 мл 

 
 
 

 

 

Причина дороговизны воды в том, что её берут из отдаленных, нетронутых 

источников в Канаде.  

Это негазированная родниковая вода класса Премиум. 

 Ее разливают по 750 мл бутылкам.  

Это самая чистая вода, которую можно найти. 

http://www.novate.ru/files/u31123/most-expensive-bottle-of-water-4.jpg


6. Вода 10Thousand BC, 14 долларов за 750 мл 

 
 
 

 

 

Эта вода создана для богатых людей, почти как вино! 

 Её добывают из отдаленных и экзотических регионов побережья Канады.  

Вода так называется, потому что ей действительно 10000 лет.  

Подумать только, 14 долларов за бутылку воды! 

http://www.novate.ru/files/u31123/most-expensive-bottle-of-water-5.jpg


5. Вода Veen, 23 доллара за 750 мл 

 
 
 

 

 

Воду добывают из источника Konisaajo в финской Лапландии и привозят в 

Вельвет.  

Ее продают в 7 европейских странах за 23 доллара. 

http://www.novate.ru/files/u31123/most-expensive-bottle-of-water-6.jpg


4.Вода Bling Н2О, 40 долларов за 750 мл 

 
 
 

 

 

Как вы думаете из чего сделана бутылка, в которую разливают воду Bling?  

Она украшена кристаллами Сваровски.  

Вода доступна только лишь актерам и спортсменам.  

Хотя и среднестатистический потребитель может приобрести её, но без 

кристаллов Сваровски. Но тогда как объяснить, почему она столько стоит? 

http://www.novate.ru/files/u31123/most-expensive-bottle-of-water-7.jpg


3. Вода Fillico, 219 долларов за 750 мл 

 
 
 

 

 

Наконец-то, одна из самых дорогих !  

Filo означает «сочувствие», а ricco – «богатый». 

 В дизайне бутылки присутствует стилизованная королевская корона, 

усыпанная кристаллами и камнями в 4 мм. 

http://www.novate.ru/files/u31123/most-expensive-bottle-of-water-8.jpg


2. Вода Kona Nigari, 402 доллара за 750 мл 

 
Вода Kona Nigari

 

 

 

Можно ли поверить, что есть люди, которые ее покупают за 402 доллара? 

Она разливается и продается в Японии.  

Говорят, что эта волшебная вода помогает похудеть, избавиться от стресса, 

улучшить состояние кожи.  



1. Вода Acqua di Cristallo Tributto a Modigliani, 60 000 

долларов за 750 мл 

 
 
 

 

 

Вы готовы заплатить 60 000 долларов за воду? Это самая дорогая вода в 

мире. (Читатели – как вы уже поняли инфрмация немного «устарела»! 

Авторы) 

 Бутылка выполнена из чистого золота в 24 карата, а дизайн разработан 

Фернандо Альтамирано, компания Tequila Ley. Вода в бутылке не из чистого 

золота стоит 3 600 долларов. Все бутылки идут вместе с кожаным чехлом.  

В самой воде содержится 5 мг золотой пыли.  

Ссылка:  http://www.novate.ru/blogs/220814/27426/ 

 

В мире капитала уже начали происходить симптоматические события, в 

которые в здравом уме трудно поверить… 

http://www.novate.ru/files/u31123/most-expensive-bottle-of-water-10.jpg


Капиталисты хотят приватизировать запасы питьевой 

воды 

29.04.2013 
 

Председатель совета директоров и бывший генеральный директор Nestle 

Питер Брабек предложил приватизировать запасы пресной воды, сообщает 

«Голос России». 

Капиталист считает, что «доступ к воде не должен быть общественным 

правом», а сами водные ресурсы не могут считаться бесплатными и 

бесхозными. Австрийский бизнесмен в своем видеовыступлении заявил, что 

вода в мире используется нерационально и поэтому ее управление должно 

быть поручено крупным корпорациям. Позицию тех, кто заявляет о 

неотъемлемом праве человека на свободный доступ к питьевой воде, 

капиталист назвал безответственным. 

Nestle считает, что продажа бутилированной питьевой воды – наиболее 

выгодная для человеческой цивилизации система распространения этого 

жизненно важного ресурса. По данным газеты The Guardian, продажа 

бутилированной воды составляет 8% от общей прибыли Nestle (90 млрд 

долл.) (источник: http://newsland.com/news/detail/id/1169358/). 

 

Рискуем прослыть «городскими сумасшедшими», но дадим возможный 

Юридический статус моря Байкал, на ближайшее десятилетие.  

И здесь сошлёмс на прецедент: 
 

В Новой Зеландии реку признали юридическим лицом (!!) 

Теперь у неё есть свои «Права и обязанности».  

 

 

У ювенильного моря «Байкал» может возникнуть аналогичный статус. 

 

 

Это, пока, открытый вопрос… 

 

 

 

http://newsland.com/news/detail/id/1169358/
http://surfingbird.ru/surf/antarktida-zeleneet-foto-so-sputnika--0tCOEd1Af
http://surfingbird.ru/surf/antarktida-zeleneet-foto-so-sputnika--0tCOEd1Af


 
   

        Рис.  34  Свободная вода 

 

Одна из трёх самых крупных рек Уонгануи в Новой Зеландии признана 

юридическим лицом. В соответствии с законодательством, у водоёма есть 

свои права и обязанности. От имени реки можно будет выступать в судебных 

разбирательствах и составлять официальные обращения. Об 

этом сообщает издание New Zealand Herald. 

 

В течение 160 лет признания реки живым существом добивались члены 

племени маори, которые считают Уонгануи своим предком и живут около 

неё. На их языке о реке говорят «Ko au te awa, ko te awa ko au», что 

переводится как «Я - это река, а река - это я». 

Процесс по этому делу стал самым длинным разбирательством в истории 

Новой Зеландии.  

Теперь правительство создаст специальный фонд, для которого выделит 30 

миллионов долларов для обеспечения безопасности и благополучия водоёма. 

За этим будут следить два попечителя реки: племя и власти страны. 

По словам министра Криса Финлейсона, участвовавшего в переговорах, в 

признании реки юридическим лицом не больше странности, чем в создании 

акционерных обществ или семейных трастовых фондов.  

https://tjournal.ru/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.nzherald.co.nz%2Fnz%2Fnews%2Farticle.cfm%3Fc_id%3D1%26objectid%3D11818858


Он добавил, что благосостояние племени маори напрямую зависит от 

благосостояния реки, поэтому их признали одним целым. 

Ссылка:   

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11818858 

 

Создан Мировой прецедент,  что требует глубокого осмысления… 

Вольно-невольно правительство Новой Зеландии указало Человечеству 

путь к пониманию своего места на планете Земля. 

 

Продолжая меркантильные посылы заявляем: 

В уставной капитал Актива мы - создатели бизнес-концепции готовы 

привнести интеллектуальной собственности на миллиарды долларов… 

 

В частности,  предполагаем регулировать, в летние месяцы, норму осадков 

над морем. Это возможно и должно делать для регуляции водного баланса 

огромного биосферного Комплекса. 

  

Возможно сформировать вокруг Байкала Мировую академию водных 

Ресурсов. И под рукой аадемии лелеять глобальные интеллектуальные 

Продукты… 

 

В сущности, Проект –  позволит Нашей стороне (сообществу славянских 

народов и союзникам) возможность глобального доминирования в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Сказанного предостаточно! 

Есть один – ключевой вопрос, который Нам задавали стократно: 

 

Почему никто еще не начал работу на БЦБК? 

Какова причина?? 

 

Да! Причина есть. Это своего рода «отравленная наживка» для алчущих 

плутократов и рейдеров.   

«Отравленная наживка» из 7 миллиардов куб. метров легнина в чеках 

БЦБК и гнилостные «чёрные» водоросли по берговой линии «стоят на 

страже» Актива. 

«Колодец планеты» должно почистить и подготовить к работе.  

Сама капитализация Актива вырастет как Природный кристалл и 

поспешность, здесь, пагубна! 



ГЛАВА XII 

О приоритетах 

Инвесторы, занимайтесь ювенильной водой! Или опресненной морской. 

По самым скромным подсчетам, без учета различных потерь на производство 

широко распространенных продуктов тратится огромное количество чистой 

пресной воды.  

Вот небольшой перечень таких затрат в кубических метрах на тонну 

продукта: 

 каменный уголь – 2; 

 сода – 10; 

 нефть – 18; 

 сталь – 20; 

 аммиак – 30; 

 серная кислота – 80; 

 азотная кислота – 180; 

 вискозный шелк – 400; 

 кордовая целлюлоза – 500; 

 синтетическое волокно – 500; 

 хлопчатобумажная ткань – до 1100.  

Каждому продукту можно найти водный эквивалент, что может 

определить истинные потребности общества в том или ином товаре. 

Вода – всеобщий эквивалент! Золото, goodbay!  

Это интересно:  

 

«Золото – это единственный сырьевой товар, у которого соотношение 

«запасов к использованию» настолько велико, что «использование» можно 

игнорировать.  

Эта идея в деталях раскрыта в статье Стива Меттьюса (Steve Matthews), 

главного стратега по сырьевым товарам одного из хедж-фондов по адресу 
www.lbma.org.uk/docs/alchemist/alch32_commodity.pdf. 

«Следует отметить, что ничто другое кроме золота не имеет такого 

огромного запаса в 7019 дней.  

http://www.lbma.org.uk/docs/alchemist/alch32_commodity.pdf


Это приводит нас к выводу, что правильный способ торговли золотом – это 

торговать им как иностранной валютой, а не сырьем. Вам нужно спросить 

кого-нибудь еще о рекомендациях.  

Я их давать отказываюсь, потому что золото лежит вне моей аналитической 

модели спроса и предложения», – говорит Меттьюс. 

Кстати, мы считаем, что остаточный запас в 7,019 дней (количество дней 

предложения, «хранящихся над землей», при условии, что добыча больше не 

ведется и не инвестиционный спрос остается на нынешнем уровне), который 

упоминается Меттьюсом, недооценивает ситуацию.  

Мы оцениваем такой запас в 13,000 дней (35 лет);  

Для сравнения: запас меди находится в диапазоне 30–90 

дней.» 

Ссылка:   http://worldcrisis.ru/crisis/2285302 

Золотые запасы в мире 171300 (Сто семьдесят одна 

тысяча триста) тонн золота во всем мире 

 

 Данное количество представляется нам весьма эфемерным… 

Полагаем число добытого металла много более. 

Цифра в 170 тысяч тонн взята как некий уровень масштаба. 

Цифра явно занижена… И 200 тысяч тонн вполне резонны! 

Этакий Куб со сторонами в 20 метров. 

За  3000 лет, согласитесь, – это не так, уж, и много… 

Для наглядности представьте себе центральный корт Уимблдона, полностью 

покрытый золотым слитком высотой девять метров. 

Ссылка:   

http://www.bbc.com/russian/international/2016/05/160518_gold_vault_china_bank

_london 

http://worldcrisis.ru/crisis/2285302


 

 

400 тройских унций золота , золотые слитки 999.9 пробы 

 

1 тонна золота 



 

Стоимость 1.66 тонн золота по цене $ 2000 за 1 тройскую унцию 

(здесь максимальная загрузка пикапа)  $ 106.4 миллиона 

 

10 тонн золота против 100 тонн 



 

Полуприцеп грузовика «полный» золота – 24.88  тонн (Макс. загрузка) 

 

 

 

Золотой запас США – 8.133.5 тонн  

(если Мы простаки и верим в официальные заявления правительства 

лидеров страны. Авторы.)  



 
 

       Мировой запас золота (заявленный по официальным документам, Авт.)                 

По материалам demonocracy.info 

Золота не так много в мире и эта инфографика показывает, сколько всего его 

было добыто за историю человечества. При создании этого материала мы 

рассчитывали золото по цене 2000 долларов за унцию(обычно золото 
измеряется в тройских унциях — это 1,09 обычной унции).  

Так визуально выглядит мировой золотой запас. Мы полагаем, что золота 

добыто много более и Наши иллюстрации отражают, лишь, часть мирового 

запаса. Серый и черный рынки никто не отменял… 

Когда цена золота достигнет 3110 долларов/унция, то 100-долларовая купюра 

и кусок золота весом с эту купюру будут стоить одинаково (!!) И неважно, 

будет ли у вас унция 100-долларовых купюр или унция золота — 

покупательная способность будет равной.  

Ccылка:    http://smart-lab.ru/blog/204813.php 

Для тех, кто хоть немного знаком с рынком золота, известно, что в 1980 году 

этот драгоценный металл достиг пика на отметке $850 за унцию, при том что 

в 1971 году он стоил $35 за унцию. Тот факт, что с 1971 по 1980 год цена 

золота увеличилась в 25 раз, Нас  немного «травмирует»!  

--------------------------------------------------------------------------- 

Объем торговли золотом в Лондоне достигает $64 трлн. в год 



«В 2016 году 638 тонн золота меняли владельцев каждый день. Это означает, что общий 

объем сделок с золотом в Лондоне исчисляется 160000 тонн.  

Этот объем эквивалентен всему золоту, добытому за всю историю человечества. Но 638 

тонн в день – это лишь чистый объем торгов. Не ошибемся, предположив, что валовый 

объем ежедневной торговли в 10 раз выше указанного значения, или 6 380 тонн в день. 

Ежегодный объем добычи золота в мире равен 3000 тонн, а значит в Лондоне ежедневно 

продается и покупается более, чем в 2 раза золота больше, чем все мировая добыча за 

целый год. При таком раскладе, ежегодный объем торговли золотом в Лондоне составляет 

невероятные 1,6 млн. тонн или $64 трлн. в денежном эквиваленте. 

Сравните эту цифру с размером глобального ВВП, который равен $70 трлн. Объем золота 

ежегодно продаваемый и покупаемые в Лондоне более, чем в 500 раз превышает объем 

ежегодной добычи этого драгоценного металла во всем мире. Только 5% сделок в 

Лондоне совершается в физической форме. Кроме лондонского рынка золота и Comex в 

мире есть и другие рынки золотых фьючерсов и деривативов, которые также вносят 

значительный вклад в общий объем торгов. 

Общий объем физического золота, находящегося в Лондоне, составляет 6500 тонн, что 

эквивалентно объему золота, продающемуся в Лондоне за один день. Общие запасы 

физического золота эквивалентны 0,4% годового объема торговли…» 

Материал-фактура заимствован у экономиста Эгон фон Грейеца на сайте Worldcrisis. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Наше академически «нездоровое любопытство» породило несколько 

вульгарных вопросов: 

кто     (кто конкретно?) 

где     (где именно?) 

когда (с какого момента?) 

как    (каким образом?) 

зачем (во благо каких целей?) 

         Держит руку на этом глобальном ресурсе? 

Эти вопросы ( как то) задавать не принято… А, собственно,  - почему?? 

                   Знающие предпочитают хранить молчание… 



Наследники Жака де Молэ и члена масонской ложи Propaganda Due 

умеют хранить секреты... Но, однажды, все тайное становится явным… 

Кстати - задумайтесь над смыслами этой фразы:  

С 300 года Нашей Эры (даже ранее) миллиарды человек исповедались в 

смертных греха Отцам церкви. Представьте, что некая часть сильных мира 

сего (короли, Папы римские, герцоги и владтели земель и сокровищ, члены 

тайных обществ рссказали на Исповеди всю изнанку глубинного тайного 

устройства Мира!!) Какова вероятность, что сведенные воедино эти Тайны 

стали основой Знания, что являет собой Инструментарий управления 

городами, странами и, отчасти, глобальными Цивилизациями на протяжении 

столетий…) Mia culpa… Mia maxima culpa – вот предтеча и основание 

главного Ресурса планеты интеллектального в полной мере… (INMHO) 

Носители истинных богатств не ходят на поклон к контролерам 

финансов и со склоненной головой и не ждут подачки в виде кабального 

кредита. Впрочем, некоторые вещи лежат на поверхности. 90% жителей 

планеты ленивы и нелюбопытны и вот живое тому свидетельство:  

Что Вам известно о «Green Hilton Memorial»? 

 – одном из правоустанавливающих документов прошлой эпохи.  

Ответственность за 57 тысяч тонн Золота в слитках. (Это следует из 

косвенных аналитических подтверждений специалистов. Читателям следует 

знать, что 10.000 тонн золота в данный фонд депонировал глава СССР Иосиф 

Сталин, в в самом конце своего царствия)  

Судьбу устройства Нового Мира взяли на себя президент США 

Джонн Кеннеди как исполнитель и президент Индонезии Сухарте как 

куратор мирового соглашения под названием «Green Hilton memorial 

agreement» (Женева, 1963). 

Ссылка: 

http://peoplesdefense.blogspot.com/2012/12/the-green-hilton-memorial-

agreement.html 

Консолидированных взнос человечества, порученный сверхдержаве, был 

использован во благо космической программы, и Конгресс США печатал 



обеспеченные доллары до начала 1970-х годов (не путать с ФРС). 

«Посвященные» знают об этом и о многих других международных 

соглашениях, которые, увы, никто не спешит выполнять…  

    Один из многих грязных секретов господ меркантилистов - бумаги с 

«частичным покрытием». Выпуск коих во времена первых бирж именовали 

«обменной лихостью»…  

Мы предполагаем, что были напечатаны десятки триллионов долларов в 

деривативах, за которые ныне власти США готовы давать менее Одного 

процента! Деривативы финансовой системы англосаксов «расшиты» 

азиатским Золотом… 

                                                На том – всё! 

   Корпус информации о количестве добытых Платиноидов, о забалансовых 

деривативах мировой банковской системы, о количестве электронных 

проводок на системных серверах общественности недоступен. И, судя, по 

отказу принимать триллионы долларовых купюры от республики Иран 

Система  «заряжена» во благо одних финансовых Игроков против других! 

Да, кто бы сомневался?? (Риторика, Авторы) 

Веселые деньги: ученые мужи выпускают в 

обращение монету в 1 триллион долларов в 

качестве ответа на противостояние с 

потолком долга 

Ссылка:  https://www.foxnews.com/politics/funny-money-pundits-float-1-trillion-

coin-as-answer-to-debt-ceiling-standoff 

Можем предположить, что материал СМИ и самое обсуждение такой 

эмиссии – провокативный фейк. И это вполне вероятно.  



Нам , здесь, важно, что сама мысль спасти Америку от одиозного долга в 200 

триллионов долларов (совокупные обязательства США), так или инако, стала 

Темой к обсуждению… Как только партия республиканцев (или Плебеев) 

запретит правительству США повысить лимит национального Долга Штаты 

обанкротятся…И не говорите, что это, технически невозможно… 

                                Что мы знаем о лисе? 

                                                     -Ничего! 

                                                                 И то – не все!!   

                                                                                        Борис Заходер  

   Очень страшно, когда внеконтрольные учетные записи, в виде денег, 

находятся на службе узкого круга лиц… В учебниках по экономике трактуют 

рыночную Систему строгого учета трансакций, финансовых нормативовов, 

жестких регламентов в мировых Центробанках. Но это всё ложь… 

Благодаря героическим усилиям конгрессмена Рона Пола, бывшего 

конгрессмена Алана Грейсона и конгрессмена Берни Сандерса провести 

аудиторскую проверку Федерального резерва сейчас мы знаем, что с 2007 по 

2012 г. Федеральный резерв тайно ссудил 29 трлн долл. иностранным 

банкам.  

$29 000 000 000 000  

Ссылка: (Из документов сенатора от США Берни Сандерса) 

Report to Congressional Addressees 

http://www.sanders.senate.gov/imo/media/doc/GAO%20Fed%20Investigation.pdf 

«Конгрессмен Грейсон: Мне бы не хотелось, чтобы кто-то думал, что я драматизирую 

или преувеличиваю то, что говорится в сообщении Главного бюджетно-контрольного 

управления, поэтому я просто перечислю мои самые любимые части, постранично. 

Стр. 131 – Общая ссуда в рамках “Аварийных Программ Широкого 

Назначения” ФРС составляет $ 16.115.000.000.000. Это правда, более $ 16 трлн.  

Четыре самых крупных адресата – Citigroup, MorganStanley, MerrillLynch и 

BankofAmerica – получили больше одного триллиона каждый. Пятый самый крупный 

адресат – Barclays PLC. Восьмой – RoyalBankofScotland, PLC. Девятый адресат– 

DeutscheBankAG. Десятый – UDS AG. Последние четыре учреждения получили между 

четвертью и половиной триллиона долларов каждый. Ни один из них не является 

американским банком. 

Стр. 205 – В стороне и отдельно от займов в рамках “Аварийных Программ 

Широкого Назначения” были еще $ 10.057.000.000.000 в “сделках по обмену валютой”. В 



“сделках по обмену валютой” ФРС передавала доллары иностранным центральным 

банкам для финансирования “спасения” в других странах… 

Займы в рамках “сделок по обмену валютой” и “аварийных программ 

широкого назначения” в сумме составляют более $ 26 трлн. Это почти $ 100.000 на 

каждого мужчину, женщину и ребенка в Америке. Эта сумма равна более чем семилетним 

федеральным расходам на военных, социальное страхование, медицинское страхование 

пожилых и инвалидов, проценты по долгам и тому подобное. Это вдвое больше Валового 

Национального Продукта Америки. 

  

…То, что раскрыла аудиторская проверка, ошеломляет: $ 16 трлн. были тайно 

переданы американским банкам, корпорациям и иностранным банкам всего мира, от 

Франции до Шотландии. За период между декабрем 2007 года и июнем 2012 года ФР 

тайно “спасал” многие банки мира, корпорации и правительства. ФРС нравится ссылаться 

на тайные “спасения” как на комплексную программу ЗАЙМОВ, но фактически ни один 

цент из этих денег не возвращен, а займы предоставлены под 0%. 

  

«…Для рассмотрения 16 трлн. долларов в перспективе помните, что ВВП 

Соединенных Штатов составляет всего 14,12 триллиона долларов. Весь 

национальный долг правительства Соединенных Штатов за 200-летнюю историю 

равен «всего» 14,5 трлн. долларов. Бюджет, который с таким трудом обсуждался в 

Конгрессе, составляет “всего” 3,5 трлн. долларов.Рассмотрите весь гнев и обсуждение 

дефицита в 1,5 трлн. долларов и проглотите эту красную таблетку: Не обсуждалось, 

следовало ли отдавать $ 16.000.000.000.000 разорившимся банкам и корпорациям 

всего мира. 

  

…В конце 2008 года был издан Закон о Выручке TARP, согласно которому 

разорившимся банкам и корпорациям были предоставлены займы на сумму 800 млрд. 

долларов. Это наглая ложь, учитывая то, что только один Goldman Sachs получил 814 

млрд. долларов. 

Как оказалось, ФР отдал 2,5 трлн. Citigroup, MorganStanley получила 2,04 

трлн. долларов. RoyalBank в Шотландии и Deutsche Bank, немецкий банк, поделили между 

собой около 1 трлн. долларов, а многочисленные другие банки отхватили большие ломти 

от 16 трлн. долларов”.  

Первоначальная цифра 16 трлн., выпрыгнувшая в результате аудиторской 

проверки ФРС, - это больше, чем стоимость всех товаров и услуг, произведенных 

каждым человеком в Соединенных Штатах в любой данный год. Это больше, чем вся 

сумма долга, накопленного Соединенными Штатами за всю 235-летнюю историю 

существования государства. 

  

…Перепись населения 2010 года выявила в США 114.825.428 домашних 

хозяйств. Если 16 трлн. долларов, ушедших на тайное “спасение”, разделить на число 

хозяйств, то каждое хозяйство получило бы по 139.342 долларов. А вся сумма в 26 

трлн. долларов дала бы каждому хозяйству почти четверть миллиона долларов – 

точнее 226.430,68 долларов. 

Когда вы рассуждаете в таких терминах, общий объем кражи не вызывает 

ничего кроме ошеломления. Представьте, что ваша семья скопила четверть миллиона 

долларов, а потом кто-то вас обокрал. Что если бы потом вор рассказал о содеянном, но 

никто даже не подсуетился что-то сделать? Только что именно это и произошло в каждой 

семье в Соединенных Штатах Америки. 

Вместо всего этого “один процент” продолжает жить жизнью богатых и 

знаменитых, а бедные еще глубже погружаются в Следующую Великую Депрессию, как 

недавно назвал ситуацию экономист Пол Крагмен.  



  

«…Аудиторская проверка Главного Бюджетно-контрольного управления 

также раскрыла, что многие люди, работающие директорами 12-ти банков ФРС, 

пришли из тех же самых финансовых институтов, которыми руководит ФРС. Более 

того, ГБКУ обнаружило, что, по крайней мере, 18 нынешних и бывших членов 

Исполнительного Комитета ФРС связаны с банками и компаниями, получившими займы 

от ФРС во время финансового кризиса. Иными словами, люди, “руководящие” банками,  - 

это люди, которыми «руководят». Лиса, стерегущая курятник! 

 Например, Генеральный Директор JP Morgan Chase заседал в Совете 

Директоров ФРС в Нью-Йорке в то время, когда его банк получил более 390 млрд. 

долларов финансовой помощи от ФРС. 

  

…Когда в середине декабря я проводил это исследование, казалось 

сюрреализмом наблюдать, как авторы традиционных СМИ утверждают, что общая сумма 

“спасения” не превышала 1,2 трлн. долларов. Затем они пытались говорить, что «именно 

это и должен делать центральный банк». 

  

…В тот самый момент, когда критики упрекали ФРС, по крайней мере, в 

близорукости, некоторые люди заявляют, что центральный банк поступил 

правильно, вмешавшись в поддержку финансовой системы, которая, казалось, пребывала 

на грани взрыва. “В разгар финансового кризиса, это именно то, что нужно. Именно так и 

должен поступать центральный банк”, - сказал Джеймс Уилкокс, профессор Школы 

Бизнеса Хаас при Калифорнийском Университете, Беркли. Уилкокс сравнивал 

финансовый кризис с лесным пожаром, за исключением того, что “лесные пожары 

намного более предсказуемы  в смысле того, куда они будут распространяться”. 

  

…Бесспорно фиктивные цифры 1,2 трлн. и 7,7 трлн. были опровергнуты 13 

декабря 2011 года экономистом Л. Рэндаллом Уреем, назвавшим в 

 

$29.000.000.000.000 (Двадцать девять триллионов). 

 

«Истинная сумма срочных займов ФРС, одолженных Уолл-стрит, не 1,2 трлн. 

долларов, как подтвердил Председатель ФРС Бен Бернанке, и не 7,7 трлн. долларов, как 

сообщили Bloomberg News, что публично опроверг Бернанке. Реальная сумма, как 

утверждает экономист Л. Рэндалл Урей, составляет шокирующие 29 трлн. долларов Урей 

пишет, что недавнее подтверждение Бернанке меньшей суммы – это «заблуждение», и 

заявления его же, что «спасения» ФРС не являются формой траты, - чистая неправда». 

 

(Здесь конец цитаты…Мы просим читателей, в случае неясности Текста еще раз 

обратиться к первоисточникам в сети!) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           

                       Простите нас, господа читатели!  

Ибо мы вышли из сонной тени академических фронтонов и окунулись в 

порочную систему взаимодействия мнимых ценностей с реальными.  



Вся, выстроенная на песке, математика экономистов зыждется на неких 

строгих правилах. Если баланс не сходится на пару долларов или евро, его 

сутки напролёт «подбивают» несколько счетоводов, но стоит мировой 

финансовой системе пойти вразнос и вход идут космические суммы, за 

которые никто не готов ответить и элементарно отчитаться...  

                        Никто никогда не дал запроса: 

Сколько финансовых инструментов и, собственно денег, сегодня лежат на 

совокупных счетах?  

Какие семьи владеют этими богатствами и кто контролер самой системы?  

(Чем больше масштаб, тем слабее контроль…Мы слышали о двух компьютерных серверах 

на территории США и Бельгии. Но почему в этом элементарном вопросе столь много 

тайн?)  

1. Кто хозяин квадриллионов весьма условных единиц? 

(Включая деривативы) 

2. Кто видел эти инструменты в созидательной работе? (В 

каких проектах?) 

3. Cколь прозрачна мировая финансовая система? 

4. Кому реально подконтрольна? (Кто бенефициары?) 

   К слову сказать, на одной из недавних лекций профессор МГИМО 

экономист Валентин Юрьевич Катасонов рассказал поучительную историю: 

В 1944 году на форуме в городе Бреттон Вудс (штат Нью Гэмпшир) была 

создана «дорожная карта» мировой финансовой системы.  

В ходе дискурса было озвучено и запротоколировано общее решения стран 

участниц упразднение «Банка международных расчетов»!  

«Но воз и ныне там!» Никто не посмел закрыть финансовый институт… 

Идет большая Игра, смысл которой спекуляция на индикаторах мены или 

системе Агрегации Ресурсов. Игра в пользу одних Игроков против всех 

прояих… Учебники трактуют некую целостную Систему, где эквивалентом 

мены числится Золото и Серебро…  

Представляем вам систему, где эталон изменчивее самого хамелеона: 



 Мера золота в тройской унции (ТУ) составляет 31,1034768 грамм. 

 Цена ТУ в 1812 г. – 5,48 фунтов стерлингов. 

 Спустя 130 лет, в 1946 г., – 8,4 фунтов стерлингов. 

 Итак, за 130 лет золото подорожало в 1,5 раза. 

  

 Затем произошла замена мировой валюты на доллар США. 

  

 Цена ТУ в 1950 г. – 34,71 долл. 

 Цена ТУ в 1974 г. – 160 долл. 

 Цена ТУ в 1980 г. – 620 долл. 

 Цена ТУ в 2011 г. – 1920 долл. 

Кратко говоря Золото поднялось в цене на Мировом рынке более чем в 

50 раз за 60 лет (!!!) 

Для справки – стоимость Американского доллара, за тот же период, 

упала по паритету покупательной способности примерно в 20 раз… 

   Для того, чтобы стоимость некоего абсолютного эталона мерила 

Мировой мены резко изменилась  мировые запасы Золота следовало 

подвергнуть радиактивному облучению или затопить (как некую 

Атлантиду) в мировом океане… 

Или выдать дезинфрмацию об истощении всех золотоносных шахт 

пданеты! 

Но, именно этого и не произошло и не могло произойти ни коим 

образом! Разобраться в происходящем на Мировых рынках мудрено.  

Мы готовы отслать Вас к источникам в Сети для обсуждения и общего 

понимания происходящего: 

Ссылка: http://divinecosmos.e-puzzle.ru/Article93.htm 

Некий Дэвид Уилкок затронул часть этих вопросов в своём интервью 

одному из спецалистов по части Мировых финансов.  

Авторы не готовы трактовать сказанное.  

Нет возможно провести корректное расследование.   

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/Article93.htm


Вам придется поверить Нам на слово, что на Африканском континенте 

есть поля Платины и золотоносные месторождения, которые, в 

принципе, еще никто и не пытался разрабатывать масштабно. 

Чисто технически за 20 лет возможно вернуть металлы платиноидной 

группы к ценообразованию 1973 года… Было бы желание! 

Многие документы по состоянию финансовых дел фальсифицированы и 

сокрыты или уничтожены. Здесь важна понимать, что металлы это 

Инструментарий. Не более и не менее… 



 

       Рис. 32 В    График динамики цен на мировой Эквивалент 

Ссылка:   http://www.goldomania.ru/menu_003_001.html 

Итак, в сухом остатке, имеем  жульничество мирового масштаба!  

            И эти вороватые субъекты мечтают лелеять «Царствие  своё»?? 

http://www.goldomania.ru/menu_003_001.html


«Согласно официальным данным, объем активов Банка Ватикана 

составляет 3,3 миллиарда евро. Этот отчет стал всего третьим во 

многовековой истории финансовой организации.  

Первый был опубликован в 2014 году – тогда выяснилось, что всего 

за 12 месяцев банк увеличил свою прибыль в 26 раз (!!!)  

Сложно узнать, какие суммы были на его счетах в «потаенный период», 

о котором вновь заговорили на днях, после сенсационного заявления 

итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци.  

Он, как никто другой, знает ватиканскую «кухню» изнутри…» 

«Ваше Святейшество, именно я взял на себя тяжелое бремя промахов и 

ошибок, которые совершили бывшие и нынешние руководители...» – так 

начиналось письмо, найденное в номере Роберто Кальви, председателя Banco 

Ambrosiano. Полиция Лондона обнаружила тело банкира повешенным под 

лондонским мостом «Черные монахи».  

Позже выяснилось, что незадолго до смерти 17 июня 1982 года он 

отчаянно пытался выйти на контакт с руководством Propaganda Due (P-2) - 

таинственной масонской ложей, связанной с итальянской мафией….» 

Ссылка: http://www.religare.ru/2_114378.html 

В Сети уже появилась информация о нескольких рыцарских орденах, что 

работают аффилировано с Ватиканом; в частности об Ордене госпитальеров.  

Известно, что часть их активов количеством в 6.5 тысяч тонн золота и 

платины недавно переданы в некий международный институт финансов.  

Но, всё это, лишь, вершина надводной части глобального айсберга…  

Ордена экстерриториальны и имеют многие права и Активы.  

Про активы орденов, вроде бы всё известно. Они вложили своё золото в 

крупнейшие транснациональные компании.  

Это всё так, но кто знает, где и как они сохраняют свои активы 

интеллекутальные? 

Вот архиважный вопрос… 

http://www.religare.ru/2_114378.html


 

     Рис. 33 С   Музей государства Ватикан, лестница   

    Далее перейдем к обсуждение реальных Активов человечества. Мир Мены 

созданный финикийцами был весьма локален! Цивилизации надобны ценные 

металлы, но много менее, чем главные Ресурсы. Основой самой Жизни на 

планете стали – Звезда по имени Солнце, Земная поверхность, Атмосфера и 

Вода! И «Детям  Сиона» об этом, уже, пора узнать. Самое время!



                                      ГЛАВА XIII 

 

Складывается впечатление, что мировой общественности до сих пор 

непонятно очевидное:  

Вся совокупность Гидросферы планеты - все океаны, моря и реки (болота и 

ручьи), а Байкальское море в особенности – уникальный компонент 

Вселенной! И этой системой должно научаться разумно управлять!  

Мы помним и об океане воздушном, и о гигантской системе 

растительности планеты Земля, которая восстанавливает кислородный 

баланс. Наши предки и мы сегодняшние существуем на тонкой биосферной 

пленке, между землей и открытой системой Космоса!  

За последние 50 лет человечество сильно «подпилило сук, на котором 

нежилос миллион лет». И сегодня, сейчас, должны быть в приоритете лишь 

те проекты, которые помогут восполнить экологический баланс планеты!  

Все остальные вопросы даже не вторичны, но третичны! Завтра мнимым 

эталоном экономики можно сделать Торий, Литий или Германий, но все эти 

химические элементы возможны к замещению!  

Попробуйте заменить в системе жизниобеспечения воду или кислород! 

Они не являются уникальными на Земле, но во Вселенной являются!  

                              В этом то вся и штука… 

А теперь посмотрим на всю эту проблематику глазами «реально 

мыслящих людей», тех, кто сегодня занят распределением финансовых 

потоков. Рассмотрим, какие вопросы их волнуют и по каким критериям они 

поверяют глобальные Проект: 

1. Как скоро инвестор вернет средства (этот вопрос словно «вишенка на 

торте» всегда первый!). Большинство «инвесторов» желают как можно 

скорее «отбить» вложенный капитал и зарабатывать от 100% годовых в 

течение 50 лет… В идеале и все 100! 

2. Требуется с погрешностью 5% указать финансовые потоки, которые 

будут «курсировать» от момента закупки сырья до продажи «среднего чека» 

в сети продаж и возврата средств на счет инвестора. 



3. Необходимо демонстрировать  работающий прототип, либо гарантию 

первоклассного банка, что инвестиции будут возвращены! 

Закономерен встречный вопрос: а насколько вообще закономерны эти 

требования-критерии? Никто в мире не заявлял желания стать абонентом 

мобильной телефонной сети, пользователем Интернета, потребителем 

бестопливных источников энергии… et cetera.  

В итоге - Америка открыта вопреки…  

Лунную программу, сейчас, никто бы не профинансировал! Она не прощла 

бы финансовой Экспертизы! 

А  Skype,  WhatsApp и Telegram Messenger  политики ВСЕХ стран, с 

удовольстввиеи прикроыли бы в зародыше! (по вполне понятным прицинам!)  

Если Интернет, таки, сможет заполнить глубокие лакуны 

просветительской работы для миллиардной аудитории – он уже окупился 

стократ! В XVIII в. в «просвещенной» Европе этим занимались 

энциклопедисты. 

Возьмём, к примеру, тот же Байкальский Проект: 

Предположим наихудший вариант – проект окупится не ранее, чем через 20 

лет или 80 кварталов; скорость движения финансового потока и после 

окупаемости, не превысит 6% годовых, и как вариант, Россия (СССР-2.0) на 

10-15 лет прекратит экономические отношения с Поднебесной... 

- Да, такой вариант исключить нельзя! Возможны и геополитические риски и 

меркантильно финансовые риски… В том-то и дело, что сам масштаб 

проекта диктует необходимость его  (Проекта) необходимость и срочность… 

Выявилась гигантская проблема – на Байкал наступают ядовитые водоросли 

(спирогира)  и этой проблеме уже более 5 лет…60% береговой линии уже 

отравлены и Мировой колодец Байкал должно спасать немедля!  

Но Никто Ничего не предпринимает…  

И самой Задачи на очистку биоты Байкала никто, на сегодня, не ставит! 



Паразиты во власти не годны для борьбы со своими «биологическими 

собратьями»! Когда Мы начинали готовить материалы под Проект этой 

проблемы не существовало. Теперь это данность! 

В воздухе завитает вопрос: 

А в сколь Нам обойдутся эти Труды? 

И нельзя ли, чтобы эту работы проделала кто либо Pro Bono?! 

По критерия «Табачной палатки» или «Ларька», на перекрестке, бизнес никогда не готов 

потрудиться на благо категории Будущего… 

Вот в чем главный «секрет» про который в учебниках по бизнесу никто не 

пишет… Господа банкиры и их слуги не способны созидать, лечить, сажать 

вековые леса и сады… Всю эту работы ОНЕ доверяют «низким сословиям»! 

 

           Рис. 34  A   Карта биологического загрязнения Байкала 



Экспедиция ЛИН СО РАН в сентябре 2014 года показала, что спирогира 

распространилась в прибрежной зоне в масштабах почти всего озера 

(звездочками обозначены места массового развития спирогиры) 

Ссылка: http://scfh.ru/papers/ekologicheskiy-krizis-na-baykale-uchenye-stavyat-

diagnoz/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Экосистема Байкал способна проработать еще миллионы лет. 

Проект может сохранить великий ресурс  в теле цивилизационного процесса! 

- Но, кому это интересно? 

Срочная ликвидность - единственный критерий Ценностного ряда.. 

Остальное не существенно! По Догме!! 

(Россия не знает где, когда и как изыскать несколько миллиардов на реализацию и 

восстановления биокомплекса моря Байкал, восстановление фарватера Волги, срочной 

утилизации скотомогильников и многочисленных полигонов токсичных отходов – 

Комплекса мероприятий по восстановлению и охране биосферных заповедников, очитску 

подземных горизонтов в Тюменской обасти на общую сумму в 100-200 миллиардов  у.е. 

Здесь трактуем сами масштабы…)  

А в это время финансовое сообщество в открытую печатает денежные знаки. 

Триллионы ден. знаков… Такие дела (по Курту Воннегуту)… 

Если вы еще не вкурсе в РФ, согласно бюджетному положению такого рода 

действия запрещены категорически и никто не спрашивает – почему (??) 

На всякий случай – если Вас интересует официальная рентабельность 

глобальных мировых корпорации.  Тот же  McDonald’s.  

Внимание: те же 6% – и корпорация процветает… 

Мы с Вами представления не имеем о нормативах по внутренним расходам 

корпорации! (Компании вольны внутренние финансовые потоки любой 

«плотности», создавать систему взамозачетов реальных и ложных, и, даже 

заниматься кредитованием, уступкой активов с компаниями мнимыми 

контрагентами и «конкурентами»; Доподлинно известно, что 147 глобальных 

http://scfh.ru/papers/ekologicheskiy-krizis-na-baykale-uchenye-stavyat-diagnoz/
http://scfh.ru/papers/ekologicheskiy-krizis-na-baykale-uchenye-stavyat-diagnoz/


Мировых компаний создали механизм взаимных финансовых вливаний, 

которые невозможно поверить стандартной процедурой Аудита!)  

 Mеханизмы мировых финансов нельзя понять с помощью бухгалтерских 

процедур… (микрозамеры не способны объять «Глыбу» финансового 

«Монстра», Микроскопом слона промерить невозможно. Попытка абсурдна!) 

Немного о корпорации MakcDonald’s:.  

И, как сказал на выступлении в Стенфорде один из владельцев Сети, его 

главная, ключевая ценность вовсе не в сети закусочных, но во владении 

элитной недвижимостью (земельными участками) во всех мировых столицах. 

И более того – глобальная гостиничная сеть может появиться через 10-20 лет.  

По поводу финансов и динамики денежных потоков в Азии: 

Официальная ставка депозита японских банков менее 1%!  

Из вопросов Дэвида Уилкока видим, что активы Японии за рубежом 

превышают 5 трлн долл. 

А ведь сегодня в сряде стран Западной Европы уже установлены 

отрицательные ставки по дипозитам… 

В конце 1930-х годов в офисах и холлах дорогих гостиниц стояли 

телевизионные приемники. «Нормальные» люди слушали радио и 

проигрыватели – кто знает, возможно, ОНИ были правы. Это еще один 

пример на ту же тему. В США в 1946 г. было продано 10 тыс. телевизоров и 

только 16 тыс. в следующем. Но вот перейден определенный порог – и в 

1948 г. их число достигает 190 тыс. В последующие годы оно постоянно 

растет и в 1955 г. составляет 32 млн (Билл Гейтс «Дорога в будущее»). 

В начале XX века было несколько великих созидателей: 

Когда Генри Форд создавал Ford T (1908), в Америке не было автомобильных 

трасс, тем более развязок, светофоров, системы заправок, ремонтных 

станций, придорожных супермаркетов, доброжелательно настроенных 

жителей, приобретших статус пешеходов. 

Но, те времена благополучно миновали… 

И мы постоянно задаем себе риторический вопрос:  



где готовность современного общества идти навстречу переменам? 

Группа исследователей, руководимая скромным автором сего труда, 

пыталась понять некие критерии и совокупность методик, согласно которым 

эти «Верховные Иерархи Сущего» стоят свою вахту у кормила, ведущего 

ковчег с прогрессивным Человечеством к обетованным берегам. 

Огромная административная труба выпускает корпоративный пар, и он 

уходит в «псевдофункциональный свист» больших и малых совещаний… 

В замечательных филиалах различных фиансово-промышленных групп, 

например в структурах группы «ВТБ», «Альфа-банка», «Газпромбанка» в РФ 

(и в первой пятерке банков США), отбывают «повинность» миллионы 

«архивных юношей». Они «сидят» на отборе «перспективных» проектов в 

формате «прокрустова ложа» от клана финансистов. Говоря конкретнее, за 

день средний сотрудник вычитывает несколько работ – до десятка, и его 

главная задача – «не слететь с кресла». Как правило, такие работы пишут 

люди, увлеченные некой идеей, и стандартизация инновационной сути для 

них дело третье. Такая работа обречена, ибо не поместится в понятийный 

аппарат линейных руководителей и корпоративных специалистов.  

Даже самый грамотный бухгалтер-экономист не в силах постичь 

инновационную сущность пионерской работы! В ряде случаев под 

инновацией подразумевается элементарная скупка недооцененных активов 

на рейдерский манер. Института, способного на лету «ухватить» суть 

красивой идеи, бизнес-концепции, не существует!  

Методология такой работы еще не создана, и это задача для сотен 

уникальных специалистов, которых еще предстоит обучить! Научное 

сообщество в этой роли выступить, увы, не сможет – правда школ и кафедр 

застлала глаза научным сотрудникам всех рангов…  

       Новый национальный институт должно создать!  

А пока «работают на отбор» с виду добротные, вроде бы грамотные 

процедуры, но они принципиально не годятся для работы со Start-Up. 

«Тщательное старание» (Due Diligence) – весьма возможно, исключительно 

эффективная процедура для развитых компаний, работающих на 

«конкурентном», «зрелом» рынке. 

         Наши тезисы весьма просты и незатейливы. 



Стоимость «актива Байкал» составляет Двадцать три квадриллиона  

долларов  США.  

Для сравнения: общемировые долги государств и национальных корпораций 

друг составляют «лишь» Двести двадцать семь триллионов долларов  

Это надводная часть айсберга, что нам показывают господа счетоводы… 

Владея методологией практической оценки территории, мы можем 

помножить стоимость главного водного актива на коэффициент K- 0,1 

согласно методологии о ключевых ресурсах, и получить условную цифру 

капитализации Отечества -    

 

                             230.00000000000000  у.е. 

          (Двести тридцать квадриллионов)  

 

У главного редактора канала CNBS иное представоение о вышеназванных 

процессах, но Мы готовы транслировать и его точку зрения: 

Ccылка:  https://www.cnbc.com/id/45492655 

Здесь нам важно подтвердить саму возможность создания бездокументарных 

записей на серверах… Или денег сделанных из «финансового воздуха»! 

При всем при том, по оценкам западных экспертов, стоимость всех основных 

видов полезных ископаемых России составляет порядка 50-60 трлн долл., а 

США – 270-300 трлн долл. (по Дональду Трампу, в частности). 

Мы повторяли и повторяем, что главный Ресурс планеты Земля – разумные 

люди. Сама планета, как космический феномен бесценна, по причине 

редкости и уникальности. В Космосе есть иные обитаемый миры, но оные 

нельзя исчислять в категориях условных земных финансовых единицах… 

Но вернемся «к нашим баранам» и окунемся в методологию работы 

финансового сообщества… В то, что называют критериями оценки в 

проектной деятельности. 

https://www.cnbc.com/id/45492655


                                                  Глава  ХIV 

 

Немного об оценке: 

что такое Due Dilligence 

Олег Глинский, Ernst & Young 

Вы решили найти инвестора или полностью продать свой бизнес? Из 

приведенной здесь статьи в общих чертах вы узнаете, как вас будут 

проверять, что такое Due Diligence и из каких этапов этот процесс состоит. 

В настоящее время на мировом финансовом рынке господствует 

тенденция к слияниям и поглощениям. Процесс консолидации капитала 

происходит на всех уровнях мировой экономики. Сделки по объединению 

компаний осуществляются как в национальном, так и в межнациональном, 

глобальном масштабе. В этом процессе участвуют не только мировые 

гиганты, такие как British Petroleum или Vodafone, но и небольшие 

национальные и региональные компании. 

Российский рынок капитала в данном случае не является исключением. 

Прошло уже более 25 лет с того момента, как в нашей стране появилось 

право частной собственности на средства производства, другими словами, на 

предприятия и компании. Рыночная экономика в России развивается, и 

параллельно с этим процессом совершенствуются отношения вокруг частной 

собственности.  

В начале реформ право собственности на многие предприятия было в 

руках трудовых коллективов или вовремя подсуетившихся «новых русских», 

а управление ими осуществлялось преимущественно теми же людьми, что 

руководили советскими предприятиями. 

Но время идет, период первоначального накопления капитала проходит 

и в нашей стране постепенно формируется «цивилизованный» финансовый 

рынок. Компании и целые производственные комплексы переходят в руки 

тех, кто может или, по крайней мере, думает, что может обеспечить наиболее 

эффективное использование имеющихся у компаний ресурсов.  

Создаются крупные финансово-промышленные группы и холдинговые 

компании, которые приобретают в свою собственность большое количество 

как промышленных гигантов, так и небольших предприятий. 

Для того чтобы инвестору или компании, которая может стать 

покупателем бизнеса, убедиться в том, будет ли им выгодна данная операция, 



необходимо собрать абсолютно полные, достоверные и объективные данные 

о положении компании на рынке, о ее финансовом состоянии, 

производственных мощностях, о контрагентах и партнерах. 

Так что же такое Due Diligence? 

Для сбора всей этой информации производится особая процедура, 

которая на английском языке звучит как Due Diligence. Существует большое 

количество переводов данного термина на русский язык, это словосочетание 

переводят как «должная старательность», «тщательное наблюдение», 

«проверка должной добросовестности» или «всестороннее исследование 

достоверности предоставляемой информации».  

Все эти трактовки не отражают в полной мере того смысла, который 

заложен в лаконичном английском выражении.  

По мнению автора, более адекватным переводом Due Diligence на 

русский язык является следующее: «всестороннее исследование 

деятельности компании, ее финансового состояния и положения на рынке». 

Данный анализ основывается на внутренней информации, нормативных 

актах, данных, предоставленных конкурентами и партнерами, и проводится с 

целями: 

 проверить достоверность финансовой и иной внутренней информации; 

 найти подтверждение предположениям, заложенным в бизнес-плане; 

 оценить возможность реализации краткосрочной и долгосрочной 

стратегий компании; 

 убедиться в правильности оформления всех документов на предмет их 

соответствия законодательству и внутренним правилам компании; 

 удостовериться в правильности и своевременности подачи налоговой и 

статистической отчетности; 

 оценить конкурентные позиции компании на рынке, на котором она 

осуществляет свою деятельность; 

 убедиться в том, что руководство компании является достаточно 

компетентным для реализации намеченных планов. 

Фактически Due Diligence является комплексным анализом всей 

совокупности отношений внутри компании и ее взаимодействия со средой, в 

которой она осуществляет свою деятельность. Условно это исследование 

можно разделить на несколько частей, которые сильно отличаются друг от 

друга как по целям, так и по методам проведения.  

Однако все эти элементы крайне необходимы для целостности и 

всесторонности исследования деятельности и финансового состояния 

компании. 



Этапы проведения Due Diligence  

Первым и наиболее очевидным этапом всестороннего исследования 

является финансовый анализ (Financial Due Diligence), который 

концентрирует внимание на способности компании приносить доход. Часто 

он проводится одновременно с аудитом предприятия, в ходе которого 

определяются правильность ведения бухгалтерского учета, достоверность 

отчетности и другой документации и их соответствие нормативным актам.  

В процессе финансового анализа изучаются активы компании, ее 

доходы, финансовые коэффициенты и система финансового планирования и 

контроля. 

Налоговый анализ предприятия (Tax Due Diligence) проводится с целью 

оценки налоговой нагрузки на компанию, а также для выявления 

возможности оптимизации налогового бремени. 

Анализ юридических аспектов коммерческой деятельности (Legal Due 

Diligence) направлен на проверку деятельности компании в соответствии с 

нормативными актами в сфере гражданского, трудового права, а также в 

области законодательства о компаниях. В процессе Legal Due Diligence 

изучаются устав компании, ее договоры с контрагентами и персоналом. 

Кроме того, составляются и редактируются новые контракты на будущее. 

В последнее время также проводится анализ воздействия на 

окружающую среду (Environmental Due Diligence), в рамках которого 

определяются и оцениваются риски, связанные с загрязнением окружающей 

среды и с природоохранными действиями правительства. 

Все упомянутые выше этапы всестороннего исследования базируются 

прежде всего на деятельности и показателях компании за прошедшие 

периоды времени. Они не рассматривают конкуренцию на рынке, не дают 

прогнозов и не предполагают стратегического планирования. Эти важные 

элементы и составляют предмет изучения наиболее сложной части Due 

Diligence – анализа положения на рынке (Market Due Diligence). 

В процессе данного этапа всестороннего исследования внутренняя 

информация о возможностях развития производства и технологий 

сравнивается с данными о потребностях рынка, с оценкой деятельности 

компании игроками на рынке. Основными целями анализа положения на 

рынке являются: 

 определение положения компании в конкурентной среде; 

 анализ потенциала и перспектив развития рынка; 



 оценка возможностей по развитию компании в соответствии с 

динамикой рынка. 

Анализ положения на рынке делится на два направления: внутренний 

анализ компании и анализ конкурентной среды. Внутренний анализ 

компании (Internal Company Analysis) ищет ответы на следующие вопросы: 

1. Какую стратегию сбыта компания использует на каждом конкретном 
рынке? 

2. Как цены исследуемой компании сочетаются с ценами конкурентов? 

3. Наличие клиентов и каково их отношение к компании? 

4. Каким образом научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) воплощаются в текущей деятельности компании? 

5. Как осуществляется планирование? 

6. Могут ли поставленные цели быть осуществленными в рамках 

бюджета проводимой маркетинговой стратегии?  

В процессе данного исследования изучается вся имеющаяся внутренняя 

информация, а также проводится опрос руководителей компании, 

сотрудников финансового и планового отделов. Рассматриваются их взгляды 

на активы компании и на ее ресурсы, на объем продаж и валовую прибыль, 

на организацию сбыта и маркетинг, на связи с общественностью и рекламу, 

на стратегию развития и достижимость запланированных результатов. 

По завершении внутреннего анализа компании составляется отчет, в 

который входит вся собранная документация и записи опросов персонала 

исследуемой компании. Данный отчет содержит абсолютно полную 

информацию о состоянии компании, планах ее развития и обеспеченности 

ресурсами, а также об отношении сотрудников и руководства к нынешнему 

состоянию компании и ее перспективам. 

В ходе анализа конкурентной среды (External Company Analysis) 

исследуется рынок, на котором осуществляет свою деятельность компания, 

собираются данные о количестве и потенциале конкурентов, об идеальном 

размере компании, о стандартах, применяемых на данном рынке. Анализ 

конкурентной среды дает ответы на следующие вопросы: 

1. Каковы факторы успеха компании на рынке? 

2. Какой средний уровень доходности и прибыли сложился на рынке? 

3. Следует ли принимать в расчет рыночные тенденции при 

долгосрочном планировании? 

4. Имеет ли исследуемая компания конкурентные преимущества по 
сравнению с аналогичными компаниями? 



Анализ конкурентной среды предполагает не только изучение 

доступной широкому кругу пользователей информации, но и исследование 

комментариев экспертов и аналитических компаний, а также мнения 

партнеров компании, потребителей ее продукции или услуг и обязательно 

конкурентов (Управление компанией. 2002. № 11). 

Вся проблема в том, что инновационные проекты финансовые 

сообщества «экспертируют» по той же схеме. «Архивные юноши» не видят 

большой разницы между покупкой конкретного предприятия – для 

процедуры слияния-поглощения – и оценкой глобального замысла. В 

понятийном аппарате «банкиров» есть огромная интеллектуальная лакуна. 

Грустный итог их «упорной» деятельности ограничивается «анализом» 

следующих «самоочевидных» экономических критериев: 

 срочная ликвидность; 

 стоимость материальных активов; 

 клиентская база; 

 динамика финансовых потоков. 

Здесь видим явный диктат вульгарного материалистического подхода к 

Проекту. Некому поверит алгебру гармонией…Интеллектуальные 

составляющие и социальную значимость глобальных революционных 

проектов! Великую силу мультипликации гениального Замысла! 

       Скажем прямо – это «Инфантильные критерии»! 

Это мнимые признаки профессионально прописанных деловых документов,  

во благо достижения абсолютно ложных целей…  

Вы скажете – не всегда! Мы ответим – часто!  

Вопрос о получении сверхнормативной прибыли, здесь, первичен!  

«Цена вопроса» вторична… 

Нам говорят о некой «точке сборки» в виде мировой биржи, на которй Хаос 

производительный упорядочивается… Свежо предание. Не верьте… 

Глобальные ТНК захватили рынки и миф о свободной конкуренции давно 

похоронен… Если ваши размеры малы, то на рынок не попадете… Если 

случится чудо, то вас купят так или инако… В бизнес планах прописаны 



некие сценарии, но они (почти) никогда не будут реализованы. Игру делают 

глобалисты. Все остальные вольны быть статистами и не инако! 

 

   Рис. 34   В   Оруженосец в подобающих доспехах 

 



В свое время банкир Джон Пирпонт Морган резко прекратил 

финансирование проекта Николы Теслы, ибо сама идея передачи 

электрической энергии без посредства медных кабелей привела миллиардера 

в ярость!  

 И ни секунды не сомневайтесь – у него были научные эксперты. 

«Перекрыть» кислород» отдельному исследователю или целому региону 

– вопрос чисто технический. Прекращение финансирование или «финансовая 

дубинка» и сегодня важнейшее оружие в руках ангосаксов. И ныне и присно! 

Деньги как инструментарий глобальной мены часто пользуют как 

инструментарий управления цивилизационным процессом. Скорость 

развития мировой цивилизации тщательным образом управляется. Это 

называется Криптополитикой и вы (дорогие Читатели) практически ничего 

не прочтете на сей счет в учебниках по социологи, политологии и экономике. 

В этом то всё и деле – «дьявола и деталей его практической работы» не 

существует! Техническую работу делают клерки и не видать истинного 

руководства (Президенты и сенаторы не в счет… Это «элементы «Матрицы». 

Симулякры! Аминь!) 

По сути, банкиры предлагают нам поспешать медленно. Все, что их 

реально интересует, – это деятельное участие в трансформации более 

«ликвидных залогов» (золота) в менее ликвидные, но насущные (нефть, газ, 

цветные металлы). Перемещаю Ресурсы  что хозяева мира финансов сидят на 

вершине «Пищевой пирамиды» и тщатся управлять Миром!  

Хотите знать, как эта методика работает на самом деле? Пожалуйста!  

Предлагаем вам принципы работы «Людей в черном»: 

За десятками (сотнями) столов в тысячах офисов сидят молодые и не очень 

люди и со скоростью 1 страница в минуту читают рукописи с экранов 

мониторов. Если на протяжении 5 мин им покажется, что рукопись 

нестандартна по форме, то до изучения содержания дело может просто не 

дойти.  

В лучшем случае они просмотрят динамику cash flow. Когда-то в популярных 

советских журналах так работали редакторы – по 3 коп. за страницу! Если 

отвлечься от критериев отбора и перейти к более простым предметам, к той 



же литературе, мы увидим, что консалтинговое агентство похоже на 

издательство, которое ищет новых авторов по следующим критериям: 

 каллиграфический почерк; 

 правильный формат рукописи, то есть идеальный для верстки. 

Обязательное соблюдение постулатов построения произведения 

по Буало (французский структуруалист, основатель классицизма); 

 занимательный (доступный читателю) сюжет. 

                              И что мы получим на выходе?  

Авторы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Улисс» могут не 

беспокоиться! Не надобны Ваши экзистенции! При всем уважении к 

господам аналитикам и методам их - сие нонсенс! 

Мы здесь «хлопочем крыльями» по поводу инновационных проектов, но 

тоже касается и всех прочих… 

 

В известном смысле, юные дарования и их менторы пытаются выставить 

некие критериальные ряды во благо «узурпации смыслов».   

Именно Они отбирают рациональные зерна от плевел… 

Так должно быть… По крайней мере это декларируется! 

Но это кривда известная… Не верьте декларациям! 

 

                                                     Нет, нет и нет! 

 

1. Сначала должны быть избраны правильные команды правильные 

Проекты, оценивать должно сам Замысел 

2. Затем проекты должны быть выведены на стандартную модель с 

учетом AGIAL (cмотрите по тексту или в сети) 

3. И далее cледует  выход в глобальную систему, поступательно – шаг за 

шагом 

4. Листинг на бирже вполне может проводиться, но много важнее 

создавать принципиально новые Продукты и Услуги… 

 

Если Ваш Продукт уже есть на рынке, то повторять его смысла нет… 

Либо вы уникальны, либо пришли первыми… 

  

Нет конкурентных преимуществ – ступайте и создавайте! 

 



Увы, в мире, пока, нет единого Плана, согласно которому возможны 

основные Цели и дороги к ним ведущие…  И в глобальных регионах с 

планированием проблематично… 

Исключение является Китайская индустрия, в которой есть некие прототипы 

для планировщиков. 

 

В Американских Соединеннх Штатах был большой план на строительство 

недвижимости и уверенность, что этот рынок будет рости всегда… 

Последствия не заставили себя ждать… 

 

И здесь самое время вспомнить, как работали  коллеги упомянутых 

специалистов по процедурам…  

 

Вполне анекдотический пример про рейтинги, листинги и прочую 

мишуру современной экономики: 

 

В середине 2000-х годов агентства  «Гуру рынка» - Moodys , S&P, Fitch 

занимались оценкой стандартных и «субстандартных» кредитных облигаций, 

что сопровождали сотни тысяч сделок по ипотечным операция в Штатах.  

По сути, тогда кредиты для получения недвижимости выдавали всем 

желающим.  

Любой обыватель мог взять в ипотеку дом за $ 300.000  без обеспечения  и 

это стало «нормативом»!  

Все эти ипотечные обязательства « перевязывались розовыми ленточками» и  

аккумулировались по 10 тысяч в одном стандартном пакете. 

 

«Пророки» давали рейтинг этим чудным пакетам - AAA  

Продавали эти пакеты рынку, как некие надежный инструментарий 

обеспеченный платежеспособными клиентами и так 8 лет кряду! 

 

Эксцессные финансовые коктейли (из стандартных пакетов) со временем 

оказались немного токсичными и рынок ими подавился  (проще говоря 

заёмщики не смогли справиться с ипотекой!) 

  

Потом на слушании в суде ведущие экономисты и 3 мировых рейтинговых 

агентства высказались в том роде, что этот Рейтинг был их частным мнением 

и никого ни к чему не обязывал… (А мы  то надеялись!) 



Так что процедура  схожая с «тщательным ого старанием» и вправду 

работает  – в пользу инвестиционных банкиров и их наёмной армии против 

несведущих обывателей, коих сотни миллионов по всему миру. 

 

В 1986 году в рамках изменения налогового законодательства (The 1986 Tax 

Reform Act) были даны налоговые льготы посредникам эмитирующим 

производные ипотечных бумаг.  

Льготы даются, если выпуски осуществляются в соответствии с 

механизмом, предусмотренным «Кондуитом по инвестициям в заложенную 

недвижимость» (Real Estate Mortgage Investment Conduit (Remic)).  

 

С 1988 года Фэнни Мэй и Фредди Мак получили льготы по этому акту ... 

После этого контроль их над рынком ипотеки стал абсолютным. 

 

Активы контролируемые Фэнни Мэй и Фредди Мак увеличились  

 

с 16,9 млрд долл. в 1980 г  

до 1100 млрд. долл. в 1998 году! 

 
(В 60 раз! То есть, на порядок более самого оптимального прогноза в любой 

мировой отрасли. Авторы.) 

 
 Надо напомнить, что Фэнни Мэй стала частной структурой в 1968 году. 

Ссылка:  https://paidiev.livejournal.com/658817.html 

 

Крупнейшие аналитики для составления оценочного листа принимали в 

расчет порядка десяти тысяч показателей.  

Среди них политическая установка, урвень ВВП, размер долга, курс 

аналоничных активов на мировых площадках.  

Среди основных показателей можно выделить следующик критерии: 

кедитная история, 

кредитные риски, 

Политический отраслевой курс и иные факторы внешнего воздействия… 

Результаты прежней деятельности, 

Финансовые показатели: 

Капитализация прибыльность, 

Эффективность торговли финансовыми инструментами в последние годы, 

https://paidiev.livejournal.com/658817.html


Наличие денежных средств или ликвидных источников в должном 

количестве, чтобы погасить свои обязательства 

Ссылка:: http://goldok.ru/cennye-bumagi/birzhevoj-rejting-cennyx-bumag.html 

 

    В ноябре 2008 года «Большая американская афера» завершилось...  

Беднота пошла искать медяки, чтобы купить кусок хлеба, а господа банкиры, 

от мелких клерков начиная,  утащили в свои «норки»  десятки триллионов 

долларов. 

 

Информация от журналиста Джубьетта Кьезо, что вы найдете на страницах 

книги, даёт явственное представление о масштабе «издержек»!  

 

Недавно Кьезо умер и трактовку убытка в 40 триллионов у.е.  

аргументировано подтвердить некому… 

 

Утонул банк Leman. Его сделали «токсичным» и виновным… 

Все владельцы деривативов рожденных закладом Корпуса недвижимости 

канули в Лету (реку забвения).  

 

Многим уцелевшим была  оказана всемерная финансовая поддержка со 

стороны государства  США и корабль  поплыл далее… 

 

Никаких выводов сделано не было и Мы плывем на «Титанике» в новые 

ледовые поля… Торжественно и  «чинно». 

 

 

 

                         «To big to fall!»         Aman!   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goldok.ru/cennye-bumagi/birzhevoj-rejting-cennyx-bumag.html


                                      Глава ХV 
 

 

 

     Недвижимость похожа на хитиновый панцырь гигантской 

индустриальной (равно интеллектуальной) черепахи. Саму «черепаху», 

как ключевой фактор призводительности цивилизации англосаксонские 

«мудрецы» измерить не удосужились…                                               

 

По тем же критериям, коллеги этих специалистов (из США и 

Великобритании),  «благославили» экономику страны Исландия на займы  в  

$100.000.000.000 (Сто миллиардов),  при том, что ВВП страны в $ 13.5 

миллиардов, и подвели страну с населением в 320 тысяч человек к 

экономическому коллапсу! 

Рейтинг Исландии в также был определен  в – AAA.  

Высший  рейтинг! 

Эти профессионалы оправдались тем, что слишком доверились материалам 

по аудиту из Центрального банка страны…Но критерии выставлялись , в 

целом, все те же… Вопреки простому здравому смыслу… 

И наступил дефолт… Не мог не наступить! 

Кстати, Исландия отказалась оплачивать эти кабальные долги (далее мы 

назовем их одиозными)! Это единственная страна, которой это «сошло с 

рук».  Потомки викингов, в Стортинге, приняли всенародное решение!! 

Господа финансовые инженеры почитают Корпус своих   знания неким 

сокральным Тотемом… Они верят в свои постулаты как в заповеди… 

По плодам узнаём мы эти знания и как капитаны «Очевидность» 

декларируем, что Труды архивных юношей в предбаннике глобального мира 

финансов штампуют весьма  благообразные клоны очень средних Проектов 

на благо вульгарной экономики.  

А вот мысли по поводу финансовых контролеров от Роберта Лутца – 

самого неудобного человека в американской автоиндустрии:  

«Поскольку показатели (изученные финансовыми аналитиками) 

основаны на практике прошлых лет, финансовый контроль увековечивает 

статус-кво. Он создает ложное ощущение упорядоченности и 

предсказуемости. Будущее представляется линейной экстраполяцией 

настоящего, и поэтому менеджеры говорят такие прямолинейные 

«левополушарные» глупости как:  



Такое просто не может случиться потому, что не предусмотрено нашим 

пятилетним планом».  

Возможно, наш подход покажется вам несколько предвзятым: антагонизм 

творцов и финансистов – притча во языцех, и стоит ли верить первым? 

Мы не просим нам верить. Вот только обратите, пожалуйста, внимание 

на тот факт, что в Центральном банке Российской Федерации работают 

55 тыс. сотрудников! Много это или мало – решать вам! А в ЦБ 

Великобритании служат 4 тыс. человек и бюджетные средства, которыми они 

оперируют, в пять раз больше российского бюджета. («Боже, храни 

королеву!») Вы скажете, что английские дистанции не равны российским? 

Что ж, очень может быть… Иная архитектура решений, сложные цепочки 

взаимосвязей, иная методология бухгалтерского учета et cetera!  

Но не в 14 раз! Воля ваша, но «Неладное что-то творится в  Центробанке 

Российской Федерации…» (почти по Вильяму Шекспиру). 

Есть еще одна «странность» ЦБ РФ подотчетен Банку Международных 

Расчётов (англ. Bank for International Settlements (BIS)), но не российскому 

правительству, тире Государству! (??) 

Отвлечемся от мерзости российских бизнес-реалий и уплывем на 

простор лазоревых теорий. К вопросу о приоритетах… 

Вот точка зрения великого гуру стратегического консалтинга У. Чан 

Кима: «…представьте себе рыночную вселенную, состоящую из двух 

океанов: алого и голубого. Алые океаны символизируют все существующие 

на данный момент отрасли. Это известная нам часть рынка.  

Голубые океаны обозначают все отрасли, которые на сегодняшний день 

ЕЩЕ НЕ СУЩЕСТВУЮТ. Это неизвестные участки рынка <…>  

В голубых океанах конкуренция никому не грозит, поскольку правила 

еще только предстоит устанавливать» (У. Чан Ким «Стратегия голубого 

океана»). Серьезный анализ инфраструктурных проектов должен выходить 

на горизонт планирования 50–100 лет, на глубинное понимание смыслов, 

заложенных в саму фактуру бизнес-концепций, даже если их содержание 

противоречит всей  повседневной практике человечества... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Авторам пришла пора вступить на «тонкий лед» теоретических 

рассуждений о критериях отбора глобальных национальных проектов. 

Итак: 

          1. Большому проекту потребны мощные интеллектуальные активы, 

начиная от Творца самого Замысла и далее, далее… 

Вольно-невольно, независимо от области применения глобальной инновации, 

здесь, речь идет о строительстве Новой Цивилизации 

         2. Проект обязан являть огромную синергетику на отраслевом уровне 

или дать импульс развитию многих смежных средних и небольших проектов, 

которые в совокупности помогут выйти на принципиально иной уровень 

производственных отношений в средней и отдаленной перспективе.  

(В качестве примера мы приведем переход ведущего производителя 

автоиндустрии США на методологию конвейерной сборки автомобилей 

«Ford T» в 1904 г. ) 

3. Глобальный проект подобного рода, содержащий действительно 

прорывную идею, невольно задает тонус интеллектуальному потенциалу 

Нации (здесь об «обломках» научного потенциала  великой империи 

Советов) 

4. То же и в экономическом аспекте. Мультипликативный эффект 

грамотного проекта раскручивает «приводные ремни экономики», позволяет 

ресурсным каскадам низвергаться в мощные русла региональных и мировых 

экономик и далее, далее… 

Прости, читатель, официально подобных проектов в современной 

России сегодня нет… Скажем так – официально нет! 

В сущности, все вышесказанное характеризует наши помыслы о 

сотворении новой структуры повседневности, и не менее того!  

Если вы идете по большому городу и вас не коробит от вида кварталов 

панельных домов, заложенных «при Никите Хрущеве» архитектором 

Лагутенко, то эта книга не для вас.  



Человек, проведший молодость в таком квартале и органически не 

желающий ничего менять, – существо, обреченное на обитание в формате 

«презренной пользы».  

Великий Эйнштейн говорил о том, что плоды сегодняшних научных 

достижений есть не что иное, как экстракт ежедневных (еженощных) 

размышлений поколений интеллектуалов. 

И если мир управляем, то у кормила цивилизации должны находиться 

люди, обладающие уникальными знаниями и широчайшим кругозором и 

только затем некими материальными благами и соответствующими 

статусами. И научно-техническое предвидение здесь ключевой компонент! 

Проделаем небольшой эксперимент, используя виртуальную  «машину 

времени». Простите нас за эту попытку. Здесь взываем к Миру милосердному 

и справедливому… 

   В 1890 году, люди с техническим уклоном могли бы на паях открыть 

компанию с молодым инженером (серба) Николы Теслы в области работ с 

переменным током и способов беспроводной генерации электроэнергии. 

Роялти  составило бы  10-20%  от совокупного ВВП планеты за 50 лет! 

Возможно вы не знаете, но акционеры энергетического Акционерного 

общества «по бедности упросили» Теслу безвозмездно предоставить в адрес 

общества нтеллектуальную собственность (корпус патентов на принцип 

передачи переменного тока от генератора на подстанции, и далее, до 

конечного  Потребителя). 

Неплохо был бы напомнить об этом Хозяевам генерирующих мощностей и 

их регинальным представителям, что Они узурпировали  чужие авторские 

Права, данном случае речь о создателе нового мирового Стандарта передачи 

электроэнергии. 

Напоминаем, что расстояние передачи электрического постоянного тока от 

Томаса Альва Эдисона был равен 20.000 (Двадцать тысяч) метров. 

Максимум!  

Лампа накаливания от Эдисона в первые годы горела до 14 часов, и это 

считалось знаменательным достижением! 

Именно от этой лампы возможно начать отсчет создания знаменитой 

американской компании General Elektric С. 

Ссылка:  https://www.ge.com/ru/ 

В 1906 году русский учёный Александр Лодыгин продал патент на лампы 
накаливания с вольфрамовой нитью компании General Electric. За пару 
сотен монет… Русские, тогда, не славились ведрением инноваций… 

https://www.ge.com/ru/


Работа в русле новой энергетики продолжиласт спустягоды. Комплексный 

план электрификации назывался ГОЭЛРО! 

Cистема генерации переменного электрического тока развивалась рывками и 

окончательно сформировалась уже после Второй Мировой Войны. 

В середине 70-х годов СССР научил Восточную Европу транслировать по 

всей индустриальной оси Единой энергосистемы кратные потоки 

электрической энергии.   

В советские времена было создано и исправно функционировало настоящее 

инженерное чудо XX века- Единая энергетическая система «Мир», 

основной частью которой была ЕЭС СССР.  

В «Мир» входили энергетические системы СССР, ГДР, 

Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.  

Центральное диспетчерское управление работало в Праге, ЦДУ ЕЭС СССР 

располагалось в Москве.  

Ссыдка:  https://www.so-ups.ru/functioning/ees/ups2021/ 

Потери по сети при передачи на большие расстояния  доходили до 30%.  

Здесь важно, что Единая система генерации переменого электрического тока 

без перебоев работала как «Энергетическое сердце» индустриальной 

социально справедливой системы. 

Мировые ТНК не создали Единой энергетической системы.  

Они создали Систему косвенного налога на индустрию и сельское хозяйство, 

узурпировав чужие, неоплаченные, интеллектуальные Потенциалы! 

Никола Тесла увеличил коэффициент полезного действия мировой 

цивилизации на 2 порядка и умер в номере отеля, где остался должником за 

проживание… 

Наши «выдуманные инвесторы» могли бы оформить «Royaltу», вид 

лицензионного вознаграждения, на имя Никола Теслы и привести в этот Мир 

немного справедливости.  

Они заработали бы на на каждый Доллар США один миллион его 

«собратьев». И что много важнее, смогли бы и порушить проклятый Заговор 

Богатых против Умных! 

Наши оппоненты могут возразить, что большинство богатых людей умны. 

Что изобретатели будущего, просто, не способны на конструктивный Диалог. 

Здесь стоит отметить, что современные совладельцы информационной 

экономики и самой Глобальной Сети именно таковы. Но Они, скорее 

прекрасное исключения из общего Правила.  



Система криптовалют, созданная Ими явственно обозначает позицию новых 

богатых Умников… Совсем недавно, по исторической мерке, ( в 2010 году) 

на 20 долларов США пронырливый владелец нескольких пицц мог 

заполучитьна 10.000  (Десять тысяч) Биткоинов. По совести говоря, Имярек , 

просто, обязан кормить пиццой Ласло Хейница бесплатно…) 

Ссылка:  https://cbt.center/articles/pitstsa-za-10-000-bitkoinov/ 

 

.  

Рис. 34 B Паспорт подданного Австро Венгерской империи Николы Тесла 

Впрочем, аналогичные, и не менее фантастичные истории известны нам 

из хрестоматий по истории-экономики:  

20 июня 1815 г. одетый в черное, «несчастный» Натан Ротшильд продал  

свой пул акций и обрушил Лондонскую биржу. Его сподвижники тут же 

https://cbt.center/articles/pitstsa-za-10-000-bitkoinov/


скупили облигации и прочие ценные бумаги Банка Англии по цене 

оберточной бумаги – и «горемыка» заработал 1 к 20 за полдня (около 40 млн 

полновесных английских фунтов). Брат Натана Ротшильда Джеймс проделал 

аналогичные трансакции на бирже в Париже – и семья разбогатела вполне 

(Фредерик Мортон, один из летописцев династии, 140 лет спустя так 

комментировал эти события:  

«Не поддается учету, сколько замков, скаковых конюшен, картин Ватто, 

Рембрандта заработал он для своих потомков в этот день») 

Здесь, читатель, проходит трансграничная линия меж животными и 

людьми. Да, Ротшильды знали о результатах «битвы при Ватерлоо» на день 

ранее всех прочих и воспользовались данным инсайдом. Они сыграли свою 

игру с капитализацией ценных бумаг, продавая и скупая их попеременно!  

Ватерлоо - огромное поле, усеянное трупами доблестных англичан и 

французов, и сотни тысяч вдов и сирот, искалеченных шрапнелью, калек без 

рук и ног возле папертей всех церквей Европы! Если бы Ротшильды отдали 

половину украденных на бирже средств в пользу этих несчастных, то их 

кровавое состояние хотя бы отчасти стало легитимным.  

Но НЕТ! Конечно же, нет! Кровавые деньги пошли на подготовку к 

новым человечьим побоищам… во благо сотни ублюдков, попирающих 

основы человечности... 

Кровавые континентальные войны стали прологом к первой системе 

европейской безопасности – и мир пришел на континент. По крайней мере, 

на его значительную часть. Обыватели той Европы сильно удивились бы, 

если бы им кто-либо сказал, что через 100 лет их правнуки вступят в новую 

бойню и превратят города в руины! Условные Ротшильды продолжили 

Практику финансирования военно-промышленного Комплекса…  

Им нравится кровавая Практика…  Им и подробным… (Иногда их называют 

«Планировщиками»!) 

Вы можете нам не поверить и обвинить в неких конспративных 

поползновениях или вульгарном незнании Темы…  

Да, вероятность ошибки или неточности вполне возможнs. Мы стремимся 

показать динамику основных процессов и сами Масштабы серой (черной) 



экономики, о которых вы никогда не прочитаете в балансовых отчетах стран 

и транснациональных компаний. За редчайшим исключением! 

 Говоря с академических позиций нам (чертовски) трудно работать только по 

открытым источникам и сведениям Инсайдеров, что предлагают 

информацию, только, при условии полной конфиденциальности… 

Даём информацию от депутата Европейского парламента и итальянского 

журналиста  Джульето Кьезо: 

«Я знал, что США производят каждый месяц 85 млрд. долларов из ничего. 

Их создают компьютеры. Они оплачивают свой долг деньгами, которые 

производят искусственно, из нуля. 100-долларовые банкноты 

производятся… в Северной Корее!  

Существуют три места, где США производят свои деньги: два – в Америке, 

и третей – в Северной Корее, недалеко от Пхеньяна.  

Это целый город, окруженный спецслужбами Северной Корее, 69-ой 

дивизии. Там создана целая база производства долларов.  

Это великолепные настоящие американские доллары.  

Правда, не совсем настоящие, существует такое выражение: «same-same but 

different». Они не фальшивые, одновременно фальшивые.  

Это десятки миллиардов каждый месяц.  

Почему американцы производят деньги именно там?  

Потому что Северная Корея – самая изолированная страна в мире.  

Таким образом, они сохраняют у власти корейских диктаторов.  

Самое важное, что они таким образом создают секретное финансирование 

всех секретных служб США – ЦРУ, NSA и так далее…»    

 

Конец цитаты…  

 

Мы не нашли в сети ни одного прямого источника данного материала. Но 

ранее писали о прецеденте передаче печатного станка правительству Ирана.  

 «Кормчие» нашей цивилизации давно посадили корабль на мель и теперь 

мечтают выкинуть команду «за борт»…  

Запланирована гибель 6 миллиардов человек!  

- Каково? 

Корабль пора отремонтировать и двинуть Новым курсом!  



Альтернатива – новая мировая бойня! 

Будущее должно прокладывать с помощью целостной cозидательной 

концепции, что составляется всей совокупностью  глобальных проектов.  

Первую сотню глобальных Проектов будут сопровождать десятки тысяч 

локальных. Они дополнят новые константы и доведет Критическую массу 

необходимую для Доминирования Нового курса! 

Есть поливариативная возможность трактовать очертания Новых земель…                                          

Самые контуры! Мы, Инноваторы, силимся предвидеть верное направление. 

И если вы думаете, что есть научный (академический) способ идти в 

будущее, то вы глубоко ошибаетесь.  

Мы шагаем в незнаемое со скоростью мысли гениев.  

Мы сами выставляем интеллектуальные координаты, что станут курсом. 

Здесь важно, что Мы пойдем на мирной фотилией. 

Военные флота пора списывать в утиль. 

Мы ратуем за то, чтобы смыслы развития Цивилизации более никогда не 

могли диктовать живодеры, ведущие народы на бойни.  

И, конечно, предлагаем подарить Нам простор для Ошибок!  

Ошибки – прекрасные тренажеры для поисковой работы…  

 

Что-то вылепится из глины.  

Что-то вытешется из камня.  

Что-то выпишется из сердца.  

Будь как будет!  

Не торопись! 

                    Давид Самойлов. 



 

ГЛАВА XVI 

 

Есть и хорошая новость:   

идее, никто и ничто не способно противостоять Идее время которой 

пришло! 

Наша третья работа (проект) призвана продемонстрировать, что из 

глобальной катастрофы возможно извлечь плоды. Это «вынужденный» 

урожай!  

Его придется собирать новым поколениям во след прошлого 

несчастия… Так получается, что в центре Восточной Европы коллективом 

«экстремалов от службы эксплуатации» Чернобыльской атомной станции,  

подготовлен Полигон в один миллион гектаров!  

 

Рис. 35  A , Б  Последствия аварии на Чернобыльской АЭС и Герои 

Чернобыля 



Первые признаки чего-то страшного, безнадежно непоправимого 

появились в 9 ч утра в понедельник, 28 апреля 1986 г., когда специалисты 

атомной электростанции в Форсмарке, что в 60 милях от Стокгольма, 

обратили внимание на тревожные сигналы, возникшие на призрачно-зеленых 

экранах. Приборы показывали уровень радиации, и был он так необычайно 

высок, что специалисты пришли в ужас. Первое предположение: утечка 

произошла из реактора на их станции. Но тщательная проверка оборудования 

и контролирующих его приборов ничего не выявила. И тем не менее сенсоры 

показывали, что уровень радиации в воздухе в четыре раза превышает 

предельно допустимые нормы. В срочном порядке были применены счетчики 

Гейгера для немедленной проверки всех шестисот рабочих. Даже эти – 

наспех полученные – данные показали, что каждый рабочий получил дозу 

облучения выше допустимого уровня. На территории, окружающей станцию, 

повторилось то же самое – образцы почвы и растений содержали невероятно 

высокое количество радиоактивных частиц. К тому времени, когда ученые 

Форсмарка обнаружили массированное присутствие радиации в атмосфере, 

сильные ветры разнесли ее по всей Европе. Легкий дождик, пролившийся на 

соленые болота Бретани, превратил молоко в вымени коров в токсическое 

вещество. Обильные дожди, напоившие влагой холмистую землю Уэльса, 

сделали нежную баранину отравленной. Токсичные дожди прошли в 

Финляндии, Швеции и Западной Германии (ссылки на материалы: 

http://primeinfo.net.ru/news405.html и http://lenta.ru/articles/2006/04/17/smi). 

Хотя расстояние между Чернобылем и Стокгольмом превышает 1000 миль, 

вследствие выпадения радиоактивного дождя Швеция оказалась более 

загрязненной, чем многие соседние с СССР страны. 

Таблица 5. Содержимое реактора и периоды полураспадов 

 

Радионуклид 
Период 

полураспада 
Масса, кг Активность, Бк 

Стронций 90 28,6 лет 4,3   10 2,2   10
17 

Рутений 106 368,2 суток 6,9 8,6   10
17 

Сурьма 125 2,77 лет 6,5   10
–1 

1,9   10
16 

Цезий 134 2,06 лет 3,2 1,5   10
17 

Цезий 137 30,17 лет 8,1   10
1 

2,6   10
17 



Церий 144 284,3 суток 3,3   10
1 

3,9   10
18 

Плутоний 238 87,4 лет 1,5 9,4   10
14 

Плутоний 239 24 110 лет 4,2   10
2 

9,5   10
14 

Плутоний 240 6553 лет 1,7   10
2 

1,5   10
15 

Плутоний 241 14,7 лет 5   10
1 

1,8   10
17 

Плутоний 242 3,76   10
5
 лет 1,4   10

1 
2,1   10

12 

Америций 241 433 лет 1.1 1,4   10
14 

Америций 243 7,38   10
3
 лет 7,3   10

–1 
5,4   10

12 

Кюрий 242 162,8 суток 2,6   10
–1 

3,1   10
16 

Кюрий 244 18,11 лет 6   10
–2 

1,8   10
14 

Безопасной считается территория, на которой прошло 10 периодов полураспада 

вещества. Выводы делайте сами. С другой стороны, не все так фатально, как можно 

подумать (авторы благодарны блоггеру, опубликовавшему эту информацию в LiveJournal. 

     
Академик Николай Антонович Доллежаль предлагал строить атомные 

объекты на переферии глобальных агломераций СССР. Он, один из 

немногих, кто понимал потенциальную опасность атомной энергии, 

выпущенной «на волю» малограмотными эксплуатантами АЭС! 

 

Доводы восьмидесятилетнего создателя атомных реакторов учтены не были…  

Ссылка:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0

%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%

B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

   Слишком дорого получалось «на бумаге» поставлять электроэнергию на 

расстояния в тысячи километров… Решение правителей  по Чернобылю   в 

частности, (после аварии в    Ленинграде 1975 года)  «отдать» атомные 

Реакторы  в министерство энергетики СССР стало волюнтаризмом 

возведенный в кубометры глупости! 

 

Эксперт физик Игорь Острецов о том свидетельствует в полной мере! 

Ccылка:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


https://www.youtube.com/watch?v=uzAoVfJOn9s 

Las Vegas Cript («Лас Вегас Крипт») 

Социолог Карнеги в начале XX в. придумал афоризм: «Если тебе 

достался лимон, то научись делать из него лимонад!». 

Концепция создания актива. Для того чтобы создать великий 

глобальный актив, следует взять глобальный же пассив и оный из него 

создать! Вот так – просто и со вкусом! 

Примем за основу программу со «скромным» горизонтом планирования 

100 лет.  

                                Главное знать и следующее: 

В центре Восточной Европы, на Украине, в настоящий момент, 

накопилась катастрофическая ситуация… Техногенез Советского 

периода может стать угрозой всей Западной и Восточной Европы с 

Украины начиная. 

Проблему обозначили в 2015 году и отложили до 2030 года… С высокой 

степенью верятности Мир может получить 10 Чернобылей к 2025 году! 

Эффект «Ядерного домино» может повалить навзничь Нас всех 

гибельнее, чем войска Вермахта с гибелью 100 миллионов человек в 

совокупности! И огромную зараженную территорию населенную 

славянами… 

Ccылка: http://agitpro.su/ukrainskie-atomnye-reaktory-prevrashhayutsya-v-truxu/ 

На данный сюжет делал выступление в Сети главный редактор журнала 

«Аргументы недели» Андрей Угланов… 

Украина, Белоруссия и Российская Федерация (будущий славянский 

союз) будут вынуждены срочно объединить энергетические системы 

атомных станций и взять Систему под полный контроль сроком на 99 лет. 

Ситуацию может выправить Россия. Есть Технология: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uzAoVfJOn9s
http://agitpro.su/ukrainskie-atomnye-reaktory-prevrashhayutsya-v-truxu/


Такой уникальной технологией в мире в промышленном масштабе на сегодняшний день 

обладает только Россия – именно этим способом в 2017 году на 15 лет продлили срок 

эксплуатации 1-го и 2-го блоков Кольской АЭС, где таким образом обработали небольшие 

реакторы ВВЭР-440. А в 2018 году эту уникальную технологию применили и к большому 

реактору ВВЭР-1000, добавив 15 лет жизни 1-му блоку Балаковской АЭС возле Саратова. 

Причем и на Кольской, и на Балаковской АЭС операцию отжига делали прямо на 

работающем реакторе, чего не умеют делать нигде в мире. 

    В таблице представлена совокупность потенциально опасных объектов на 

территории Украины. 

 



 

Это мера временная, но в данной ситуации – спасительная! 

Группа частных компаний, равно и любых других может заплатить за 

эти работы в адрес группы спасения станций 15 миллиардов у.е. И на эти 

средства передать в аренду сроком на 99 лет площадку под внятный и 

прозрачный бизнес. Контроль за АЭС Украины в стоимость войдет и не 

инако. 

Нам известен лишь один такой бизнес - игорный в контуре 

туристического.  

Действующая модель с огромным успехом работает в США, в Лас-

Вегасе, уже более 50 лет (в Атлантик-Сити – 30 лет). Рентабельность 

бизнеса – от 20%. На его страже неумолимая теория вероятности! 

Следует лишь выделить территорию в центре Европейского континента. 

Отказаться от высоких налогов (экологический сбор – 5% в совокупности). 

Предоставить возможность задействовать местные инфраструктуры, 

дешевую квалифицированную рабочую силу в лице тысяч самых красивых 

женщин мира в роли персонала казино; столько же рослых молодых мужчин 

с квадратными подбородками в роли охранников и питбоссов и 

гарантировать должную скорость документооборота в рамках 

межгосударственных соглашений. 

Такая территория в Европе есть. В районе между тремя независимыми 

государствами – Россией, Белоруссией и Украиной (экстерриториальный 

улус). На рассматриваемой территории еще при СССР были проложены все 

инженерные коммуникации, достаточные для первого этапа предлагаемого 

строительства – «реконструкции». Рядом «исторически сложился» 

гигантский рынок рабочей силы, всевозможных товаров и услуг. 

Государственные мужи из сопредельных земель ждут не дождутся 

иностранных инвесторов с деловыми предложениями, технологиями и 

инвестициями. 

Выбраем земельный участок в радиусе Чернобыльской АЭС размером 

30 км   60 км = 1800 км
2
. Необходимо согласовать проектную часть, взяв за 

основу Лас-Вегас, готовить строительную площадку меж реками Припятью и 

Днепром и предоставить эту совокупность долгосрочных выгод в залог 



молодым компаниям, держателям криптовалют, либо их конкурентам на 

рынках передовых Технологий. 

Капитализм создал глобальный Рынок невостребованных Товаров и Услуг, 

кои некому потребить за отсутствием платёжеспособности ста миллионов 

потенциальных клиентов. Платформа Криптовалют в центре Европы даст 

стимул к развитию нового цифорового рынка в той самой цифровой 

Экономике, про которую ВСЕ говорят, но немногие смыслят… 

Далее, по тексту вы будет читать про валюту, но понимать, что речь 

идет об открытой площадке на которой новые цифровые миллиардеры и 

миллионеры (молодые деньги) смогут проложить тропу в Новый мир. 

Нет смысла давать точные расчеты и говорить о неких условных ковенантах 

расчетов и клиринга. Пусть дорогу к Новой республике игр проложат 

сведующие! Казино «Фламинго» открылось в 1946 году… 

(Была такая история! Ссылка: http://look3.ru/art/347-flamingo-kazino-mafii) 

Через 10-12 лет начнется эксплуатация самой мощной в мире игорной 

системы с предварительным заполнением 3 млн игроков в месяц, из них 80% 

с денежным лимитом от 1000 долл., 20% – свыше 5000 долл. 

Если учесть период эксплуатации 10 месяцев в году, или 300 рабочих 

дней, что одно и тоже, то общий оборот денежных средств составит не менее 

3 млрд долл. в месяц, а годовой оборот – 30 млрд долл. Рентабельность 

бизнеса 30% даст в виде прибыли до 10 млрд долл. в год. Для сравнения, 

прибыль казино Лас-Вегаса в 2005 г. составила 5,3 млрд долл., но они платят 

прогрессивные налоги до 80%.  

                 Что и требовалось показать! 

Мы положим в сейфы инвесторов право пользования на радиоактивную 

территорию (подобие «зоны» братьев Стругацких) с правом извлекать 

громадную прибыль и обслуживать великое множество клиентов со всей 

Европы и Ближнего Востока. Не стоит обольщаться – чудес не бывает: 

половина денег, сделанных «банковскими гномами», будет вытащена из 

«русского кошелька»! Домочадцы клептократов нам спасибо не скажут… 

Главное:  



граждане Украины, Белоруссии и России (Польши) получат 

преференции в виде миллиона рабочих мест. Мы «раскачаем» игровой и 

туристический бизнес за счет алчности игроков со всей Евразии, «залатаем» 

последствия ядерной катастрофы 1986 г. Механизм Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ) можно воссоздать. Российским правителям не хватает 

инновационных идей – надо помочь! 

В 2120 г. в бюджет трех славянских государств вернется актив 

стоимостью 1 трлн, а возможно, и много более… 99 лет – достаточный срок 

для введения огромной, бесхозной (прямо убыточной) территории в 

хозяйственный оборот Славянского содружества России, Белоруссии и 

Украины!   

Есть и важный моральный фактор: атомщики СССР «под мудрым 

предводительством Коммунистической партии Советского Союза» в 

большом долгу перед славянскими народами. Долг следуeт вернуть, создав 

компенсаторный механизм, в меру человеческих сил нейтрализующий 

гигантский ущерб, причиненный Планете людей и Цивилизации в целом.  

Источником информации автору послужило источников и в частности 

выступление американского лауреата Нобелевской премии Пола Ромеро: 

https://www.ted.com/talks/paul_romer/transcript?language=en#t-785624 

В частности: 

Страны богатеют не благодаря денежным вливаниям, а благодаря инновациям – эта, 

казалась бы, очевидная идея принесла экономисту Полу Ромеру Нобелевскую премию. 

Инновации, утверждал он, становятся двигателем роста лишь при правильных институтах.  

 

Мы несогласны с лауреатом нобелевской, но город «Грехов» на площадке 3 

славянских  государств создать стоит! 

 

Радикально реформировать систему на уровне страны почти невозможно – слишком 

много влиятельных групп будут сопротивляться переменам.  

Но можно попробовать на уровне города-платформы.  

Примерно это произошло в Гонконге, куда британцы импортировали свой rule of law. 

Свой Гонконг, по словам Ромера, не помешал бы многим странам Африки и Латинской 

Америки. 

 

Ссылка:  

https://republic.ru/posts/92372?utm_source=republic.ru&utm_medium=email&utm_campaign=

morning 

Вторым источником Нам послужило прекрасное пособие в виде книги Артема Тарасова 

«Миллионер»: «…Лас-Вегас давно уже славится на весь мир не только своими казино. 

https://www.ted.com/talks/paul_romer/transcript?language=en#t-785624


Там проводятся самые грандиозные выставки, шоу, концерты и спортивные соревнования. 

Там построены уникальные дворцы по несколько миллиардов долларов каждый! Там 

находятся копии всех чудес света чуть меньше чем в натуральную величину: от пирамиды 

Хеопса до статуи Свободы. Я был на открытии нового отеля “Париж”, над игровым залом 

которого взметнулась самая настоящая Эйфелева башня – в половину своего реального 

размера. На самом ее верху на моих глазах решали – открыть или не открыть четыре 

эксклюзивных номера люкс.  Они заранее могли быть зарезервированы на все праздники - 

от Дня независимости до Рождества. Заявки уже поступили. Я забыл назвать вам 

стоимость проживания в этих номерах: она составляла ровно сто тысяч долларов за одну 

ночь!» (Тарасов А. Миллионер. С. 396)  

По статистике, на 2004–2005 гг. количество гостей Лас-Вегаса не 

превышает 35 млн человек. В Лас-Вегасе 39 отелей и 107 мотелей. 

Компания-собственник отелей – Mandalai Resort Group. Площадь застройки 

Лас-Вегаса 400 тыс кв. футов, или 1 млн м
3
. 

Следует учесть, что число жителей Лас-Вегаса составляет до 570 тыс. 

Полагаем, что первые 50 лет число постоянных жителей «русского Лас-

Вегаса» не превысит 200 тыс.  

Известная доля риска первых переселенцев (группы обеспечения) не 

должна роковым образом отразиться на большом социуме.  

1. «Русский Лас-Вегас» – это улицы дорогих магазинов, копии мировых 

столиц – Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Рима, Москвы. 

2. Лучшие рестораны мира, клубы и кафе, фастфуды. 
3. Стадионы, поля для гольфа, ипподром, цирк, трасса для «Формулы-1», 

горнолыжная трасса (высотой не менее 500 м), аквапарк, бассейны, 

бани. 

4. Игровые аттракционы и уличные постановки: колеса обозрения, 
Русские горки, сцены из вестернов, рыцарские турниры, схватки с 

ручными медведями. 

5. Улицы старинных ремесел эпохи Средневековья, музеи, экспозиции. 
6. Салоны красоты, бутики элитной одежды, драгоценностей. 
7. Для состоятельных мужчин массажные салоны и «Чикен-ранчо», 

эротические шоу, цыганские хоры, «бассейны с шампанским» et cetera. 

8. Торговые молы на десятки километров (duty free). 

Энергообеспечение 6000 МВт (6 ГВт) – 1-й, 2-й, 5-й, 6-й блоки ЧАЭС. 

Водоснабжение – река Днепр (Припять).  

Методология отработана в США, коррективы по ходу, конкурентов 

НЕТ! В Европе нет и никогда не будет подобной площадки для азартных игр! 



Проектная группа из 20 человек создаст за 10 тыс. ч модуль 

технического задания на проектирование.  

Стоимость работы: 10% от стоимости проекта. 

Мир ПОЛУЧИТ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ  в триллионы у.е.  

Коалиция славянских государств решит проблему радиоактивных 

территорий, откроет один миллион инновационных рабочих мест, и там 

же создаст «притягательный магнит» для успешных и азартных. 

Мы предлагаем создать каскад инновационных лабораторий по 

соседству с кластерами Игр и Просвещения! Это будет «Магнит 

попритягательнее» силиконовой долины.  

Дерзким нужен драйв, его  им и предоставим во всех ипостасях… 

Уже в 2125 г. за счет реализации данного проекта могут быть 

сформированы полноценные активы, свободные от обязательств, на сумму 

более 1 трлн долл. Столько стоит очищенная от заражения территория 

размером 10 тыс. км
2
? Исходя из расчета 10 тыс. долл. за 1 сотку земли в 

игорном оффшоре, в самом центре Восточной Европы.  

                                               Вывод очевиден!  

      Вишенка «на отравленном торте» имеет реальные  перспективы!! 

Раскрученный мировой бизнес со столетней традицией активно 

участвует в проекте (считайте совокупную стоимость нематериальных 

активов, в частности созданной гирлянды брендов – термин авторский). Как 

следствие – налаженные каналы поставки финансовых средств, продуктов 

питания, элитных товаров, технологий и других нематериальных активов. 

ИТОГ – «Новая Мекка» для «дерзких инноваторов, польских  

водопроводчиков» и арабских шейхов! 

Возникает один вопрос: где взять опытного менеджера для организации 

и развития такого глобального проекта на месте сроком на 4–5 лет? Как 

вариант возможно, также разделить площадку на локальные сегменты и 

предоставить нескольким международным командам осваивать Генплан 

самостоятельно. Варианты возможны!  



Для справки: Лас-Вегас создан благодаря энтузиазму гангстера – 

подручного Лаки Лучано и Аль Капоне – Багси Сигела. Мы подобных 

вариантов не предлагаем ) 

Расчеты игорного бизнеса, сделанные на основании известного 

количества персонала в казино «Белладжио» – крупнейшем казино Лас-

Вегаса: «Здесь питаются девять тысяч крупье, работающих в нашем казино в 

три смены! А еще столько же остального персонала: охрана, менеджеры, 

питбоссы, финансисты, официантки…» – цитата владельца казино Ала 

Фасинто (Тарасов А. Миллионер. С. 32). В казино получают жалование 

18 тыс. сотрудников + дивиденды владельца. Округляем до 20 тыс. и 

вменяем им годовой доход 50 тыс. долл. Выплаты персоналу составляют 

1 млрд долл. Известно, что плата служащим в США равна половине 

получаемого дохода. Следовательно, доход казино «Белладжио» составляет 

2 млрд долл. В игорном бизнесе в фонд казино поступает 20% от сумм 

выигрыша. Общая сумма выигрыша (turnover every year) составляет 10 млрд 

долл. Для справки: 80% однодолларовых клиентов на игральных автоматах 

дают до 80% прибыли (здесь принцип Парето срабатывает весьма 

своеобразно). Десятки элитных заведения будут созданы под VIP-игроков. 

Годовой оборот индустрии игр и коммерции составит для начала от 

10 млрд у.е. (Но, много важнее, что площадка станет культурным центром 

собирания славянства) 

Потребуется около 10-12 игровых центров, аналогичных «Белладжио». 

Необходимо дать простор для конкурентной борьбы. Для справки: именно 

это количество центров работает в Атлантик-Сити на Восточном побережье 

США. Элита любит эксклюзивное VIP-обслуживание! Для справки -

стоимость строительства подобных заведений будет от 20 тыс. долл. за 1 м
2
 

(включая игровое оборудование).  

Небольшой пример коммерционализации для наглядности: 

Транспорт - Мы ведаем о новом вертикальном транспорте 3D, от А. Б. , что 

можно изготовить за 36 месяцев. Чисто технически, возможно проводить 

полёты на «ковре самолете», для арабских шейхов за миллион у.е. 

Глобальные инновации возможны к демонстрации в Технопарке для тех, кто 

готов заплатить и, детишкам, бесплатно…  



Обитатели всех «Рублевок» (до эпохи коаида) привыкли швырять 

сотенные купюры, во след которым уже пришли «золотые и платиновые» 

кредитные карты – следует направить финансовый поток в нужное русло. 

Этим игрокам следует не только создавать VIP условия для игры с большими 

ставками от $10.000, но и предоставлять им кредитное плечо.  

Алчность и невежество – магический сплав для «акул» игорного бизнеса!  

Это Ресурс развития разумной цивилизации!  

Что до созидания Глобальной инновационной платформы то нужно срочно 

сделать платформу где встретятся «Условные акулы капитализма и условные 

ботаники», которые начнут созидать вместе немыслимые ранее Продукты 

для нового Мира. Нет смысла копироваит Кремниевую долину, но есть 

смысл создать из великих Идей великих великое воплощения… 

 

 Рис. 36   A,B       Улицы  Лас- Вегаса  и  Король-олень 

Нобелевский лауреат Пол Ромер явил миру некий концептуальный 

прототип города по Платону. Мы, в принципе, думали на ту же Тему. 

Глобальные инновации славны тем, что под них можно и нужно 

создавать эмиссии платежных средств, ибо эффективность инноваций 

близка к сверхнормативной и это славно!  



ВСЕ инноваторы жаждут творить с  целью изменить мироздание. Как 

вариант, и в неком «Идеальном граде» -  в эпицентре ядерной 

катастрофы. Поверьте в такую возможность… 

Средний срок пребывания гостей в Лас-Вегасе – 3,5 суток 

Стоимость аналога «Белладжио» составляет 500 млн долл. 

Будем считать стоимость строительства 1 м
2
 под ключ 2500 долл. плюс 

2500 долл. на оборудование для игр. Общая площадь до 100 тыс. м
2
 – 

2 этажа. 

    Список оборудования для среднего казино в Лас-Вегасе: 

1. 2000 игральных аппаратов – ориентированы на 30% посещений игрового зала. 

2. 30 столов для блек-джека – ориентированы на 45% посещений игрового зала. 

3. 6 столов для игры в кости – ориентированы на 8% посещений игрового зала. 

4. 2 стола для баккара – ориентированы на переменное количество клиентов (как 

правило, небольшое) игрового зала. 

5. 1–2 колеса рулетки – ориентированы на 2% посещений игрового зала. 

Информация за 1984 г. – из книги Джона Голлеона «Все о рулетке». 

Сеть должна состоять из сотен бюджетных гостиниц (две-три звезды), 

десятков элитных отелей (четыре-пять звезд), кафе и ресторанов и сотни 

кемпингов. Парадокс: 65% прибыли в 2004 г. дала плата за проживание. «В 

одном флаконе» нужно создать Этакий «Фьюжин» (смесь) силиконоой 

доины, города-казино «Лас-Вегас», и Диснейленда под девизом «Просвещая 

развлекаем!». Важной частью инфраструктуры города станет транспортная 

составляющая, способная перевезти за уикенд до двух миллионов гостей и 

служащих игорного города. Шоссе от Киева до Чернобыля длиной 120 км.  

Сотни криптовалютных центров, хранилищ культурных ценностей для  

филиалов мировых музейных комплексов, равно как и собрание коллекций 

автомобильной техники, самолетов, станочных парков, и техники боевой 

возможно разместить там, где есть пытливые туристы и хранители 

культурных достижений… Биологический кластер современного Чернобыля 

дан катастрофой для подобной конгломерации! Важно дать им (смыслам) 

интеллектуальный простор и немного Ресурсов… Важно, что в недрах этой 

Экосистему будут в полный рост работать бестопливные источники электроэнергии и 

транспорт 3D имногие Продукты, которым посвещана эта книги… Под личиной Вегаса 

проявится глобальная инновационная Платформа! 



    Мы не пророки, но дадим вид на новый Лас Вегвс крипт в 2030 году! 

 

   Рис. 36  Е   Вид на «Вегас лайт» 

Мы – проектная группа – оценили подготовку технического задания на 

постановку технического задания и создания ОКР, включая проектный план 

и общую смету затрат (инвестиций) в 250.000.000 (Двести пятьдесят 



миллионов)  у.е.  Добрая половина этих средств пойдет на Техническое 

задание по «реинкарнации» 15 атомных блоков… И без промедления! 

Сводная сметная стоимость пилотной серии проекта города-казино 

размером 4060 км за 10 лет составит до 1.000.000.000 (Один триллион) у.е. 

Здесь важно, что ключевую роль сыграет первый транш от якорных 

инвесторов в 200.000.000.000 (Двести миллиардов) у.е. Далее, пойдем по 

пути внутренней капитализации в пределах 10.000.000.000.000 (Десять 

триллионов) у.е. выход на выпуск криптовалюты «ДЖОКЕР» для 

оптимизации Бенефициаров…  

Соотношение капитализации к прибыли составит коэффициент 100! 

И в этом и в других проектах мы учитываем политическую и 

экологические составляющие, что дают глобальные коммулятивные 

эффекты. Прибыль, как прибытие Пользы в созданные сущности. Сие важно! 

Копия горы Фудзияма высотой до 350 м послужит экраном от ядерного 

комплекса, даст достойный вид из окон отелей, и строительного мусора и 

позволит сотням тысяч горнолыжников, сноубордистов спускаться по 

заснеженным склонам длиною более 2000 м в крытом павильоне 365 дней в 

году! Смета работ  строительству Фудзиямы составит 250.000.000 (Двести 

пятьдесят миллионов) у.е.  

Здесь важны не столько финансовые средства, сколько интеллектуальные 

ресурсы проектной группы. Группа интеллектуалов способна создать новую 

реальность для миллионов славян – в самом сердце Восточной Европы! 

Автор концепции «Лас Вегас Крипт»  

Святослав Мартынов сотоварищи 

                                                Господа  читатели!  

Имейте мужество и интеллект, дабы предложить свои варианты будущего... Человечество 

инфантильно отнеслось к биосфре планеты Земля и здорово  «разорило» Солнечную 

систему… Пора выстраивать самостояние Человечества как космологического фактора. 

                               



                                  Глава  XVII 

 

Следующий материал посвящен осквернению водных ресурсов планеты. 

Здесь следует помнить, что начало скверны грубые индустриальные 

процессы, рожденные на берегу.. 

Мусорный остров в Тихом океане 

7 декабря 2009 г. 

«Великое тихоокеанское мусорное пятно» (Great Pacific Garbage Patch), 

«тихоокеанский мусороворот» (Pacific Trash Vortex), «северотихоокеанская 

спираль» (North Pacific Gyre), «тихоокеанский мусорный остров» – как 

только не называют этот гигантский остров из мусора, который разрастается 

стремительными темпами. О мусорном острове говорят уже более полувека, 

но практически никаких действий не принимается. Тем временем наносится 

невосполнимый урон окружающей среде, вымирают целые виды животных. 

Велика вероятность того, что наступит момент, когда уже ничего нельзя 

будет исправить.  

В дополнение к теме о самых загрязненных городах мира предлагаю вам 

ознакомиться еще с одним вопиющим случаем загрязнения окружающей 

среды. 

Загрязнение началось с тех времен, когда изобрели пластик. С одной 

стороны, незаменимая вещь, которая неимоверно облегчила жизнь людей. 

Облегчила до тех пор, пока пластиковое изделие не выбросят: пластик 

разлагается более ста лет и благодаря океанским течениям сбивается в 

огромные острова. Один такой остров размером более американского штата 

Техас плавает между Калифорнией, Гавайями и Аляской – миллионы тонн 

мусора. Медленно разлагаясь, пластик наносит серьезный вред окружающей 

среде. Птицы, рыбы (и прочие обитатели океана) страдают больше всего. 

Пластиковые отбросы в Тихом океане являются причиной гибели более 

миллиона морских птиц в год, а также более 100 тыс. особей морских 

млекопитающих. В желудках погибших морских птиц находят шприцы, 

зажигалки и зубные щетки – все эти предметы птицы заглатывают, принимая 

их за еду. 

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=652


 

Рис. 37 Схема загрязнения Тихого океана 

 

«Мусорный остров» быстро растет примерно с 1950-х годов за счет 

особенностей северотихоокеанской системы течений, центр которой, куда и 

попадает весь мусор, относительно стационарен.  

По оценкам ученых, в настоящее время масса мусорного острова 

составляет более 3,5 млн тонн, а площадь – более 1 млн квадратных 

километров. «Остров» имеет ряд неофициальных названий: «великий 

тихоокеанский мусорный остров» (Great Pacific Garbage Patch), «восточный 

мусорный остров» (Eastern Garbage Patch), «тихоокеанский мусороворот» 

(Pacific Trash Vortex) и пр.  

По-русски его иногда называют «мусорным айсбергом».  

В 2001 г. масса пластика превышала массу зоопланктона в зоне острова 

в шесть раз. 

 



Эта громадная куча плавучего мусора – фактически величайшая свалка 

планеты – держится на одном месте под влиянием подводных течений, 

имеющих завихрения (рис. 52). Полоса «супа» тянется от точки примерно в 

500 морских милях от побережья Калифорнии через северную часть Тихого 

океана мимо Гавайев и едва не достигает отдаленной Японии. 

Американский океанолог Чарлз Мур – первооткрыватель этого 

«великого тихоокеанского мусорного пятна», оно же «круговорот-помойка», 

полагает, что в этом регионе кружит около 100 млн тонн плавучего хлама. 

Маркус Эриксен, директор по науке Algalita Marine Research Foundation 

(США), основанного Муром, сказал вчера: «Первоначально люди 

предполагали, что это остров из пластикового мусора, по которому чуть ли 

не можно расхаживать. Это представление неточно. По консистенции пятно 

очень похоже на суп из пластика. Оно просто бескрайнее – по площади, 

пожалуй, вдвое превышает континентальную часть США». 

Океанолог Кертис Эббесмейер, ведущий авторитет по вопросам 

плавучего мусора, следит за накоплением пластика в океанах более 15 лет. 

Круговорот-помойку он сравнивает с живым существом: "Оно передвигается 

по планете подобно крупному животному, спущенному с поводка". Когда это 

животное приближается к суше – а в случае с Гавайским архипелагом дело 

обстоит именно так – результаты весьма драматичны. "Стоит мусорному 

пятну рыгнуть, как целый пляж покрывается этим конфетти из пластика", – 

свидетельствует Эббесмейер. 

По словам Эриксена, медленно циркулирующая масса воды, 

изобилующей мусором, создает опасность и для здоровья людей. Сотни 

миллионов крохотных пластиковых гранул – сырье индустрии пластмасс – 

ежегодно теряются и со временем попадают в море. Они загрязняют 

окружающую среду, действуя как своеобразные химические губки, 

притягивающие рукотворные химикаты типа углеводородов и пестицида 

ДДТ. Затем эта грязь попадает в желудки вместе с пищей. «То, что попадает 

в океан, оказывается в желудках у океанских обитателей, а затем – у вас на 

тарелке. Все очень просто». 

Основными загрязнителями океана являются Китай и Индия. Здесь 

считается в порядке вещей выбрасываь мусор прямо в близлежащий водоем. 

Ниже фото, которое нет смысла комментировать (рис. 53). 



Здесь расположен мощный северотихоокеанский субтропический 

водоворот, образованный в точке встречи течения Куросио, северных 

пассатных течений и межпассатных противотечений. Северотихоокеанский 

водоворот – это своего рода пустыня в Мировом океане, куда со всех концов 

света веками сносится самый разнообразный хлам – водоросли, трупы 

животных, древесина, обломки кораблей. Это настоящее мертвое море. Из-за 

обилия гниющей массы вода в этом районе насыщена сероводородом, 

поэтому Северотихоокеанский водоворот крайне беден жизнью – здесь нет 

ни крупных промысловых рыб, ни млекопитающих, ни птиц. Никого, кроме 

колоний зоопланктона. Поэтому сюда не заходят и промысловые суда, даже 

военные и торговые корабли стараются обходить стороной это место, где 

почти всегда царит высокое атмосферное давление и зловонный штиль. 

С начала 50-х годов прошлого века к гниющим водорослям прибавились 

пластиковые пакеты, бутылки и упаковка, которые, в отличие от водорослей 

и другой органики, плохо подвергаются процессам биологического распада и 

никуда не деваются. Сегодня великий тихоокеанский мусорный участок на 

90 процентов состоит из пластика, общая масса которого в шесть раз 

превышает массу естественного планктона. Сегодня площадь всех мусорных 

пятен превосходит даже территорию США! Каждые 10 лет площадь этой 

колоссальной свалки увеличивается на порядок. 

 

Рис. 38 «О дивный новый мир...» 



Мировые свалки растут со скоростью два 

триллиона тонн в год (!!)  
Ccылка:  http://ecoportus.ru/node/784 

И если еще пару столетий назад природа могла переработать наши отходы, 

превратив их в прах, то сегодня все изменилось.  

Пластиковые бутылки, пакеты, горы электронных отходов - всё это 

столетиями лежит в земле, отравляя её… 

 

 

 

 

Здесь мы делаем небольшую паузу… 

Подводим первые итоги: 



Мы представили вашему вниманию три глобальных, прорывных, 

инфраструктурных бизнес-концепции (Образовательный, Байкальский, 

Чернобыльский проекты), и все они уникальны.  

Здесь для нас важно, что идет развитие не вполне традиционных 

ресурсов (по Чернобыльскому проекту – точно), но самое важное – что в 

результате реализации проектов будет реанимирована экологическая среда. 

Такого рода проектов можно создать множество – по меньшей мере десятки. 

Они потребуют затрат, сплоченной работы многих талантливых людей, но 

важно сделать первый шаг. 

Например: чисто технически решение вопроса об утилизации 

миллиардов тонн пластикового мусора лежат  плоскости созидания из 

гранулированного сырья Основы для производства композитных материалов.  

Из модулей этих материалов коллективные Мы сможем созидать 

локальные Архипелаги в океане, как основу Жизненного пространства 

для сотен миллионов людей в ближайшее столетие!  

Из условных 20 триллионов тонн пластмассы, Мы сможем создать 

территорию 20 миллионов гектар и сотню гигантских платформ для 

транспортировки айсбергов из Антарктиды в ту же Австралию и на новые 

земли.. 

Об этом в нашей книге уже написано… Слова посланы в Ноосферу… 

Вы, читатели – часть этой глобальной интеллектуальной субстанции…  

Вы участники Мировых событий! Если только пожелаете! 

Пластик создан из углеводородов – весьма ценного сырья. Сделать 

Композит возможно… Это предмет исследований для дюжины локальных 

лабораторий, но за 80 кварталов Новые Архипелаги могут быть созданы! 

Если коллективые Мы того захотим…. Мак Твен был, отчасти, прав 

проговаривая важность покупки земельных наделов. И все же землю, как 

оплот новой океанской цтивилизации возможно произвести.  

                             И возможно и должно! 

В Южном полушарии планеты, вблизи Австралии и Новой Зеландии 

потребны миллионы гектаров Новых земель!  



На останках протоматерика Zelandia!  В итоге, возможно трактовать и 

эти глобальные массивы пластика как потенциальный Ресурс созидания!  

На том – всё. 

Может показаться, что авторы монографии с «козлиным упрямством» 

отрицают пользу такого инновационного открытия, как деньги в истории 

цивилизации, и всячески «оригинальничают», пытаясь снизить значимость 

этого платежного средства… Возможно, так оно выглядит, но существо 

вопроса много сложнее. 

Сами по себе деньги – глобальная инновация на конкретный временной 

период! Они тысячилетиями верно служили человечеству универсальным 

мерилом полезного (по Аристотелю). Но время данной инновации истекло! 

К моменту перехода к биметаллической системе характер самой 

денежной системы стал универсальным, прозрачным и даже отчасти 

гуманным. В конце концов, известны случаи в истории, когда воители 

уходили от городских стен с выкупом, сохраняя жизнь обитателям города. 

Этого нельзя отрицать, проблема вырисовывается совершено с другой 

стороны: деньги оказалось возможным аккумулировать на счетах, в подвале, 

в государственной казне и даже в клиринговых платежах (взаиморасчетах). 

Дьявол кроется в деталях, и некая группа людей, а затем и многие стали 

аккумулировать драгоценный металл, тормозя товарный оборот, оборот 

услуг и, что много хуже, интеллектуальной деятельности избранных и 

избираемых. 

(Ни в одном госбюджете стран первой двадцатки не числится мониторинг и очистка 

подземных водных артерий, слоя почвы на глубину в 50-100 метров, воздушных океанов 

на высоту в до 80.000 метров. Пространство на высотах в 200-300 километров загрязнено 

беспредельно. Ведь это «невыгодно» в меркантилисткой трактовке! Это и есть сердцевина 

проблем нашей цивилизации… Сиеминутные выгоды избранных стали приоритетом 

развития больших социальных групп! Об этом и речь!) 

Трудно надолго создать неприкосновенный запас пряностей – сгниют. 

Трудно более 7 лет хранить зерно – сгниет, сгорит, украдут, ограбят, 

конфискуют. А золото, мы указывали это в начале рукописи, очень емкий и 

удобный для хранения металл. Небольшой подвал размером 300 м
2
 позволяет 

столетиями хранить казну тайного общества, религиозного ордена, частных 

лиц. И это практиковалось. 



Сам по себе металл не может нести в себе сакральные смыслы – таким 

его делает элита. Цель элиты (по Оруэллу) – абсолютная власть.  

                  Власть над миром отныне и вовеки!  

В этом никто и никогда не признается. Это грязный секрет касты 

избранных. Такова истина. Та, что не сделает нас счастливее… 

Ее знали мыслители всех времен, поэты и художники. Они расплатились 

за это знание сполна: «Он жизнь любил не скупо, как видно по всему… / Но 

не хватило супа на всей земле ему», – это Булат Шалвович Окуджава о 

Пиросмани (великий поэт о великом художнике). 

В очередях за этой «насущным хлебом и кувшином вина» талантливым 

людям (новаторам) приходилось выстаивать годами.  

Великий Леонардо да Винчи колесил по городам-государствам Италии и 

зачастую предлагал свои услуги как строитель фортификационных 

укрепления, военных орудий, и как специалист по устройству иллюминаций 

и фейерверков (известно из письма Леонардо к Лодовико Мария Сфорца, 

герцогу города Милана с 1494-1500 годы). Как мастер живописи и ваяния он 

представлялся много, много реже…  

                 И это величайший гений Средневековья! 

Золото, бриллианты, реестры финансовых обязательств и станки по 

выпуску банкнот трансформировались из инновационного ресурса в набор 

воровских инструментов (хитроумных отмычек и «фомки») для кражи, по 

Джеку Лондону. Не нужно создавать товары и услуги – достаточно иметь 

доступ к печатному станку. И эту ситуацию нужно срочно править. 

Фраза «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» переводится 

с новояза финансистов так: «Кто не с нами, тот погиб!» 

В реалиях современной информационной структуры полет 

инновационной мысли неодолим. Даже если ее автор в застенках, никто не 

сможет удержать под спудом революционные идеи и концепции.  

Мы слышим, как в дверь Цивилизации, осажденную толпами «толстых и 

жадных», рвутся потоки ветра перемен. И это исторический процесс.  

Пришла пора создавать земли обильные и благодатные!  



Эпоха Великих географических открытий завершена!  

Эпоха Великих интеллектуальных свершений только начинается!  

Рождается новая система координат! 

И, конечно, речь не о декартовых географических координатах, а о 

концепции нашего мышления, о сражениях за сокровенные смыслы, что под 

воздействием массовой пропаганды зреют в головах наших детей и внуков. 

Уместно привести взятую из книги Фернана Броделя цитату 

английского естествоиспытателя и философа Френсиса Бекона. «Может 

статься, – писал он, – что изготовят машины, благодаря которым самые 

большие корабли, управляемые одним-единственным человеком, будут 

двигаться быстрее, чем если бы на них было полно гребцов; что построят 

повозки, которые будут перемещаться с невероятной быстротой без помощи 

животных; что создадут летающие машины, в которых человек <…> бил бы 

по воздуху крыльями, как птица <…> Машины позволят проникнуть в 

глубины морей и рек» (Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм, ХV–ХVIII века: В 3 т. Т. 3: Время мира. М: Весь мир, 2006. 

С. 605). Сказано в 1260 г. от Рождества Христова и за 650 лет до названных 

свершений… 

В своём трактате «Новая Атлантида» от 1623-1624 года английский 

политик и учёный трактовал возможность создание государства Мыслителей, 

кои смогут постигнуть все Знания и Ремёсла.  

Цитата: 

«…целью нашего общества является познание причин и скрытых сил всех 

вещей; и расширении власти человека над природой, покуда всё не станет 

для него возможным». 

Есть смысл подписаться под этими словами, и под каждым тезисом. Каждое 

значимое Изобретение человекаТворца содрогнуло вселенную смыслов и 

действий… Может и не сразу, и всё-таки… 

Во след Бэкону, в конце XVIII векf великий поэт и исследователь Иоган 

Вольфган фон Гётте, высказался в том роде, что глобальные события 

Будущего сотрясают Вселенную, и «громовые раскаты событий» 

докатываются до нас сегодняшних!  



И, уже,  влекомые динамикой этих волн, мы устремляемся в 

океаны, ещё, неведомых смыслов! (Здесь мы перефразировали посылы 

Гения, оставив саму суть высказавания) 

Многие события промышленной революции XIX века ударили в сердцевину 

XX века и приобрели космологические изменения с Природой и Человеком. 

Мы постигли природу атома и незамедлили применить свои Знания в 

братоубийственном сценарии». Природа была гармоничны последние 60 

миллионов лет. А коллективные Мы «умудрились  привнести в гармонию 

бытия убийственные диссонансы. 

Увы, Заказчики войны и мира, часто, не были апологетами добрых 

замыслов… Всемирная федерация умных работала «под сурдинку» властных 

и меркантильных…  То же и ныне. 

Некоторые из нас, познавая мир в возрасте 12–14 лет, пытались 

посчитать картины Рафаэля, фуги Баха и ноктюрны Шопена в денежном 

исчислении. Эти весьма схоластические поползновения возможно с 

известной натяжкой признать своеобразной попыткой расставить шедевры в 

некие ценностные ряды. Продолжать подобные попытки во взрослом 

состоянии могут лишь недоросли. Создается гнетущее впечатление, что отцы 

наций и хозяева транснациональных холдингов готовы длить эти 

квазипредметные трансформации как много дольше, переводя в плоскость 

вульгарной мены великие образцы феномена Человеческого духа. 

Тут следует им поставить огромную запятую. Тот факт, что 

произведения искусства возможно купить на аукционе, как на деловой игре, 

происходит мена ценностей на суррогаты, еще ровно ничего не значит. 

Приоритет духовных, иногда весьма абстрактных, интеллектуальных 

посылов неоспорим.  

На современном телевидении (являющемся отчасти видом искусства, 

отчасти «фабрикой грез») происходит монетизация внимания зрительской 

аудитории – и результат налицо. Рейтинги есть! Телевизионная картинка 

есть! Цвет, звук, лица телеведущих и их «жертв» – и только Феномена 

возникновения таинства творения нет как нет! 

То же самое наблюдаем в период предвыборных баталий в своем 

Отечестве, равно как и в чужих… Нам «продают» партийных лидеров и 

«отцов наций» оптом и в розницу, но мы больше не хотим «покупать».  



Мы хотим знать смыслы, что несут в себе эти персонажи, и, что много 

важнее, – как они будут реализовывать свои замыслы. И мы настоятельно 

просим их рассказать нам о планах построения общества изобилия в 

координатах реального времени! (То же и в Соединенных Штатах и Европе.) 

Здесь стоит признать, что смелые люди далёкие от меркантилизма 

достигали серьезных результатов в практике ускорения элементарной мены!  

А пищу для оптимизма дают достижения социума в Европе 30-х годов 

ХХ в. Читатели, быть может, знают об событиях в австрийском городе 

Вергле в 1932–1933 гг. (согласно концепции Сильвио Геззеля) – 3000 

жителей под руководством бургомистра Микаэля Унтергуггенбергера 

согласились на эксперимент. Задолженность города по налогам на тот 

момент выросла за 5 лет с 21 тыс. шиллингов до 118 тыс.  

В следующие полгода проводилась эмиссия «свободных шиллингов» 

(ежемесячно за пользование деньгами полагалась комиссия). На сумму, 

эквивалентную 32 тыс. выпущенных государством шиллингов, были 

проведены общественные работы на сумму, эквивалентную 100 тыс. 

австрийских шиллингов: заасфальтировано 7 улиц, улучшено 12 дорог, 

расширена канализация на два новых квартала, разбит новый парк, построен 

новый мост и предоставлены новые рабочие места 50 безработным.  

А главное – городской долг был погашен! Иными словами, суррогатные 

платежные средства заставили владельцев «быстрее раскошеливаться» из-за 

боязни попасть на штрафные санкции. Фетиш изменил отношение к деньгам 

как к средству накопления!  

Стоит вспомнить, что самый первый подобный опыт был проведен 

владельцем баварской угольной шахты Максом Хебекером в поселке 

Шваненкирхе с населением 500 человек. 

На сегодняшний день самая мощная система свободных денег – 

швейцарский WIR (Wirtschaftsring-Genossenschaft, кооператив 

экономического округа), насчитывающий 62 тыс. участников и 

обеспечивающий ежегодный оборот в эквиваленте 1,65 млрд швейцарских 

франков.  

Кредиты, предоставляемые банком WIR участникам системы, 

беспроцентны! 



По Геззелю, зло – в кредитной природе денег!  

                        Деньги не могут (не должны) быть товаром!  

 

Деньги «могут служить лишь инструментом мошенничества и 

ростовщичества и не должны признаваться годными к употреблению, сколь 

бы привлекательными ни казались их физические свойства», – из труда 

«Естественный экономический порядок» «Naturliche Wirtschaftsordnung», 

1906). По теории Freigeld, традиционные формы денег раздельно 

неэффективны, так как «исчезают из обращения всякий раз, когда возникает 

повышенная в них потребность, и затапливают рынок в моменты, когда их 

количество и без того избыточно».  

Аналогичные идеи высказывали ученики немецкого экономиста, в 

частности «романтик от экономики» Кеннет Маргрит в книге «Деньги без 

процентов и инфляций».  

Процитируем эту достойную книгу:  

«Еще одна аналогия так же наглядно показывает невозможность 

продолжительного экспоненциального роста:  

если бы кто-нибудь вложил капитал в размере 1 пенни в год Рождества 

Христова с 4% годовых, то в 1750 г. на вырученные деньги он смог бы 

купить золотой шар весом с Землю.  

В 1990 г. он имел бы уже эквивалент 8190 таких шаров.  

При 5% годовых он смог бы купить такой шар еще в 1403 г., а в 1990 г. 

покупательная способность денег была бы равна 2200 млрд шаров из золота 

весом с Землю». 

Мировой ВВП, ныне,  составляет около 80 трлн долл.  

Заработок державы № 1 декларирован как 10 трлн долл., остальные 

приблизительно триллионы  долл. США добирает «спонтанно» и потребляет 

«безо всякого удовольствия», как некая «вдовушка», кофе по утрам (из 

рассказа Антона Чехова).  

 



Результатом праведных трудов Военно-промышленного комплекса 

(бенефициара финансовых средств) является неизменный государственный 

бюджетный дефицит, или экономическая категория, характеризующая 

превышение расхода над доходом.  

Национальный долг США  это  следствие «платонических усилий» 

англосаксонской плутократии.  

Ccылка:     

https://www.cnbc.com/2019/09/09/real-us-debt-levels-could-be-a-shocking-

2000percent-of-gdp-report-suggests.html 

(А.Б. Бернштейн разработал расчет - 1832%, если быть точным, - включив не 

только традиционные уровни государственного долга, такие как облигации, 

но также финансовый долг и все его сложности, а также будущие 

обязательства по так называемым программам выплат, таким как Социальное 

обеспечение, Medicare. и государственные пенсии.) 

«Доколе?» – возникает ядовито-риторический вопрос. 

Пришла пора созидать совокупность целостных Концепций, ведущих к 

кардинальному улучшению Мира-Экономики.  

Весьма «самобытные финансовые системы», что окормляют Нас, 

«сирых и убогих», во славу когорты эгоцентричных Маньяков! 

Впрочем, порой сильные Мира сего были благосклонны и к наукам. 

Согласно академику Владимиру Арнольду-великому русскому 

математику, небезывестная мадам Помпадур (маркиза де Pompadour, 

Жанна Антуанеттт Пуассон) финансировала выпуск тиража 

французской энциклопедии. Совокупность затрат близка к одной трети 

затрат маркизы на парфюмерию… Если в сутки из трех литров духов, 

туалетной воды и благовонных консистенций, около 300 грамм 

пришлись на просвещение, то и этот результат, вполне себе, благой. 

Энциклопедия «вскормила» Великую Французскую Революцию… Затею 

неодназначную, но тем не менее…    

Имейте терпение – мы перечислим многих в конце повествования! 

 

https://www.cnbc.com/2019/09/09/real-us-debt-levels-could-be-a-shocking-2000percent-of-gdp-report-suggests.html
https://www.cnbc.com/2019/09/09/real-us-debt-levels-could-be-a-shocking-2000percent-of-gdp-report-suggests.html


                            ГЛАВА  XVIII 

 

 

 

Рис. 39 «Паломничество» Отцов основателей от Сальвадора Дали 

Первым прототипом международного финансового концерна, безусловно, 

было рыцарство Тамплиеров. Они одалживали государям Европы десятки 

тонн золотых и, в реальном времени, управляли хозяйственным механизмом 

Христианского Мира. Они организовывали и последние крестовые походы. 

Де факто, были прообразом сил НАТО на рубежах Запада и Востока! 

.  В самом начале Х1V века корпорация уже приблизилась к абсолютной 

власти и над всеми коронам Европы… Французский король Людовик 

красивый в заговоре с Папой Римским убил Тамлиеров и их монополию.  

Но здесь важен сам прецедент! 



«Когда изучаешь историю денег, не перестаешь удивляться тому, как 

долго люди мирились с правительствами, которые в течение 2000 лет 

пользовались исключительной властью для того, чтобы постоянно 

эксплуатировать и обманывать их. Это можно объяснить только тем, что миф 

о необходимости правительственной прерогативы укоренился настолько 

прочно, что даже профессиональным исследователям, включая, до недавнего 

времени и автора этих строк, не приходило в голову когда-либо поставить 

его под сомнение. Но стоит только усомниться в истинности существующей 

доктрины, как становится ясно, на какое непрочное основание она 

опирается» (Hayek F.A. The Constitution of Liberty. London and Chicago: 

Routledge & Kegan Paul, 1960. Р. 324). Здесь нобелевский лауреат 

предполагает введение корпоративных валют и устранение государственных 

банков как эмиссионных центров валютного регулирования. Это долгий 

академический спор… Нам же во всем этом важно, что существующий 

порядок вещей неидеален. 

Мы, в свою очередь, пытаемся предложить дискурс о возможных 

изменениях в оценке и применении иных эквивалентов стоимости и цены 

товарных потоков, в частности, на некий интеллектуальный эквивалент! 

Всё по тому же Михаилу Хазину (весьма критически настроенный 

русский экономист, президент компания «Неокон»), каждый раз, кладя в 

банк на депозит 1 руб., мы невольно (вольно) даем пищу огромной 

финансовой махине на право создать на основе данного залога 

инструментарий на 12  а  «в сезон» и 18 руб. (это максимум). Хорошо это или 

плохо – вопрос дискуссионный. Если наш рубль станет способом 

хеджирования продуктивной финансовой сделки по инвестированию в 

востребованный продукт или услугу и служит во Благо Человечества, то 

ХОРОШО, а если он станет основой эмиссии спекулятивного характера, или 

денег ради денег, – то ПЛОХО. Современные институты умудряются 

запускать наш рубль в оборот не единожды, но много более 12–16 раз.  

Экономист аналитик из США Пётр Николаевич Будзилович описал механику 

превращения долговых страновых обязательств в суррогаты, что исполняют 

Ролевую функцию финансов. Независимый агергатор обязательств мира под 

названием Федеральная Резервная Система создала незатейливый формат 

производства подобия воздушно финансового исполнения. Дети Сиона 

подменили смыслы учетных записей и стали Бенефициаром Зазеркалья… 

Ссылка:  https://rusidea.org/33005 

https://rusidea.org/33005


По Фернану Броделю, в торговой Голландии ХVIII в. Такие «деяния» 

действо именовалось «обменной лихостью»!  

(Не так давно в Штатах вышел фильм «Игра на понижение», 2015 год 

выпуска /англ. «The Big Short»/, где констатировались некие «синтетические 

производные», что «разбавляли» стандартные финасовые инструментарии в 

сотни раз! Рынок недвижимости США рухнул, но никто не ответил за 

финансовые преступления… То же и ныне! Авторы) 

И знаете, что выбирало люфт финансового механизма за последние 

триста лет и почему система всегда держалась на плаву? Как говорил 

персонаж Джойса Леопольд Блум (пламенно):  

«Эти летучие голландцы или, верней, Липучие Голландцы, когда они 

валяются на коврах у себя в кают-компании, со скуки играя в кости, до чего 

им дело? Машины – вот одна их забота. Их химера, их талисман. 

Приспособления и автоматы, механические страшилища, наштампованные 

упыри для взаимного истребления, мерзостные ублюдки, которых плодит 

алчность капиталистов, похотливо прилипших, присосавшихся к нашему 

опроституированному труду. Бедняки отдыхают с голоду, а они себе 

откармливают королевских оленей, они себе стреляют базанов и фекасов, 

купаются в золоте, плавают в платине. Их барство таит коварство, а наше 

государство – это их царство, и до каких пор, товарищи, это кошмарство…» 

(Джойс Д. Улисс. С. 504). 

Да! Приводные ремни финансового механизма «тащили» в мир 

промышленных достижений революционные инновационные продукты! 

Промышленная революция образца 1750 г. стала возможной только потому, 

что третье сословие осознало новые возможности для перераспределения 

интеллектуальной ренты и договорилось с финансовым капиталом о новом 

способе распределений чужих дивидендов! Один рубль, вложенный в 

перспективное исследование (простите за вульгарность), даст 10-кратный 

оборот производительности труда, качество нового продукта, но сами 

инноваторы получали «цветы запоздалые» на надгробия…  

                Оказанная услуга НИЧЕГО не стоит! 

Ситуация длится и по сей день. Играя на том факте, что инновационные 

продукты исследователей невозможно продать в супермаркете или табачной 

лавке, финансовые гномы правят бал… Классическая экономика трактует это 



явление с некой долей сожаления и, тем не менее, призывает умных отдать в  

интеллектуальные активы, как «осетрину второй свежести» в липкие лапы 

алчных «буфетчиков» по Михаилу Афанасьевичу Булгакову.  

Представьте себе продукт стоимостью квадриллион условных единиц. 

Эра подобных продуктов на пороге! Столько может стоить прибор для 

телепортации, аппарат для преобразования временного контура, линейка 

принципиально иных двигателей и преобразователей энергии эфира… 

И на какой бирже мира станем проводить данное IPO?  

И кто будет бенефициарием?  

Кто запустит в 12, 18-кратный оборот данные активы?  

И по какому-такому сакральному праву?  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Монетный акт США 1873 года 
 
Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

Монетный акт 1873 года — законодательный акт принятый конгрессом США 12 февраля 
1873 года, определявший законодательную основу чеканки денег в США. Имел политические 
и экономические последствия. Де-факто означал отказ США от биметаллизма и 
внедрение золотомонетного стандарта. Вошёл в историю как «Преступление 1873-го» 
(англ. The Crime of 1873). 

Содержание 

Согласно монетному акту содержание золота в монетах устанавливалось на уровне:  

Двойной орёл $20 516 гранов (33,4 г) стандартного золота 

Орёл $10 258 гранов (16,7 г) стандартного золота 

Пол-орла $5 129 гранов (8,36 г) стандартного золота 

Три доллара $3 774⁄10 грана (5,0 г) стандартного золота 

Четверть орла $2,50 645⁄10 грана (4,18 г) стандартного золота 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE


Золотой доллар $1 258⁄10 грана (1,67 г) стандартного золота 

Стандартным определялось 90 % золото и 90 % серебро. 

Главной особенностью акта было то, что любой человек мог свободно обменять золотой 

слиток на аналогичное количество монет. До этого разрешалось обменивать как золотые 

так и серебряные слитки. 

Политические и экономические последствия 

До введения монетного акта любой человек мог отдать на монетный 

двор слиток золота или серебра, получив соответствующее по весу и составу количество 

золотых или серебряных монет. Таким образом, монетная система была биметаллической. 

Соотношение цены серебра к золоту закреплялось законодательно. 

Изменения в соотношении цены золота и серебра на рынке имело определённые 

последствия. Так при повышении цены на золото, предприимчивые люди выводили из 

оборота золотые монеты, затем их переплавляли и обменивали на серебряные слитки. 

Последние затем обменивались на соответствующее количество серебряных монет, 

которые вновь обменивались на золотые по номинальной стоимости.  

При повышении цены на серебро из обихода выводились серебряные монеты. 

Монетный акт 1873 года де-факто отменял биметаллизм в США. Человек мог свободно 

отдать на монетный двор лишь слиток золота, получив за него соответствующее 

количество монет. США де-факто перешли на золотомонетный стандарт. 

Вначале новый монетный акт не вызвал в обществе каких-либо разногласий. Однако 

вскоре было отмечено повышение цены золота относительно серебра. Так если, 

соотношение цены золота к серебру в 1870 году составляло около 1:15, то к 1896 оно 

достигло 1:40. 

Ссылка:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1

%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_1873_%D0%B3

%D0%BE%D0%B4%D0%B0 

Все в один миг, как то «подзабыли, что благодарю Александру 

Гамильтону и компании,  де факто и де юро была уничтожено важнейшая 

глава Общественного договора Нового Света! Боле в царстве справедливости 

нельзя обменять добытые благородные металлы на монеты из добытого  

(давальческого) сырья)… Молодую Нацию бессовестно обокрали и это было, 

лишь, начало процесса.  

Акт вошёл в историю как «Преступление 1873-го» (англ. The Crime of 

1873) Ссылка: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Coinage_Act_1873.pdf 

В законе  Сoinage Act 1873 года за славными бумагами произошла 

великая кража. Богачи украли у бедняков перспективу и не более того… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Все эти вопросы важны для понимания абсурдности продления 

большинства мировых финансовых соглашений и протоколов. Здесь впору 

процитировать исследователя социолога Пола Розенберга: 

 «Народы Запада постепенно начинают осознавать, что картели центральных 

банков медленно высасывают их благосостояние. Но они пока еще не 

осознали, что все это стало возможным только благодаря тому, что мы 

называем демократией. 

Учитывая, что демократия в наши дни – это почти священная догма, можно 

понять, что людям требуется время для осознания этого факта. Тем не менее, 

существование института центрального банка и супер гигантских банков 

вообще было невозможно, пока на Западе не воцарилась демократия. 

И вот почему: 

До появления демократии монархи, бравшие взаймы, несли личную 

ответственность за свои кредиты. Как пишет Мейр Кон (Meir Kohn), член 

факультета экономики Дартмутского колледжа (Dartmouth University): 

 

Долг правительства данной территории, по сути, являлся личным 

долгом государя: в случае его смерти, наследники не обязаны были его 

обслуживать; если он объявлял дефолт, то против него невозможно 

было найти управу в его собственных судах. 

 

Иногда государи рассчитывались по кредитам, а иногда – нет. Например, в 

XIV столетии Перуцци (Peruzzi) были ведущим флорентийским банковским 

домом. Однажды они дали взаймы 400,000 золотых флоринов английскому 

королю Эдуарду III, которые он по ряду причин им не вернул. Это вызвало 

крах банка Перуцци в 1343 году. 

Конечно, в случае смерти государя стороны быстро заключали соглашения, 

но у банкиров была слабая позиция. Им приходилось договариваться об 

условиях и обещать давать новые кредиты в будущем. 

К тому же многие правители просто отказывались возвращать ранее взятые 

кредиты. Самым плодовитым из таких неплательщиков был испанский 

король Филипп II. Он отказывался платить по-крайней мере 12 раз. 

Поэтому банки были сильно ограничены. Они разработали методы борьбы с 

суверенным дефолтами, но институт центрального банка в его сегодняшнем 

виде просто не мог существовать. Банкиры не осмеливались давать такие 

кредиты как сегодня. Однако демократия «решила» для них эту проблему.  

В рамках демократического режима кредиты выдаются не конкретному 

человеку, а нации в целом.  



Все граждане и их дети несут ответственность за выплату кредита. 

 

С появлением института демократии банкир, дающий взаймы правительству, 

получает требование на налоги подданных данной юрисдикции … и это 

бессрочное требование. 

Краткий истрический пример «подсаживания Российской Империи на златую 

иглу» с помощью верноподданных либералов: 

   «Даже в России, где и мысли, казалось бы, не могло быть о том, чтобы финансовой 

политикой страны руководили какие-либо другие интересы, кроме интересов государства, 

золотая валюта была проведена совершенно своеобразным порядком, путем испрошения в 

Беловеже, где в это время ГОСУДАРЬ был на охоте, 29 августа 1897 года, Именного 

Указа Министру Финансов о реформе, без предварительного рассмотрения в 

Государственном Совете, несмотря на то, что в Указе тому же Министру Финансов, от 4 

января того же 1897 года, прямо было сказано: «Для устранения некоторых силою 

обстоятельств и времени возникших недостатков денежного обращения Империи, МЫ 

повелеваем вам внести на рассмотрение Государственного Совета, выработанные в 

Особом Комитете предложения об установлении новых, соответствующих изменившимся 

условиям, оснований нашей монетной системы и правил выпуска государственных 

кредитных билетов. По своей важности и сложности, дело это может еще потребовать 

продолжительного обсуждения». Таким образом, реформа был а у нас проведена вопреки 

прямому повелению Указа 4 января 1897 года, без рассмотрения ее в Государственном 

Совете…» 

 

«На русских бумажных деньгах, согласно Именному ВЫСОЧАЙШЕМУ Указу, 

испрошенному СтатсСекретарем Витте 14 ноября 1897 года в Царском Селе, без 

предварительного рассмотрения вопроса в Государственном Совете, положены 

следующие надписи: 

 «Государственный кредитный билет. Сто рублей. 

 Государственный банк разменивает кредитный билеты на золотую монету без 

ограничения суммы (1 руб. = 1/15 империала, содержит 17,424 доли чистого золота). 

Размен государственных кредитных билетов на золотую монету обеспечивается всем 

достоянием Государства».  

Из сравнений приведенных выше надписей на иностранных бумажных деньгах, с 

надписями на наших, ясно видна огромная разница между ними: Западно-европейские 

государства, в случае надобности, могут прибегать к новым выпускам бумажных денег, не 

занимая для этого соответственного количества золота, а мы не можем этого делать; 

действительно, по закону 29 августа 1897 года у нас только триста миллионов бумажных 

денег могут быть не обеспечены золотым запасом, а в Бельгии золотой запас равен всего 

18%  бумажных денег; 

Все западно-европейские государства могут в любую минуту перейти на другую валюту, 

причем все их бумажные деньги, с изданием закона о валюте, переходят одновременно, 

сами собой, на эту же валюту, и остаются заключенными в известном весе золота - только 

государственные долги этих держав; у нас же, в случае перехода на другую валюту, во 



всяком случае, остаются для иностранных держателей закрепленными в определенном 

весе золота — и наши кредитные билеты.  

Это безграничное по своей глубине мировое мошенничество перевода всех денег и 

прежних долгов на золото, было проведено  как в Соединенных Штатах, так и в 

Государствах Западной Европы, актами артистически наглого проходимства».   

 

«А из этого получилось следующее: один только наш государственный долг по 

внутренним займам, перешедший большей частью в руки заграничных банкиров, 

составлял в 1897 году — 3.000.000.000 рублей, весом каждый 4 золотника 21 доля, а 

потому выражался весь в весе слитка серебра в 4.394.531 пуд. Переводя же этот 

3.000.000.000 долг на новый золотой рубль в 17,424 доли золота без оговорки, мы 

увеличили его вес в серебре на 1.581.469 пудов, так как в 1897 году — рубль в 17,424 доли 

золота соответствовал не рублю в 4 золотника 21 доля серебром, а почти 7-ми золотникам 

серебра. Этим правительство добровольно увеличило наш государственный долг на 

стоимость всего количества 1.581.469 пудов серебра, т.е. на 1.600.000.000 рублей и при 

том в долговом обязательстве уже на золото». 

Генерал Нечволодов А. из книги « От разорения к достатку». 

 

Это всё, что следует понимать о финансовой клике от графа Витте (ПолуСахалинского»). 

(Для справки: за 5-6 рублей русский крестьянин мог купить «молочную» корову, а за 1 

копейку ( по журналисту Гиляровскому) в московских трактирах возможно было купить 

котелок вчерашней гречневой каши со шкварками – порцию на 2-х едоков). 

«Вечная любовь» к иностранным инвестициям съедает бюджет 

Отечества и поныне…  

Колониальное мышление господ администраторов неистребимо! 

Очень хитрый трюк: чиновное лицо, берущее взаймы, не несет почти 

никакой ответственности и может потратить все деньги, как ему вздумается.  

   В тоже самое время миллионы людей, никогда не одобрявшие получение 

кредита и вероятно даже не знавшие о его получении, несут за него 

ответственность … и передают ее своим детям.  

Сейчас, 2020 году, граждане США коллективно должны более $22 трлн. 

долгов.  По $3.8 миллиарда «прибавки»  к основной сумме национального 
долга в сутки (Авторы)! 

Ссылка: http://goldenfront.ru/articles/view/kak-demokratiya-porodila-institut-

centralnogo-banka 

 

Cам по себе институт принятие решения аппаратом чиновников вполне 

приемлим. Есть только одно условие – чиновники должны быть Патриотами 

и обладать разумным профессионализмом.  Все дело в приоритетах… 

http://goldenfront.ru/articles/view/kak-demokratiya-porodila-institut-centralnogo-banka
http://goldenfront.ru/articles/view/kak-demokratiya-porodila-institut-centralnogo-banka


Если  узурпировать влась над финансовым механизмом, то большая 

социальная группа всенепременно использует « своеобразный лоббисткий 

потенциал» и ангажирует административный аппарат!  

Не столь важно название Режима правления. Сирил Норкот Паркинсон в 

своей незабвенной работе «Законы Паркинсона»,  трактовал что каждому 

способу правления -  своё время.  

Важны приоритеты Управителей и умение заглянуть « одним глазком» за 

гребень повседневности, хотя бы на полсотни лет…  

И это коренной вопрос, а который у большинства администраций ответа нет 

и не предвидится…  

Увы Им.  

Увы и коллективным Нам! 

 

Мы призываем к Меритократии,  и что существенней к Царству здравого 

смысла и не менее того! Есть коннотация Демократии как власти процедуры. 

Но что стоит процедура лишенная элементарного человеческого разумения? 

В новой системе мировой политики и экономики к власти вольны 

прийти Умные и Достойные, равно Гуманные и Дальновидные... 

Как будет называться доблестный политический строй выберут сами 

граждане всей совокупности стран мира… Свобода воли славна! 

Чтобы помочь вам осознать масштабы будущих свершений 

человечества, даем таблицу числительных.  

Продемонстрируем, в каких единицах будут произведены товары и 

услуги нового типа, или Эры информационных технологий, 

постиндустриального социального уклада. 

Таблица 6. Список числительных от значения к названию 

 

Порядо

к 

Значени

е 

Короткая шкала Длинная шкала 

Приставк

а СИ название 

логика 

построени

я 

название 

логика 

построени

я 

0 10
0
 Один – Один – – 

1 10³ Тысяча 1000
1 + 0

 Тысяча 1 000 000
0,5

 Кило- 

2 10
6
 Миллион 1000

1 + 1
 Миллион 1 000 000

1,0
 Мега- 



3 10
9
 Биллион 

(миллиард) 

1000
1 + 2

 Тысяча 

миллионов 

(миллиард) 

1 000 000
1,5

 Гига- 

4 10
12

 Триллион 1000
1 + 3

 Биллион 1 000 000
2,0

 Тера- 

5 10
15

 Квадриллио

н 

1000
1 + 4

 Тысяча 

биллионов 

(биллиард) 

1 000 000
2,5

 Пета- 

6 10
18

 Квинтиллио

н 

1000
1 + 5

 Триллион 1 000 000
3,0

 Экса- 

7 10
21

 Секстиллио

н 

1000
1 + 6

 Тысяча 

триллионов 

(триллиард) 

1 000 000
3,5

 Зетта- 

8 10
24

 Септиллион 1000
1 + 7

 Квадриллион 1 000 000
4,0

 Йотта- 

9 10
27

 Октиллион 1000
1 + 8

 Квадриллиар

д 

1 000 000
4,5

 – 

10 10
30

 Нониллион 1000
1 + 9

 Квинтиллион 1 000 000
5,0

 – 

11 10
33

 Дециллион 1000
1 + 10

 Квинтиллиар

д 

1 000 000
5,5

 – 

Внимание, читатель! 

Сейчас мы начинаем сеанс «фетишизма».  

Мы покажем, сколько денег в долларах США мечтает иметь 

Человек обыкновенный, как выглядит триллион и масштаб 

задолжности государства, что печатает доллар.  

Далее цитата: 

«Долг федерального правительства США тождествен долларовым 

сбережениям внутреннего и внешнего частного сектора. Темпы его роста или 

снижения отражают изменение потребностей частного сектора делать 

сбережения в долларах.  

На февраль 2022 г. долг федерального правительства составляет 30 трлн. 

долл., много превысив  ВВП США.  

Читатели всегда могут  уточнить цифру посмотрев на счетчик в режиме 

онлайн!  

Ссылка: http://www.abird.ru/articles/USA_debt 



Долг США перед частными юридическими и физическими лицами (в том 

числе, перед иностранными государствами) — 12,263 трлн долл. (71,21 % от 

общего объёма) 

А теперь к сути вопроса… 

 Краткое эссе от Петра Будзиловича на тему производства суррогатных 

денег в США: 

                                Как ФРС грабит Америку и весь мiр 

«…Наиболее важный метод, используемый ФРС для создания бумажных, ничем не 

обезпеченных денег, является покупка и продажа ценных бумаг на открытом рынке. Но, 

прежде чем окунуться в эту тему, небольшое предупреждение – не надейтесь что-то 

понять. Просто Вы узнаете, КАК ОНИ это делают. 

Фокус заключается в использовании слов и выражений, которые имеют совсем не тот 

технический смысл, как для простого смертного. Поэтому максимальное внимание 

следует уделять банкирскому жаргону: он предназначен не объяснять, а темнить. 

Несмотря на кажущуюся запутанность, процесс не сложный.  

Он просто абсурден. Вся жульническая комбинация начинается с... 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

Федеральное правительство добавляет к листу бумаги чернила, создает впечатляющий 

узор по краям листа и именует это «облигацией» или «казначейским билетом». На самом 

деле это просто-напросто долговая записка – обещание выплатить указываемую сумму с 

указанными процентами в указанный срок. Как станет ясно ниже, этот долг в конечном 

итоге становится основой для почти всей денежной массы всей страны. [Долговые 

обязательства со стороны частного сектора и правительств других стран также 

используются таким же образом, но государственные ценные бумаги США являются 

первичными инструментами.] 

В действительности правительство, выпустив облигации, создало наличные деньги , но 

они еще не выглядят таковыми. Функция ФРС – преобразовать эти долговые расписки в 

бумажные деньги и деньги в виде чеков. Чтобы осуществить эту метаморфозу, облигации 

передаются ФРС, где они классифицируются как ... 

АКТИВЫ В ЦЕННЫХ БУМАГАХ (Security assets) 

Облигации государственного долга считаются активом, поскольку предполагается, что 

правительство сдержит свое обещание оплатить их. Это предположение основано на его 

способности получить все нужные ему средства за счет налогообложения. Таким образом, 

сила этого актива состоит в том, чтобы забрать то, что он дает. Таким образом ФРС 

заполучила «актив», который можно использовать для покрытия задолженности. После 

этого ФРС создает таковую задолженность , добавляя чернила к другому листу бумаги и 

обменивая его у правительства на «активы». Этот второй лист бумаги является ... 

ЧЕКОМ ФРС 

Ни на каком счету денег для покрытия этого чека нет. Любой простой смертный, 

проделавший такое, сел бы в тюрьму. Но ФРС это разрешается, так как Конгрессу [США] 

нужны деньги, а это самый простой способ получить их (повышение налогов было бы 



политическим самоубийством; зависеть от общественности, чтобы те купили все 

облигации – не реально, особенно учитывая, что процентные ставки искусственно 

занижены; а печатать очень большое количество бумажных денег будет явно и 

противоречиво). При этом же способе, весь процесс таинственно скрыт в недрах 

банковской системы. 

Конечный результат, однако, такой же, как включение государственных печатных станков 

и производство бумажных денег (денег созданных по заказу правительства и ничем не 

обезпеченных), чтобы оплатить расходы правительства. Тем не менее, в области терминов 

бухгалтерского учета, книги, как говорят, «сбалансированы», потому что задолженность 

денег компенсируется «активом» долговой расписки. Чек ФРС полученный 

правительством приходуется и отправляется обратно в один из федеральных резервных 

банков, где он теперь становится  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ДЕПОЗИТОМ 

Как только чек ФРС зачисляется на счета правительства, он используется для оплаты 

государственных расходов и, таким образом, 

превращается во много... 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЧЕКОВ 

Эти чеки становятся средством, при помощи которого первая волна бумажных денег 

наводняет экономику. Получатели депонируют их в свои собственные банковские 

счета,где они становятся ... 

КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКОВСКИМИ ДЕПОЗИТАМИ 

Коммерческие банковские депозиты немедленно подвергаются «раздвоению личности». С 

одной стороны, они являются обязательствами банка, который обязан вернуть их 

вкладчикам. Но, до тех пор пока они в банке, они также рассматриваются как активы, так 

как они физически находятся в банке. Как и прежде, книги сбалансированы: активы 

покрывают задолженность. 

Но процесс не останавливается на достигнутом. Через магию банковского дела с 

«частичным резервированием» депозиты служат дополнительным и более прибыльным 

целям. Для этого имеющиеся на руках депозиты теперь переклассифицируются в книгах и 

именуются ... 

БАНКОВСКИМИ РЕЗЕРВАМИ 

Резервами для чего? Для погашения задолженности вкладчикам, если те захотят закрыть 

свои счета? Нет, этой скромной функции они служили, когда они были классифицированы 

как простые активы. Теперь, когда они получили название «резервы», они становятся 

волшебной палочкой для выдачи на гора еще большего количества бумажных денег. Вот 

тут делается настоящий бизнес: на уровне коммерческих банков. 

Вот как это срабатывает. ФРС разрешает банкам держать всего лишь 10% своих депозитов 

в «резерве». То есть, если они получают депозиты на 1 млн. долл. от первой волны 

бумажных денег, созданных ФРС, у них появляется 900 000 долл. сверх того, что они 

обязаны держать (1 млн. минус 10% резервов).  

На жаргоне банкиров эти 900 тысяч именуются ... 



ИЗБЫТОЧНЫМИ РЕЗЕРВАМИ 

Слово «избыточные» является сигналом, что у этих так называемых резервов особая 

судьба. Теперь, когда они были преобразованы в «избытки», они рассматриваются как 

имеющиеся в наличии средства для кредитования (выдачи займов под проценты). Итак, с 

течением времени, эти избыточные резервы превращаются в ... 

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ 

Но минутку, минутку. Как эти деньги можно давать взаймы, когда их владельцы – 

оригинальные вкладчики – всё еще могут выписывать чеки и тратить их в любое время? 

Разве это не двойное использование тех же денег? Фокус тут в том, что, когда выдаются 

новые кредиты, они не делаются из тех же денег. Они делаются из новых денег, 

созданных из воздуха для этой цели! Денежная масса страны просто увеличивается на 

90% депозитов банка. Кроме того, эти новые деньги значительно более выгодны для 

банков, чем старые. Старые деньги, которые банки получили от вкладчиков, требуют 

выплаты процентов или оказания неких услуг за право их использования. А с новых денег 

банки взимают проценты , что не так-то уж плохо, учитывая, что им они ничего не стоили. 

Но и это еще не конец процесса. По мере того как вторая волна бумажных денег 

закачивается в экономику, она возвращается в банковскую систему, так же, как было и с 

первой волной, в виде ... 

ДОБАВОЧНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ 

Теперь процесс начинает повторяться, но каждый раз с несколько меньшим калымом. Что 

было «кредитом» в пятницу, возвращается в банк в качестве «депозита» в понедельник. 

Депозит затем переводится в категорию «резерв», 90% которого станет «избыточным 

резервом», который снова можно будет использовать для нового «кредита». Таким 

образом 1 млн. долл. первой волны бумажных денег рождает до 900 000 долл. во второй 

волне, и это рождает до 810 000 долл. в третьей волне (900 000 минус 10% резерва). Это 

повторяется примерно двадцать восемь раз через вращающуюся дверь превращения 

депозитов в кредиты, пока процесс не 

выдаст на гора максимальный эффект ... 

БАНКОВСКИЕ БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ = ДО 9 РАЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

Количество бумажных денег, созданных банковским картелем, который сделал весь этот 

процесс возможным, превышает примерно в девять раз сумму первоначального долга 

правительства. [Это теоретический максимум. На практике банки редко могут раздать 

взаймы все деньги, которые они могут создавать из воздуха, так что этот максимум не 

достигается.]  

Добавив к этой цифре первоначальную задолженность,мы наконец получаем ... 

ВСЕГО БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ = ДО 10 РАЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

Общая сумма бумажных денег, созданных ФРС и коммерческими банками, превышает 

примерно в десять раз количество базового государственного долга. В зависимости от 

того в какой степени эти вновь созданные деньги превышают количество товаров и услуг 

в экономике, это вызывает утерю покупательной способности всех денег, и старых и 

новых – «инфляцию». Цены растут, потому что относительная стоимость денег пошла 

вниз. Результат такой же, как если бы наша покупательная способность была бы отнята у 

нас в виде налогов. Реальность этого процесса, таким образом, является ... 

ИНФЛЯЦИЯ = СКРЫТЫЙ НАЛОГ = ДО 10 РАЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 



Не осознавая этого (инфляция воспринимается как стихийное бедствие, виноватых нет), 

американцы заплатили за эти годы, сверх их федеральных подоходных и акцизных 

налогов, полностью скрытый налог в размере во много раз превышающий долг 

государственный!  

И это еще не всё. Так как наша денежная масса является чисто произвольной цифрой, 

базирующейся только на долге, ее величина может как увеличиваться, так и уменьшаться. 

Когда люди всё глубже залазят в долги, денежная масса страны растет и цены лезут вверх, 

но когда они погашают свои долги и отказываются их продлевать, денежная масса 

сокращается и цены падают. То есть именно то, что происходит во время экономической 

или политической неопределенности. 

 Это чередование периодов расширения и сокращения денежной массы является основной 

причиной ... 

БУМОВ, КРАХОВ, И ДЕПРЕССИЙ 

Кто выигрывает от всего этого? Естественно, не «средний американец». Единственно, кто 

от этого выигрывает – наперсточники от политики в Конгрессе, которые пользуются 

влиянием неограниченного дохода, чтобы увековечить свою власть, и комбинаторы-

финансисты частного сионистского банковского картеля именуемого Федеральной 

резервной системой, которые сумели закабалить американский народ, без их ведома, под 

игом современного феодализма. 

Хотя в данной статье рассмотрены махинации ФРС в Америке, центральные банки всего 

мира работают по этой же хорошо отлаженной схеме. 

Будзилович,13.01.2012г 

г. Наяк, штат Нью-Йорк, США 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Посмотрите старый «ролик» по поводу визуализации 

долга США в стодолларовых купюрах! 

 



 

Визуализация 1 миллиарда долларов США в стодолларовых банкнотах 



 
Визуализация 1 триллиона долларов США 

 



Ныне долг США, своей основе близок к 30 триллионам, 

и это весьма значимая сумма, даёт представление о 

«Планово убыточном характере» национального 

хозяйства Соединённых штатов Америки… 

https://www.youtube.com/watch?v=6W1mPfv5J7w 

Глобальный долг корпоративной Америки 

превышает Сто двадцать триллионов долларов… 

               120.000.000.000.000 

Сами по себе эти цифры очень сложно вопринимать на «глаз и на 

слух»… Представьте себе, что это не многим менее двух мировых ВВП 

мирового хозяйства. 

Важно понимать, что суммарная задолжность продолжает расти в 

некой прогрессии… 

Даём прогноз, что к 2025 году задолжность дойдёт до цифры 150 

триллионов… 

При мировом ВВП 100 триллионов… С учётом всей совокупности 

Теневой экономики! 

Понятно, что покупательная способность валюты США также 

уменьшится в 2-3 раза… Точнее говоря, покупательную способность 

искусственно снизят и тем, косвенно, ограбят все домовладения 51 

штата… 

ФРС, и компания, могут «жонглировать» своей национальной валютой и 

валютой Евросоюза, достаточно длительный период. Проблема в том, что 

подобные Манипуляторы не имеют никакого «Римского права» диктовать 

каноны Мировой финансовой Системы… 

 

      А это приговор современной англосаксонской финансовой модели!  

 

                                       Шах и мат! 



ГЛАВА XIX 

 

Информация – это новая валюта. Николас Негропонт из Media Lab 

Массачусетского технологического университета заявил: «Мы переходим из 

мира атомов в мир битов. Мы переходим из мира, где господствовала 

мускульная сила, в мир, где правит интеллект. Из мира, где нанимали 

рабочие руки, в мир, где нанимают головы. Конкуренция опирается на 

килобайты, а не на килограммы. Но мы все еще застряли в мире атомов. Мы 

продолжаем производить измерения атомов, как будто это самая важная 

вещь на Земле. Генеральное соглашение по таможенным тарифам касается в 

основном атомов – оно о том, сколько тонн определенных товаров мы можем 

перевести из одного региона земного шара в другой. Хотя информация 

перемещается, пересекая границы со скоростью звука [и быстрее. – С. М.], 

большинство политиков это, похоже, совсем не беспокоит. Наши балансовые 

отчеты содержат информацию об атомах – зданиях, оборудовании и т.п., но 

способны ли они показать стоимость наиважнейшего актива, измеряя только 

категории подобного рода?» (из книги «Бизнес в стиле фанк» Кьелла 

А. Нордстрема и Йонаса Риддерстрале). 

Это второй ключевой компонент нашей работы! Запомните его! 

Первый обозначал инвестиционные тренды в инновации в контексте 

развития цивилизации. 

Есть некая невидимая граница, которая проходит по самому центру 

нашего восприятия. Мы говорим: реальное и выдуманное, – твердо и четко 

отделяя в голове некие конкретные физические параметры материальных 

предметов и их восприятия, порой в самых абстрактных формах. Причем 

попутно в головах 2/3 жителей планеты гнездится осознание неких духовных 

сущностей, данных нам религией. Атеистам тоже потребна духовная пища, 

дабы отрицать духовные сущности всех прочих. Коллективным Нам 

невдомек, что плоды умственной работы можно с помощью цифровых кодов 

перевести в совершенно конкретные области. Цифры, по сути, – это 

инструменты материализации идей. Абстрактное не менее насущно, чем  

материальное… Когда понимание этого станет общим, мир изменится.  

Процесс этот весьма «возвретно-поступательный». И и все же… все же… 



 

Рис.44А Доказательство некой Теоремы, Национальный музей Ирака  

 

   Теорема Евклида, начертанная за 1500 лет до рождения Евклида. 

Это глиняная табличка с геометрическими и арифметическими 

вычислениями, повторяющими теорему древнегреческого математика, отца 

геометрии Евклида. Ее создали в Шадуппуме, Месопотамия, примерно в III–

II тысячелетии до нашей эры. Напоминае, что Евклид родился около 325 года 

до н. э.  



А вот, взгляните на знаменитую доску вычислений от Nasa за 1961 год, 

спустя 4500 лет. Процессы разнятся, но не слишком: 

 

 

     Рис. 44 В   Главные вычислительные мощности США 

 



 

    Рис. 44 С      Жесткий диск как пилотный проект 

(Вот так выглядел первый жесткий диск размеров 5 мегабайт 60 лет тому 

назад. Диск выпустила компания IBM в сентябре 1956 года. «Железо» 

предназначалось для первого «SUPER» компьютера с жестким диском 305 

RAMAC.)    

Прогресс в области вычислений таки произошел. Информатика напитала 

пространство и вульгарную Материю. Потому, что все материальное 

нанизано на интеллектуальный каркас.  



Мысль о вещи – есть Залог её воплощения!??  

Что ж, очень возможно!  

Есть версия физиков о Большом взрыве или о том, как из мельчайшей 

сущности размером в одну cекстелионную зернышка мака родилась 

Вселенная, какой мы воспринимаем… 

Если человечество способно мыслить как Доброе Божество, то Мир может 

стать в полнее гостеприимным Местом. Потенциалы развития есть. Осталось 

договориться и смыслах Развития. О приоритетах…  

 Здесь есть с мысл упомнить дедукцию, индукцию и саму абдукцию! 

Ccылка:  https://hightech.plus/2021/09/27/erik-larson-bez-abdukcii-mashini-

nikogda-ne-smogut-dumat-kak-lyudi 

Закон Мура – эмпирическое наблюдение, сделанное в 1965 г. (через 

шесть лет после изобретения интегральной схемы) в процессе подготовки 

выступления Гордоном Муром (одним из основателей компании Intel). Мур 

высказал предположение, что число транзисторов на кристалле будет 

удваиваться каждые 18 месяцев. При анализе графика роста 

производительности запоминающих микросхем им была обнаружена 

закономерность: появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя 

примерно одинаковые периоды (18–24 месяца)! 

 «Если бы авиапромышленность в последние 25 лет развивалась столь 

же стремительно, как промышленность средств вычислительной техники, то 

сейчас самолет Boeing 767 стоил бы 500 долларов и совершал облет земного 

шара за 20 минут, затрачивая при этом пять галлонов ( 18,9 л) топлива. 

Приведенные цифры весьма точно отражают снижение стоимости, рост 

быстродействия и повышение экономичности ЭВМ» (В мире науки. 1983. 

№ 10 (русское издание Scientific American)). 

Мы проводили экспресс-опрос людей, близких к миру большой науки, и 

пытались выяснить, как долго еще закон Мура будет задавать тенденции 

развития электроники и тем способствовать к переходу на иные 

экономические и социальные уклады большого социума. Корректного ответа 

не существует! Точнее говоря, ученые понимают, что длительный 

экспоненциальный рост в самой природе вещей невозможен, мир дискретен, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


но и дискретность тает в облаке ноосферы, словно длинные усы чеширского 

кота.  

          Мы можем потеряться на тропе познания,  

                                                если не ведаем - куда хотим попасть?  

 

      Рис. 44  C    «Кот Чеширский, обыкновенный»    от  Ирины Зейнюк 

Однако выльем ушат холодной воды на разгоряченные головы тех, кто 

безоговорочно верит в приоритет интеллектуальной собственности над 

традиционной. И пусть вас не смущает терминология, за которую прячутся 

представители меркантильного воинства. 

Компания «Келис Консалтинг» с 2002 г. оказывает услуги поиска и 

привлечения финансирования. Успешный опыт работы, профессиональная 

команда, отработанные технологии, понимание запросов и требований 

инвесторов и кредиторов, налаженные, устойчивые контакты в различных 

финансовых институтах способствуют эффективному решению данной 

задачи.  

«В рамках привлечения финансирования мы предлагаем: 



 Анализ вашего инвестиционного проекта. 

 Корректировку вашего или разработку нового инвестиционного 
проекта в соответствии с требованиями кредиторов и инвесторов. 

 Разработку инвестиционной стратегии. 

 Подготовку всей необходимой документации для подачи заявки на 
получение финансирования. 

 Проведение переговоров и представление ваших интересов перед 
кредиторами и инвесторами. 

 Сопровождение сделки до момента получения финансирования. 

Поскольку, по статистике, количество проектов, находящихся на 

рассмотрении у любого потенциального инвестора, всегда больше, чем он 

может профинансировать, крайне важным является качество проработки и 

презентации проекта. Как показывает практика западных и российских 

компаний, основным фактором, определяющим успешность привлечения 

финансирования, является не только коммерческая привлекательность 

проекта, но и способность грамотно представить проект в соответствии с 

установленными требованиями инвесторов и кредиторов. Непонимание, 

небрежное отношение или порой элементарное игнорирование инициатором 

проекта правил, принятых в финансовом мире, порождает непреодолимую 

стену непонимания между ним и инвестором, что в конечном итоге 

отрицательно сказывается на переговорном процессе. 

Стоит выделить ряд факторов, которые имеют решающее значение для 

успешного привлечения финансирования: 

 Общеизвестное имя инициатора. Если вас знают как успешного 

предпринимателя, реализовавшего не один проект, у вас больше шансов 

получить финансирование. 

 Успешный опыт аналогичной работы. Шанс, что вам дадут деньги, 

если вы собираетесь заниматься разработкой месторождения, но при этом 

всю жизнь проработали в торговле, практически нулевой. 

 Размер собственных средств или залогового обеспечения. В 

настоящее время большинство инвесторов рассматривают варианты 

инвестиционных предложений с долей участия инициатора от 30%. В случае, 

если речь идет о кредите, необходимо наличие ликвидного имущества для 

залогового обеспечения. Средний размер кредита составляет около 70% от 

рыночной стоимости актива.  

 Наличие управленческой команды. Возможно, у вас есть выгодный 

проект. Но если при этом нет команды, которая будет заниматься его 

реализацией, вряд ли он заинтересует инвестора. 

 Наличие обоснования экономической состоятельности проекта. 

Под этим подразумевается, что существуют достоверные данные о том, что 



объем рынка, на который вы планируете выходить, достаточен для 

достижения запланированного уровня дохода, уровень расходов отражает 

реальную рыночную ситуацию, а разница между доходами и расходами 

позволяет рассчитаться с инвестором и обеспечить развитие компании». 

                                       Конец сказки! 

Совершенно неважно, что вы там замыслили. Чем исключительнее, 

тем хуже. По сути, мы имеем дело с «уловкой 22». Если вы уже богаты и 

знамениты, то ресурсы вам в помощь! И наоборот.  

А кто сказал, что расчеты по проектному финансированию – 

единственное свидетельство ценности замысла?! И с чем, собственно, вы 

будете сравнивать идеи, смысла которых вам не постигнуть?! Что делать, 

если скорый выигрыш не гарантирован и десяток экспертов придут к 

противоположным выводам о перспективности данного продукта?! (Мы 

уповаем на гильдию оценщиков, но они тоже люди…) 

Кладем покаянную голову под топор критики. Мы, подобно Колумбу, 

пытались доказать принципиальную возможность достичь своего «Китая», 

опираясь на предположение о концепции Земли-шара. Навстречу всегда 

поднимались местные последователи системы Птолемея и доказывали 

нелепость наших версий. Но, невозможно, сидя за столами в переговорных 

комнатах, доказать иное строение Вселенной… 

С 1990 г. включительно десятки тысяч реальных инноваторов оказались 

вне поля зрения официальной науки. Не было у них возможности получить 

финансирование, гранты и опубликовать результаты. А в ряде случаев это 

бывало и смертельно опасно… Критерии оценки благополучных США тут не 

пригодны! Российские инновации, вотличии от западных газонов прорастают 

наружу как стебельки зеленой травы, старательно закатанный под 

асфальтоукладчик! И какой идиот в России будет связываться с гуру-

консультантами из Силиконовой долины, если в их устах все есть истина!? 

За всей этой мишурой выглядывает пытливая мордочка клептократии, 

еще не доделившей активы империи Советов (активы ваших конкурентов 

оцениваются в сумму, годную для их отъема…) Эти всегда в засаде… 

 В лучшем случае владельцам инноваций предлагают переместиться по 

горизонтали, в худшем – по вертикали (можно за рубеж, а можно и на 

погост)! 



                                 Итак, к чему мы пришли? 

       К неким «рекомендациям от  банковских гномов»: 

1. Неважно, что вы предлагаете! (Стандартное замечание: «Мы все 

знаем и без вас!») 

2. Имейте собственные средства, хотя бы 50%! (Больше – лучше!) 

3. Будьте похожи на всех других! (Сравниваем подобное!) 

4. На многое не рассчитывайте! (Стандартное замечание: «Вас  

таких много, а мы одни!») 

Вот так может прокомментировать вышесказанное любой грамотный 

человек. Мы с детства учились читать между строк и способны проникнуть в 

незамысловатую суть подобных предложений. 

Возникает один главный вопрос: кто сказал, что авторы инновации 

непременно состоятельные люди? Природа иногда любит пошутить, но дать 

немногим мыслящим богатство (финансы) при рождении… 

«Поэзия вся есть езда в незнаемое!» (великий поэт Владимир 

Маяковский). 

Спасибо, Владимир! Используем твою гениальную фразу, заместив 

слово «поэзия» словами «наука», «искусство», «инновация» и вообще 

«творчество»! В «знаемом» есть Потенциалы… В «неизведанном» их 

многие, многие множества!  

И еще ничего стоящего патентовать не следует – украдут! И тому 

примеров множество с разработок великого Николы Теслы начиная!  

Впрочем, в последние десятилетия случаются позитивные перемены, 

вроде притчи о Сергее Брине, переехавшем в США вместе с родителями в 

школьном возрасте. Никаких богатств, кроме стенфордского образования, он 

в Штатах не заработал. Как выяснилось, именно этот ресурс и стал 

решающим! Здесь следует добавить, что деньги на пилотный проект Брину 

дал бизнес-ангел, тоже закончивший Стенфорд. И Сергей Брин, со товарищи, 

создал инфраструктуру понятийных гиперузлов, оцененную мировым 

финансовым рынком в триллион американских долларов! За что же эти 

инноваторы получили такую премию в виде гигантской капитализации? 



За глобальную Базу данных по миллиардам жителей планеты Земля! 

Трилионы ежемесячных запросов дают весьма целостную картину 

интеллектуального состояния глобального социума! Карту духовных и, 

сугубо, материалистических вопрошаний миллиарда представителей Белой 

расы (и не токмо) выражает машинерию коллективного мышления… 

 Google здесь крайне интересен нам как прецедент капитализации 

человеческого любопытства! 
Google взял в аренду взлётную полосу и ангары NASA сроком на 60 лет 
11.11.2014 13:04 

 



     Рис. 45 Ангар  «Google» 

Ссылка: 

http://pcnews.ru/news/google_vzal_v_arendu_vzletnuu_polosu_i_angary_nasa_sro

kom_na_60_let-580986.html 

Впрочем, через несколько десятков страниц этой книги вы увидите 

капитализацию корпорации Apple и упадете со стула (бурный рост сменяет 

падение)! Apple при Стиве Джобсе и без него – это принципиально разные 

компании. Видимо, понимая приоритет удержания интеллектуалов 

компании, руководство Apple начало создавать уникальный, лучший в мире 

центральный офис для своих сотрудников, дабы разместить их в 

«инновационном раю», и здесь архитектурная среда сыграет решающую 

роль.   Apple построил «космический корабль» взамен старого офиса! 

IT индустрия уже сегодня потребляет 3% мировой энергетики. Это 

новые «фабрики смыслов» кои еще предстоит осознать и «приспособить» к 

архитектуре здания Цивилизации... 

 

        Рис. 46. Фото cupertino.org, 13 ноября 2013 года 

Состоятельные корпорации не жалеют денег на свои офисы, чтобы 

сотрудники проводили там как можно больше времени.  



В новом масштабном квартале Apple можно остаться жить – настолько 

там все продумано. В уже далеком 2011 г. Стив Джобс озвучил планы по 

строительству нового кампуса Apple в Купертино. Власти города одобрили 

проект, а в Сети появились новые изображения этого грандиозного здания. 

Кампус состоит из основного офиса - Mothership  и нескольких прилегающих 

к нему зданий.  

Новая штаб-квартира Apple расположилась в северо-восточной части 

Купертино. Гигантский многоуровневый основной офис, похожий на 

космический корабль,  окружен настоящим лесом. 

«Сила ума доминирует в современных корпорациях. Это их суть.  

Мы все больше и больше конкурируем на основе своей компетенции.  

Сегодня все компании строят, или должны строить, свою деятельность на 

интеллектуальном капитале». 

«У нас есть 300 тонн мозга… (Как нам мотивировать наших людей, 

чтобы двинуть всю эту силу в правильном направлении?) – задумался глава 

АВВ Йоран Линдал», – цитаты из книги «Бизнес в стиле фанк». 

Первые результаты этой гонки можем увидеть по косвенным 

показателям капитализации «Компаний единорогов», с помощью аналитика 

Марка Урнова. И это многое говорит о табеле ценностных рядов: 

 



Верно поставленный вопрос – это сердцевина научного исследования, 

направление поиска, своего рода техническое задание на построение 

инновационной модели-каркаса будущего развития некой проблематики.  

Удивительно, но лучше всего это умеют делать философы и поэты, и за 

примером далеко ходить не надо:  

«Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, 

кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на 

земле?»; «…для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план 

на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок.  

Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не 

только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на 

смехотворно короткий срок, ну лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться 

даже за свой завтрашний день?» – Михаил Афанасьевич Булгаков вложил в 

уста Воланда, грандиозный по своей каверзности вопрос. 

Вопрос затрагивал вопросы управления глобальным социумом. Мы же 

переносим его в сферу интеллектуальных свершений. Признаемся в 

своевольной «подтасовке», но длим вопрос от падшего Ангела… 

 Мы ведь тоже сидим на ветхой скамье у условных Патриарших прудов 

в «бессознательном анабиозе» и не можем постигнуть Истины…  

Как отличить живое от неживого? 

Как и когда IT устройство преодолеет тест Лема? 

Когда киборг становится «человечным»? 

В какой степени можно довериться IT системе в области управления? 

Что станется с нами в случае фатальной Ошибки?? 

Зачастую интеллектуальными плодами cтолетних трудов могут 

воспользоваться потомки. Факт, что водораздел меж задуманным и 

воплощеныным с каждым поколением уменьшается и продуктивные идеи и 

разработки стало возможным опубликовать нажатием нескольких клавиш 

компьютерной клавиатуры.  



В погоне за призрачной капитализацией мы рискуем самим фактом 

бысвоего Бытия… Есть вероятность, что мы создаём некий «Солярис», 

который убаюкает нас в своей Матрице и коллективные Мы дружно сойдем с 

космической орбита, какцивилизация разумных («Солярис», от латинского 

Solarus-cолнечный). 

В данный момент «золотые сны» нам навевают господа управители, 

локальные и глобальные… Те еще специалисты, но, их суетная Прагматика, 

по крайне мере возможна к пониманию! Не всегда, но часто… 

Наука историческая, равно социология и философия тщятся показать нам, 

хотя бы, пройденные пути… Из «кареты прошлого» трудно заглянуть в 

грядущее, но осознать возможно многое. Уже 75 лет мы танцуем  «Вдоль 

обрыва, по-над пропастью, по самому по краю…» 

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/437.htm 

Революционная идея экономиста Карла Маркса дала Александру 

Парвусу повод найти финансирование для революционной машины. А в это 

самое время, два теоретика Ленин и Троцкий грезили о мировой Революции. 

С помощью Парвуса, они оказались в гуще событий и произвели 

грандиозный Социальный Эксперимент… Помогли дать выход народному 

гневу и скоро ушли со сцены Истории…   

«Мы на горе всем буржуям  Мировой пожар раздуем 

 Мировой пожар в крови   Господи, благослави!»   

(Поэма «Двенадцать», Александр Блок) 

Представим себе, на минуту, у них (Последователей) в руках 

инновационное Орудие, подобное «гиперболоиду инженера Гарина»? 

11 июля 1934 года газета The New York Times сообщила, что Тесла создал 

оружие, «достаточно мощное, чтобы уничтожить 10 тыс. самолетов на 

расстоянии 250 миль». Сам изобретатель утверждал, что это «самая важная 

из 700 его разработок». Разрекламировав свой проект через прессу, Тесла 

вышел на связь с советским генеральным консулом в Нью-Йорке Леонидом 

Толоконским. «Это изобретение он хотел бы предложить советскому 

правительству, которое, как он знает, единственное действительно борется за 

мир, а его изобретение является средством обороны, т. е. средством, 

обеспечивающим мир. Тесла говорил также, что он как славянин глубоко 

симпатизирует огромным успехам нашей славянской страны», - докладывал 

Сталину нарком обороны Климент Ворошилов (Евгений Матонин, книга 

http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/437.htm


«Никола Тесла»). 

Ссылка: https://naked-science.ru/article/sci/nikola-tesla 

 

Рис. 47. Карикатура Дениса Лопатина «Железный Феликс» 

    В ремарке (для справедливости) стоит сказать, что 28 октября 1962, 

капитан 2 ранга Василий Архипов, и 26 сентября 1983 годов полковник 

Сергей Петров спасли мир от ядерной Войны на уничтожение…  

Уже, минимум, дважды судьба мира была в руках Исполнителей…

https://naked-science.ru/article/sci/nikola-tesla


                                 ГЛАВА XX 

 

Известно, что Никола Тесла познакомил великого Оппенгеймера с 

Лаврентием Берией, и что тот провел две недели под кровом «отца КГБ» – на 

даче, о чем свидетельствует его сын Серго (источник – фильм «Тесла – 

повелитель Вселенной»; архивы закрыты - верим увиденному). 

Ходят устойчивые легенды, что когда-то Тесла смог воздействовать на 

огромные энергетические потоки, создавая и передавая их на огромные 

расстояния, но затем потерял интерес к этой научной проблематике. Может 

быть, Тесла осознал чудовищные масштабы разрушений, возможных в 

результате применения инноваций?! 

К сожалению, это подтверждается историей человеческих открытий на 

примере пороха: вместо фейерверков обычно создают артиллерию. 

Мы свидетели театра нового формата военных действий.  

Наблюдаем за передним краем, где «Залпы из орудий всех калибров» 

финансового сектора плюс ТНК приходятся на супротивные окопы 

локальных инновационных взводов. Идет сражение за влияние на сознание 

поколений, «за ростки инноваций, пробивающиеся сквозь асфальт» 

социального эгоцентризма. 

   «Скупые рыцари» все еще сидят на своих сундуках и льстят себя 

надеждой, что «ключи от рая» у них. Как говорил Фигаро, герой Бомарше, 

«время – честный человек». Смеем надеяться, что это именно так! И с 

криком «Ключи мои, ключи…» старые бароны будут вынуждены признать, 

что под замками в проржавевших сундуках они хранили никчемный фетиш. 

То, что когда-то было богатством, становится лишь воспоминанием о нем. 

Уже происходит очередная «денежная реформа» – с той разницей, что вместо 

старых денежных купюр каждому ее участнику вручают «флешку» 

(накопитель электронной информации) с информационным обеспечением по 

курсу один гигабайт за «евродоллар» (число информационных единиц и 

дерзость инновационных замыслов механически не связаны). 

Звучит абсурдно! Но процесс уже пошел! 

 И остановить его нельзя!  



Скорее перейдем к другому вопросу:  

а где находится эмиссионный центр? 

- В головах жителей Силиконовой долины, в индийском городе Бангалор?  

Мы надеемся, что скорее это в русских городах Зеленограде, Дубне, 

Арзамасе, Челябинске, Новосибирске, Омске…. 

Таких городов множество. И живут в них Люди-Творцы!  

Программы по атомной энергетике (в частности) породили миллионное 

научное сообщество. Глобальное советское наследие…. 

А те, в свою очередь, многие другие интеллектуальны Центры. 

Вопрос созидания мирной энергии – ключевой вопрос развития 

Цивилизации. Поговорим о неких частностях… 

Вот какие электростанции существуют сегодня в мире: 

 атомные; 

 дизельные; 

 плавучие; 

 бестопливные; 

 ветряные; 

 газовые; 

 газопоршневые; 

 газотурбинные; 

 геотермальные; 

 гидроэлектростанции; 

 приливные; 

 солнечные; 

 тепловые; 

 угольные. 

А вот некоторые факты (табл. 7, рис. 47). 

Таблица 7. Динамика мирового производства электроэнергии 

(источник: http://ru.wikipedia.org/wiki) 

http://ru.wikipedia.org/wiki


 

Год Вырабатываемая электроэнергия, 

млрд кВт ч 

1890 9 

1900 15 

1914 37,5 

1950 950 

1960 2300 

1970 5000 

1980 8250 

1990 11 800 

2000 14 500 

2002 16 100,2 

2003 16 700,9 

2004 17 468,5 

2005 18 138,3 

Очень интерсную интерактивную карту мирового производства 

электроэнергии мы нашли по ссылке: 

http://www.statinfo.biz/Geomap.aspx?act=122&lang=1 

 

Рис. 48. 1  Доля энергоносителей в общей выработке электроэнергии в мире 

за 2007 г. 

Возможно, в 2040 г. в мире будет потребляться 20 трлн кВт ч 

электроэнергии, что при стоимости экспериментальной станции в среднем 

1000 евро за 1 кВт составит около 20 квадриллионов Евро. Вот вам и «вся 

цена вопроса» по мировой энергетике.  

http://www.statinfo.biz/Geomap.aspx?act=122&lang=1


Около 40% всей этой замечательной энергии расходуется на обогрев 

промышленных зданий и жилья (по крайней мере, в России). 

Немного инфрмации к истории  насущного вопроса: 

 с середины 30-х по середину 70-х (40 лет) ученые исследователи  

властвовали над умами жителей планеты всей…Увы, все в прошлом! 

В конце тоннеля виделся «термоядерный синтез» или безграничная энергия 

во благо всех землян…По официальным сводкам, официальных научных 

структур, результат  достигнут не был... 

 

 

 
 

      Рис. 48.2   (Устройство  которого «не было»? Артефакт!  Авторы) 

 

                                                       Цитата: 

«В 1957 году Иван Степанович Филимоненко предложил новый способ 

получения энергии за счет реакции ядерного синтеза гелия из дейтерия. 

27.07.1962 г. им был получен патент 717239/38 «Процессы и системы 

термоэммисии» в котором описывается «теплый» ядерный синтез при 

температуре 1000˚ С путем электролиза тежелой воды. По секретному 



постановлению Совета Министров СССР и ЦК КПСС № 715/296 от 

23.07.1960 г. «было отмобилизовано 80 предприятий и огранизаций» для 

выполнения работ по «теплому синтезу».  

После смерти (академика) Курчатова разработку начали «ужимать», а после 

смерти (академика) Королёва — закрыли вообще. » 

«А сам Филимоненко, после того как он высчитал, что каждый блок каждой 

(обычной!) атомной станции, даже при работе в безаварийном режиме 

ежегодно вырабатыает около 10 000 000 Кюри радиоактивных веществ, 

например радиоактивный газ криптон-85, который выбрасывается в 

атмосферу, был обвинен в подрывной деятельности против ядерных 

программ и был посажен в тюрьму на 6 лет…» (великий и непризнанный 

русский ученый умер в  2013 году. Авторы) 

 

Ссылка:     http://barodinamika.livejournal.com/70884.html 

Одно из последних интервью Михаила Филимоненко в 2012 году произошло 

на мероприятии под названием «Глобальная волна». Это интервью стало 

Ментом истины, смыслы которого вам ( читателям) предстоит понять после 

прсмотра:  https://www.youtube.com/watch?v=KhSW4QCQ-Ww 

 

Cегодня, когда «мировое табу» потихоньку отменяется  автомобильный 

движитель стал возможным. Ториевый двигатель, своего рода вершина 

процесса создания двигателя нового образца. Можно спорить о тщетности 

результата, но это промежуточный результат…(ниже увидите образец!) 

Врата «открыты настежь» и оные затворить  невозможно!!                     

В начале пятидесятых годов, даже, в просвещенной м Новом свете пятались 

создать «окно возможностей» для Новой энергетики… Об этом факте, уже, 

как то подзабыли, но документы свидетельствуют весьма подробно и 

кокретно. 

Хотите домашний ядерный реактор?? 

- Pleas! 

http://barodinamika.livejournal.com/70884.html


 

Нам, скорее, импонирует масштаб и гибкий подход от GE.. Когда то  

финансовый «монстр» с производственным фасадом нёс людям свет! 



Попытка засчитывается! Не будем придираться к «мелочам», вроде 

эксплуатации аппарата и его диагностики… 

                  Но поищем за этими вратами некие доминанты: 

(цитата из письма в адрес президента РФ Медведева Д.А. от 2009 года) 

«…В порядке представления предельно краткой справки по этому вопросу 

сообщаю следующее. 

 

     Торий, как давно известно, неотвратимо заменит уран в АЭС, но для 

запуска такой ториевой энергетики, точнее - для ее исходной «растопки», 

необходима стартовая присадка незначительной части (менее 1-го %) именно 

оружейного урана или плутония. При этом, как следует из расчетов, одна 

тонна оружейного урана при соответствующем применении в ториевом 

реакторе способна инициировать итоговое энерговыделение, эквивалентное 

более 100 миллионам тонн нефти. Величиной также порядка стоимости 100 

млн. тонн нефти должна быть соответственно оценена и каждая тонна таких 

«растопочных спичек». 

 

     Другими словами, именно сами правительства тех стран, которые 

располагают избыточными запасами оружейного урана и плутония, 

фактически становятся собственниками поистине сверхгигантских залоговых 

ценностей в применении к будущей ториевой энергетике, которые 

несопоставимо превышают стоимость всех мировых запасов золота и 

измеряются несколькими десятками триллионов (!) долларов США. 

 

     Таким образом, сбывается давнее предвидение всемирно известного 

ученого, лауреата Нобелевской премии, более 12 лет руководившего 

Комиссией по атомной энергии США, Глена Теодора Сиборга, который еще 

в 1971 году утверждал, что:  

«плутоний может даже заменить золото в качестве мирового монетарного 

стандарта — по крайней мере он обладает реальной внутренней 

стоимостью». Эта «…внутренняя стоимость» представляет собой энергию, 

получаемую с помощью плутония в ториевом реакторе.  

При этом очевидно, что собственно само потребление энергии- это поистине 

вечная и абсолютно ликвидная ценность во все будущие времена.  

Энергия — идеальный всеобщий эквивалент. 

 

     В итоге человечество впервые встречается с предстоящей заменой 



существовавшего ранее в мировой финансовой системе золотого стандарта 

на энергетический его эквивалент, присущий соответственно вводимому 

энергодоллару, энергоевро, энергорублю и т.п…» 

Академик Лев Николаевич Максимов (О судьбе русского гения следует 

читать отдельно!) 

Ссылка:  https://www.razumei.ru/lib/article/579 

«Способ управления ториевым реактором и тепловыделяющая сборка для его 

осуществления» (заявка № РСТ/RU01/00251 с приоритетом от 26.06.01) Был у России 

такой патент… 

Сегодня, многие физики говорят: мы будем брать энергию из физического 

вакуума. Другие физики говорят: этого не может быть, потому что 

физический вакуум – это система с минимальной энергией и оттуда ничего 

взять нельзя. Отрицатели не верят, что в таких установках может быть КПД 

300%. Эти люди просто до конца не знают современную физику или забыли 

о том, чему их учили в вузах. Ведь КПД не может быть больше 100% лишь в 

закрытой системе, а если система открыта и взаимодействует с окружающей 

средой, то КПД может быть сколь угодно велик...  

Дело в том, что физический вакуум представляет собой не 

замороженную систему. Нет! Он ведет себя как некая кипящая жидкость, и 

над его поверхностью происходят интенсивные флуктуации.  

Когда подсчитали (это сделали академики Я. Зельдович и Я. Циммер), 

оказалось, что энергия этих флуктуаций равна бесконечности. 

«Я говорю сейчас то, что написано в учебнике Московского 

университета!» (цитата из интервью академика Анатолия Евгеньевича 

Акимова, руководителя межотраслевого научно-технического центра «Вент» 

и Международного института теоретической и прикладной физики, РФ; см. 

также http://www.pressa.spb.ru/newspapers/anomal/arts/anomal-170-art-25.html). 

13.7 млрд.  лет назад все космическое вещество (материя и антиматерия) 

хранилось в некоем условном пространстве величиной в нониллионы раз 

менее атома Водорода. Сам протокаркас сущего был создан за период 

Вселенной в 10^(-35) секунды!  

Читатели! Вы представляете себе Потенциал эфирного вихря, что длится 

миллиарды лет спустя (риторический вопрос)? Если эфир существует… 

https://www.razumei.ru/lib/article/579


Астрофизикам известно, что галактики разбегаются от условного центра 

со скоростями в сотни тысяч километров в секунду, но сам механизм этого 

явления еще долго будет в стадии изучения… 

 

Наука трактует 5% материала Вселенной, не постигая темной энергии, 

материи, гравитационных волн и излучений всех родов… 

Новое исследование показало, что гало Млечного Пути может быть намного горячее, чем 

первоначально предполагалось. На обложке статьи иллюстрация художника ореола 

горячего газа, окружающего галактику Млечный путь. Наша галактика, Млечный Путь, 

содержит гало, состоящее из тумана пыли, газа и темной материи. Ученые уже считают, 

что огромный ореол имеет размеры не менее 300 000 световых лет в поперечнике (в 

качестве ориентира сам Млечный путь достигает 100 000 световых лет в космосе). 

Ссылка: https://4everscience.com/2020/06/02/galo-mlechnogo-puti-v-tysyachi-raz-goryachee-

poverhnosti-

solncza/?fbclid=IwAR2g9XPqNIPTIwqZYDY7SmpqTeru2O8VBAyGTf0JwCpBDS0-

xgVq4cDbpiA 

Далее… 

Инноваторы  готовы творить свою «космогонию». Вполне революционную и 

практичную… С подобных изобретений и начинается проекция в локальный 

земной Космос!             

https://4everscience.com/2020/06/02/galo-mlechnogo-puti-v-tysyachi-raz-goryachee-poverhnosti-solncza/?fbclid=IwAR2g9XPqNIPTIwqZYDY7SmpqTeru2O8VBAyGTf0JwCpBDS0-xgVq4cDbpiA
https://4everscience.com/2020/06/02/galo-mlechnogo-puti-v-tysyachi-raz-goryachee-poverhnosti-solncza/?fbclid=IwAR2g9XPqNIPTIwqZYDY7SmpqTeru2O8VBAyGTf0JwCpBDS0-xgVq4cDbpiA
https://4everscience.com/2020/06/02/galo-mlechnogo-puti-v-tysyachi-raz-goryachee-poverhnosti-solncza/?fbclid=IwAR2g9XPqNIPTIwqZYDY7SmpqTeru2O8VBAyGTf0JwCpBDS0-xgVq4cDbpiA
https://4everscience.com/2020/06/02/galo-mlechnogo-puti-v-tysyachi-raz-goryachee-poverhnosti-solncza/?fbclid=IwAR2g9XPqNIPTIwqZYDY7SmpqTeru2O8VBAyGTf0JwCpBDS0-xgVq4cDbpiA


                           И вот и долгожданная  Эврика!                                                                   

Первый в мире  эффективный домашний магнитный генератор INFINITI 

MG10 мощностью 10 кВт  в настоящее время находится в открытом 

доступе…  Магнитный генератор INFINITY MG10 собирается в Сеуле, 

Южная Корея.  

Устройство мощностью 10 кВт будет работать круглосуточно в течение 

20 лет. Магнитный генератор-модуль мощностью 1 МВт (1000 кВт / ч) 

IMPULSE MG1000 для компактных электростанций, работающих на 

возобновляемых источниках энергии.  

Cсылка:   

http://graphenergy.com.au/?fbclid=IwAR2VSlDsB0qA4hAgzeA4OC32e8wnyfTQ

6M9dQ8E4YVw4dupC1yTTfTisYXU 

 

 

 
   Рис. 48.3 (Первый бестопливный генератор) 

 

16 мая 2019 года вышла публикация и номинации ученого на Нобелевскую 

премию по физике для Денниса Данцига! Речь о движителе на неодимовых 

магнитах… КПД  более единицы. Мощность - 25 КВт. 

http://graphenergy.com.au/?fbclid=IwAR2VSlDsB0qA4hAgzeA4OC32e8wnyfTQ6M9dQ8E4YVw4dupC1yTTfTisYXU
http://graphenergy.com.au/?fbclid=IwAR2VSlDsB0qA4hAgzeA4OC32e8wnyfTQ6M9dQ8E4YVw4dupC1yTTfTisYXU


 И это только начало… 

Ссылка:   

https://www.wsj.com/articles/one-mans-unlikely-quest-to-power-the-world-with-

magnets-11558029179 

 

И еще один формат БТГ (безтопливный  генератор), уже,  из США: 

Ссылка: https://ie.energy/ 

Таки случилось! Уже в который раз…Назло всем комиссиям по лженаукам!   

 

Вся гильдия извозчиков смеялась над смешными и шумными 

аппаратами, которые пытались ездить по городским дорогам со скоростью 

«от одной поломки до другой»… 

Отец братьев Райт был католическим священником, однажды 

наложившим епитимью на прихожанина своего прихода, упорствующего в 

ереси «возможности полета на аппарате тяжелее воздуха». Сегодня для того, 

чтобы облететь вокруг земного шара, требуется не более 20 ч и еще не менее 

4 ч, чтобы добраться до аэропорта и обратно (около 40–50 км). 

 

                     Вчера 

                                  Сегодня 

                                                  Завтра… 

 
   Компания Convair на полном серьёзе пыталась вписаться в  послевоенный 

авиабум с помощью гибрида автомобиля и самолёта.  

По сути, их Convair Model 118 представлял собой двухместный автомобиль 

типичного для второй половины 40-х годов дизайна с прикрепленным 

на крышу фюзеляжем и отдельным авиадвигателем. 

12 июля 1946 года свой первый полёт совершил первый прототип —  

Convair Model 116 ConvAirCar (а всего он поднимался в воздух 66 раз).  

Его авиадвигатель имел мощность 190 л.с., автомобильный — всего 25 л.с. 

(задача была как можно более облегчить автомобильную половину).  

https://www.wsj.com/articles/one-mans-unlikely-quest-to-power-the-world-with-magnets-11558029179
https://www.wsj.com/articles/one-mans-unlikely-quest-to-power-the-world-with-magnets-11558029179
https://ie.energy/


Авточасть была независима: когда автолёт садился, она отсоединялась 

и превращалась в обычную машину. 

Ссылка:   http://www.popmech.ru/technologies/245692-samolyet-dnya-convair-

model-118-convaircar/ 

 

    Рис. 49 А.В. 

 

http://www.popmech.ru/technologies/245692-samolyet-dnya-convair-model-118-convaircar/
http://www.popmech.ru/technologies/245692-samolyet-dnya-convair-model-118-convaircar/


Взгляните на фотографии и комментарий! И далее...далее…далее… 

Мы «пропустили» эпоху самолётов, потому что это уже банальность! 

Новое поколении аппаратов «тяжелее воздуха» рвется в бой:  

Представляем вашему вниманию аппарат, прошедший горнила 

аттестации Министерства транспорта США. 

Летающий автомобиль Terrafugia прошел сертификацию 

06.07.2011 

Министерство транспорта США выдало разрешение на эксплуатацию 

летающего автомобиля Terrafugia Transition. Теперь машина имеет право 

перемещаться по дорогам общего пользования. Для того чтобы получить 

одобрение министерства, Transition снабдили подушками безопасности, 

зонами деформации и прочими системами безопасности, которыми должен 

обладать любой автомобиль. Кроме того, Terrafugia оснастила автомобиль-

самолет специальными шинами, пригодными как для передвижения по 

автотрассам, так и для взлета-посадки. Стекла Transition также 

приспособлены как для езды по дорогам, так и для полетов в воздухе. На 

сегодняшний день автомобиль-самолет имеет одобрение Министерства 

транспорта США, Федеральной авиационной администрации (FAA) и 

Национальной администрации безопасности дорожного движения США 

(NHTSA). Terrafugia надеется запустить серийное производство Transition 

уже в этом году. Напомним – Terrafugia Transition представляет собой 

сверхлегкий двухместный самолет со складными крыльями, 

превращающийся на земле в переднеприводный автомобиль. Скорость 

гибрида в воздухе – 185 км/ч, запас хода – 740 км, грузоподъемность – до 

200 кг. Для отрыва от земли ему требуется взлетная полоса длиной почти 

800 м. На земле транспортное средство развивает скорость лишь до 100 км/ч 

из-за крыльев и хвоста, ухудшающих аэродинамику. Зато, отмечают 

создатели Transition, со сложенными крыльями самолетомобиль умещается в 

стандартном гараже. Для управления гибридом кроме обычных прав 

потребуется еще и лицензия пилота спортивного самолета – в США для ее 

получения достаточно налетать 20 ч. Цена Terrafugia Transition составляет 

порядка 200 тыс. долл. 

Ссылка: 

http://www.autonews.ru/automarket_news/index.shtml?2011/07/06/1689013). 

http://www.autonews.ru/automarket_news/index.shtml?2011/07/06/1689013


 

Рис. 49 С   Летающий автомобиль Terrafugia Transition 

Попробуй мы написать, что через те же 10 лет будут созданы аппараты, 

игнорирующие гравитацию, – тут же прославились бы как сумасшедшие…  

Человеку нужен аппарат для перемещения в пространстве во всех его трех 

измерениях (а лучше в четырех)! 

Следите за новостями в cети. Первые 20 лет нового века были 

«урожайными» на внедрение инновационных транспортных средств в их 

классическом смысле. 

Мы вольны предлагать как экономическую инновацию уже потому, что 

под них возможно (и должно) делать вульгарную эмиссию!  

 

  Это простую мысль мы всю книгу и пытаемся вложить в голову людей с 

меркантилисткой философией. 

 

«Сосед учёный Галилея 

Был Галилея не глупее, 

Он знал, что вертится Земля 

Но у него была семья»   

                                    Евгений Евтушенко 

 

 

 



 
 

 

     Рис. 49  С.  Так выглядел бы первый « смартфон» в послевоенные годы 

 

 

 

 

                          Инновационная  западня 

 



Исполнение великих замыслов способно придать цивилизационному 

развитию должную синергетику и динамику развития.  

Всё познается в сравнении и здесь проще говорить о вульгарных ныне 

иновациях  4-го технологического уклада.  

Такими как двигатель внутреннего сгорания от господина Дизеля или способ 

генерации электрической энергии с помощью ротара и статора от господина 

Эдисона, с КПД в 20-30%. 

Инновационные технологии и сущности должно называть «открывающими»! 

Признаем существование и некой «Инновационной Западни» с которой, 

порой, сталкиваются исследователи: 

Если Ваша разработка длится более 4-5 лет, то за время созидания у Ваших 

коллег может появиться иной конкурентный Инструментарий и часто – 

много более лучший Вашему! 

Истинно так часто и бывает… 

Делаем прогноз: 

 

телекоммуникационный Стандарт под названием 5G не 

войдет в дома миллиарда семей планеты! 
 

Стандарт этот вреден и не несет в себе глобальных рациональных зерен! 

Cкоро узреем стандарты 7G и 8G… 

Никакая информационная «плотность» не стоит здоровья пользователей,  и 

мачты передатчиков, что «треангулируют» мегаполисы стоят колоннадой во 

славу технической несостоятельности  IT компаний… 

 

Наблюдайте за этим прогнозом и да сбудется!  

Не может не сбыться в скором времени… 

 

 

Есть мнение, что сеть 5 формата вредна…  

Мы не готовы трактовать такую техногенную Стратегию, хотя и нас 

«терзают смутные сомнения»… 

 

 Здесь  о праве на созидания нового инструментария Цивилизационного 

развития? Наши Коллеги готовы начинать работы локальными бюджетами, 

но и этой возможности их целенаправленно лишают… 

 

 Да! Масштабы иные, но и выигрыши несоизмеримы!  



Банкир скажет о стандартной процедуре и прозрачности потребительского 

кредита, но разве развитие Цивилизации, не есть наш приоритет? И разве у 

Банкиров есть план развития на ближайшие 100 лет или, даже, 50?? (Их удел 

экспертная оценка вульгарных программ развития и не более…) 

 

Если бы изобретатель колеса запросил кредит в «Доисторическом банке», то 

мы бы и поныне продолжали  «кантовать»! 

А представьте себе Патент на право пользования огнем в целях обогрева 

жилища и  приготовления горячей пищи! (Риторика!) 

Ветераны NASA вынуждены признать, что полет на Луну в 1969 году был 

предпринят вопреки меркантилисткой логике англосаксов.  

В СССР практиковалась та же тенденция: 

«закрытый» приказ министра радиоэлектронной промышленности А.И. 

Шокина, суть которого – не принимать к рассмотрению проекты, «не 

имеющие зарубежных аналогов». 

(Министр «срезал лишние косты». Стратегия «догоняющего развития была создана до 

него… Эта псевдостратегия убила развитие электронной промышленности и не токмо её!) 

 

Сейчас (по их мнению) такой подвиг был бы невозможен... 

- Каково? 

Случаются и исключения. Автомобильная индустрия сделала шаг назад! И 

поделом!Братья Стругацкие были совершенно правы: 

«Эпоха истязания поршневого двигателя подходит к 

концу!»  

Для справки: 

Автомобиль «Москвич», производство Харьковской лаборатории (Украина), 

образца 1976 года. «Водородный лейтенант» Щелищ длил свою инновацию! 

Самолёт Ту – 155 на водородном топливе. Мировой рекордсмен! 

Русский космический челнок «Буран» стартовал  на водороде… 

Ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=UkEb98XaAK8 

Сама Эпоха автомобильного транспорта предлагала, как минимум 3 формата 

развития!  И тому свидетельство – наш краткий экскурс в авторетро.  

В конце XIX в. за экспериментами на электротяге были замечены 

многие европейские и американские инженеры, ученые и изобретатели.  

https://www.youtube.com/watch?v=UkEb98XaAK8


Один из первых движителей был создан для швейной машинки в 

Италии… Топливом служил бензин. 

 

 

 

Рис. 50 А,В  «Динамичная «швейная машинка»,  «Devon» изысканная 

автомобильная конструкция от Мартина  Кумбе, 1889 года 

 



 

 

В кюветах модернизации новых конструктивных идей множество 

«скелетов» раскиданных провидением… Так всегда происходит во время 

становления «пирамиды» Нового техноуклада. Вопрос, лишь, отчасти 

«упирается» в некие технологии и конструктивные узлы.… 

Какой общественной страте или социальному срезу из социальной 

пирамиды послужит инновация? Вот извечный вопрос! 

Сами энтузиасты прекрасны. Кто не знает, первым автомобильным 

туристом стала супруга создаиеля авто. Берта села за руль, усадила трех 

детей и поехала к маме за 160 километров! И счастливо доехала… 



.

 

Рис. 50 С  Год 1884 итальянский изобретатель Энрико Бернарди (Enrico 

Bernardi) создал  «Мотрис Пиа» (Motrice Pia),  Берта Бенц за рулём 1888 год 

В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго они были отмечены 

премией. На этой выставке был также представлен один из первых 

автомобилей серийного производства – немецкий «Бенц» модели «Вело». 

Он привлек внимание Евгения Яковлева, а также Петра Фрезе, инженера, 

владельца каретных мастерских в Петербурге.  

И они решили построить подобную машину. Машина представляла собой 

четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который 

размещался в задней части кузова и развивал мощность 1,5-2 л.с. Для 

охлаждения цилиндра служила вода, а теплообменниками являлись две 

латунные емкости, размещенные вдоль бортов в задней части машины. 

Зажигание смеси было электрическим (батарея сухих элементов и 

патентованная свеча), в то время как на многих двигателях тех лет 

применялась калильная трубка. Автомобиль имел двухместный кузов, два 

тормоза, весил около 300 кг и развивал скорость до 20 км/ч. 



 

Рис. 50 D   Будущий промышленник Генри Форд демонстрирует свой 

первый автомобиль в 1886 году.  

К 1914 году Генри Форд задаст параметры Системы жизнеобеспечения 

своего Издели и задаст пареметры Нового Технологического уклада! Насколь 

оптимальный – это вопрос! 

Нам важно знать, что после беседы с миллиардером Дж. Пи. Морганом 

судьба развития империи Форда «вошла в нефтяное русло». 

Электрические аккумуляторов и газ Водород были «низложены» во 

благо конгломерата промышленных лобби…  «Сильная рука» от клана 

Рокфеллеров победила артритную длань «свободного рынка»! 

Следует помнить, что в Германии в конце тридцатых годов работали 

грузовые автомобили на дровах и каменном угле… В период Второй 

мировой немцы этот опыт продлили. 



 

 

Рис. 51 А,В,С,D   Первый русский электромобиль Ипполита Романова, 

аэробуер Лебедева, авто Андерсена, 1910 год 

http://g2.s3.forblabla.com/u37/photo7117/20504961641-0/original.jpg


В 1899 г. Ипполит Романов построил первый русский электромобиль. 

Петербургским изобретателем были спроектированы четыре модели 

электромобилей: двухместная и четырехместная коляски, а также 17-

местный и 24-местный омнибусы. Двухместный кэб и 17-местный омнибус 

построены по его проекту в 1899 г. 

 

        Аэробуер от братьев Лебедевых, Санкт Петербург, 1912 год       

  О Владимире Александровиче Лебедеве можно сказать: «Родился с 

бензином вместо крови и медленно жить не мог».  Далее…         

В том же 1899 г. построенный бельгийцем Камилем Женатци 

автомобиль La Jamais Contente разогнался до скорости 109,4 км/ч. 

Первое серийное производство электромобилей начала американская 

компания Detroit Electric, которая выпускала свои электрокары с 1907 г. до 

начала Великой депрессии в 1929 г. В 1910-е годы их тираж доходил до 

2000 экземпляров.  

В 1910 г. Уильям Андерсон, основавший Detroit Electric на базе Anderson 

Carriage Co., установил на электромобиль новые никель-стальные 



аккумуляторы Эдисона, которые позволяли проехать 100 миль (160 км) на 

одной зарядке, что вдвое превосходило пробег на стандартных свинцово-

кислотных аккумуляторах. 

 

Два бензиновых двигателя внутреннего сгорания соединялись с парой 

электрогенераторов, которые вырабатывали ток для электродвигателей в 

каждом из четырех колес.  

Избыточная энергия накапливалась в аккумуляторах. Кроме того, меняя 

полярность электрогенераторов, их можно было использовать и как стартеры 

для бензиновых двигателей. Первый рабочий образец двигателя внутреннего 

сгорания, работавшего на водороде, был создан швейцарцем де Ривазом в 

1806 г. для одноименного автомобиля.  

А серийный автомобиль на водороде появился во Франции в 1863 г. и 

назывался он Hippomobile. Источник этих замечательных документов эпохи 

– журнал «Наука и техника» 

Ссылка:http://science.forblabla.com/blog/45230276860/Klyuchevyie-

izobreteniya-v-avtomobilestroenii 

http://science.forblabla.com/blog/45230276860/Klyuchevyie-izobreteniya-v-avtomobilestroenii
http://science.forblabla.com/blog/45230276860/Klyuchevyie-izobreteniya-v-avtomobilestroenii
http://g1.s3.forblabla.com/u38/photoFE37/20951107339-0/original.jpg


 

    Рис. 52 A   Общий принцип «водородомобиля» 

 

Однако появления серийного «водородомобиля» пришлось ждать почти 

150 лет:  

им стала «семерка» BMW прошлого поколения с двигателем V12, которая на 

водороде развивала всего 228 лошадиных сил и 337 Нм момента.  

Было собрано несколько сотен машин, в основном для PR-целей. 

Эволюция «голосовала» и за электрические привод, но банкир Дж Пи 

Морган и компания провели ряд мероприятий, «усахарили» Генри Форда и 

приостановили «колеса прогресса»…   

 А ведь были интересны варианты были и множество…                                                               



 

 Рис. 52 B,С   Электротранспорт на городской службе (забытые кадры), 

 Купе Дюзенберг                          

Как видите, дорогой читатель, никто не знает пути, по которому 

двинется мировая логистика. И если бы не нефтяное лобби, то с помощью 

инноваций Николы Теслы заправка авто могла бы стоить лишь некие 

номинальные суммы: 1 долл. за полный бак, или за 300 километров пути… 

Так могло быть или даже должно, но человечество склонно строить 

такие социальные модели, которые ставят преграды прогрессам всех видов и 

родов. Даже схема двигателя внутреннего сгорания была принята социумом 

не в оптимальном варианте. И это немного жаль…  



Инновации –  врата возможностей, но человечество вольно войти в них 

либо «прошмыгнуть» мимо.  

В начале 1970 –х годов по миру «прошла команда» не педалировать 

развитие науки и техники и это «свято» исполняется (О том рассказал  в 

аудитории футуролог Андрей Фурсов)! 

По Александру Рождественскому ДВС не были оптимальны:  

«Бензиновые моторы (двигатели внутреннего сгорания) достигли 

совершенства в начале ХХ в., перед Первой мировой войной, и с тех пор 

практически не изменились до настоящего времени.  

В авиации к 1914 г. уже были разработаны наиболее совершенные 

бензиновые моторы, которые до сих пор не нашли широкого 

применения в автомобилестроении. Например, мотор «Анзани» по схеме 

Цукарелли создан в 1911 г., и его можно видеть в музее в Петербурге.  

По соотношению «вес / надежность / удельная мощность / 

экономичность» он благодаря своей кинематической схеме превосходит 

все иные моторы. 

Несмотря на это достижение даже сегодня, спустя 100 лет, 

автомобильные двигатели с раздельными верхними валами и облегченными 

прямыми толкателями практически не встречаются.  

Американская фирма «Кадиллак» выпускала до 80-х годов ХХ в. 

шикарные автомобили со штанговыми двигателями, которые спустя 70 лет на 

фоне моторов Цукарелли смотрелись как анахронизм, как пещерные 

произведения.   

Почему?  

…Потому, что бизнес есть получение прибыли, а не достижение и 

использование совершенства, это инструмент выживания, а не 

развития»  (Рождественский А. Е. Физика общественного производства).                             

 

 

И посмотрите на массовые утилитарные снаряды, что мчатся от одной 

поломки до другой, во след капитальному ремонту.. 

 



В 1971 году бензин в США стоил примерно $0.35 за галлон.  

Сегодня он стоит примерно $3.50 за галлон..  

Возникает закономерный вопрос:  

Если добыча нефти и доставка нефти возросли  на порядок? 

А в Арабских Объединенных Эммиратах  (ОАЭ) бьют все те же нефтяные 

фонтаны, равно и Венесуэле и Иране и Ираке? 

И танкеры с нефтью идут всё по тому же маршруту…? 

И эффективность нефтепереработки (светлых нефтепродуктов) возросла  в  

1.5 раза!? 

Почему топливо дорожает ежеквартально? Особливо в наших Палестинах?? 

Налог вмененный Джоном Пирпонта Морганом и кланом Рокфеллеров за 

монополию на топливо де факто завершен.  Но, пока, Человечество исправно 

платит «людоедские налоги и отчисления»  за  право осуществлять 

элементарную транспортную логистику.   

Еще немного и нам всем придется покупать в кредит не автомобили, но 

топливо! «Стигматы капитализма» проступают на теле Мира все четче… 

 

На 13 января 2014 года средняя розничная стоимость (долл./галлон) бензина 

на автозаправках десяти мегаполисов США составила в: 

 
 Бостоне - 3,458; 

 Чикаго - 3,455; 

 Нью-Йорке - 3,496; 

 Сан-Франциско - 3,659; 

 Кливленде - 3,402; 

 Денвере - 3,152; 

 Сиэтле - 3,410; 

 Майами - 3,511; 

 Хьюстоне - 3,096; 

 Лос-Анджелесе - 3,674. 

 

Для тех кто забыл, напоминаем ценник ГСМ  в  Отечестве 40-ей давности… 

Цены на бензин в СССР с конца 60-х 

Розничные цены на бензин, введенные в действие с 1 января 1969г. 

Приведены в рублях за 10л, едины на всей территории СССР, кроме 

отдалённых районов Сибири - там незначительно дороже. 

Прейскурант № 083, утвержденный 29 ноября 1968г за № 882 

Государственным комитетом цен при Госплане СССР. 

Марка бензина.....ГОСТ,ТУ............. 



Цена в рублях СССР 

 

А-66......................ГОСТ 2084-67......0-60 

А-72......................ГОСТ 2084-67......0-70 

А-76......................ГОСТ 2084-67......0-75 

АИ-93...................ГОСТ 2084-67......0-95 

АИ-98...................ГОСТ 2084-67......1-05 

Сланцевый...........РТУ ЭССР 268-63...0-60 

Экстра..................ВТУ НП 67-60......1-00 

Авиац-ный Б-70..ГОСТ 1012-54.......1-20 

Топл-ная смесь...ВТУ 30-8-63..........0-80 

 

   Рис.  53 

Мы присутствуем при последнем акте затянувшейся пьесы: 

«Бензин, бензин, полцарства за бензин!» (почти по Шекспиру).  

Городу и Миру была озвучена гонка цен, похожая на «ралли», но в конце 

тоннеля уже видны просветы (Наш привет создателям системы «Платон» в 

Отечестве ) Впрочем, и здесь грядут и перемены! 

Лето 2022 года, в этом смысле, было знаменательным: 

«…Полностью электрический грузовик Tesla с четырьмя независимыми 

двигателями в задней части намечен к производству в 2022 году.  



Автомобиль рекламируется как самый безопасный и удобный грузовик с 

ускорением от 0 до 100 км в час всего за 20 секунд и дальностью пробега 

500-800 км. Хотя версия прототипа выглядит круто, никто не знает, как будет 

выглядеть окончательная версия…» 

 

 

    Рис. 54 A          Тesla  - беспилотник  наяву 

 

 Ссылка:    

https://building-

tech.org/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D

1%80%D1%82/transportniy-dyzayner-dzheremy-dodd-predlozhyl-kontsept-

avtonomnogo-gruzovyka-tesla-autonomous-e-

rig?fbclid=IwAR2eZlRTuiHiQxlXtHETdZq7KliZf32fu3z6Ud-

eYgLqw7kLaA8Dy3YhkcI 

 

  

 Мир идут новые грузовые механизмы, равно и новая логистическая система.  

 

                         Обратите внимание на Новый дизайн: 



 

      Рис. 54  B  Концепт грузовика Audi – Re-aktor 

               (Дизайнеры Артём Смирнов и Владимир Панченко )  

 

   Мы, как авторы Текста еще не готовы возликовать, но будущее спешит 

«наступить нам на пятки»! Конечно, нелепо пытаться экстраполировать 

серые посткризисные дни в блистательное будущее.   



Такое уже бывало с атомным проектом, кибернетикой и космическими 

орбитальными проектами…  За последние 30 лет коллектиыныев Мы далекг 

продвинулись в информационной отрасли, но и только… И в мире и в 

Отечестве производительные Силы революций не свершили. На путях 

Прогресса стоят полки транснациональных корпораций. И Они готовы 

допустить Прогресс только под своим командованием… В помощь им  

транснациональная корпоратократия и дивизии счетоводов. Мы 

категорически против телеги, поставленной впереди лошади (в роли лошади 

– господа интеллектуалы!). 

В 1960 г. Теодор Левит (американский ученый-исследователь) 

опубликовал в журнале «Harvard Business Review» статью «Маркетинговая 

близорукость» (Marketing Myopia), ставшую одной большой цитатой.  

Клиент, покупающий в магазине титановые сверла, хочет приобрести не 

сами сверла, а отверстия в бетоне (металле)! 

Интеллектуалы работают материал Победы новой гуманитарной 

Цивилизации! А господа капиталисты порохов не изобретают… 

Если бы владельцы американской компании Union Pacific помнили об 

этом, то все летали бы самолетами этой великой компании!  

Мы не вполне уверены, но кажется «залезли» на пальму первенства: 

Задача маркетинга в том, чтобы перевести сугубо, технологические 

форматы индустрии в некие эргономические форматы. 

Особенно явственно этот «диссонанс» был заметен в советском производстве 

товаров и услуг для населения, равно и в домостроения… 

Удивительное дело, но в производстве оборонно-промышленного комплекса 

таких проблем не было. Сколь эстетичны Наши легкокрылые МИГи и Су, 

резвые танки и строгие ракетные системы? Весьма и весьма! 

Однажды, интеллектуальные потенциалы ОКР военно-промышленного 

комплекса применят к проектированию вульгарной повседневности! И 

комплекс маркетинга в Отечестве состоится…   Весь вопрос в приоритетах! 

«Запад или Восток - всюду одна и та же беда. Ветер равно холодит» (Мацуе Басё)   

                               



                                         ГЛАВА XXI 

 

Мы твердо верим в примат интеллектуальной собственности. Если 

миром и правит некое божественное начало, то мы – подобие его, и весьма 

совершенное. По крайней мере, в близкой перспективе! 

Мир нашего бытия полон конкретных товаров и услуг как плодов 

насущных. И это прекрасно, потому что даже самая плодотворная идея не 

защитит от дождя или снега лучше, чем теплая куртка и башмаки! Как же так 

случилось, что мы – потенциальные божества, часто, влачим рабское 

существование под бормотание скудных слоганов рекламы? Мы объяты 

философией потребления сущностей желанных, зачастую, совершенно 

лишних и никчемных!  

И поведением своим мы не всегда примерны: «Ходить по магазинам и 

трахаться! – говорит скандальный британский драматург Марк Равенхилл. 

Это все, что интересует молодое поколение. Хождение по магазинам и секс - 

только это и будоражит их кровь».  

Цитата из книги «Бизнес в стиле фанк» звучит немного фривольно в 

книге по экономике, но что делать… Из «песни» стокгольмских профессоров 

Риддерсталя и Нордстрема «слов не выкинешь». Так они трактует свою 

гедонистическую платформу новые (и непонятные Нам) поколения.  

Оно, конечно, верно: «планета должна быть населена» (по Уильяму 

Шекспиру), но хотелось бы как-то поделикатнее… 

Возьмем за основу «ходить по магазинам» и выйдем на простор 

социального контекста. А как выстроена структура нашего потребления и кто 

и как сию структуру выстроил?!  

И для чего?! И Зачем?! 

Предположим, вы гражданин страны Y, вам 34 года и ваша жена только 

что родила двойню: мальчика и девочку. Далее мы дадим весьма 

обобщенный список глобальных корпораций, для которых ваши чада, да и вы 

сами, – некое подобие лабораторных мышей! Собственно, на ваших детях 

они будут проводить свои «занимательные многосерийные опыты» с целью 

производства еще одного стандартного «идеального» потребителя. 



 

Рис. 55   Портрет «идеальных потребителей» 

Вас спешат поздравить представители ведущих мировых корпораций! 

Они готовы принять новых потребителей товаров и услуг! Вот 

приблизительно сгруппированная, классифицированная и организованная 

стая этих «контор»: 

1. Юридические и нотариальные. В законную силу должны вступить 

акты рождения новых граждан со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Нужен брачный договор, на случай возможного развода с 

супругой, возможного раздела имущества, составления завещания и дележа 

согласно этому завещанию и прочее, и прочее. 

2. Риэлтерские и строительные компании. Ваш дом для вас уже маловат. 

Нужно достроить третий этаж или перепланировать большую залу в детскую, 



а заодно укрепить фундамент и подготовить детскую площадку и второй 

гараж. От 50 тыс. долл. 

3. Ассоциации банков – для того чтобы осуществить перестройку (в 

любой области жизни), добро пожаловать в ваш банк или в один из филиалов 

международных объединений. Вам нужна долгосрочная ссуда на 

строительство и обустройство жилья детской мебелью, игрушками и 

аксессуарами быта. Два комплекта разной одежды, памперсы и витамины, 

машины, немного резины… и еще очень много сопутствующих товаров 

(бытовые приборы). Еще минимум 20 тыс. долл. по мелочам. 

4. Объединения дошкольных учреждений. Дети должны с 3 лет 

записаться в приличный детский сад с углубленным изучением двух языков и 

бассейном. Значит, компании, специализирующиеся на образовании, 

приглашаются «на борт». 10 тыс. долл. 

5. Представители автопрома – дилеры семейных машин – уже могут 

разместить на заводе ваш заказ семейного авто для прогулок по магазинам и 

на природу. Минимум 50 тыс. долл. (учтите обслуживание и пошлины) 

6. Представителей аграриев. В этот момент производители 

сельскохозяйственной продукции (фермеры) могут закупать для вас если не 

корову, то козу точно. Молочные продукты, а равно и их суррогаты, в вашей 

семье будут потребляться в утроенном количестве (но не из натурального, а 

только из порошкового молока!). И соков натуральных Нам не видать… 

7. Производители детского питания – молочных, овощных смесей и 

каш – могут подготовиться на старт. Концерны по производству химических 

ингредиентов тоже! Наших детей ждут и готовы «пожрать» корпорации 

McDonald’s и Coca-Cola. После нескольких лет питания по этим стандартам 

дети становятся инвалидами полностью: перестраивается иммунная система 

(как результат, весь комплекс болезней пищеварительной системы с 

последствиями для всех органов и систем всего организма). 

8. Ассоциация семейных врачей может поздравить одного из коллег с 

гарантированным заработком по 2 тыс. долл. ежегодно с одного чада – часть 

денег уже предназначена страховым компаниям. Шеренга юристов тех же 

компаний объяснит вам невозможность выплат при страховом случае… 

9. Методисты детской учебной литературы и юные преподаватели – на 

старт! Туда же запишем службу домашней прислуги (бэби-ситтеров), 



гувернеров и репетиторов. Добавим преподавателей учебных заведений, 

тренеров спортивных секций, знающих нотную грамоту преподавателей 

музыки. 

10. Особая каста – врачи-стоматологи. В принципе Наука уже научилась 

выращивать новые зубы из клеточных материалов, но в планах на 80 

кварталов импланты титановых штифтах. Это целая идустрия для взрослых! 

11. Обувщики что ладят обувь на нелепых колодках, владельцы секций 

женской и мужской одежды огромных размеров ждут свою «клиентуру». А 

за углом уже замерли в ожидании продавцы утлой мебели из 

древесностружечной плиты, китайских хозтоваров и косметики.. 

12. Создатели комиксов очень среднего литературного качества и 

убойных компьютерных приложений, в которых убийства электронные уже 

трудно отличать от реальных (по Брейвику!) 

Этот скорбный список вашей «домашней гвардии» можно длить 

страницами, и ясно, что сотни, а то и тысячи специалистов разных профилей 

заполоняют вашу жизненную программу. (Кстати, а вам домашние животные 

не нужны?!) Вы «разбудили их ото сна», и теперь все они ваши «слуги».  

   Или хозяева?! Качество упомянутых услуг очень среднее: 

В продуктах питания ГМО и пальмовое масло. В продуктах культурных 

«всеобщая весёлость и небрежение элементарной моралью; в страховых 

продуктах уже «гнездится медицина» и качественная помощь доступна, в 

основном владельцам дорогих пакетов; в продуктах недвижимости - 

глобальные городские агломарации, разделенные на гетто и «благополучные 

районы». И «старый добрый социальный рейтинг» для каждого, во благо 

общего контроля и благости социальной…  

Немного «цифрового фашизма», ну самую малость… Вот как то так! 

«Эта история — отличнейший пример «рынка  лимонов» по Джорджу 

Акерлофу. Напомню  работу The Market for 'Lemons':  

   Quality Uncertainty and the Market Mechanism  он написал еще в 1970 году, 

посвящена она была асимметрии доступной информации, в ней 

анализировались рыночные последствия ситуаций, в которых продавец знает 

о качестве товара больше, чем покупатель…  



 

 

…Акерлоф пришел к выводу, что в условиях, когда продавец знает 

больше, чем покупатель, плохие товары вытесняют хорошие вплоть 

до полного исчезновения рынка.  

Ровно это мы и видим сейчас — рынка нет, актуальной информации нет, 

а конечный потребитель на фоне незнания и паники готов купить все, 

лишь бы спастись от неведомого хтонического ужаса.  

К сожалению, данное направление экономической науки не очень 

разработано, хотя сам Акерлоф в компании с Майклом Спенсом и Джозефом 

Стиглицем в 2001 году получили за эти исследования Нобелевскую премию 

по экономике».  Здесь приводим цитату от молодого коллеги, экономиста 

Александра Виноградова. В общем и целом с его утверждением совершенно 

согласны – плохие товары и услуги, по Гришему, вполне замещают 

качественные… 

ИТОГО: по самым скромным подсчетам, на одного ребенка до 21 года 

следует потратить до 500 тыс. долл., и это очень средняя цена. А на двоих, 

соответственно, – ОДИН МИЛЛИОН долларов! Ведь у вас, по условиям, 

двое (мальчик и девочка)! А вы – молодой счастливый отец, и все эти 

расчеты вам пока неведомы. Что ж, и очень хорошо! Но незнание экономики 

не освобождает вас от закладной на недостроенный дом, процентов по еще 

неполученным кредитам, консультаций со специалистами десятка гильдий et 

cetera. 



Вы еще только надеетесь получить должность начальника отдела с 

годовым доходом 180 тыс. долл. (до вычета налогов), а все ваши заработки 

уже поделены продавцами продуктов и услуг на 20 лет вперед! 

Но главная проблема даже не в том, что отцы-основатели будут тратить 

личные ваши ресурсы по принципу «чем больше, тем лучше»!  

Важен конечный результат! На ваши же средства из каждого вашего 

ребенка будут планомерно создавать куклу – автомат, предназначенный для 

закупки и реализации миллионов излишних предметов потребления, и все 

это для того, чтобы он стал частью глобального процесса потребления ради 

самого потребления!  

                           И да здравствует РЕГРЕСС!? 

 

    Рис. 56 А,В   Камо грядеши,  Учитель и ученик! 



 

 

Как они это делают: 

Важнейшим ресурсом планеты является биологический фонд растений и 

животных. Великолепная (в своем роде) транснациональная компания 

«Monsanta» уже лет 50 трудится над трасгенными растениями, что не 

портятся и месяцами лежат на полках магазинов. Этим «пластиковым» 

яблокам и томатам микробы не страшны!  

Кстати, Вы наверное не заметили , но в целом ряде штатов США, где 

«священнодействую» эта корпорация   длится гибель колоний пчел. 

Погибают насекомые от трансгенных растений, и уже идут работы по 



производству их искусственных электронных суррогатов, в виде 

микродронов.  

В 2013 году президент США Обама подписал закон о неподсудности 

Monsanto Group в рамках американской юрисдикции!  

Граждане США лишены права оспаривать действия корпорации в 

суде…(Невиданное дело! Пока срок действия закона ограничен… Но здесь 

важна сама тенденция). 

 H.R.933 - Consolidated and Further Continuing 

Appropriations Act, 2013113th Congress (2013-2014) 

Что до пищи духовной, то Наших детей ждет и продукция Голливуда… 

Это мир вполне профессионально сделанной интеллектуальной продукции, и 

незатейливые лекала, по которым выстроен этот мир ведут зрителя в мир 

очень конкретной социальной инженерии…  

«Фабрика грёз» очень точно и локально обрабатывает сознание 

неокрепших умов. Талантливые фильмы случаются, но это скорее 

исключения из правила. Самая грустная история длится сейчас в 

мульпликации. Аниматоры уходят и компьютерные программы и ваяют 

образное мышление маленьких людей безликими красками… Что до 

кинематографа, то коммерция внесла в Голливуд понятие франшиза и один 

пристойный фильм «тянет» за собой обойму очень средних продолжений… 

Мало оригинальных сюжетов, сценариев, мысли. Смыслов...  

А дело обстоит буквально так: «мистер Голливуд» приходит к 

кинопрокатчику и предлагает ему 52 премьерных фильма в год при условии 

работать только по данному расписанию. Цены с большим дисконтом и 

публика (афроамериканец 14 лет как адресат готов съесть свой попкорн под 

1000 компьютерных спецэффектов за 1 час и 30 минут).  

Содержание контента взято из второсортных комиксов; драматургия 

мозольных операторов; идеология меркантилисткая;  

Из 50 годовых премьер пара удачных...  

За столетнюю историю киноиндустрия Америки выпустила  сотню 

фильмов, которые составляют славу мирового кинематографа: 



«Унесенные ветром» 1939 г.,  

«Римские каникулы» 1953 г., 

«Бен-Гур» 1959 г., 

«Этот, безумный, безумный, безумный, безумный мир» 1963 г., 

«Пролетая над гнездом кукушки» 1975 г.,  

«Охотник на оленей» 1978 г., 

«Апокалипсис сегодня» 1979 г.,  

«Бегущий по лезвию», 1982 г., 

«Форрест Гамп» 1994 г.,  

«Матрица» (Первая часть) 1999 г. , 

«Одержимость» (Whiplash) 2014 г. 

Но, увы, это скорее великие исключения из весьма посредственного ряда. 

Творчества все менее, трюков и спецэффектов всё более… Еще одна 

грустная тенденция наметилась в Голливуде – снимают сотни картин во след 

успешным европейским и азиатским. Сюжет в сюжет! Дубликаты серъёзных 

интересных авторских картин. Часто бездарные… Часто.  

(Сценарная группа Далтона Трамбо спасали американский кинематограф сколь могла! Но, 

«голливудские порядок» победил класс… Голливуд снимает римейки всех подвидов) 

Есть еще гениальная музыка, что случается в синтетике синематографа.  

Не часто, но случается…  

В работе, мы практически не говорим о музыке… За что прощения просим.  

Порой, кажется, что Cavatino из «Охотника на оленя» может спасти целый 

мир!  

Стенли Майерс – великий мастер! 

Cсылка:  https://www.youtube.com/watch?v=9MBIL8h6mB8 

https://www.youtube.com/watch?v=9MBIL8h6mB8


 

Рис. 57 А «Гармония» от итальянского художника «самоучки» Эрика 

Сентено Облитаса (Erick Сеnteno Oblitas) 

Творцы ни в чем не виноваты. На них давят «бухгалтеры» и требуют 

ежеминутных прибылей, любой ценой. Все начиналось с голландских 

бюргеров, что явились из жерла младокапитализма… Они искренне считали 



художников «богомазами», которых должно скоро «научить» полезному 

ремеслу. И Творы начали править ремесло! 

И создали для нас галереи типажей и нравов голландской бытности. Для тех, 

кто не знает, знаменитый «Ночной дозор» стоил 3000 гульденов и был писан 

в дневное время. Холст закоптили во времена забвения… Для справки - 

приличное мужское платье в те времена стоило 20 гульденов, а подготовка из 

ветреного школяра грамотного мастерового инженера стоила 150 гульденов. 

И нация инженеров преуспела и зачала новый промышленный уклад… Есть 

некий сарказм Истории, что позволила зацвести плодам индустрии и 

искусства одновременно! Увы, боле такого симбиоза воспитания 

промышленности и культуры история не знала. Но время идет! 

   Более миллионы полотен, созданных в ответ на явление нового Заказчика, 

сорвали покров античного Космоса с ристалища Муз. Голландцев назвали 

«малыми», но свет новой сущности пронизал ставни «окон Овертона»!    

В наши дни Наши школяры ушли из кинозалов в виртуальный мир!  

Им снится некая «Метавселенная»!  

Мы знаем, по рассказам близких, что их чада подходили к окну и пытались 

пальцами «раздвинуть картинку», как в обычном смартфоне! Картинка не 

раздвигалась и это порождало старый добрый «когнитивный резонанс»…. 

В виртуальной среде уже возможно обитать большую часть суток. Уходя в 

«Виртуаль» возможно уйти от реальных проблем. Стать «успешным», 

значимым, прекрасным, удачливым и, даже, состоятельным… 

Но к завтраку это проходит. Иммитация сама по себе может быть 

пользительна… Младое поколение всегда стремилось «перевернуть» мир. 

Запрыгнуть в  социальные лифты и покорить Уолл стрит и показать «старым 

маразматикам» - как надо жить! Так что будем наблюдать – чем кончится 

«побег из курятника»! 

Трудно сказать – готовы ли эти новые люди к реальным свершениям и 

черновой работе… К любви, труду и, быть может, войне… Это порождает 

некие вопросы… Множество открытых вопросов! Констатируем – Они не 

такие как Мы… Это юный Космос никем, пока, не познанный… 

Что то чувствуют Матери, что то ведают Отцы… 



 

      Рис. 58 А. Cкульптура Хосэ Исмаэля Фернандоса (Лос Анжелес, бронза), 

2010 год 



Далее, Мы продлим наши тезисы о некиъ вульгарных ценностных рядах: 

Как бы то ни было, но Ценность Продукта и Услуги 

выражены в их Потенциалах и ничего более! 

Фразу фразу приписывают американскому инженеру Джорджу Вестингаузу...  

В нашем корпусе текстов это не столь важно, ибо Мы пытаемся быть 

доказательными за пределами вульгарного материализма… 

Мы трактуем интеллектуалные деривативы, которые, вполне, дуалистичны... 

Не будем спорить, ведь эти деривативы отражают ценность Програмных 

Продуктов как некой самоценности в институциональном контексте! 

Если Вы попытаетесь отнять у школьника смартфон или у взрослого 

человека компьютер с сетью, то никакой золотой или серебрянной монеткой 

этого не добьётесь. 

Стодолларовая купюра мене не поможет.  

Новые Потенциалы не продаются за фиатные деньги как и Первородство! 

В данном случае интеллектуальноне!   

Что, довольно, ново и неожиданно... 

Мир капитализирован новыми Смыслами: 

желанием коммуницировать 

творить и быть понятым 

получать знания в интерактивном режиме 

стать «вишенкой» на вершине пирамиды Маслоу 

Куда более? Риторика! 

Криптовалюты отражают Волю создателей разумных программ для Сети и 

это Новая Реальность! 

И цена вопроса отражена в гобальных Потенциалах данных Процессов. 

Здесь, коллективные Мы, становимся свидетелями построения новой 

социальной инженерии.  

Наши дети и внуки взрослеют и несут в себе семена Нам, ещё, неведомые… 

Североамериканские индейцы проговаривали, что в сердце Человека живут 

два зверя. Два волка - «Добрый и Злой»…  

И судьба самого Человека зависит от того, какого Зверя он кормит чаще! 

Мы рекомендуем подкармливать семейства « Чеширских котов»!  

Добро пожаловать в «Зазеркалье»... 



(Скоропись девочки ( аутиста) Сони Шаталовой, 2000 года рождения, записанные с 2008 

по 2010 год) 

 «Душа – это такое пустое место в человеке, которое человек может 

заполнить богом или сатаной 

 

АЗАРТ – такое увлечение, когда ничем другим заниматься невозможно, пока 

силы есть  

АФРИКАНЕЦ – лучший разведчик для ночной разведки  

БАБОЧКА – главная примета летнего счастья 

ВЕТЕР – воздух, который не любит покоя  

ДЕТСТВО – восход судьбы в человеческой жизни  

ЗНАКОМСТВО – встреча разных пониманий мира, или даже разных миров  

ИГРА – взаправдашняя  понарошность  

ИМПРОВИЗАЦИЯ – игра воображения со словами, звуками, красками, 

чтобы быстро получилось что-то новое 

КНИГА – вещь, в которой можно сохранить знания и чувства людей во 

времени или  способ разговора со многими людьми сквозь время.  

ЛОШАДЬ – большое тёплое  четырёхкопытное счастье 

МАСКА – лицо одного выражения  

МУДРОСТЬ – мера между «мало» и «много»  

МУЗЕЙ – консервы времени.  

МУЗЫКА – гармоничное сочетание звуков и эмоций 

МЫСЛЬ – самая мощная после любви сила в мире 

– смелость ума оформлять словами образы  

– то, что отличает мир от хаоса  

НАУКА – познание, основанное на сомнении.  

– система познания, в которой нет места вере  



НОВИЗНА – такое явление, что от встречи с ним твой мир становится 

богаче.  

НОЧЬ – чёрный зонтик со звёздами  

ОТДЫХ – работа с удовольствием  

ПРЕОДОЛЕНИЕ – усилие души, в результате которого ум и тело 

справляются со всякими препятствиями.  

ПРИКЛЮЧЕНИЕ – такое необычное событие, которое изменяет в чём-то 

твой мир и тебя  

РОЛЬ – это жизнь, которой живут в игре  

РОМАНТИКА – настроение, когда во всём обычном видишь чудо» 

Ccылка: https://umbrella.green/aforizmyi-devochki-stradayushhey-autizmom-eto-

genialno/?fbclid=IwAR12uUQoUU7ZAPa6iAAKygdZS3Sf1mdPU0umBozU1S-

ngyXeomKYRmLyIJg 

Мы ведём разговор о самом Проекте «Человек»… 

Замысел Мастера Вселенной нам невнятен и коллективные Мы пытаемся 

разгадать своё назначение в сумраке, что формируют силы Добрые и Злые… 

Проект октябрьской революции ещё рано оценивать, но уже, сейчас ясно, 

разбудив в мировой бойне силы мужика с ружьём псевдоэлиты разбудили 

спящих… Псевдоэлита изъяснялась по французски и алкала «покорить» 

проливы… 

Мы можем ненавидеть «прекрасного царя Иосифа», но под его флагами 

Наши предки защитили Миры от культа Смерти и возрождения нового 

рабовладения. 

Проект «Человек» длится в XXI  веке по неведанной кривой… И есть 

перспектива развития и есть люди способные созидать и вести за собой… 

О «Макрокосмосе cмыслов» в гуманитарной (азиатской) трактовке: 

«Это был японский университет, в котором учатся люди ри 8 до 20 лет, из 

них готовят элиту японской власти, крупнейших бизнесменов, политических 

https://umbrella.green/aforizmyi-devochki-stradayushhey-autizmom-eto-genialno/?fbclid=IwAR12uUQoUU7ZAPa6iAAKygdZS3Sf1mdPU0umBozU1S-ngyXeomKYRmLyIJg
https://umbrella.green/aforizmyi-devochki-stradayushhey-autizmom-eto-genialno/?fbclid=IwAR12uUQoUU7ZAPa6iAAKygdZS3Sf1mdPU0umBozU1S-ngyXeomKYRmLyIJg
https://umbrella.green/aforizmyi-devochki-stradayushhey-autizmom-eto-genialno/?fbclid=IwAR12uUQoUU7ZAPa6iAAKygdZS3Sf1mdPU0umBozU1S-ngyXeomKYRmLyIJg


деятелей. В тот вечер полуторотысячный зал был наполнен, стояла идеальная 

тишина. Мы играли «Дядю Ваню».  

Японцы не очень понимали, что происходило на сцене, у них совершенно 

другое воприятие театра, ведь они привыкли к (театрам) Кабуки, к Но.  

После спектакля нам устроили небольшой ужин, на которм я разговорился с 

ректором университета. Я спросил, зачем они потратили большие деньги на 

перевозку декораций, артистов, на транспорт, установку, гонорары, если 

студенты все равно ничего не поняли из того, что увидели. 

Он сказал: 

 «Да, я знаю это, но у меня есть ощущение надежды, что один или два 

человека, которые посмотрели спектакль, потом, когда вырастут лет до 

25-30, вспомнят ту хрустальную ноту нравственного одиночества, 

которая витала на вашей сцене. И Япония станет богаче!» 

Я был совершенно потрячён этим ответом! (Конец цитаты) Великий русский 

актёр Олег Басилашвили.  Точка!     

«Жизнь - это хаос, дикий тропический лес, беспорядок. 

 Человек теряется в нем. Но его ум реагирует раньше, чем возникает 

ощущение потерянности и отчаяния: он начинает искать в лесу «пути», 

«дороги», иными словами, ясные и устойчивые идеи о мироздании, 

позитивные представления о том, каковы вещи и что есть мир. Система этих 

представлений в целом и есть культура в истинном смысле слова; нечто 

совершенно противоположное украшению. Культура спасает от жизненного 

кораблекрушения, что позволяет человеку жить, даже если его жизнь 

трагична, бессмысленна и совершенно ничтожна. Мы, люди, не можем жить 

без идей. От них зависит то, что мы делаем, но жить - это не только делать 

что-либо. Так, древняя книга Индии гласит:  

«Наши поступки следуют за нашими помыслами, как колесо повозки следует 

за копытом вола». 

Из выступления философа структуруалиста Хосе Ортега-и- Гассета перед 

студентами университета Мадрида, в далёком 1930 году.                                                

Увы, прошло 90 лет и «растительный Хаос» продолжается день за днем… 

Социализация народов уступила место ристалищу гиен…  



Мы – простофили из глобальной мировой супердеревни, которых 

хитрые продавцы «подталкивают» (nudge) в сторону принятия нужной лишь 

им архитектуры решений! Этим «Шейлокам» надобен «кусок плоти 

живой»… Понятно - сами Технологии «неповинны»…  

Стая транснациональных корпораций манипулирует сознанием наших детей  

от рождения до савана… Здесь о неких негативных тенденциях. 

О «прокормлении злых волков»… Вопрос о замысле Metavers или 

метавселенной Цукерберга, здесь, не поднимаем. В 2025 (в 2030) году 

картинка станет более внятной. 

Ниже, можете узреть социальные сети в интеграции. 

Ccылка: https://www.forbes.ru/tehnologii/437731-plan-cukerberga-kak-

chelovechestvo-budet-zhit-v-

metavselennoy?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=k

ontseptsiya-metavselennoy-vyshla-za-ramki-v 

 

«Издание The Washington Post опубликовало список параметров для 

таргетинга рекламы на Facebook в США, состоящий из 98 пунктов. Среди 

информации, которую собирает компания, есть данные о площади жилья 

пользователя и активности использования кредитных карт. 

Представители Facebook сообщили изданию The Washington Post, что 

команда соцсети работает над над улучшением реламной системы: «Мы 

хотим, чтобы пользователи видели только объявления, соответствующие их 

интересам»».      

                

    И далее:      

«Питер Экерсли, ведущий сотрудник департамента информатики Electronic 

Frontier Foundation, считает, что технологии сбора информации Facebook 

являются захватническими. Он утверждает, что многие сайты используют 

встроенные счётчики и технологию cookies, но ни одна компания в мире не 

обладает таким количеством информации, как Facebook (Экерсли объяснил 

свою позицию: «Бизнес-модель Facebook основана на том, что компания 

собирает как можно больше информации, а потом продаёт её в умеренных 

количествах в 150 компаний агрегаторов) 

https://www.forbes.ru/tehnologii/437731-plan-cukerberga-kak-chelovechestvo-budet-zhit-v-metavselennoy?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=kontseptsiya-metavselennoy-vyshla-za-ramki-v
https://www.forbes.ru/tehnologii/437731-plan-cukerberga-kak-chelovechestvo-budet-zhit-v-metavselennoy?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=kontseptsiya-metavselennoy-vyshla-za-ramki-v
https://www.forbes.ru/tehnologii/437731-plan-cukerberga-kak-chelovechestvo-budet-zhit-v-metavselennoy?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=kontseptsiya-metavselennoy-vyshla-za-ramki-v
https://www.forbes.ru/tehnologii/437731-plan-cukerberga-kak-chelovechestvo-budet-zhit-v-metavselennoy?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=kontseptsiya-metavselennoy-vyshla-za-ramki-v
https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/08/19/98-personal-data-points-that-facebook-uses-to-target-ads-to-you/


 



   Функции для таргетинга, которые предлагает Facebook в США: 

1. Место расположения 

2. Возраст 

3. Наличие детей 

4. Пол 

5. Язык 

6. Уровень образования 

7. Область изучения 

8. Школа 

9. Этническая принадлежность 

10. Доход 

11. Тип домовладения 

12. Стоимость жилья 

13. Размер собственности 

14. Площадь жилья 

15. Год постройки дома 

16. Состав домохозяйства 

17. Пользователи, у которых в течение 30 дней годовщина 

18. Пользователи вдалеке от родного города 

19. Пользователи, у друзей которых скоро день рождения, юбилей, годовщина свадьбы или 

помолвки 

20. Пользователи, поддерживающие отношения на расстоянии 

21. Пользователи, которые недавно вступили в отношения 

22. Пользователи, получившие новую работу 

23. Недавно помолвленные пользователи 

24. Недавно поженившиеся пользователи (равно и разведенные!) 

25. Пользователи, которые недавно переехали 

26. Пользователи, у которых скоро день рождения 

27. Родители 

28. Будущие родители 

29. Матери (разделено на типы «домохозяйки», «модные» и так далее) 

30. Пользователи, увлечённые политикой 



31. Консерваторы или либералы 

32. Пользователи, классифицированные по статусу отношений 

33. Работодатели 

34. Пользователи, классифицированные по области деятельности 

35. Профессия 

36. Тип офиса 

37. Интересы 

38. Владельцы мотоциклов 

39. Пользователи, которые планируют покупку автомобиля 

40. Пользователи, которые покупают запчасти и аксессуары для автомобиля 

41. Пользователи, которым нужны автомобильные запчасти и техническое обслуживание 

42. Стиль и бренд автомобиля пользователя 

43. Год покупки автомобиля 

44. Возраст автомобиля 

45. Сколько денег пользователь планирует потратить при покупке следующего автомобиля 

46. Где пользователь хочет купить новый автомобиль 

47. Сколько сотрудников работает в компании пользователя 

48. Пользователи, владеющие собственным бизнесом 

49. Менеджеры и директора 

50. Пользователи, жертвовавшие на благотворительность (доступно разделение по типам) 

51. Операционная система пользователя 

52. Пользователи, играющие в браузерные игры 

53. Пользователи, владеющие игровыми консолями 

54. Пользователи, создававшие события на Facebook 

55. Пользователи, когда-либо использовавшие систему Facebook Payments 

56. Пользователи, которые тратят больше среднего в Facebook Payments 

57. Администраторы сообществ в Facebook 

58. Пользователи, которые недавно загрузили фотографии на Facebook 

59. Интернет-браузер пользователя 

60. Почтовый сервис пользователя 

61. Возраст ознакомления с современными технологиями 

62. Мигранты (разделены по странам, откуда они прибыли) 



63. Пользователи, принадлежащие к кредитному союзу, региональному или национальному 

банку 

64. Инвеcторы (разделены по типам инвестиций) 

65. Количество кредитных линий 

66. Активные пользователи кредитных карт 

67. Тип кредитной карты 

68. Держатели дебетовых карт 

69. Пользователи, пополнившие баланс кредитной карты 

70. Слушатели радио (здесь важен контент) 

71. Предпочтения в телешоу 

72. Пользователи мобильных устройств (разделены по брендам) 

73. Тип интернет-соединения 

74. Пользователи, недавно купившие смартфон или планшет 

75. Пользователи, заходящие в интернет с помощью смартфона или планшета 

76. Пользователи, которые используют купоны 

77. Одежда, которую покупают в домохозяйстве пользователя 

78. Время года, когда пользователь делает наибольшее количество покупок 

79. Активные потребители пива, вина или других спиртных напитков 

80. Пользователи, покупающие бакалейные товары (разделены по типам товара) 

81. Покупатели косметики 

82. Пользователи, приобретающие антиаллергены, препараты против простуды, лекарства от 

кашля, обезболивающие или медикаменты без рецепта 

83. Пользователи, покупающие продукты для ведения домашнего хозяйства 

84. Пользователи. покупающие продукты для детей и домашних животных (разделены по 

типам домашних животных) 

85. Пользователи, в домохозяйствах которых на покупки тратят больше, чем средний 

показатель 

86. Пользователи, склонные делать покупки в онлайне или офлайне 

87. Тип ресторана, в который ходит пользователь 

88. Тип магазина, в котором обычно совершает покупки пользователь 

89. Пользователи, восприимчивые к онлайн-предложениям крупных покупок 

90. Сколько времени пользователь проводит дома 



91. Пользователи, которые готовятся к переезду 

92. Пользователи, интересующиеся сезонными трендами (Олимпийские игры, осенняя серия 

футбольных игр, Рамадан) 

93. Пользователи, которые часто путешествуют для работы или для себя 

94. Пользователи, которые меняли работу 

95. Вид отдыха, который предпочитает пользователь 

96. Пользователи, которые недавно вернулись из поездки 

97. Пользователи приложений для путешествия 

98. Пользователи с имуществом для совместного поочерёдного использования…» 

              Изучив Ваши связи и записи  возможно   понять: 

     сколь Вы лояльны политическому режиму,  

     сколь Вы важны, как социальная Доминанта,  

     cпособны ли Вы на «асоциальные» действия,   

               (Вы – Альфа, Бетта, Гамма или «немного» Омега?)   

 

   В период республиканского Рима, равно и Древней Греции обществом руководили (в 

основном успешно) люди «высокой Судьбы»! 

Люди патрицианского свойства по праву самого Рождения. 

Они обязаны были быть гордыми, дерзкими, деятельными и духовно устремлёнными. 

Способными мыслить категориями социального Блага… 

 

Ныне, Вы на столь хороши, на сколь близки к высокому Знанию и кругу  

мыслящих людей. По теорию 6 рукопожатий вы должны быть от Гения в 2-3! 

  

«В примитивные эпохи образование вряд ли существовало. За чем, если 

учить практически нечему, если способность учиться намного превышает 

объем того, что усваивается? Налицо избыток возможности.  

Существует только один вид знания:  

точные магические и ритуальные процедуры, необходимые, чтобы 

производить более сложные орудия, — например, каноэ — или чтобы лечить 

болезни и ублажать демонов. Лишь это выступает предметом обучения.  

Но так как это знание мало по объему, каждый может запросто, не прилагая 

усилий, его выучить. В такой ситуации возникает удивительный феномен, 

который неожиданным образом подтверждает мой тезис.  



В результате у примитивных народов образование оборачивается 

противоположной стороной; функция обучения состоит- кто бы сказал? 

- в утаивании. Рецепты процедур скрываются как секрет, который тайно 

передается небольшому количеству людей. 

 Остальные могли бы научиться этому слишком быстро.  

Отсюда — универсальность тайных технических ритуалов…» 

Цитата из лекция философа структуруалиста Хосе Ортега-и-Гассета. 

Про методологию утаивания вы, возможно, уже догадывались и сами. Многие, 

относительно, односложные знания вы получить не в силах… К примеру: 

не один врач не знает о достижениях украинского исследователя Бориса Васильевича 

Болотова, согласно которому растение Чистотел однозначно способствует репродукции 

человеческих органов. В семидесятых годах XX века Болотов провел тысячи опытов по 

восстановлению зрительных органов домашней птице (цыплятам), и чуть позже повторил 

этот опытна и воссоздал зрительные органы (глаза) слепому человеку за 180 дней! Он же 

спасал от онкологии сотни пациентов с неутешительным диагнозом –«раком пищевода в 

4-ой cтадии». Здесь панацеей оказался желудочный сок крокодила (потомка 

динозавров)… Знание о возможности регенерации гений почерпнул из медицинских 

трактатов прошлых столетий… Этим знаниям тысячи лет… 

 

Мы не верим, что в новом обществе будут Патриции и Плебс. Но понимаем, 

что вовлечь в интеллектуальную работу более пятой части жителей планеты 

будет мудрено. Согласно принципу Паретто именно они смогут участвовать 

в глобальных Проектах. Прочие смогут  отточить свой интеллектуальный 

контур под влиянием великих культурных сред позднее. Важно, чтобы эти 

среды пронизали глобальный социум глубоко и насквозь! 

 

В данную историческую минуту миллиард юных людей живут в экранно 

смартфонной среде…   Мы не против этой среды как таковой. Нам не по 

нраву инфантильная попытка «заместить ею мир онлайн»… Вся штука в 

выборе приоритетов!  

Люди с чувством юмора часто пользуют «параллельную реальность» в самых 

разных ипостасях. Они говорят, что это «бизнес»:   



 

  Рис. 59  А   Немного о финансовых потоках в галереях Арт 

                      И ещё одна интеллектуальная провокация: 

«И Бог создал Землю и населил ея…» (Из Ветхого завета) 



- А чей яростный Разум создал концепцию самого Господа Бога? 

 Кто (что) создал «Матрицу смыслов Мироздания?) 

Мы как представители большого социума вольны менять этот мир, но и сами, 

всечасно подвергаемся изменениям… И, даже, своми Будущими 

поступками… Как бы парадоксально сие не звучало. 

Опыты Лотера Бурбанка (американского естествоиспытателя) и Петра 

Гаряева (русского ученого) привели к выводу о том, что, влияя своими 

мыслями и эмоциями на собственные гены, мы можем изменить свой 

наследственный код!  

Мы ратуем за выборку из славянского фонда, но это весьма спорная 

Тема и мы признаем свою заинтересованность, как представители данной 

цивилизационной группы. Много Славян – равно много Гениев! (Просим 

принять как рабочую гипотезу). На том всё! 

В мире уже разработана система «Церебрального сортинга» 

нейрофизиологом Сергеем Савельевым…  Распознавание Гениев 

возможно в режиме реального времени. Не постигаем сколь великих 

поэтов, мыслителей, инженеров и художников возможно распознать… 

Тысячи? Сие, пока, тайна! 

Здесь важно, что некий условный КПД Человечества возможно 

увеличить на порядок! В ближайшие 20 лет… Капитализацией четовеческого 

мозга пора заниматься! 

Книга  с названием «Церебральный сортинг» уже вышла на нескольких 

языках мира… Дело за реализацией. Наши «сырьевые набобы» не спешат 

финансировать Проект… Угадайте – почему??  Риторика! 

Мы показали фрагментарную картину Борьбы за Будущее… За смыслы, 

за рычаги управления. За саму Матрицу, если угодно… 

Человек управляемый – глобальный Ресурс со времён фараоновых… 

Ныне, проекцию битвы за умы возможно узреть (как симулякр) в 

предвыборных лихорадках, когда машина массовой пропаганды идет вразнос 

и ее агентами становится ваше окружение: жена, тесть, теща, дети, дети 



знакомых и сами знакомые, знаменитые актеры, спортсмены, политические 

деятели и все-все-все (как в сказке Алана Милна про Винни Пуха).  

Наши политике, далеко не Ликурги… Увы им… Увы и нам… 

Человек мнит себя венцом творения, и отчасти это так… до тех пор, 

пока он не задумается над вопросом: как случилось, что я стал рабом мира 

вещей и денег (владельцев международных корпораций)?  

Смысловая лестница Бертрана Рассела помогла бы быть здесь: 

 

1. Где я?  

2. Что я делаю?  

3. Как я это делаю?  

4. Почему я это делаю? (мои ценностные ориентиры) 

5. Кто я? (в чём моя идентичность)  

6. Зачем я? (в чём смысл моего существования) 

 

Бертран Рассел (1872-1970) — лауреат Нобелевской премии по литературе, 

математик, общественный деятель ХХ века. 

                  (Увы, их задают себе немногие…) 

Следует признать, что дитя человеческое формируется из суммы 

признаков врожденных и приобретенных, и не все рожденные смогут стать 

оплотом национальной науки и культуры и привнести весомый вклад в 

цивилизационный процесс. Свершить открытие, написать бесмертную 

балладу, улететь к звездам дано не многим. Но, само соучастие в 

созидательной работе, содействие Творцам - дело вполне возможное… 

Стоющее дело!  Это под силу многим и даже большинству!  

Ключевое понимание этой проблематики кроется в определении 

Гераклита Эфесского (540 до н. э.), называвшего и спящих работников 

сотрудниками мировых событий. 

Та же кормилица Александра Сергеевича Пушкина была обычной 

крестьянкой в крепости у господ Пушкиных. Но, маленький потомок 

Ганнибала, с ее молоком впитал все ярчайшие Эпосы народных сказаний. 

Сказы и песни, идиомы славян и долгие смыслы несли в себе культурные 

коды славянского самосознания (Институт кормилиц и нянек задал стандарт 

воспитания дворянских детишек в канве славянского контекста.) Сами того 



не ведая, многие из них пропевали, переданные из уст в уста, напевы 

гусляров - Наших славянских пращуров.  

Этим Сказам тысячи лет и в них по сю пору таятся Смыслы заповедные! 

(500 лет цари и духовенство запрещали игру на гуслях, и тем самым 

пытались убить строфы славянских Гомеров!) 

Для того чтобы создать «Руслана и Людмилу», а затем и «Бориса 

Годунова», автору нужно было войти в контекст русских преданий, песен, 

народных традиций и образов еще дохристианской Руси в интерпретации 

славянских сказов – целого мира, который покоился в сердцах потомков 

русичей, вятичей, славутичей, древлян, полян, кривичей...  

В золотом веке русской литературы число великих поэтов и писателей 

было невелико. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов 

– вот, пожалуй, и все известные.  

Имена клссиков знакомы многим! Мы готовы пасть ниц перед 

гигантами словесности, но следует помнить, что рядом с ними и вместе с 

ними работала целая армия литературных салонов, издателей, литературных 

критиков и, даже, цензоров… Графоманов и молодые восторженные 

студентов, курсисток, торговцев книгами вразнос, типографских рабочих и, 

даже литературных «негров» (молодых писатели без имени).  

Вся эта «армия  слова» служила созданию Духа Русской Нации, и, 

безусловно, великому феномену Мировой культуры. Италийские сюжеты, 

настоенные на английском романтизме проникали к нам, равно как и 

фривольные французские романы. Шарло де Лакло дал «Анибаловской» 

русской прозе великий образец. Сейчас его мало читают, но бывали и иные 

времена… Как говорил Булат Шалвович Окуджава, «во времена золотого 

века публика зачитывалась поэтом Кукольником, а вовсе не Пушкиным». 

Может быть, но за гробом Пушкина шла вся Россия!  

Еще Ромен Роллан выдал тезис о взаимопроникновении искусств – 

поэзии, музыки и живописи; можно добавить целый список – кино, 

фотография, архитектура и ваяние.  

            Это великий тезис, досель, неоспоримый! 

«Есть только одна проблема, одна единственная во всём мире. Вернуть 

людям их духовное значение, их духовные заботы. Дать, как дождю, 

пролиться над ними чему-то похожему на грегорианские песнопения. 



Нельзя, понимаете ли, нельзя больше жить холодильниками, политикой, 

балансами и кроссвордами. Больше нельзя. Нельзя жить без поэзии, без 

красок, без любви. Стоит услышать крестьянскую песенку 15-го века, чтобы 

измерить всю глубину нашего упадка».Антуан де Сент-Экзюпери, «Письмо 

генералу Х» 

 

 

Этот Мир столь иррационален с Позиции вульгарного Наблюдателя, что 

его невозможно постигнуть и обустроить формальной Логикой мены…  

Без даров интеллектуальных, все потуги на производство вульгарных 

Продуктов и Услуг, стоят мало. Мы вовсе не против материального Мира, но 

против вульгарных смыслов! Господин Потребитель не понимает смыслов 

творения… Условный пожиратель чипсов не ведает о колосьях полей 

пшеничных, о круговороте звёзд в ночном небе и «еловых гребнях 



горизонта»… Они не восстановят вырубленный лес, и не очистят воды! Они 

вернут Наши роды под своды каменных пещер, как миллион лет тому…  

 

 

    Рис. 60 A  «Челюсти» 

В России (и мире) готовят западню для мыслящих людей под названием 

«Нейронет». Работа идет с условного 2010 года…В 40-х годах гибрид 

человека и IT системы может стать явью. Наших детей попытаются сделать 

Нейрорабами, расходным материалом новой Матрицы! И это не Метафора!   

  Это не про коллективный Разум! Это про суперРабство! 

Ссылка:  http://neuroangel.ru/  ,     https://asi.ru/news/121192/ 

Здесь стоит высказать незатейливые вопросы: 

если миллиард молодых людей, со смартфонами в руках готовы стать частью 

Нового Мира, то какого именно? 

миллиард станут новыми Творцами или новыми Рабами? 

смартфон – это портал Ноосферы или «щупальце» новой Матрицы?  

http://neuroangel.ru/
https://asi.ru/news/121192/


Предполагаем, что спасением от этой напасти может стать университетская 

Площадка, как место свободного мышления. Но, пока, сие гадательно… 

  

 

   Рис. 60  В   «Чужой или Homo gadget»   



    Согласно (писателю) Чингизу Айтматову, предназначенному в рабство 

пленнику обривали голову и надевали на неё шири  - кусок шкуру  с выйной 

части только что убитого верблюда.  После этого ему связывали руки и ноги 

и надевали на шею колодку, чтобы он не мог коснуться головой земли, и 

оставляли в пустыне на несколько дней. На палящем солнце шири 

съёживалась, сдавливая голову, волосы врастали в кожу, причиняя 

невыносимые страдания, усиливаемые жаждой. Через какое-то время жертва 

либо гибла, либо теряла память  о прошедшей жизни и становилась 

идеальным рабом, лишённым собственной воли и безгранично покорным 

хозяину. Рабы-манкурты ценились гораздо выше обычных. 

Ccылка:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%ED%EA%F3%F0%F2 

Вольно-невольно, но весь контекст книги бьет напрочь Идею о тирании 

имеющих «Право рождения» и все привилегии им сопутствующие. 

Мы абсолютно убеждены, что ВСЕ люди готовые мыслить имеют 

неотчуждаемые Права и все попытки узурпировать оные кончатся 

Интеллектуальным бунтом сведующих… 

Образование эпохи Постмодерн создает узкую специализацию дающую 

владельцу пожизненное ярмо «специалиста»… 

Право на универсальное Познание дает суррогатам представителей «высшего 

сословия» на интеллектуальную  узурпации всех прочих… 

В каждом ребёнке может быть сокрыт Моцарт и каждая судьба глубоко 

индивидуальна и попытка обезглавить 7 миллиардов сотрудников 

мировых событий подла… (В пользу неких прочих) 

Каждые 15-20 лет рождаются новые поколение, что обладают сокральными 

правами на Право создать лучшую Цивилизацию! 

Интеллектуальные способности возможно выявлять на стадии взросления 

поколения и отдельных его членов и «Церебральный сортинг»  нам всем в 

помощь!  

Интеллектуалы нуждаются в помощи многих прочих… Гению необходимы 

миллионы помощников и в каждой доме может вырасти новый Ученик! 

Такая вот прогрессивная Догма! 

Не все вырастают способными мыслить, но право на саму попытку прийти с 

годами к осмыслению бытия на уровне категорий и сущностей  длжны иметь 

многие! Мысль первична! Мысль способна создавать сущности! 

 

      Мыслящий абстрактными категориями  

                               никогда не  подчиниться Тирании! 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%ED%EA%F3%F0%F2


Всё сущее создано по Плану, который нам еще предстоит разгадать… 

Все современны проблемы  постиндустриальной Цивилизации - это во 

многом философские проблемы! Над ними должно размышлять… 

 

В первых главах книги мы достаточно трактовали европоцентричный подход 

в развитии цивилизации. Все начиналось в Дневней Греции V и IV до нашей 

эры. Свободные люди, дети граждан греческих полисов  воспитыввались по 

канонам вплне зрелого гражданского общества. 

Целью воспитания и образрвания было ваяния образа гражданина полиса и 

воина, и уже затем - философа, чиновника, музыканта, ремесленника, 

земледельца или служителя религиозного культа: 

Пайдейя (гр. pais – ребенок) – воспитание, культура как способ 

формирования самостоятельной, развитой личности, способной к 

осуществлению гражданских обязанностей и сознательному выбору в 

политической борьбе и при голосовании в народном собрании.  

Греческий термин «пайдейя» включает как непосредственное 

воспитание, обучение, так и в более широком смысле - образование, 

образованность, просвещение, культуру. (Cмыслы были прозрачны!) 

Ссылка: https://gufo.me/dict/culturology/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B4

%D0%B5%D0%B9%D1%8F 

 

Узурпатора истории, сегодня, старательно сбивают нас с этого пути и успехи 

их очевидны… Они еще не победили коллективных нас, но опасность 

велика! Одетые в маски, сидящие на вынужденном карантине люди 

глобального социума уже пруготовляются к роли низшей касты, биорабов 

нового формата. Принято решение довести нас до животного состояния с 

помощью достижений в области вирусологии…  

Трудно отрицать очевидное и 2020 год явственно доказывает, гибельную 

практику для миллиардов людей с планеты Земля. 

Цитируем « классика» англосаксонского подхода: 

«A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized- insurrection 

of sheep against the practice of eating mutton. »                                                                    

Bertrand  Russel 

«Восстание плебеев станет на столько же невероятно, как и организация 

восстания овец против производителя баранины. »  

 

                                                                Бертран Рассел 
 

Ccылка:  https://ru.glosbe.com/en/ru/bighorn%20sheep 

https://gufo.me/dict/culturology/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%8F
https://gufo.me/dict/culturology/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%8F
https://ru.glosbe.com/en/ru/bighorn%20sheep


   Читатели! Сравните потенциал Вашей социальной группы с потенциалом  

группы, что сотни лет правит  мировыми финансами.   

Три сотни, глав больших семей вращают «Колесо Истории» и это грустная 

данность…  

 

         Рис. 61  «Олигарх обыкновенный» (Фото от Виестурса Линкса, Латвия)  

   Старый спор подошел к весьма изощренному разрешению:  

ни к чему зажигать «факел познания», если в сосуд (в мозг школьника, 

студента) возможно слить некое «желе для маргинального потребителя».  

По Андрею Фурсову, в самом начале 70-х годов, в закрытых клубах, было 

принято решение «приподзакрыть» проект Развития Человека.  



За полной ненадобностью…  Бизнес диктует прагматический подход к 

познанию.   

«Зачем стадам плоды свободы? Их должно резать или стричь!»   (саркастическая  тирада 

от Александра Сергеевича Пушкина) 

                                                    

Сравните потенциал Вашей социальной группы с потенциалом  группы, что 

пару сотен лет «жонглирует» мировыми финансами и внедрена в локальный 

социум Рептилоидов себе подобных? Они хваткие, беспринципные, весьма 

одаренные умением «пожрать всё и вся» на своём пути… 

И надо признать, что команды ими рекрутированные состоят из сильных 

игроков за финансовые Империи…  

Их немногим более полусотни, главы больших семей… 

Но Они сильны!! 

Нас предупреждали попытке закабаления и Мы были предупреждены…  

Увы, тщетно…(по крайней мере, пока…) И сегодня, сейчас, в настоящем 

времени, Мы, глашатаи новых истин числимся  еретиками. В отлиции от 

сиятельной академической Плеяды, вскормленной  властными и богатыми… 

 

Людей труда, на которых уповал Карл Маркс в мире множество, но они , 

часто, асоциальны. И, уже, скоро их заменят Гибкие индустриальные 

Системы…  

 

Британский экономист Гай Стендинг называет следующий класс 

обездоленных словом «Прекариат»… 

Ccылка:  https://garagemca.org/ru/publishing/the-precariat-the-new-dangerous-

class-by-guy-standing 

 

Вот что писал классик о неком постиндустриальном социуме: 

 

«…Они рождаются, pacтyт в гpязи, в двенадцать лет начинают работать, 

переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в 

двадцать лет женятся, в тридцать уже немолоды, к шестидесяти обычно 

умирают.  

Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, 

кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры — вот и все, что вмещается в 

их кругозор.  

Управлять ими несложно.  

Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к 

политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм — чтобы 

взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о 

сокращении пайков.  

https://garagemca.org/ru/publishing/the-precariat-the-new-dangerous-class-by-guy-standing
https://garagemca.org/ru/publishing/the-precariat-the-new-dangerous-class-by-guy-standing


А если и овладевает ими недовольство - такое тоже бывало, - это 

недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено 

оно только против мелких конкретных неприятностей». 

 

                                                                                       «1984»  Джopдж Opyэлл 

 

    Рис.  62       «Ангел»  от  Роберто Ферри 

 



Есть смысл – один раз, за всю работу, высказаться по поводу «проклятого» 

вопроса  пола, что застил глаза многим...  Флаг цвета радуги Нам невнятен. 

Как говорит замечательный русский писатель Михаил Веллер: 

cпособ совокупления человеческих Особей не может стать поводом для 

идеологических поползновений!»  Это аномалия  в  2%  популяции… 

Развращенные в яслях дети – жестокий умысел от тех же ТНК!  

Мастер Вселенной возможно существует и уже высказался по данному 

вопросу, но в Мире животном, не в мире людей: 

https://nplus1.ru/news/2019/07/11/sea-change 

 

                                               И снова грянул гром!  

 

В Поднебесной кто то прочитал Оруэлла и начал внедрение матрицы!  

Официально это называется SCS - Система Социального 

Кредита (доверия). Пилотный проект в стадии завершения! 

600 миллионов камер скоро будут отслеживать один миллиард  

дееспособных граждан. Айфоны и системы формата «умный дом» в SCS 

прилагаются…  Совокупная система слежки будет работать под патронажем 

искусственного интеллекта! Изгои будeт «обличены и обречены»… 

Они не получат образования, доступного кредита,  право быть избранными в 

органы власти, возможности покинуть пределы страны и, в перспективе 

право плодить подобных. Дееспособность «асоциалов» будет урезана и далее 

Кормчие постараются уничтожить и самих «неприкасаемых» как Касту. 

Ссылка:  https://www.kp.ru/daily/27061.3/4127970/ 

Вот такой формат   «электронного конфуцианства»!  

                            Дорого и сердито ) 

От академика Владимира Арнольда знаем о принципах художественного 

воспитания великого Леонардо да Винчи.  

Перефразируя Гения рассказываем: он писал в дневниках, что в 

мастерской постоянно трудятся до 20 учеников. И все они стараются 

преуспеть в написании натюрмортов, пейзажах, портретах…  

И многи в том преупели! И всем им мастер оказывал руководство и 

творческое содействие. И всегда находил двух- трёх универсалов, что 

https://nplus1.ru/news/2019/07/11/sea-change
https://www.kp.ru/daily/27061.3/4127970/


умели работать многие жанры и оных считал самыми  таланными! Ибо, 

полагал, что к мастерству в конкретном жанре они еще придут. Важнее, 

считал Леонардо, всеохватная способность к некоему универсализму!  

                                   Человек- частица Бога! 

(Нигде, даже в научной литературе, не был так чётко сформулирован концепт 

неофашизма, как в выдающемся советском фильме «Мёртвый сезон», вышедшем на экран 

в уже далёком 1968 году 

(режиссёр Савва Кулиш, авторы сценария Владимир Вайншток и Александр Шлепянов).  

 

Антигерой фильма нацистский преступник доктор Хасс произносит там исторический 

монолог: 

 « ... Гитлер был человек величайшей интуиции, но, признаться, редкий невежда. Он не 

понимал, что новые идеи могут рождаться только на новой научной основе. Другое дело, 

если бы он дожил до RH (по сценарию – вещество, разработанное и апробированное на 

людях в концлагерях). Это будет общество людей новой ПОРОДЫ. Потому что, стоит 

только впрыснуть одну десятитысячную грамма RH самому неповоротливому 

человеческому существу, как оно мгновенно ощутит огромное интеллектуальное 

могущество. Вот вам и решение всех проблем. Нет больше ни богатых, ни бедных, — есть 

только элита. Живущая в Новом Эдеме: мыслители, поэты, учёные…  

Вы спросите:  

«А кто же будет работать?»   

- Правильный вопрос, молодчина. Работать будут представители неполноценных рас, 

прошедшие специальную психохимическую обработку. Но в совершенно иных дозах. 

Причём, на этом пути открываются возможности, поистине сказочные. Во-первых, эти 

люди по-своему счастливы, поскольку они начисто лишены памяти. Они отрезаны от 

какой бы то ни было информации извне. Ведь от чего люди страдают больше всего? 

 От сравнений. Кто-то живёт лучше, кто-то талантливее, кто-то богаче, кто-то 

могущественнее. А человек, прошедший психохимическую обработку, будет радоваться, 

непрерывно. Радоваться, что ему тепло, что помидор — красный, что солнце светит, что 

ровно в два часа, что бы ни случилось, он получит свой питательный бобовый суп, а 

ночью — женщину. При условии, что он будет прилежно трудиться. Ну, разве это не 

милосердно? 

А дальше RH сможет создавать определённые типы служебного человека. Как это мудро 

сделала природа в улье, муравейнике. 

 Представьте: человек-ткач, человек-пекарь, человек-шофёр. Причём, у него нет никаких 

других потребностей, никакого комплекса неполноценности. Ну, нет же у вола комплекса 

неполноценности от того, что он — вол! Ну, вол, и слава богу. Человек-робот, ни о чём не 

думает, всегда доволен, и он- размножается, Человек-робот, ни о чём не думает, всегда 

доволен, и он размножается и производит себе подобных! 

От человека-золотаря так же не может родиться математик, как от кошки — слон. 

Исключено, - потому что влияние RH затрагивает генетическую структуру человека.  

Вот что особенно важно!») 

 

 



Читатели! Просмотрите этот старый фильм на досугах… 

 

Разведчик Андрей Безруков утверждает (на одной из лекций), что 

планах Пентагона есть очень интересные  посылы  – такие как «Захват 

понятийных узлов» наций потенциальных Противников.  

Ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=TxDS5itmKuA 

Верим агенту службы на слово! Такое трудно придумать. 

   «Не читая стихов, общество опускается до такого уровня речи, при 

котором оно становится лёгкой добычей демагога или тирана.» 

 

Иосиф Бродский, «Поклониться тени» 

 

На период 2025-2045 годы хозяева истории планируют генеральное сражение 

за Умы молодого поколения славян… (на страже Истины миллион 

полуголодных учителей) Подготовка идёт полным ходом.  

Большая часть молодых школьного возраста ничего не знают о глобальных 

событиях XX столетия… Такая грустная данность… 

Cтоит задать Имярекам несколько вопросов: 

Каков сакральный Смысл Октябрьской революции 1917 года ? 

Победы СССР в Великой Отечественной войне ?? 

Ценность советское наследия на сегодня??? 

Возможно Они перескажут дюжину дат  в контексте вопросов, но сами 

смыслы событий, историческая важность революции, войныи мира, самого 

советского строительства школярам недоступны… В принципе! 

                                              Шах и Мат!! 

Мы понимаем огромную мощь Армии Тьмы… Работаем против миллиона 

Интеллектуаллов.  Они сто лет, минимум, без сна и отдых рождают 

Пространства Новой рабовладельческой Матрицы.  

Кровь не чернила… Лить её непросто… Тезисы Томаса Джефферсона, здесь, летальны! 

Древо Свободы потребует жертв… И уже скоро! Хозяева Истории научились печатать 

деньги…  их прихвостни  замышляют фантазмы Джорджа Оруэла в наш адрес. Мы 

вольны адекватно ответить имярекам. Здесь уместна фигура умолчания…  



                                 ГЛАВА XXII 

Сейчас речь идет прежде всего о нашей стране! На территории нашего 

Отечества имеются захоронения ядерных и химических отходов, сотни 

скотомогильников (сибирская язва, чума), отвалы перерабатывающих и 

добывающих производств. А на дне Балтийского и других морей – сотни 

тысяч тонн химического оружия. «Первая часть Марлезонского балета» уже 

завершена. Такие разрушения планете достаются раз в миллионы лет – 

обычно это связано с падением гигантских метеоритов, сменой полюсов, 

глобальными геотермическими процессами, но сегодня вмешательства 

космических сил не требуется! Если «мы идем в русле стандарта» 

промышленного потребления такой страны, как США, то все будет сделано 

странами БРИК еще в этом столетии. Если старый путь ведет в тупик, может 

быть, следует избрать «какой то» иной?.. 

Мы строим цивилизацию тысячи лет. За этот отрезок времени мы 

десятки раз совершали одни и те же открытия. Находили и теряли миллионы 

секретов и тайн, и далеко не все возможно восстановить. Никто (до оконвния 

столетия) не восстановит подробностей повседневной практики людей 

славянской, критской, минойской или древнеиндийской цивилизаций.  

Новая информационно-цифровая эра дает некоторую надежду на то, что 

сохраненные, стандартизированные знания будут переданы по эстафете 

далее, вперед по вектору временного развития! Через 10 лет молодые 

исследователи смогут просмотреть нашу работу и, отряхнув пыль с DVD-

диска, извлечь зернышки разумного. Появилась возможность создавать 

гигантские информационные массивы и применять избранные фрагменты ко 

всеобщему социальному благу. 

Мы еще раз напоминаем, что многочисленные работы Николы Теслы и 

людей, подобных ему интеллектуальными достижениями, до сих пор «лежат 

под сукном». А точнее, в сейфах существ, не имеющих на результаты Таких 

Трудов абсолютно никаких прав! Скажем предельно мягко: недальновидные 

политики руками исполнителей из спецслужб выполняют заказы владельцев 

международных синдикатов, и порочная практика длится. 

Школа «традиционной» практики, академическая наука, сознательно 

трактует все малоизученное, не до конца познанное и дерзкое как некие 

государственные секреты, время которых еще не пришло! И все это под 

флагом глобальной концентрации производительных сил! 



Где-то в канве развития современной цивилизации зародилось 

преступление против Духа Созидания! И эта глобальная проблема лжи и 

манипулирования закладывает ложные посылы в процесс развития 

Человечества! Информация (за редчайшим исключением) должна быть 

доступной и открытой. 

Миллионы ученых-исследователей сегодня получили возможность 

строить на платформе информационной магистрали (Интернета) прекрасное 

здание будущего как антитезу практике безудержного потребления и 

меркантильного накопительства, ставшего культом поклонения «золотому 

тельцу».  

Фактически 0,7% домохозяйств контролируют треть мирового 

богатства, подсчитали в Boston Consulting Group. 

«Революция – это грабеж личной судьбы Человека…» (Михаил 

Пришвин, из записной книжки). 

Не хотелось бы заниматься пропагандой социальных революций. За 

70 лет практики восстановления социальной справедливости мы прошли 

огромный путь и получили не самый лучший результат! Мы заплатили 

громадную цену за этот путь! Себестоимость ошибки слишком велика. 

Десятки миллионов самых честных, мужественных и умных мужчин с 

корнем выбили войны, и результат уже дает себя знать. 

Но должен же быть путь, по которому следует продвигаться вперед! 

Если не революция – то, может быть, эволюция? 

Население страны приближается к 140-миллионному рубежу, и 

природные ресурсы истощаются по причине варварских методов добычи. 

Люди не сырье, но за 10 тыс. у. е. «гробовых» (за душу) можно за десяток лет 

сравнять их численность до круглой цифры – и страна (минеральные ресурсы 

в том числе) станет трофеем тех же 0,7% мировых семей. Судя по 

происходящему, подобные программы полномасштабно реализуются на 

территории нашей Родины! Экстенсивное индустриальное развитие 

объединенной Европы, США и Канады требует потребления огромного 

количества ресурсов. Некоторые данные можно проследить по косвенным 

признакам: современная пищевая промышленность попутно помимо самой 

еды выпускает 100 млн т пластиковой упаковки. Для справки – ПЭТ 

(пластиковая бутылка из-под воды) весит 35 г.  



Самое грустное, что это сырье практически не утилизируется (срок 

самоуничтожения 500 лет). Что касается природного сырья, то количество 

добытых тонн давно перевалило за все разумные пределы! По крайней мере, 

по имеющимся в мире запасам. 

Справочником послужит книга «Ресурсы цивилизации» издательства 

«Эксмо» (авторы Игорь Давиденко и Ярослав Кеслер). Вот как авторы 

трактуют природные ресурсы земной цивилизации: 

«Природные ресурсы (англ. natural resources; нем. naturliche Rossourcen; 

франц. ressources naturelles; исп. Recursos naturales) – совокупность объектов 

и систем живой и неживой природы, компоненты окружающей среды 

человека, используемые в процессе общественного производства для 

удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. 

Природные ресурсы выступают в качестве природных условий 

существования человечества, которое все более активно использует 

природные ресурсы, формируя свои потребности, цели и методы их 

достижения.  

По состоянию вещества среди полезных ископаемых выделяют твердые 

(уголь, разнообразные руды, неметаллическое сырье), жидкие (нефть, 

рассолы, минеральные воды), газообразные (природный газ). 

<…> Если за точку отсчета взять 1974 г., то, по данным Горного бюро 

США, к 2000 г. мир потребил 1/5 запасов железных руд, половину запасов 

никеля и кобальта, до 9/10 свинца, цинка и вольфрама и т.д. 

С 1901 по 1970 г. зарубежные страны извлекли из недр: 

 123 млрд т  угля, нефти и газа; 

 13,6 млрд т руд железа, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, 

вольфрама, ванадия; 

 2,3 млрд т   неметаллических полезных ископаемых; 

 541 млн  т   бокситов; 

 352 млн  т   меди, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути; 

 503 тыс. т  золота, серебра и платиноидов.  

Таким образом, всего добыто около 141, а до конца века еще около 

189 млрд т  руды. 

<…> На ХХI в. Западная Европа обеспечена запасами сырья на 24%, а 

Япония – на 6%.  



США не обеспечены внутренними ресурсами по 41 виду сырья. В 

1975 г. в США импортировано (в процентах): 

 ниобия, слюды и стронция – 100; 

 тантала, кобальта и марганца – 95; 

 алюминия и асбеста – 85; 

 флюорита – 82; 

 висмута и платины – 80; 

 никеля, ртути и олова – 70; 

 цинка – 64; 

 нефти и газового конденсата - 35. 

ФРГ в 1974 г. импортировала (в процентах): 

 никеля – 100; 

 меди – 65; 

 свинца – 53.  

Сырье поступало из 25 стран мира. 

Канада, наиболее обеспеченная минеральными ресурсами, не может 

обойтись без ввоза бокситов, фосфатов, хромитов, марганца, ванадия, 

флюорита, олова, сурьмы, алмазов, вермикулита. 

Пять стран (СССР, США, Канада, ЮАР, Австралия), общая территория 

которых составляет 37% от мировой, производят 58% всех нетопливных 

полезных ископаемых». 

Все это сокровища третьего тысячелетия. За обладание ими от имени 

богатых семей вскоре «вступят в битву» тысяч политиков, сотни тысячи 

работников СМИ, миллионы военнослужащих войск блока НАТО и 

доблестные войска КНР. То, что могло бы послужить пользе миллиардов 

людей, расходуется с огромными потерями. Когда придет время наших 

внуков и правнуков, останется много меньше, чем должно. 

Стоит отметить, что варварская эксплуатация природных ресурсов 

сопровождается тотальным уничтожением природной среды, нарушением 

экологического равновесия в целом. В ХIХ в. фермеры Калифорнии (США) с 

ружьями  наперевес сражались с золотоискателями. Плодоносящие пастбища 

гораздо ценнее  золотых самородков, они вечны, дают способ существования 

многим и сохраняют самобытную культуру этносов, их населяющих. 



Как в ХIХ в., так и сейчас превалирует добыча открытым способом. 

Тонна динамита вскрывает породу – и на месте земного ландшафта 

появляется «лунный кратер». При всем при том желающих жить «на Луне» 

нет. Чистенький домик на берегу тихой речки гораздо предпочтительнее.  

 «И не за горами то время, когда ради добычи полевых шпатов, слюд, 

кварца, различных металлов люди станут разрабатывать гранитные 

массивы – в каждом кубическом километре гранита содержится примерно: 

 112 тыс. т лития; 

 84 тыс.   т ниобия; 

 98 тыс.   т урана; 

 56 тыс.   т свинца; 

 168 тыс. т цинка и т.д. 

Повторяем ссылку:   https://www.youtube.com/watch?v=k43a8Zd3S5s (!) 

В наши дни открытым способом добывают до 70% всего минерального 

сырья, в США 86% руд. Крупнейший из компактных карьеров Бингем 

Каньон (штат Юта) выдал 4 млрд т горной массы. В сутки здесь 

перемещается почти 500 тыс. т горной массы, извлекается до 97 тыс. т 

руды…» 

На Земле уже не редкость рукотворные «лунные пейзажи». Так, в округе 

Бельмонт (США), площадь которого составляет 137 тыс. га, 80 тыс. га заняты 

карьерами и отвалами. Это тоже накладные расходы горного производства. 

Вот, например, человечество сжигает в год около 2,1 млрд т каменного и 

0,8 млрд т бурого угля. При этом в среду обитания поступает с дымом, 

пылью и золой: 

 255 тыс. т мышьяка (мировое производство 40 тыс. т); 

 255 тыс. т германия (производится лишь 100 т); 

 около 100 тыс. т бериллия (производится 300 т); 

 153 тыс. т кобальта (производится 13 тыс. т); 

 204 тыс. т урана (производится около 30 тыс. т)» 

 Цифры говорят сами за себя! Редкозёмы – это «витамины новой 

индустрии!  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Многие редкие металлы, долгое время почти не находившие применения, сейчас широко 

используются в мире. Они вызвали к жизни целые новые области современной 

https://www.youtube.com/watch?v=k43a8Zd3S5s


промышленности, науки и техники - такие, как солнечная энергетика, сверхскоростной 

транспорт на магнитной подушке, инфракрасная оптика, оптоэлектроника, лазеры, ЭВМ 

последних поколений. 

Используя низколегированные стали, содержащие всего 0,03-0,07% ниобия и 0,01-0,1% 

ванадия, можно на 30-40% снизить вес конструкций при строительстве мостов, 

многоэтажных зданий, газо- и нефтепроводов, геологоразведочного бурильного 

оборудования и т. п. При этом срок службы конструкций увеличивается в 2-3 раза. 

Магниты с использованием сверхпроводящих материалов на основе ниобия дали 

возможность построить в Японии поезда на воздушной подушке, развивающие скорость 

до 577 км/ч. 

В рядовом американском автомобиле используется 100 кг стали марки HSLA с ниобием, 

ванадием, редкими землями, 25 деталей из медно-бериллиевых сплавов, цирконий, 

иттрий. При этом вес автомобиля в США (с 1980 по 1990 год) уменьшился в 1,4 раза. С 

1986 года автомобили начали оснащаться неодимсодержащими магнитами (37 г неодима 

на один автомобиль). 

Интенсивно разрабатываются электромобили с литиевыми аккумуляторами, автомобили 

на водородном топливе с нитридом лантана и другие. 

Американская фирма «Вестингауз» разработала высокотемпературные топливные 

элементы на основе оксидов циркония и иттрия, которые повышают кпд тепловых 

электростанций с 35 до 60%. 

За счет внедрения энергоэкономичных осветительных приборов и электронной 

аппаратуры, сделанной с использованием редких элементов, США предполагают 

сберегать до 50% электроэнергии из 420 млрд.  

кВт/часов, расходуемых на освещение…  

…Использование солнечной энергии невозможно без галлия. НАСА США планирует 

оборудовать космические спутники солнечными элементами на основе арсенида галлия 

…(И далее про редкоземельные металлы. Авторы) 

За рубежом их извлекают из купленной у нас нефти. Мы за это ничего не получаем. 

Например, в татарстанской нефти содержится до 700 г/т ванадия.  

Он не только представляет ценность, но еще и весьма токсичен.  

Мы его не извлекаем. При сгорании нефти ванадий рассеивается по нашим полям.  

За десятилетия его накопится там столько, что сельскохозяйственная продукция может 

стать ядовитой… 

Ссылка:  https://www.nkj.ru/archive/articles/9396/ (Наука и жизнь, РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ - БУДУЩЕЕ НОВОЙ 

ТЕХНИКИ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Эти данные наглядно иллюстрируют, что многие ресурсы мировая 

энергетика распыляет в атмосфере планеты в виде аэрозолей, и это еще 

старые новости. Если вы создадите, к примеру, мощные конденсаторы для 

аккумуляции сотни мегаватт электроэнергии и осмелитесь заявить 

намерение продать этот Актив в пиковые часы нагрузки российским 

https://www.nkj.ru/archive/articles/9396/


энергетикам, или предприятиям напрямую, то вежливые люди ва вежливо 

пояснят всю бесплодность подобных инициатив… 

В Российской Федерации введен фактический запрет на производство и 

продажу электроэнергии хозяйствующим субъектам России. 

          Нарушите монополию энергетиков – пожалеете!  

                                                                       И это не метафора!  

Руководители наследия государственной РАО ЕЭС называют этот 

феномен иначе – отсутствием должных разрешительных документов, но 

факт остается фактом. Завод, агропромышленный комплекс, городское 

хозяйство очень крепко «привязано» к электросетям сетям и жестким 

тарифам. Все это сильно напоминаетнекий косвенный налог на основную 

деятеьность… 

Гражданам Германии и Польши повезло в этом смысле больше – 

немецкие домохозяйства по ночам продают 1 квт/ч по цене до 0,45 долл.  

Одна беда – никто в современной Западной Европе, пока, не владеет 

инновационными технологиями производства электрической энергии. 

 Сами Технологии в мире уже есть. Есть и закрытые военно 

промышленые комплексы, но и всё на этом!  

Объясните кто-нибудь, чем этот товар отличается от всех прочих? 

Давайте сделаем эту тему предметом дискуссии! Время пришло! 

В связи с этой вакханалией абсурда в сознании невольно возникает 

образ гигантского мутанта с огромной головой, который мчится к краю 

пропасти потому, что давно головой не пользовался (и вообще, применял 

мозг в эконом.режиме). Циклоп Полифем из поэмы Гомера «Одиссеи» как то 

сразу приходит на память… 

Но остановимся на этом и дадим позитивную картину.  

Ниже дадим картину разумного употребления окальных Ресурсов 

несколькими государствами мира. Всегда отрадно показать некие 

исключения из общей безотрадной практики.  

Синергия интеллектуальных усилий позволяет так изменить сущности 

вещей, что из знойной пустыни за 50 лет возможно создать ОАЗИС! 



Это поразительно, как молодая страна Израиль искусно использует то 

немногое, чем обладает. В плюс можно поставить интенсивное солнечное 

излучение, наличие уникального Мертвого моря и тысячи фрагментов-

островов когда-то великой культуры народов, населявших Израиль. Сама 

территория уникальна по своему природному разнообразию – этакий филиал 

большинства природных зон планеты. Наверное, рай для изучающих 

географию, но зато в минус можно поставить на порядок большие значения: 

 количество осадков – половина годовой нормы (сельхознормы); 

 страшная летняя жара (за 40 градусов) 5 месяцев в году; 

 непосредственная близость зоны пустынь; 

 неразвитая система дорог и коммуникаций; 

 практическое отсутствие природных ресурсов; 

 малая территория (по размеру); 

 малое количество плодородных почв; 

 малое число водоемов; 

 малое количество лесов и лугов. 

И все это лишь часть проблем. Когда-то климатическая зона этого края 

находилась в более выгодных условиях, но это время прошло. Тем не менее 

за последние 50 лет несколько миллионов репатриантов из полупустыни 

создали маленький инновационный рай. Проблема консервации водных 

ресурсов и капельный полив, «война» с пустыней за каждый клочок 

плодородной почвы, тысячи инновационных предприятий – и, как результат, 

выращенные в лабораториях start-up’ы на миллиарды долларов.  

Создана уникальная система образования и здравоохранения. Через 20 

лет 80% валового продукта Израиля будут составлять высокотехнологичные 

продукты (сейчас около половины)! 

Даже как-то неудобно приводить в пример страну восходящего Солнца, 

снабжающую себя природными ресурсами на 6% (остальное импортирует). 

Но что делать, если наш ближайший сосед «как бревно в глазу» 

демонстрирует стратегию корректного подхода. Они пользуют стратегию 

Ричарда Аркрайта, что первым в мире построил  фабрику в Кромфорде 

(Англия) в 1775 году и начал индустрию (прядение тканей их американского 

хлопка) в глобальных масштабах! Он владел пакетами акций 1200 ткацких 

фабрик, как автор стандартного производства. По 10% акций! 

        И небольшая осанна в в адрес государства Японии: 



 Япония, по сравнению с Израилем, обладает огромными ресурсами – имеем 

в виду значительную водную акваторию, мягкий климат, непрерывную 

многотысячелетнюю историю и относительное отсутствие враждебного 

окружения. Здесь важно, что первая в мире «автономная культурная 

территория» сумела взять у Штатов систему разделения труда с коныеёров 

Генри Форда и стали Первым номером в данной специализации! Тойта 

систем стала мировым Эталоном стандартизации мирового производства! 

 Пережив поражения в войнах, атомную бомбардировку со стороны 

«лучших друзей всех демократов» и прочие бедствия, японцы создали 

великую страну, с котировок бирж (делового пульса) которой начинает свое 

утро каждый финансист (ныне пульс экономики много сместился к Китаю).  

Огромное национальное богатство создано за те же 50 лет, и это 

восхищает неангажированную аудиторию. К 1953 г. Япония достигла уровня 

экономики 1940 г., затем ежегодный экономический рост составлял около 

14%! Великое экономическое чудо без кавычек создал великий и могучий, 

объединенный верной стратегией социум (народ). 

Можно говорить о вливаниях в экономики Израиля и Японии больших 

финансовых средств США (и это так). Но аналогичные вливания в страны 

Африки за последние 30 лет (более 40 млрд долл.) не сделали десять 

африканских стран счастливее. Они на эти суммы закупили вооружение для 

истребления соседей. Ресурсы? В Африке их избыток.  

За исключением жителей пустыни Сахара, все остальное население 

ходит по озерам нефти и газа, ранит босые ноги о необработанные алмазы, а 

пастбищ великолепных диких животных (жирафов, слонов, носорогов, львов, 

буйволов и антилоп) там больше, чем на всей планете Земля!  

Есть одна «небольшая проблема» – уровень общественного развития, 

самосознания нации. Уровень образования и здравоохранения оставляет 

желать много лучшего, то же и в остальных отраслях хозяйствования. 

Историки говорят о Северной Африке как о колыбели цивилизации; 

возможно, это так, но регресс налицо. 

Когда (или если) сотне племен жителей Афганистана «надоест 

сражаться со всем миром»  они станут очень, очень богатым народом. Если к 

их великим богатствам добавить правильные технологии – по переделу 

редкоземельных металлов, железных руд и множества других ископаемых. 



Для справки - в Афганистане найдены богатые месторождения меди.  

Афганский лазурит столь пленителен цветом и фактурой, что скоро станет 

истинным «делитесом» мировой архитектуры! Когда Пуштуны, племена 

этнических узбеков и таджиков устанут воевать друг друга, богатства горной 

страны послужат миллиарду людей. Пока же богатство горных провинций - 

это  мираж. Исподволь за новый Ресурс и региональное влияние в Азии идет 

потаённая война. Штаты на днях вышли из Игры, Китай на низком старте!  

На ресурсе  you tube мы отыскали выступление (так называемого 

«Белого мага») Николая Левашова, в котором впервые проходит информация 

о тоннах изумрудов из горного ущелья Панджшер, алмазов, золота и 

платиноидов, что специалисты СССР добывали в горных массивах страны 

(конечно же под грифом «Секретно»). Горные разработки шли, под 

прикрытием «братской военной помощи» 10 лет кряду. Из Афганистана 

вывезли несметные ценности (по весу).  

Ccылка:  https://www.youtube.com/watch?v=0-kSeQSanJk 

Мы рассказываем очевидные и, одновременно, невероятные факты… 

Согласно выступлению политика Евгения Ройзмана на радиостанции от 17. 08. 2021 г. до 

70% жителей Афганистана прямо или косвенно участвовали в создании и 

распространении наркотика. 20% наркотрафика приходилась на РФ и вплоть до 2016 года, 

130 тысяч молодых русских людей погибали ежегодно… Это страшные цифры! Сейчас 

поставки уменьшились и «псевдорынок» освоили новые синтетические наркотики, 

которые изготавливают на передвижных лабораториях… Половина бюджета Афганистана 

держится на такой «химии», и это есть проблема мирового уровня… Такая, вот, картина 

маслом… 

Природные ресурсы Афганистана, что залегают в недрах Земли 

миллиарды лет, могут стать важной частью земной цивилизации, под 

«скальпелем»  Человеческого Гения! Но, пока, это, лишь, мечтания… 

Следует признать, что привычный нам  Мир перестает быть атомным – 

он «перетекает» в информационное пространство.  

И главная ценность – Новое Знание! Кои дополняют арсенал знаний 

прошлых времён. В сущности, мы до сих пор используем интеллектуальную 

ренту изобретателя колеса, рычага, архимедова винта, изобретения сельского 

хозяйства, плуга et cetera.  

https://www.youtube.com/watch?v=0-kSeQSanJk


За эти интеллектуальные достижения Мы (собирательное) платили 

крайне скупо. Так поступают варвары… Они грабят святилища и сеют 

печаль… Какова же доля России в высокотехнологичных разработках на 

мировом рынке? Сегодня она оценивается в 0,2–0,3% (6–8 млрд долл.). Для 

сравнения: 

 США – 160 млрд долл.; 

 Китай – 108 млрд долл.; 

 Япония – 105 млрд долл.; 

 Германия – 103 млрд долл.; 

 Чехия – 5,8 млрд долл.. 

На рынке технологий Россия практически не представлена… 

Интеллектуальные потенциалы нации «законсервированы».  

На сей предмет в конце XIX высказывался великий русский 

исследователь. Он предполагал упрощенную вульгарную тягу 

господствующего класса Российской империи к «сырьёвому» мышлению…  

«Россія очень богата сырьемъ весьма разнообразныхъ видовъ уже по одному тому, что 

владѣетъ громаднѣйшими пространствами земли. 

 

Добывать только сырье— значитъ отказаться отъ сливокъ, довольствуясь снятымъ моло¬ 

комъ, потому что сырье само по себѣ часто не потребляется людьми, и его отправка, 

передѣлка и обработка требуютъ труда не меньшаго, чѣмъ самая добыча сырья.  

 

А такъ какъ добывать сырье можетъ и дикарь, свой трудъ мало цѣнящій, обработка же 

производится пріемами, доставляемыми образованностью, цѣнящею свой трудъ, даже 

подготовительный, то крупнѣйшіе заработки во всѣхъ отношеніяхъ достаются на долю 

лицъ обрабатывающихъ, а не на долю добывателей сырья.  

 

Это можно доказать всякаго рода числами, но мнѣ кажется, что это должно быть ясно и 

изъ немногихъ сказанныхъ соображеній». 

 

Дмитрий Иванович Менделев. «К познанию России» 

Увы, руководители  Советской империи, получив в  «закрома Родины» 

сотни миллионов тонн месторождения «Самотлор»,  назначили  Отечество  

сырьевым придатком в системе Мировой интеграции.  

Партноменклатура сменялась, а принципы, увы, нет…Теневой бюджет 

СССР составлял четверть от сырьевой ренты…  

Все средства выведены за рубежи Отечества! 

 



                                       Глава  XXIII 

 

 

Возможно, вы не знаете, что замечательный американский экономист 

(конечно, славянского происхождения) Саймон Кузнец не без основания 

утверждал, что совокупный интеллектуальный арсенал мало влиял на 

формирование промышленной культуры. Вплоть до 1750 года. Здесь мы 

поставим экономисту «запятую»!  

                              И после 1750 г. – ТОЖЕ!  

На верфях Голландии, с 1650 года, производили по одному кораблю в 

сутки и более, но вся совокупность документации хранилась в граде 

Лондоне. А многочисленные гильдии ремесленников правили ремесло, но 

всячески скрывали Know how! 

 В дюжине европейских стран процветали монастыри, университеты и 

городские. Шедевры архитектуры стояли созданные наполовину. Сотни 

самостоятельных лабораторий правили околонаучные процессы… Все 

остальные насущные плоды от интеллектуального древа были пасынками в 

«шевелюре» ресурсных кипарисов (по Иосифу Бродскому). Плоды Познания 

были, а транслировать их было некуда! За отсутствием наличия самой 

индустриальной платформы (лоскутные сегменты  были весьма разрознены). 

Производство миллионов метров тканей из шерсти и хлопка 

«пришпорили» клячу Истории. Двадцать миллионов европейцев спешили на 

арену повседневности… Увы, многие в военном обмундировании, и 

казалось, что само Время спешило им на на встречу!  

Паровой движитель, ткацкий станок, «спровоцировали» первые 

искусственные шелка, сотня тысяч «криолинов», булавок и букль для особей 

женского рода. И дамы поспешили навстречу к «военным Амурам»… 

«Архивные юноши» тоже смогли приосаниться в партикулярных платьях! 

Куда Империям без чиновного люда?  

События приняли некую масштабность! 



И как по команде, сотни  интеллектуальных достижений пошли на 

«вооружение» проектных генералов;  и далее - в штабы к майорам 

конструкторской гвардии, и далее, до самой «индустриальной передовой». 

В Заказчиках, как обычно, числилась госпожа Война!  Славно обшитые 

полки полки прилежно отрабатывали военное либретто на театрах военных 

действий... Благо, госпожа Логистика и госпожа Архитектура, тоже, 

нуждались в глобальных трансформациях. И кое что на их долю перепало.  

Здесь важно знать, что непостижимо универсальный гений Франции- 

Гаспар Монж, стал Оцом  такой школы под названием «Высшая нормальная 

школа» в Париже, в 1794 году. Славную и сегодня как  высокий образец! 

И уже во след ему, в 1809 году, в город Санктъ Петербург прибыл 

Августин Педро дель Кармен Доминг Канделария де Бетанкур-и-Молина. 

Повелением государя императора Александра Первого генерал основал 

инженерный корпус Российской империи. Числим «полузабытого гения» 

автором русской школы проектных и конструкторских работ! «Маршалом» 

русской инженерной школы! (К слову, чины и звания, до 1917 года, 

присваивали всем господам инженерам. Они были технократической элитой 

общества!) 

Можно смело утверждать, что два гения объединили своими трудами 

интеллектуальные Плоды Западной и Восточной Европы воедино… На века! 

Небольшой экскурс в историю вместе с Фернаном Броделем: 

«…конечно же, сегодня наука и техника объединяются, чтобы 

господствовать над миром, но подобный союз неизбежно предполагает 

определенную роль современных обществ, которые способствуют прогрессу 

или тормозят его совсем, как в прошлом». 

Кроме того, до ХVIII в. наука еще мало заботилась о практических 

решениях и их применении. Такие исключения, как открытия Гюйгенса 

(маятник в 1656–1657 гг., пружинный часовой механизм в 1675 г.), 

означающие переворот в часовом деле, или труд Пьера Бугера («Трактат о 

корабле, его строении и его движении», 1746), лишь подтверждают правило. 

Технология, то есть совокупность наставлений, основанных на опыте 

ремесленного производства, кое-как складывалась и неспешно развивалась. 

Запаздывают с появлением многие превосходные руководства: труд «О 

горном деле и металлургии» («De Re Metallica») Георга Бауэра (Агриколы) 



относится к 1556 г. Книга Агостина Рамелли «Разнообразные и искусно 

устроенные машины» («Le Diverse et Artficiose Machine») датируется 1588 г. 

Труд Витторио Дзонки «Новое представление машин и сооружений» 

(«Nuovo Teatro di Macchine ed Edifice») – 1621 г. Справочник Бернара Форе 

«Карманный словарь инженера» («Dictionnaire portatif de l’ingenieur») 

относится к 1755 г. 

Медленно возникало ремесло инженера. В ХV и ХVI вв. инженер 

занимался военным делом, предлагал свои услуги в качестве архитектора, 

гидротехника, скульптора, живописца. В Европе до ХVIII в. тоже не было 

систематического образования. 

Школа мостов и дорог была создана в Париже в 1743 г.. Горная школа 

была открыта в 1783 г. и построена по образцу саксонской Горной академии 

(Bergakademie), созданной в 1765 г. во Фрайберге, старом 

горнопромышленном центре Саксонии. Откуда вышло множество 

инженеров, в частности, приглашенных работать в России… 

Сколько было препятствий! Дж. Уатт имел основание признаться своему 

другу Снеллу (26 июня 1769 г.): «В жизни ничего нет более безумного, чем 

изобретательство». Ведь всякий раз для того, чтобы преуспеть в этой сфере, 

требовалось получить разрешение общества… Общество диктовало свою 

волю. Изобретатель, которому повезло увлечь государя, мог получить 

«патент на изобретение или, точнее говоря, привилегию, позволяющую 

монопольно эксплуатировать какое-либо изобретение». Правительство 

Людовика ХIV раздавало в большом количестве такие привилегии, 

«относившиеся к самым разным областям техники».  

Но с тем же успехом подлинные открытия оставались на бумаге потому, 

что никто не имел в них надобности и не мог себе такую надобность 

вообразить (замкнутый круг – авторы). 

В 1618 г. прошла незамеченной «Естественная история источника, 

который горит возле Гренобля» («Histore naturelle de la fontaine qui brule pres 

de Grenoble»). Однако же ее автор, Жан Тарден, врач в Турноме, исследовал в 

ней «естественный газометр на источнике» и привлек внимание к перегонке 

каменного угля в закрытом объеме за два столетия до триумфа 

осветительного газа. В 1630 г., больше чем за два столетия до Лавуазье, 

перигорский врач Жан Рене объяснял увеличение веса свинца и олова после 

прокаливания «включением весомой составной части воздуха».  



В 1635 г. Швентер изложил в своих «Физики-математических досугах» 

(«Delassements physico-mathematiques») принцип электрического телеграфа, 

благодаря которому «два индивидуума могут сообщаться друг с другом при 

помощи магнитной стрелки». Что до магнитной стрелки, то нужно будет 

дожидаться опытов Эрстеда в 1819 г. 

В 1775 г. американец Бушнелл изобрел подводную лодку, французский 

военный инженер Дюперрон – митральезу, «военный орган». 

И все это впустую. Ньюкомен изобрел свою паровую машину в 1711 г. 

Прогресс задерживали тысячи причин. Что пришлось бы делать с рабочей 

силой, которая рисковала оставаться без применения? Монтескье уже 

упрекал мельницы в том, что они лишили работы сельскохозяйственных 

рабочих. Так что любая инновация десяток, сотню раз оказывалась перед 

препятствием, которое надо было преодолевать. То была война упущенных 

возможностей… 

Фернан Бродель описал это весьма красноречиво: «В связи с бурным 

прогрессом естествознания с 70-х годов XIX в. наблюдается полоса 

значительных изобретений в области техники, особенно в области 

электротехники. Среди технических изобретений можно указать как 

главнейшие: динамо-машину постоянного тока Грамма (1870); вакуум-насос 

Шпренгеля (1875); машину для получения аммиака (1875); сверлильный 

станок (1875); газовый мотор (1876); электропередачу с постоянным током 

(1877); электрический телефон (1877); Томасов метод производства стали 

(1878); воздушный тормоз Вестингауза (1879); электрический локомотив 

Сименса (1878); открытие азотисто-водородной кислоты (1880); 

электрическую железную дорогу (1880); электрическую сварку и ковку 

(1881–1889); электрический трамвай (1881); трансформаторы (1882); 

бездымный порох (1884); первый удачный дирижабль Ренара и Кредса 

(1884); бензиновые двигатели (1885); электрический подъемник (1887); 

электропередачу переменного тока (1891); электроплавку (1892); 

беспроволочный телеграф (1892); мотор Дизеля (1893); аэропланы (1895), 

сдвоенную паровую машину (1898)». 

Авторы великих изобретений зачастую заканчивали жизнь в 

богадельнях. Они зажигали огни великих смыслов и передавали факел 

свершений по огромной цепи свершений. Ренту с их деяний всегда снимала 

каста владельцев заводов, фабрик, огромных земельных наделов, угольных 

шахт и горных разработок. Они просто отбирали себе великую 



интеллектуальную ренту как часть самоочевидной дани, которую 

«фантазеры-исследователи» получить не могли. И так было на протяжении 

тысячелетий. 

                        ОБНОВЛЯЙСЯ, ЛИБО УМРИ! 

«В этом смысле техника царит, именно она изменяет мир» (Бродель Ф. 

Структуры повседневности. С. 396). . 

До самого конца XVII  века – инновации не могли стать системным 

явлением. Что то подобное замечаем и сегодня: 

Федерация американских ученых констатировала на конец 2010 

фискального года – «заморожено» 5.135 патентов.  

В частности, по Бенджамину Фулфорду, многоопытному редактору 

журнала «Форбс», все силовые установки с КПД более 80% немедленно 

засекречиваются в «целях национальной безопасности» и подвергаются 

заморозке. 

Оборот финансовых деривативов есть, но к обороту научных идей 

они ни малейшего отношения не имеют!  

________________________________________________ 

/«Будённый Анатолий Павлович, родился в 1938 году, окончил МЭИ в 1963г.  

До окончания МЭИ опубликовал 25 научных трудов и изобретений.  

В 1970г. защитил диссертацию кандидата технических наук.  

В 1967г. изобрёл, изготовил и испытал новый логический элемент  ПОЛНЫЙ 

ДВОИЧНЫЙ СУММАТОР С ПЕРЕНОСОМ  на котором построил процессор 

производящий 50 млн. операций в секунду, самый быстрый процессор в мире в то время. 

Все патенты на его имя, изобретения, всё есть в открытом доступе в интернете. 
Когда Буденный показал на Техническом совете Института свой процессор (не бумажную 

схему, а физически работающую модель, все было замерено и объективно зафиксировано), 

то его первым делом спросили: 

 «А какие есть зарубежные аналоги»? 

Он, разумеется, с гордым видом заявил – «Аналогов нет». Его послали в 1-й отдел.  

Там дали почитать (под подпись о неразглашении) «закрытый» приказ министра 

радиоэлектронной промышленности А.И. Шокина, суть которого – не принимать к 

рассмотрению проекты, «не имеющие зарубежных аналогов». 

Вы понимаете, что это такое? 

Пауза. Подумайте, пожалуйста. 

1967 год. В Зеленограде – лучший процессор в мире. Но он «не имеет зарубежных 

аналогов», поэтому не идет в производство, остается в единственном экземпляре…» 

Ссылка: 

https://pikabu.ru/story/budyonnyiy_anatoliy_pavlovich_vsemirno_izvestnyiy_izobretatel_zhivet

_na_ulitse_bomzh_5816555 / 

https://pikabu.ru/story/budyonnyiy_anatoliy_pavlovich_vsemirno_izvestnyiy_izobretatel_zhivet_na_ulitse_bomzh_5816555%20/
https://pikabu.ru/story/budyonnyiy_anatoliy_pavlovich_vsemirno_izvestnyiy_izobretatel_zhivet_na_ulitse_bomzh_5816555%20/


 

/«Сейчас мало кто знает, что ещё задолго до экспериментального образца Моторолы 

мобильный телефон появился у нас в Советском Союзе. Его создателем стал советский 

радиоинженер и популяризатор радиотехники Леонид Иванович Куприянович.  

Созданный им опытный образец носимого автоматического дуплексного мобильного 

радиотелефона ЛК-1 был испытан 9 апреля 1957 года.  

Мобильный телефон имел радиус действия 20-30 км, но весил около трех килограммов… 

Ссылка: https://pikabu.ru/story/pervyiy_v_mire_mobilnyiy_telefon_3946731 / 

Мир уже стал другим. Интеллектуальное пространство расширяется.  

В Соединенных штатах Европы, Американских штатах, в глобальной 

Азии и, даже, на Африканском континенте! Проектные работы числятся за 

первой пятеркой стран. Им следуют  остальные, двадцать. А сырьёвыми 

колониями и рынками все остальные - двести…  Рабов не осталось. Есть 

прекариат. Вот, пожалуй, что существенно для рассмотрения и понимания 

нового исторического контекста!  

Эпоха колониальных войн, кажется, завершилась, но колониальные 

товары, по прежнему в цене. Колониальное прошлое дало продолжение в 

виде устойчивой  социальной ассиметрии и в Старом и Новом свете.  

Если хотите, совершим небольшой экскурс в историю великой державы 

под названием «Франция» и рассмотрим несколько всеобщих заблуждений, 

касающихся реальных проблем этой европейской страны и судеб ее народов 

(именно народов, а не народа)… Республика стоит всем своим основанием на 

Африканском фундаменте силой колониальной традиции и всеми урановыми 

рудниками включительно! Франция и Африка «скованы» одной цепью и тем 

дают знаменательный амбивалентный образец. 

Что мы знаем о Франции?  

Большая европейская страна, находящаяся в центре современной 

Европы. Законодатель производства «элегантной продукции» – коньяков, 

арманьяков, тонких вин, великолепной косметики и парфюмерии. Центр 

европейской моды, мировой словесности, философии и точных наук. Страна 

с прекрасным средним и высшим образованием. Республика, в которой под 

сенью закона, основанного на Кодексе Наполеона, живет и трудится великое 

жизнелюбивое племя галлов, – наследников культуры Греции и Римской 

республики, потомков солдат Наполеона, воодушевленных идеями плеяды 

просветителей! 

https://pikabu.ru/story/pervyiy_v_mire_mobilnyiy_telefon_3946731


И что же мы читаем у представителя французской элиты, великого 

историка и философа Фернана Броделя:  

«Как пишет Ив Флорен, Франция страна «единая и делимая». 

Поверим на слово Жану Жионо, утверждавшему, что он неспособен 

описать своих земляков-крестьян, не описав их родных пейзажей, ибо 

крестьяне составляют с этими пейзажами, каждый из которых неповторим, 

единое целое.  

Куда ни посмотри, на высокогорное провансальское плато или на 

плоскую камаргскую равнину, всюду мы увидим людей, «чья жизнь (и 

любовь) протекает в согласии с деревьями и дикими пчелами, с песча- 

ными холмами, быками, овцами и конями...»  

Хочется добавить, что и на интеллектуальных нивах интеллектуалы Франции 

создали некую гуманитарную Первооснову для развития цивилизации.  

И Титаны Просвещения были подобны своим Творениям!  

И наработанные ими «понятийные узлы» всё еще связывают Нас со 

смыслами Ноосферы и самого глубокого Космоса: 

 

 

 



Господа Читатели! Мы пишем Франция, но подразумеваем большую 

Европу и судьбу многих племён…  Примите эту ремарку во благо 

корректного прочтения Гипертекста, пожалуйста. 

Франция – не очень счастливая страна, истерзанная войнами трех 

великих эпох. То, что Францию «поместили» на 23 место в мире по паритету 

счастья в расчет принимать не стоит… 

Организация Объединенных Наций представила в среду, 15 марта, в Ватикане 

доклад об уровне счастья населения 156 стран мира The World Happiness Report. 

Франция заняла в рейтинге 23-е место, на восемь позиций улучшив свой прошлогодний 

результат. Россия в списке самых счастливых стран, по версии ООН, находится на 59-

м месте. 

Ссылка:   http://www.rfi.fr/ru/frantsiya/20180315-frantsiya-zanyala-23-e-mesto-v-

reitinge-samykh-schastlivykh-stran 

Начиная со времен Великой французской революции и заканчивая 

Алжирской компанией и последовавшей гражданской войной V Республики 

де Голля. (Organisation de l’Armee Secrete – OAS). Первую и Вторую мировые 

войны возможно объединить в одну, ибо они два раза заканчивались в 

Компьенском лесу и небольшой перерыв в 20 лет через пару поколений 

покажется точечным разрывом! 

Так что же не так во Франции, какова проблематика этого колосса 

европейской цивилизации? 

Франция стоит на задворках великой Европы. Народы, населявшие 

ее, никогда не могли объединиться под единым флагом во имя высокой цели 

(Наполеоновские войны исключение)… 

Все торные пути логистики пролегают из Италии через Альпы в 

Германию, и затем в страны Бенилюкс, минуя французские территории.  

И это именно так! Отсюда простой вывод – экономика Франции 

недобирает до 30% бюджета за счет транзита огромных товарных и 

финансовых потоков вот уже более 200 лет!  

Знаменитый тоннель под Ла-Маншем лишь обнажил эту проблематику. 

Эксплуатация подобных проектов пока, мягко говоря, накладна. 

Франция так и не смогла стать великой морской державой! 

http://www.rfi.fr/ru/frantsiya/20180315-frantsiya-zanyala-23-e-mesto-v-reitinge-samykh-schastlivykh-stran
http://www.rfi.fr/ru/frantsiya/20180315-frantsiya-zanyala-23-e-mesto-v-reitinge-samykh-schastlivykh-stran


 У нее были сотни тысяч талантливых моряков и судов, но флота, как 

антологической системы построения мировой логистики не было. Грустная 

ирония… Французские корсары были ничуть не добрее английских пиратов, 

но прагматичные Морган и Дрейк, служа своим королям, заложили основу 

для построения великого флота адмирала Нельсона; во Франции, отнюдь, 

ничего похожего.  

Нет глобальной морской логистики, нет галеонов с золотом и серебром, 

нет чайных флотилий et cetera. Ни великого флага, ни великих морских 

открытий, ни выигранных морских баталий! 

Во имя справедливости учтивые собеседники готовы возразить - а как 

же великие победы Наполеона?  

-Великие победы шли великой чередой с битвы при Маренго по самое 

Ватерлоо. Великий «стригунок» (так называли его гвардейцы) спал на голой 

земле, вел войска под градом картечи и склонил огромную Россию к сдаче 

столицы и… далее тишина.  

В итоге всех этих преобразований Франция потеряла два поколения 

молодых мужчин, и результаты страна пожинает сегодня! Сейчас!  

За 20 лет Наполеоновских войн потери составили восемь миллионов 

самых красивых и отважных мужчин (источник – петербургский историк 

Ирина Измайлова). 

Мы силились просчитать количество нерожденных французов. 

Демографический урон конца XVIII и начале XIX предвосхитил поражения 

века XX… При самом «cтандартном раскладе» современная Франция была 

бы населена на 40-50 миллионов пассионарных мужчин и женщин более. 

Ключ здесь в слове «пассионарных»!  

Неформальную армию социально активных граждан начали уничтожать уже 

во времена  кровавой французской революции. В провинции Вандея до сих 

пор работает счётчик, что числит события гражданской войны и оскорбления 

многих потомков убиенных без вины… В военных баталиях были погублены 

и искалечены «наследники» социальных побед. Спустя век, в Первую 

Мировую история повторилась… Полегли правнуки революционеров! 



Израненные демографическими потерями, социально расколотые Галлы пали 

пред армадой Германцев летом от года 1940. Что толку слать проклятия на 

голову маршала Анри Петена? Ведь никто не хотел воевать… 

 Что мог сделать герой Первой Мировой с молодёжью конца 1930-х, которая 

массово «игнорировала» свой воинский долг? 

             Франция «утеряла мужество», а с ним и Свободу… 

 

   Рис. 63 А  Коллаж,  «Франция» 

       Утерянные ресурсы… Свобода, Равество, Братство! 

Великие лозунги авангарда цивилизации - третьего сословия  ныне 

воодушевляют миллионы эмигрантов из Марокко и Алжира, Турции и Китая. 

Кого угодно, но все менее собственно французов.  

Не верите – прочтите «Ярость и гордость» Орианы Фаллачи 

(издательство «Вагриус», 2000 год.). К 2050  году потомки современных 

Галлов станут национальным меньшинством. 

    Как глаголит пословица: «Деды ели виноград, а у внуков оскомина!»  



Иногда кажется, что погубив Окситанию, как колыбель катаров /Ката ры по 

греч. καθαρός — чистый)/ Север Франции погубил и собственную 

культурную будущность…  Много позже, осада Ла- Рошели, с 1627 по 1628 

годы, убила дух самочинного мореплавания галлов на века вперёд! 

Колониальное «тунеядство» легло в канву процветания трех столетий 

кряду… Славный и сытый капитализм для среднего класса (рантье) и господ 

банкиров подпитывался весьма подлой «моделью эксплуатации». В погоне за 

«низковисящими» колониальными плодами полегли последние солдаты 

Империи. И ныне происходит некое демографическое «замещение»…  

Сытое буржуазное меньшинство привыкло «пасти стада» своих сирых 

собратьев… Счетоводы Национального богатства совершили фатальную 

ошибку и обрушили Древо Нации. Даже, если Они «отрастят совесть» белой 

Франции им, уже, не вернуть. Только представьте себе картину:  

поверженное войско крестоносцев возвращается из Палестины, а на их 

«плечах» в города Западной Европы мчатся правнуки разьярённых 

кочевников... Злая ирония в том, что и эти желают стать новыми 

социальными Рантье! 

Согласно франкофону Александру Артамонову во Францию заявились 

«гости» числом в четверть от былой суммы граждан.  Всё начиналось с  

освобождения колонии Алжир (Точнее - с гражданской войны меж группой  ОАС 

(OAS - фр. Organisaition de l armee secrete) и сторонниками генерала Шарля де Голля. )  

 

Париж, как собака на Сене 

Разлегся Лютецией вспять 

Мы были в Парижах, живали 

Парижей, уж, тех не видать… 

 

Как жаль флеондаранджей отраду 

Симфонию замком и грёз! 

Поэзы не слышно- засада! 

Поэзу свели на правежь… 

 

Прощайте ваганты и братья 

Прощай краснобай из Блуа 

История длится досадно… 

Надсадно доносится- Бля!!   Авторы 

 

                            Voila!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


                                           ГЛАВА ХXIV 

 

Монтень был прав – великим писателям, поэтам и философам, 

художникам, композиторам нужна великая аудитория. Если ее нет – все 

бессмысленно… 

Это касается и науки, и финансов. Если инновации и бисер, то те кто 

решает вопрос об их финансировании (внедрении) не способны даже 

«захрюкать» от восторга. Увы… для того, чтобы оценить достижения, нужен 

сообразный понятийный аппарат благодарной аудитории. В нашей 

Российской империи, равно как и во Французской, было «многое сделано для 

скорейшего решения этого архиважного вопроса». Сначала, в Первую 

мировую и гражданскую войны и во время Октябрьского переворота, 

поубивали талантливых и гордых. Затем, чуть позже, в Великую 

Отечественную войну, добили сильных и смелых… Глупо чего-то требовать 

от «элиты», порожденной этими «мясорубками»! Мы имели «счастье» 

несколько раз вести переговоры с представителями финансового сообщества. 

Практически все они были абсолютно уверены, что, как только некая группа 

ресурсов истончится, они, как кролика из шляпы, достанут (проплатят) 

аналогичные. Надо признать, что так оно ранее и было. Но тот уровень, на 

котором научные исследования проводятся сегодня, значительно отличается 

от прежнего. 

Весной 2008 г. на Украине проводился семинар, посвященный вопросам 

долгожительства; представители Израиля и США вели торг за возможность 

обладания великим инструментом продления продолжительности 

человеческой жизни.  

Локальная группа исследователей представляла общины «родноверов» = 

это очень условное название поселений в границах Украины и Беларуси. 

«Родноверы» и общины близь моря Байкал научились жить до 200 лет и 

более… Они практикуют очень умеренный и экологический способ обитания 

на планете… (чужих к себе подпукают крайне неохотно) 

Результат нулевой, и это правильно, и это верно. Хотите, на пальцах 

подсчитаем стоимость такого открытия безотносительно к персоналиям 

покупателей (что не вполне корректно): сегодня, сейчас в КНР живут и 

работают полторы тысячи миллиардеров, а через 15 лет их число удвоится. 



Возможно ли продать одной тысяче сверхбогатых индивидов 20 лет 

полноценного жизненного цикла по цене ОДИН МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ 

(ЕВРО)? Риторический вопрос! Верьте на слово – это более чем возможно!  

Имеем оценочную стоимость (среднесрочную ликвидность) инновации 

ОДИН ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ! (Комментарии нужны?) 

Под «пыльным академическим ковром» идет жестокая борьба за 

обладание ноу-хау в области альтернативных источников энергии, новейших 

средства связи, технологии производства материалов с заданными 

свойствами и репликации оных! Возможно, кроткие и наследуют землю, но 

пока, всё больше кладбищенскую...  

 

Рис. 63 В «Восставший» , фотограф Виестурс (Латвия) 

Финансы (точнее, их контролеры-распорядители) крайне 

консервативны, неповоротливы – по целому ряду известных объективных и 



субъективных причин. Предки этой группы направляли и финансировали 

государей Европы, коих природа не баловала интеллектуальными 

достоинствами…(равно как и ныне). Впрочем, их иерархи прекрасно 

осведомлены о действительной ценности информации, а тем более 

Истинного Знания, Настоящего Умения, Благой Инновации. Именно поэтому 

глобальная политика «не пущать!», всяческое шельмование и прямая ложь в 

отношении любых Прорывных Проектов повсеместно применяются в 

настоящее время! Совершенно очевидно, допустив полномасштабную 

реализацию любого из подобных проектов (например, бестопливных 

источников энергии) «отцы-основатели» – контролеры-распорядители – 

потеряют столь лелеемую ими власть! Если проще: бестопливная энергетика 

= бесплатная энергия = экономическая независимость = истинная свобода 

выбора и творчества = свобода человека! Такая вот формула равенства!  

К несчастью, ограниченность и инертность, сознательные и 

неосознанные, касаются и «архивных юношей», стоящих на страже 

«транснациональных» интересов. Это явствует из методологического 

инструментария, или, если угодно, арсенала средств, годного для процедур 

слияния и поглощения (передела и захвата собственности).  Младое 

поколение «архивных вьюнощей» поставлено в интеллектуальные шоры и 

бредет в некуда…К храму Будущего дорога сия точно не приведет. 

Сама процедура «тщательного старания», или Due Diligence, уводит 

капитал от сути творческого поиска. Сегодня творцу нужны помощники 

гораздо в большей степени, чем посредники, и уж тем более хозяева. 

Современные экономические инструменты способны работать лишь с 

утилитарным! Чайной ложкой из морей познания не вычерпать 

инновационных китов! 

Здесь стоит упомянуть, что в течение прошлого столетия целый ряд 

великих изобретений был приобретен финансовыми институтами для того, 

чтобы остановить прогресс (положить их под сукно). Когда Морган осознал 

истинное значение трудов Николы Теслы, он прекратил финансирование! 

Передача электроэнергии без посредства медных проводов и кабеля грозила 

«его империи» скорым разорением… не говоря уж о более глобальных 

последствиях. 

Хотим мы или нет (авторы явно хотят), в новом мире осталось всего два 

главных элемента – Мир Разума и Честного Труда (на Земле – Человек) и 



Благородная Натура. И если первый совершает реконструкцию во Вселенной, 

то вторая длит миллиарды лет эволюции. 

По Карену Свасьяну, человек – неотъемлемая часть макрокосма. Это, 

безусловно, так, но, согласно нашим критериям революционных 

(относительно быстрых) изменений, эти миры возможно разделять. Хотя бы 

для того, чтобы констатировать: элемент, называемый «ресурсы-деньги», 

скорее мертв, чем жив. Пусть не сейчас, не сегодня, не завтра, но в 

перспективе середины столетия! А это для исторической науки – миг… 

 

                Рис. 63 С       Mea maxima culpa! 

Даже Папа Римский Иоанн Павел II был согласен с этим. В 1991 г. в 

одной из своих работ он писал: «Одно время решающим фактором 

производства была земля, затем капитал. Сегодня решающий фактор – сам 

человек и его знания» (Нордстрем К. А., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле 

фанк. С. 34).  

                                             АМИНЬ! 

И земля и капитал достойны некого Пиетета, но Нам видятся иные 

Каноны согласно которым развивается Вселенная… 

И сама Жизнь во всех ее проявлениях видится неким священным 

сосудом, который природа создала как феномен. Великая «болезнь», что 

«поразила»  Космос в самых сокровенных смыслах!  Метеор, летящий во 



мраке Вселенной, может нести на своем теле споры лишайника или элементы 

первичной флоры. Организованных по образу и подобию владельца Замысла 

(Если Он существует?). Из этого «космического сора», за миллиарды лет, 

кристаллизуется Мир разумный,  самоценный и трепетный! 

 

         Рис. 64   А  Конюшня в Абу Даби (ОАЭ) 

          Взгляните на элитных скакунов из конюшни арабских шейхов! Этих 

«Пегасов» кормят отборным зерном и купают в проточной воде мраморных 

бассейнов. Сперма производителей несет всю сумму генетического 

юогатства, которую «добывали» из конского материала тысячи лет. 

Владельцы  ведут родословные книги длиной в сотни поколений. 



Эти священные животные (кони и верблюды) сопровождали развитие 

Цивилизации тысячилетия… 

 

      Рис. 64  B, С    Шедевры 

В Аравии не растут зелёные английские газоны. Арабы чтут наследственный 

признаки под знаменами Совершенства!  

Основой этого Богатства служит селекция – весь комплекс знаний и навыков 

тысяч теоретиков и практиков коневодства. Это мастерство передается из 

поколения в поколение. Пример столь нагляден, что лучшего и не сыскать…  

Есть что то, Милось ваша, чрезвычайное в самой попытке соревнования 

Человека с практикой матери Природы! Созидание новых природных 

Компонент – вот новация внесенная Человеком разумным во благо 

построения Гармонии! Где то в тайной колыбели смыслов лежат основы 

удивительных попыток кучки людей летящих во мраке хладного Космоса 

внести Новые смыслы в хаос Галактики! Мы вольны созидать новые Каноны 

и это удивительно… 

Главное не перепутать прекрасное с красивым…  

- Сколько стоит арабский скакун или английский газон?  



- Сколь стоит совершенство? 

- «Коня, коня! Полцарства за коня!»  (По Вильяму Шекспиру) 

Дворянство можно купить. Сие практикуется с ХIV в. и стало 

обыденным со времен мсье Журдена, но, как писал замечательный русский 

актер (песня для пьесы «Театр Клары Газуль»): 

 

Король вас может сделать 

Военным трубачом, 

И все на этом свете  

Вам будет нипочем. 

 

Но если вы боитесь 

Расстаться с одеялом  

И если вас пугает  

Мечей и сабель звон, 

 

Король вас может сделать 

Любимым генералом, 

Но сделать вас героем 

Не в силах даже он!              Леонид Филатов 

Потратьте все деньги Абрамовича–Березовского–Прохорова на 

английские замки и французские курорты! Никто ни в Англии, ни во 

Франции первые три сотни лет не решится причислить отпрысков этих 

«достославных династий» к гордому аристократическому роду! И дело тут не 

столько в понимании знатности, а именно в десяти поколениях славных 

предков, сколько в том, что главенство – некое моральное превосходство в 

социуме – следует выстрадать, став образцом служения Отечеству на войне и 

в мирное время. 

Возможно, мы идеалисты, но когда то Боярами назывались воины, что 

бились в первых шеренгах. Герои 1812 года шли на смерть, потому что 

трактовали служение Отечеству как честь величайшую.  

И были Они гордыми и смелыми… Господа Журдены этого не понять, 

до сих пор, «не в силах» и поэтому были и остаются карикатурами 

(суррогатами и неболе). Средства вульгарной мены (украденные в процессе 

трансформации социального уклада) не могут /не должны/ cтать атрибутами 

некой «сакральной» Власти!  



 

     Рис. 65    Золотая маска Аганемнона (Правителя Средиземноморья) 

Мы отличны от других Животных только одним – умением мыслить и 

действовать во благо созидания! Вот что мы тщимся доказать своими 

аргументами (весомыми, сколь возможно). 

Сегодняшние ристалища происходят в полях интеллектуальных…  

Со времён атомного проекта подобное не присходило столь масштабно. 

Новые Бородино и Аустерлицы незримы на географических картах. Еще 

вчера в этих боях участвовали, максимум, сотня тысяч интеллектуаллов! 

Ныне соревнуются целые страны и народы. В цифровых форматах действуют 

десятки миллионов… Они сублимируют Знания для будущих времён. 

И вновь процитируем книгу (Гейтс Б. Дорога в будущее. стр. 20) 

информационного гуру и создателя интеллектуальной оболочки для 

персональных компьютеров:  

«Впервые услышав выражение «информационный век», я основательно 

призадумался. Я знал о железном, о бронзовом веках - исторических 



периодах, названных так по тем новым материалам, из которых тогда 

делались инструменты и оружие. Тут все понятно. Но вот я читаю 

пророчества ученых о том, что скоро государства будут бороться за контроль 

над информацией, а не над природными ресурсами. Звучит весьма 

интригующе, но что подразумевается под информацией? Представляю, какие 

абсурдные разговоры могли бы вестись в деловом мире: «Сколько у вас 

информации?», «Швейцария – великая страна, у них столько информации!», 

«Я слышал, индекс стоимости информации пошел вверх!». Абсурдны они 

потому, что информация, хотя и играет все более значимую роль в нашей 

жизни, не является чем-то осязаемым и не поддается точному измерению, как 

материалы – «лица» прежних эпох». 

Когда в ноябре 1995 г. Билл Гейтс писал эти слова, то, возможно, он был 

излишне пессимистичен. Измерить информационный массив трудно, но 

возможно! Мощь и структуру информационного потока, его динамику, 

возможность реализации (материализации) и ее актуальность в контексте 

развития человечества… Здесь мы получаем новую концепцию о богатстве 

народов. Создатель интеллектуальной оболочки персонального компьютера 

задал вектор возможности создания интеллектуальных сущностей не только 

коллективами больших институтов. Оформились и выросли малые 

динамичные группы по 5–6 человек, успешно штурмующие бастионы 

устаревших концептуальных ориентиров, обветшалых смыслов, взращенных 

меркантилизмом. 

Так вот, спроектировав в 15 лет игру в крестики-нолики, Билл Гейтс со 

товарищи ворвался в проблематику ваяния искусственного интеллекта. 

Кибернетики, как прилежные ученики, усвоив азы математических 

алгоритмов, пришли к созданию новых смыслов.  

При благоприятном (или катастрофическом) развитии событий лет через 

15-20 комплект «домашний слуга» появится в супермаркете. Он будет 

приносить Вам мартини, взбалтывая, но не смешивая, и читать вслух на сон 

грядущий «Войну и мир». Кстати, не требуя прибавки к жалованию!  

Между прочим, вы не знаете, зачем, собственно, искусственному 

интеллекту деньги? Зачем искусственно создавать великое множество 

предметов потребления, необходимость в наличии которых весьма спорна?! 

«Бритва Оккама» еще достаточна остра, и мы уже с лихвой заплатили 

фальсификаторам товаров и услуг, кои нам никогда не понадобятся! 



Вот что думает об этом Р. Курцвейль, известный аналитик, автор 

интеллектуальных компьютерных программ для слепых:  

«Когда вы будете разговаривать с кем-нибудь в 2040 г., может статься так, 

что умственная деятельность вашего собеседника биологического 

происхождения будет являть собой гибрид биологического и электронного 

типов мышления, тесно сопряженных друг с другом. Вместо того чтобы 

ограничиваться всего лишь сотней триллионов соединений в нашем мозгу, 

как это имеет место сейчас, мы сможем значительно превзойти этот уровень. 

Скорость нашего биологического мышления фиксированна: считается, что 

человек может производить 10
26

 вычислений в секунду, и эта биологически 

заданная цифра не собирается спонтанно увеличиваться. Однако способности 

небиологического интеллекта возрастают экспоненциально. По моим 

расчетам, критическая точка наступит в 2030-е годы, некоторые называют 

это точкой перехода. Когда мы доберемся до 2050 г., основная часть нашего 

мышления, которое, на мой взгляд, все еще является синонимом 

человеческой цивилизации, будет иметь небиологический характер.  

Я не считаю смертельную схватку враждебного искусственного 

интеллекта с человеческим, нашедшую отражение в «Матрице», неизбежным 

сценарием развития событий. Небиологическая часть нашего мышления 

будет по-прежнему оставаться человеческой, потому что она будет 

производной от биологического мышления. Она будет разработана людьми 

или машинами, созданными людьми, или машинами, построенными на 

основе инженерного анализа человеческого мозга либо загрузки 

человеческого мышления, либо на основе одного из многих других 

возможных вариантов тесного симбиоза между человеческим мышлением и 

мышлением машины, о котором мы не можем даже помыслить сегодня» 

(Курцвейль получил одиннадцать почетных докторских степеней и был 

удостоен многочисленных наград, среди них – Национальная медаль по 

технологии 1999 г.). 

Мы уже упоминали закон Гордона Мура и то, что, по мнению многих 

аналитиков, он взаимосвязан с интеллектуальным развитием современной 

цивилизации. Правда, как мы видим, скорость биологической 

интеллектуальной системы компьютера ограничена, по крайней мере пока.  

А вот просчитать последствия симбиоза человека с созданными им же 

интеллектуальными системами мудрено. Кривая развития пошла резко 



вверх… Возможно, впереди огромный качественный скачок и постичь это 

новое качество – сверхзадача. Те кто доживут – увидят! 

Речь об иной проектной модели развития  цивилизации и не менее того! 

Работодатель спросит: сколько электронных единиц стоит 1 час нашей 

работы и к какому сроку мы готовы ее выполнить? Так когда-то работали 

только редкие профессионалы – художники, писатели, композиторы…  

К этому стандарту мы двинулись теперь всем социумом. Шаг за шагом, 

перекладывая элементарные функции на механизмы и интеллектуальные 

системы, мы уходим от примитивных канонов бытия. Правда, следует 

отметить, что и сроки начального обучения увеличиваются, и 

самообразование как постижение качественно новых понятий и смыслов 

становится все более непрерывным процессом. 

Если вы специалист, то сможете узнать, сколько и какая работа вашего 

профиля востребована в настоящий момент, и предложить себя в роли ее 

исполнителя. В целом ряде случаев географический фактор, равно как и 

целый ряд других, не будет иметь значения. 

В идустриальном мире Вам придется уточнить свой KPI, на сколь вы 

эффективнее робота индустриального. «Безлюдные производства» тому 

свидетели…  

В Наших Палестинах этот факт, пока, неведом… Хороший рабочий 

станочник - дороже Злата! Как к этому относиться вам лично - дело Ваше! 

На состояние 2018 года в государстве Сингапур на 10.000 работающих 

сотрудников приходится 831 робот 

В Южной Корее        731 

Германия                   338 

Япония                       327 

США                           240 

Китай                          140 

Российская Федерация 6 (И скоро увеличится до10) 



 

             Фатальная такая индустриальная арифметика! 

За последние 20 лет расходы российской экономики на закупки технологий за рубежом 

взлетели в 12,2 раза, следует из подсчетов Института статистических исследований 

и экономики знаний НИУ ВШЭ.  

Если в 2001 году Россия импортировала технологические решения на 395,4 миллиона 

долларов в год, то в прошлом году эта сумма достигла 4,825 миллиарда. 

Преимущественно Россия оплачивает инжиниринговые услуги: на них приходится 41,7% 

суммы, перечисленной по технологическому импорту в прошлом году. 12,6% платежей 

пришлось на сделки по товарным знакам, 5% - на импорт ноу-хау, 4,5% - на закупки 

научных исследований и разработок. 

Почти четверть всех объектов интеллектуальной собственности, поставленных в Россию, 

обеспечила Германия: из нее импортированы технологии на 973,2 млн долларов. 

На втором месте - Швейцария (482,3 млн долларов), на третьем - США (444,2 млн).  

Ссылка:  

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zavisimost-rossiyskoy-promyshlennosti-ot-zapadnykh-

tekhnologiy-dostigla-mnogoletnego-maksimuma-

1030843128?fbclid=IwAR036sFfsihKyCF_4GQvf5VYgHywmR92d6PNJF2Debu9NtvtEW2Wy

KclEhc 

   В соревновании на темпы индустриализацию Россия опаздывает «на пару 

кругов»! Мы, принципиально, не умеем встраивать «пакеты новых 

технологий» в технологические цепи в заводских цехах! Не умеем 

комплектовать техноогическую цепь грамотными поставщиками и на выходе 

получаем товары «второй свежести». В автомобильной и космической 

индустрии это видно вполне явственно… 

Мы спешим во след ускользающим конкурентам со скоростью  улитки…  

Наш менеджмент катастрофически некомпетентен… Et cetera. 

Серийная продукция того же автомобилестроения, что изобрел Генри Форд, 

позже додумали японские корпорации (Эдвард Деминг заложил азиатам Азы 

структурирования, прочитав курс своих идиллических канонов!) 

Новое Знание - система «Канбан» быа разработана и впервые в мире 

реализована фирмой «Toyota». В 1959 году эта фирма начала эксперименты с 

этой системой, а в 1962 году запустила процесс по даннму формату… 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zavisimost-rossiyskoy-promyshlennosti-ot-zapadnykh-tekhnologiy-dostigla-mnogoletnego-maksimuma-1030843128?fbclid=IwAR036sFfsihKyCF_4GQvf5VYgHywmR92d6PNJF2Debu9NtvtEW2WyKclEhc
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zavisimost-rossiyskoy-promyshlennosti-ot-zapadnykh-tekhnologiy-dostigla-mnogoletnego-maksimuma-1030843128?fbclid=IwAR036sFfsihKyCF_4GQvf5VYgHywmR92d6PNJF2Debu9NtvtEW2WyKclEhc
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zavisimost-rossiyskoy-promyshlennosti-ot-zapadnykh-tekhnologiy-dostigla-mnogoletnego-maksimuma-1030843128?fbclid=IwAR036sFfsihKyCF_4GQvf5VYgHywmR92d6PNJF2Debu9NtvtEW2WyKclEhc
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zavisimost-rossiyskoy-promyshlennosti-ot-zapadnykh-tekhnologiy-dostigla-mnogoletnego-maksimuma-1030843128?fbclid=IwAR036sFfsihKyCF_4GQvf5VYgHywmR92d6PNJF2Debu9NtvtEW2WyKclEhc


 

           Рис. 66  Пророк Постиндустрии 

   Президент корпорации «Toyota» Тайити Оно сформулировал следующие 

правила для карточек канбан: 

1. Каждый последующий рабочий процесс («внутренний клиент») 

изымает детали от предшествующего рабочего процесса строго в том 

количестве, которе указано в карточке канбан 

2. Каждый предыдущий рабочий процесс («внутренний 

поставщик»)производит деталистрого в том еоличестве,которое 

указано в карточке канбан 

3. Ни одна детль не должна быть произведена без карточки.Это избавляет 

от перепроизводства и избыточных перемещений товаров 

4. Ко всем деталям прикрепляется карточка канбан 

5. Дефектные детали не переда.тся по потокуна последующие рабочие 

места. Результатом этого является изготовление бездефектных изделий 

6. Число карточек канбан необходимо постепенно сокращать, что 

позволяет снизить объёмы запасов и выявить организационные 

проблемы 



Эдвард Дёминг, прибывший в Японию для чтения лекций о новых принципах 

структурирования производства зачитал своё видение гибкого производства, 

но был воспринят как Оракул новых сущностей и оценен чрезвычайно.  

Ссылка: 

http://www.leaninfo.ru/people/william-edwards-deming/ 

Он трактовал японскому менеджменты и клану владельцев производств 

некий Идеал, и эти революционные чтения изменили индустриальный 

масштаб побежденной Империи!  

Так бывает, порой, в чужедальних Палестинах…  

Сейчас систему развития гибких промышленных линий штурмует Китай. 

Новая мастерская Мира… Проблема в том, что резко подняв уровень жизни в 

стране Поднебесная с трудом удерживает планку лидерства… 

Еще немного и Мировая система выстроится в контексте Big Date и вся 

система потребления станет  централизованной по некой рубрикации…  

От лучших мировых производителей к конкретным домашним хозяйствам... 

Пока, трудно сказать, какие Продукты и Услуги стоит локализировать на 

местном уровне, а какие на страновом… Это дело близкого будущего…  

Была такая «немного идиотская игра - «Тетрис». В режиме вульгарной 

многозадачности игроку предлагалось расставить все элементы системы в 

единственно правильной интерпретации.  

Мы, обитатели планет, сейчас, подобны такому игроку и скорость Игры 

увеличивается ежеквартально… 

Для того, чтобы собрать авиалайнер «BOING» требуется соединить 743 

миллиона компонентов!  Так и хочется крикнуть:  

                                «Алло! Хьюстон! У НАС проблема…» 

На этом фоне рельефны мировые корпорации ТНК озабочены только одной 

проблемой – занять мировой рынок и стать Царством монополий! 

 «Поставить железо на рынок» и пусть маркетологи заставят клиентов 

«взалкать»; банки клиентов прокредитуют, и еще раз и еще раз!  



Ныне до четверти   мирового тиража легковых автомобилей стоят в 

ожидании переплавки и это стало некой «нормой».  ТНК создают империю 

товарного изобилия «одноразового пользования»…  

И это не метафора. 

Согласитесь, что это немного странная политика при дефиците Ресурсов… 

Тот же Китай проинвестировал, за последние  15 лет,  6.8 триллионов 

долларов США  в «мёртвые города», в которых нет жителей (эти «грязные 

секреты» известны многим)  

 Сишуань;  

 Ордос;  

 Кангбаши;  

 Тяньдучэн;  

 Темза-Таун. 

Это самые известные пустые города Китая…  

Ссылка:  

https://mychinaexpert.ru/goroda_prizraki-kitaya/ 

В КНР практикуют избыточное производство, как некий стабилизатор 

индустриального колосса… Это весьма «отчаянная» Практика… 

На фоне избыточных производств радиционных Продуктов резко выделяется 

американски Илон Маск. Он настроен производить с конвейера 2025 года 

новые элеткромобили с кратностью в 10 секунд.  

Маск готов внедрять новые пакеты Технологий. Он ярый «убийца» системы 

ДВС (выстроенной по канонам Генри Форда).  

Стоит признать, что само дерзание Инноватора достойно похвалы. Будем 

наблюдать резкую смену технологического ландшафта в ближайшие 

кварталы!  

Здесь важно помнить о том, что Техносфера должна быть органична 

Биосфере, и не инако… 



Рис.  67      Картина мира XXI века  

 

 

 

Мы живем, точно в сне неразгаданном,  

одной из удобных планет...  

Много есть, чего вовсе не надо нам, 

 А того, что нам хочется, нет...                                                                                                                                                                                        

1909   Игорь Северянин 

 

 



 ГЛАВА XXV 

 

А здорово мы порезались о «бритву мудрого Оккама»! 

«Мания тоннажа» привела нас к планированию сотни глобальных городских 

агломераций, где всё население планеты будет «цвести и процветать» в 

новом цифровом концлагере… Тотальном как Освенцим! Почти все 

современные Экономы и Футурологи готовят эту программу во славу 

мировых ТНК… Немногочисленные «партизаны», вроде Нас, 

предупреждают о том, что эти Планы приведут к скорой гибели и господ 

Планировщиков и тех, кто встанет под их руку! В известной степени, такая 

попытка была предпринята в СССР и Мы получили «Чернобыль», как  

Продукт симуляции управления Сложными Системами… Выдумать 

Идеальный Мир и подтягивать к нему Реальный – задача для дееспособных 

существ!  В интеллектуальном аспекте…                                

Глав. Нач. Пупсы сделали «вмятину во Вселенной» во всю глубину своего 

понимания! Судя по словам академика Легасова (записанным на пленку при 

допросе в КГБ СССР), это не техногенная катастрофа (не только 

техногенная), эта катастрофа всей потребительской философии. Это была 

страшная ошибка, ставшая преступлением! (Нам доподлинно известно, что 

руководителям станции была дана команда использовать в качестве топлива отработанное 

топливо с атомных подлодок. Вот такая «конверсия» у нас случилась…)  

 Здесь о системных ошибках, заложенных в ригидном мышлении Отцов 

вульгарного социализма, капитализма – все едино!  

                                И ГРЯНУЛ ГРОМ!  

В сети «бродит цитата» К. Леви-Стросса, мудреца из прекрасного 

французского Версаля,  прожившего почти сотню лет:  

          «ХХI век будет гуманитарным либо не будет никаким!»  

           (Увы, он этой фразы никогда не произносил… Но мог бы! Авторы.) 

 

Давайте забросим якорь в будущее! Вот задание на завтра: 



 Создание планетарной модели 3D-концепции планета Земля в 

перспективе на 200–300 лет (пилотная – модель славянский союз): 

1. Рекреационная зона «Чернобыль», размер 4060 км – создание 

независимой безналоговой игорной зоны для Восточной Европы. 

2. Проект «Байкальский» – перепрофилирование Байкальского ЦБК, 

рекреация озера и окружающей среды в комплексе. 

3. Проект «Old Loft», 10000 объектов, Центральная и Восточная Европа. 

4. Обустройство территории Восточной Сибири для проживания, 1000
3000 км, а равно обустройство перешейка материк–Сахалин–Япония. 

 Создание единого координационного центра по всему перечню 

глобальных проектов (комплекс локальных лабораторий).  

Далее наглядные примеры мировых глобальных проектов: 

1. Изменение климата в рамках географической коррекции пустынь: 
Сахара, Внутренняя Монголия, Австралия, Аральское море; Рекреация 

60% территории пустынь Африки, Азии, Австралии. 

2. Переработка промышленных отходов, шламов, нефтяных полей – 

Западная Европа, Урал, Китай. 

3. Глобальная очистка акваторий – Волга, Кама, Дон, Днепр, Енисей, 

Лена, Обь, Темза, Сена, Дунай, озера Швейцарии, озера США. Вопрос 

о территориях водосборов и глобальных гидросистемах (болотах) 

следует рассматривать ОТДЕЛЬНО! 

4. Срочная посадка и выращивание лесов – по берегам великих рек и 

глобальных водоемов, озеленение полупустынь. Восстановление 

биологического разнообразия планеты путем использования развитых 

методов генетики и биотехнологий. 

5. Проектирование новых архипелагов в мировом океане (например, в 
области Новой Зеландии и Австралии) из сотен кластеров ( 24) км. 

6. Проект новой логистики, – создание новых трансокеанских каналов 

(через Никарагуа) и суперканалов на территории Азии и Ближнего 

Востока в рамках создания единой мировой логистической системы. 

7.  Управление воздушным движением (УВД) в мировом воздушном 

пространстве (транспорт «3D»). 

8. Разработка концепции интегрированного освоения ближнего космоса. 

Цена вопроса составит от 100 млрд долл. Срок выполнения – 10 лет. 

Концепция должна быть интерактивной открытой системой (табл. 8). 

Международная группа из сотни объединенных групп фрилансеров способна 

выполнить каркас концепции. Поправки необходимы и неизбежны по мере 

развития проекта! 

Таблица 8. Инновации XXI в. Лоция направления развития  



Вид инновации Срок, лет Ареал 

Двигатель Теслы–Шаубергера, 

КПД = 99,9% 

10 Сначала СНГ, затем 

остальной мир 

Создание уникальных (умных) 

материалов 

20 Сначала СНГ, затем 

остальной мир 

Новый агропром 20 Сначала СНГ, затем 

остальной мир 

Глобальная координация климата 50 Сначала СНГ, затем 

остальной мир 

Новая глобальная логистика (трассы 

дороги) 

50 Весь мир 

Глобальная рекреация природы 50 Весь мир 

Новая химия и металлургия (под 

заказ) 

20 Сначала СНГ, затем 

остальной мир 

Глобальная энергетика 40 Сначала СНГ, затем 

остальной мир 

Проект «Новое образование» 40 Весь мир 

Новые виды транспорта + космос 40 Весь мир 

Смена экономической модели мира 30 Весь мир 

Новое производство, разумное 

потребление 

30 Сначала СНГ, затем 

остальной мир 

Политические изменения (тонкая 

настройка) в процессе изменений 

согласно вышеприведенным 

пунктам 

25 Сначала СНГ, затем 

остальной мир 

НИОКР по управлению временным 

контентом  

100 Сначала Россия, затем 

остальной мир 

Программа «Здоровый человек» 75 Весь мир 

 

Первичная формализация состава социума для работы по лоции: 

1. Созидатели новых знаний в области фундаментальных и прикладных 

исследований, ориентировочно 5–6%. 

2. Граждане Славянского содружества, занятые в глобальных 

прорывных проектах, со свободной сменой ролевых функций и переменными 

социальными позициями – примерно 10%  (из них 2-3% – аналитическое, 

управленческое сообщества /«люди у окна»/), 0,1% – деятели религии  и паломники. 

3. Люди искусства и ремесел - всех не менее 10%.    



Они же эксперты и консультанты в ряде областей культурной работы. 

4. Рекреаторы природных ресурсов, строители, реставраторы -10%, 

5.Инженеры-робототехники, программисты – 5% 

6. Врачи, юристы, работники системы образования – не менее 5% 

7. Спортсмены профессиональные, тренеры-наставники, космическая 

разведка, профессиональные военные, полиция (охранный резерв) – всех не 

менее 1% 

8. Аграрный сектор: мелиораторы, фермеры, переработчики 

сельхозпродукции – всех не менее 5% 

9. Транспорт и логистика (регуляторы участники движения товарных 

потоков и услуг) – всех не менее 3%  

8. Дети, учащиеся (до 22 лет) – всех не менее 25% 

10. Уходящие поколения (фрилансеры) – основной резерв экспертного 

традиционалистского сообщества – от 10% (группа частично входит в 

основные группы как фрилансеры) 

10. Люди с нарушенным генофондом – ресурс сострадания равно и 

генофонда– всех менее 0,001%  

11. Асоциальные сообщества, социальные атавизмы – потенциал и 

генетический резерв агрессии социума – всех не более 0,0001% (также ресурс 

генофонда) 

12. Резерв, временно незадействованных сотрудников – не более 2-3% 

 

(Здесь, Мы упускаем банальности о нашествии «безлюдных производств», машинах 

автопилотах, новых форматах торговли и логистики (40-50% рутинных профессий), такие 

как водители, продавцы, бухгалтеры, чернорабочие на производствах,  грузчики, 

упаковщики, в 2030 году станут невостребованными и в 2050 практически исчезнут…)  

Признаем, что скоро сбудутся, принципиально, новые и профессии и 

ремёсла. Через 30-50 лет. Испытатели работающие в контенте древних 

знаний и технологий. Испытатели пространства и времени. Создатели новых 



инновационных Продуктов. Et cetera… Сотрудники создающие новые  

cмыслы и cтруктуры нового Бытия, которые сегодня еще только 

формируются…  

Мы наследники идущих ранее нас, и на сей предмет в XII веке всё было 

сказано, вполне определенно: 

Бернар (Бернард) Шартрский (лат. Bernardus Carnotensis; фр. Bernard de Chartres, род. 

около 1070—1080; умер около 1130 года) — французский философ-платоник, 

представитель шартрской философской школы; магистр школы с 1114 и канцлер с 1119 по 

1124/1126 годы. 

Бернар занимался комментированием трудов Платона, но более всего известен 

формулировкой: «…мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов; мы видим 

больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что 

выше их, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием». 

Человечеству следует соблюсти некое «Золотое сечение» меж новыми 

Знаниями и Традицией. Это сложно и необходимо по определению… 

И, быть может, тогда Мы уподобимся добрым Богам и создадим целые 

Миры; совокупность меж будущим и прошедшим… 

 

А вот выдержка из работы «Глобальная демография» (2009) с сайта 

Академии управления глобальными и региональными процессами 

социального и экономического развития:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1130_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%85_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2


«Прогноз ООН основан на суммировании ряда сценариев для 

рождаемости и смертности по девяти регионам мира и доведен до 2150 г.  

По оптимальному сценарию ООН население Земли к этому сроку 

выйдет на постоянный предел 11,6 млрд, который затем экстраполируется до 

2200 г. 

 

Рис 67  . Проекции населения мира согласно прогнозам ООН и IIASA: 1 – 

постоянная рождаемость; 2 – постоянная скорость роста; 3 – кризис третьего 

мира; 4 – высокий вариант ООН; 5 – средневысокий вариант ООН; 6 – 

медленный спад рождаемости; 7 – средний спад рождаемости; 8 – медленное 

снижение смертности; 9 – постоянная смертность; 10 – средне-низкий 

вариант ООН; 11 – низкий вариант ООН; 12 – быстрое снижение 

рождаемости; M – модельный расчет; 0 – настоящее время. 

                           Область неизбежного роста заштрихована 

Для 2100 г. приводятся следующие прогнозы (в миллиардах):  



IIASA 12,6 ±3,4; UN 11,2 – 5,2 + 7,9; Мировой банк 11,7; модель 11,2 

(источник: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Kapitza/03.php). 

Прогнозы NASA охватывают меньший диапазон времени – до 2100 г. – 

и основаны на разделении мира на шесть регионов при десяти сценариях 

развития. Оптимальным полагается вариант 7 – медленного спада 

рождаемости, при котором расчеты ООН и IIASA практически совпадают. 

Модельный расчет лежит несколько выше этих прогнозов. Следует 

подчеркнуть, что расчеты демографов обладают не только известной 

произвольностью, но и математически неустойчивы, так как небольшой 

сдвиг на 2–3 года в предположениях об изменении рождаемости или 

смертности приводит к быстрорастущим последствиям. Поэтому такие 

расчеты хорошо работают на небольшом интервале времени. За последние 

десятилетия, как указывает доктор Нафиз Садык (экперт и советник ООН), 

прогнозы демографии неоднократно пересматривались в сторону их 

повышения». 

 

    Рис. 68 А.     Мировой  экспресс  в пути 



Мы не согласны с этими подсчетами, но с уважением относимся к 

разработчикам методологии… Будущее темно!  

Мы попытались освоить сушу планеты. Как варвары, что живут одним 

веком… Заняли побережья океанов и встали… И застыли! 

 

      Структура занятости населения планеты по данным ООН: 



 
 @UnitedNationsRU 

И далее следует коллективный «фотоснимок» человечества: 

Население Земли составляет около 7,8 миллиардов человек.  

Для большинства людей это только большая цифра и все. 

Если принять 7,8 миллиарда человек в мире за 100%, то из них:  

11% находятся в Европе 

5% находятся в Северной Америке 

9% находятся в Южной Америке 

15% находятся в Африке 

60% находятся в Азии 

49% живут в деревне 

51% живут в городах 

12% говорят больше по-китайски 



5% говорят больше по-испански 

5% говорят по-английски 

3% говорят больше на арабском 

3% говорят на хинди 

3% говорят на бенгальском 

3% говорят по-португальски 

2% говорят по-русски 

2% говорят больше на японском 

62% говорят на своем языке. 

77% имеют собственные дома 

23% негде жить 

21% человек переедают 

63% может съесть сколько хочет 

15% человек недоедают. 

Суточная стоимость жизни 48% человек составляет менее 2 долларов США. 

87% человек имеют чистую питьевую воду 

13% либо не имеют чистой питьевой воды, либо имеют доступ к загрязненному источнику 

воды. 

У 75% есть мобильные телефоны, у 25% нет. 

30% имеют доступ в Интернет, 70% не имеют условий для выхода в интернет 

7% получили высшее образование, 93% человека не учились в колледже. 

83% умеет читать, 17% человек неграмотны. 

33% христиане 

22% человек - мусульмане 

14% индусов 

7% буддистов 

12% другие религии 

12% не имеют религиозных убеждений. 

26% живут менее 14 лет 

66% умерли в возрасте от 15 до 64 лет 

8% человек старше 65 лет 

Если у вас есть собственный дом. Едите вы полноценную пищу и пьете чистую воду, если 

у вас есть мобильный телефон, если вы можете путешествовать по Интернету и учитесь 

или окончили учебу в колледже - вы находитесь в крошечной привилегированной партии 

( менее 7% жителей планеты). 

 

ИЗ 100% ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ТОЛЬКО 8% МОГУТ ДОЖИТЬ ДО 65 ЛЕТ 

Пред Вами весьма наглядная картина … Скоро и эта картина будет  

изменена. Идёт - грядет роботизации во всех отраслях! Люди станут 

«излишней сущностью». Гибкие производственный автоматические цепочки 

не нуждаются в большом количестве сотрудников…  

Социальная Матрица может резко изменится с условного 2030 года, с 

момента организации безлюдных производств, с момента кастомизации 80%  

товарных массивов, равно и вульгарных услуг. Речь, здесь, об удалении с 

пути Прогресса потогонного труда и самого работника, как некой 

абстрактной «рабочей скотины»! 



 

          Варны как основа социальной Матрицы в государстве Индия 

Сегодня в мире остались всего 3 кастовых государства: 

Индия, Япония и Великобритания! 

Далее о понятии «Варна» как о социальном сегментировании в 

индийской социальной Инженерии от пераого тысячелетия до Нашей Эры. 

Известный Нам первоисточник, некая «Ригведа» или «Веда» гимнов. 

Один из 4-х древнейших древнеиндийских текств на ведическом санскрите. 

В 10 манделе «Ригведы» (10.90) содержится гимн о жертвоприношении 

первочеловека Пуруши. Согласно истчнику, Боги бросают Пуруша-сукте на 

жертвенный костёр, порливают маслом и расчленяют… и каждая часть Тела 

символизирует функционал социальной инженерии. Определенной 

«Варной»: 

Рот Пушури стал брахманом, равно кастой жрецов 

Руки -  кшатриями, равно воинами 

Бёдра-вайшьями, равно воинами 



Ноги –шудрами, равно слугами 

Про касту неприкасаемых в Пуруша-сукте не упомянули совсем! 

Ссылка: 

https://postnauka.ru/faq/62792?fbclid=IwAR32X_kCdWm1r8O07BBVJReuvA8i

RcRcQyrzDJCurfnZgJPLfbPwBwWYpSU 

Согласно такой Матрице Нас хотят «развивать» гопода финансисты и клан 

силовых руководителей… Им надобно много послушных слуг - 

«односложных и послушных»… 

      Но планете нужны Люди, как сотрудники мировых событий! 

Нам необходим Институт развития и удержания Знаний… 

Каждые 15-20 лет люди имеют право на перехода с одной 

Интеллектуальной платформы на другую… Более совершенную! 

Более совершенную по критериям постоянном меняющего Мира- 

трансформера… 

Сейчас, Мы вбросим в Ноосферу «Козырную интеллектуальную карту». 

В Отечестве создана Математическая Матрица, вполне способная работать в 

среде малопредсказуемой и математически нелинейной… 

Предсказания изменения климата, погоды на планетарнойм уровне, игра на 

товарно сырьевых биржах, военные приготовления соседей в ближайшие 

времена станут доступными группам  аналитиков с большой точностью…  

Скептики скажут, что Будущее темно и по точкам, что аппроксимировали 

эпоху динозавров нельзя было предсказать Астероид ) 

Да, абсолютная точность Прогнозирования, пока, недостижима…  

Придется «потерпеть еще одну тысячу лет»… 

                       А пока - в наших Палестинах… 

В России сейчас много самых различных проблем – десятки миллионов, 

как и много ранее, «прижались к крепостным стенам» столиц и жаждут хлеба 

и зрелищ… Роль рабов играют жители предместий и соседних государств, 



принявших социальную роль римских рабов. Это уже было в сатирах 

Ювенала и очень грустно кончилось. Культ потребления весьма 

привлекателен для толпы, но, увы, через 100 (200) лет Римская империя пала. 

Потребители разбежались! Они прекрасно потребляли, но перестали быть 

гражданами. Не хотели созидать, а на этой волне и была выпестована великая 

империя! 

Огромные пространства за Уральскими горами нужно срочно осваивать 

с помощью небольших поселений в 2–3 тыс. жителей.  

В частности, по берегам (правым) великих сибирских рек  Обь, Енисей, 

Ангара, Лена, а также на Среднесибирском плоскогорье.  

Реки и системы озер, как и тысячи лет назад, могут играть роль 

коммуникатора (по зимнику очень удобно передвигаться на маломерном 

транспорте, во время коротких навигаций на обычных речных судах). 

Кратность расстояния от поселка до поселка желательна в 60 км (такая 

российская практика дает возможность мобильного общения и снабжения).  

Отсутствие основных налогов, дешевая электроэнергия и возможность 

заниматься интеллектуальным трудом в собственных, частных домах могут 

стать хорошим стимулом для поселков программистов, создателей 

уникальных инновационных продуктов для нужд промышленности и 

интеллектуальной оболочки ИТ-индустрии. 

В Сибири тысячи красивых мест, где можно вольно селиться и жить, 

занимаясь научной (прикладной) деятельностью.  

Просьба: не надо путать это со скотскими условиями жизни 

сегодняшних добытчиков нефти и газа.  

Если олигархи хотят продавать много углеводородов, пусть сами их и 

добывают. Экономика 7-го уклада позволит заселить Сибирь за два 

поколения! 

Время экстенсивного труда многих на благо малого и жадного социума 

должно пройти, как страшный сон. Это проблема нашей внутренней 

готовности к переменам – они возможны, если мы их хотим и идем к ним в 

должном направлении. 



Страна вымирает, ежегодно уменьшаясь сотни тысяч человек. 

Показатели рождаемости новых россиян невелики даже по меркам 

европейским, и это закономерное отражение отношения социума к 

соблюдению властью ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА.  

Тысячи юных девочек и взрослых матрон идут делать аборт – ибо 

желающих плодить рабов нет!  

                «Мы не рабы, рабы не мы!» (А кто?) 

 

В трактате врача, философа и ученого Ибн Сины (980—1037) «Канон 

врачебной науки» говорится:  

«Тому, кто выбирает себе место жительства, следует знать, какова та почва, 

насколько земля возвышенна или низменна, открыта или закрыта, какова там 

вода, какова субстанция воды, в какой степени она открыта и выходит 

наружу, находится ли она высоко или низко.  

Он должен знать, доступно ли данное место ветрам или находится в 

котловине и какие там ветры - здоровые ли они или холодные, а также какие 

по соседству моря, болота, горы и рудники.  

Ему надлежит дознаться, каково состояние местных жителей в отношении 

здоровья и болезни и какие болезни у них обычны, и разведать, каковы у них 

силы, аппетит, пищеварение и род пищи.» 

Немного грустно осозновать, что коллективные Мы не проявляем должной 

деликатности при освоении пространства материи и смыслов…  

Человечество « на ощупь» освоило Землю и Ближний Космос пользуя 

коллективную стратегию. Мы освоились не идеально, но это 

исправимо… Не всё получилось, но Мы старались…  

Созидание цивилизации – выбор свободных целеустремленных людей… 

Важно, чтобы целеустремление стало Разумным… 

Чисто технически, применив арифметику от Паретто, можем заявить, что 

80% асинхронных усилий жителей планеты, за последние три тысячи лет 

стали «начинкой» пирога Цивилизации! Многослойного пирога из великих 

культурных достижений. Из великих торговых путей и городских 

агломераций. Из миллионов научных наблюдений и достойного научного 

Продукта, под знаком религии и философии…  



И Наша славянская цивилизация тому ярчайший пример. По крайней 

мере, последние 300 лет! Выйдя из под Азиатского плена Мы вышли в 

вольные поля свободомыслия… Пусть и не сразу, и все же вышли…  

Но если Россия будет специализироваться на производстве 

интеллектуальных продуктов, то перспективы возможны – хорошие 

перспективы. Число граждан Отечества возможно и должно увеличить втрое. 

Это рабочий, технический вопрос. Отцам семейств и матерям важно, чтобы 

детей ждало славное будущее. Это коренной вопрос – остальное от лукавого.  

В науке, равно как и в искусстве, нужны миллионы «чернорабочих» – 

это люди, выполняющие определенные процедуры с должным старанием. 

80% населения смогут заниматься достойным, отчасти творческим трудом и 

иметь возможность быть сопричастными к высоким достижениям.  

К сожалению, в реалиях быта еще сотню лет будут труды малой 

квалификации и непрестижные профессии, но как раз здесь и возможна 

компенсация в виде неких избыточных платежных средств (преференций). 

Такой труд возможно организовать по вахтовому методу.  

Главное – перевернуть пирамиду! Если большую часть людей занять 

продуктивной творческой деятельностью, баланс возможно соблюсти.  

В начале работы мы писали о том, что Замысел Творца не был прописан 

в каком либо окончательном варианте. Трудно будет утверждать, что 

астероид погубивший динозавров ниспослан им - динозаврам в наказание ). 

Наказывать бессмысленных удел Хаоса. 

Если подумать, то индустриальная поступь нашей цивилизации может 

скоро обрушить пространство Биоценоза.  

Мы гордо чеканим шаг в этом направлении…  

И порождаем техногенный Резонанс… на мосту меж эпохами. 

Коллективные Мы раскачали ситуацию и, почти, утеряли контроль! 

Наш индустриальный Парад может завершится согласно яркому 

примеру популяризатору 30-х годов, советскому энциклопедисту Якову 

Перельману.  



Бог задал Бисофере планеты Земля стократную нагрузку и умению 

подстраиваться под удары астероидов, всемирные потопы и сталкивание 

глобальных континентальных плить в литосфере, но предел все же положен, 

и посему тестирование от Человека неразумного пора кончать… 

  

Агрегатные состояния государств как политических акторов следует принять 

по  3-м  основным состояниям: 

 

Мир 

Война 

Параллельное существование  

(вне единого контента, вплоть до момента выхода на политическую арену 

Акторов как политических субъектов) 

 

Например, Мы не ведаем об иных цивилизациях, но возможно, что и они 

присутствуют на планете миллионы лет. 

Иногда скрытно, иногда менее... Это Тема отдельного разговора. 

 

Коллективное человечество воюет меж собой со времен городов- государств, 

последние 5 тысяч лет, как минимум. 

К этому времени сформировывались мощные племенные протоструктуры 

готовые вести массовое уничтожение противников в битве за скудные 

ресурсы.  

Такие войны были, как правило, краткими и ожесточенными… 

Первый миллион лет это были набеги одного племени на другие! 

Здесь следует учесть движение пассионарных племен по Льву Гумилеву.  

Несколько родоначальных семей способны придать племенам Великую 

поступь! Сильные и удачливые способны вести за собой тысячи 

Во времена начала Нового времени миллионные племена кочевали с Востока 

на Запад и с Севера на Юг… 

Такие миграционные перемещения сопровождались военными конфликтами, 

но сами конфликты не были самоцелью… 

Целью миграции был поиск плодородных пастбищ и водных ресурсов! 

Места, где возможно без боязни растить детей… 



Здесь разумнее трактовать движения в пределах жизни одного-двух 

поколений пассионарных вождей и племен. 

Достаточно стабильные Греческие полисы воевали в перерывах меж 

сельскохозяйственными сезонами… 

В Древнем Египте было то же… 

Имеет смысл трактовать разные агрегатные состояния глобального социума в 

поисках Ресурсов. 

Данная насущная потребность формировалась тысячи лет с ограничениями 

на климатические условия и невозможность потерять более половины 

мужской части социума… 

Из за этой природной экономии пассионарных мужчин агрегатное состояние 

«Мир» был скорее местом «сборки цивилизаций».  

Мир меж 1920 и 1939 годам в Европе был именно таковым!  

Скорее не Мир, но Пауза! 

Случались и столетия военного доминирования: 

первым был Проект Персидских царей в походе на Средиземноморье 

Вторым, Проект Александра Великого 

Далее был Древний Рим. Рим искал постоянный приток Ресурсов и был готов 

пойти на созидание единой Матрицы. 

Чисто технически Рим был готов длить протокультуру Эллады от Британии 

до Армении. 

Проект Александра Македонского был проведен Римской империей до 

известного предела вполне успешно! 

Рим не сумел поглотить и «Шёлковый путь»… 

Вполне возможно, опыт Александра остерёг импреию от повторной 

ошибки… 

Из одного  Дерзания рождались другие, много более удачные… 

Здесь Мы вне этических соображений...  

Древний Мир был миром воюющих Царств. И иным ему быть не дано… 

 

Самое грустное в этом высказывание, что спустя пару веков и Мы канем в 

лету забвения…  

И про Нас потомки смогут узнать, как некой переходной фазе событий XX 

века… 



 

Представьте на одну минуту, что ВСЕ цифровые свидетельства нашего 

бытия исчезнут в одночасье! 

И что же останется в Истории??  (Риторика) 

Итак, Мы можем признать, что такие состояние глобальных социумов как 

Мир и Война - есть различные Агрегатные состояния их развития.  

Увы, всё более, в канве чисто биологического  Доминирования...  

 

Что Нам большей чести не делает... 

Поступательная экспансия Микен, 

Дорийцев, 

Персии, 

Экспансия Александра Македонского,  

Древнего Рима,  

Карла Великого, 

Англосаксов, 

Являла собой сублимации неких Мировых Проектов. 

Увы, «продлить Сады Гисперид» до «висячих садов Вавилона», до горных 

складок Гималаев не удалось.  

Александр погиб. 

Рим «оступился» на Британии и Древней Армении... 

Карл Великий умер и насладеники передрались… 

Англосаксы, ныне, растворяются как кристаллы в насыщенном китайском 

растворе... 

Возможно коллективные Мы движемся к новому Агрегатному состоянию, 

что назовём: 

 

 - Мирное созидание! 

 

 

На первые тысячу лет и, быть может, далее...  Время покажет... 

 



                                Глава  XXVI 

 

Есть смысл трактовать новый инструментарий введенный в научный 

оборот Нам – группой авторов, такой как «Интеллектуальный рельеф 

Нации»!  

 

Условный «рельеф» может считаться отражением некоего уровня (высоты) 

развития 20% наиболее интеллектуальной части Нации…  

И некоего, условного уровня, «дна» от менее успешной 20% Нации. 

 

Речь об общем повышении уровня условного «низа до условного верха»... 

Мы не равны неким «Интеллектуальным нацистам», но предлагаем признать, 

физического и умственное развития народов весьма различным по самым 

разным критериям, включая отсутствие развитого абстрактного мышления у 

миллиарда человеческих особей, которые гордятся своим меркантилистким 

подходам к быту, в частности, и самому бытию в глобальном смысле… 

 

Говоря об «Интеллектуальном рельефе нации» мы понимаем, что глобальные 

Пики от лиги интеллектуалов не часто спускаются к подножию  

«Плоскогорью Питера» (здесь, про вульгарное мировозрение присущее 

людям из народной гущи; про глобальный социум Потребителей!) 

 

Семья и школа могут найти точки роста для юных и дерзающих! 

 

Такую работу совершали в СССР 50-х годов... Надобно повторить! 

 

В качестве иллюстрированного примера предлагаем  внедрить в систему среднего 

образования методологию «быстрого подсчета» от Трахтенберга, что даст  качественный 

скачок нейронной системы мозга младших школьников! Такие интеллектуальные 

трамплины могут дать преобразования вполне доброкачественные на всю перспективу 

разития Личности...  

(Система Трахтенберга - система устного счёта, разработанная математиком 

Яковом Трахтенбергом во время заключения в нацистском концлагере. Состоит из нескольких частей - 

методов умножения на числа от 2 до 12, метода умножения произвольных натуральных чисел и другого) 

Итак, запомним термин  - Интеллектуальный Рельеф нации! 



Сегодня, уже пришла пора констатировать, что гибкие 

роботизированные системы, де факто пришли на сотни миллионов рабочих 

мест, вытесняя пролетариат (по Карлу Марксу). Каждые 8-10 лет число 

рабочих мест сокращается по причине появления нового поколения 

технологий и нового станочного парка, равно и способа обработки 

материалов. Монотонные операции  требующие неуклонной точности в 

микронах не нуждаются в Человеке, как трудовом Ресурсе. Априори! 

Пришло время задуматься о функционале Человека, как 

«биосистеме разумной», что способна служить построению Цивилизации 

в качестве архитектора и прораба, на участках творческих, 

нестандартных технологических (требующих интуитивного подхода), в 

точках бифуркации Смысловой канвы развиия науки, культуры и 

матери наук – Философии (Этики,Эстетики, et cetera)! 

Мы поделимся с Вами, по поводу главного Орудия «царствующих 

над нами особ», что длят свои Династии столетиями и более… Многие из 

них сумели понять, что дав образ «Мира меркантильного» возможно 

«разделять и властвовать» над толпой миллиардов «атомированных 

индивидуалистов». Многие из «царствующих» умеют мыслить 

категориями и ценностными рядам с доминантом в Абсолютную Власть! 

Они способны мыслить абстрактно и на перспективу. Многие могут…  

Способ мышления – есть Орудие управления 

цивилизационным развитием ныне и присно! 

Посмотрите вокруг спокойным и рациональным взглядом и увидите, как в 

начале XX века мужчина кормил семью и пятерых детей… в середине века 

супруга вышла на работу и детей стало менее трех, и далее до состояния 

уничтожения традиционной семьи и полнейшей финансовой кабалы! И все 

это на фоне десятикратного улучшений производительности труда и 

роботизации индустрии!  

- Это как??  (риторический вопрос от авторов) 

20% (30) созидающих в области товаров и услуг способны прокормить 

80% глобального социума. Мы еще не в силах понять и осмыслить этот 

Феномен, важный и ценный. Большинство свободных членов социума 

вольны самоопределяться в канве развития… Готовиться к Новым проектам 



в инновационных проектах на Земли и в ближнем Космосе (возможно и в 

иных измерения-порталах также!) и это новая Реальность.  

Близится Эра новой разумной цивилизации, свободной от принуждения 

и войне по Гераклиту…   

Данный арсенал скоро позволит человечеству ваять планету подобно 

господу Богу… Земля – прекрасная модель, но не единственная… Ученые 

уже планируют добычу металлов на стероидах и полеты к красной планете, 

но прежде чем сажать марсианские яблоки, неплохо было бы навести 

порядок в своём «палисаднике».  

 Создаём симбиоз Меритократии и Талассократии! 

Сегодня и сейчас возможно создать огромную ирригационную систему в 

африканских пустынях, озеленить Австралию и Аравийский полуостров. 

Реально создать новую мировую логистику, использовав «низковисящий 

плоды», что уже созрели и готовы пасть к ногам… 

Об этом проекте в ХIХ в. мечтали Симон Боливар и сотни ученых мужей 

американского континента. Мы назвали этот проект «Panamerican line».  

В роли генподрядчика может выступить (процесс разворачивается) 

конгломерат компаний КНР (работники, и технологии). 

Параметры проекта 

Срок выполнения работ 10 лет.Число работников до 100 тыс. плюс 

миллионы вспомогательных рабочих мест, завязанных на большую мировую 

логистику. 

Стоимость проекта примерно 50 млрд долл., включая и «оброк 

заимствования». 

Срок окупаемости 50 лет.  

Панамский канал оказией задавший стандарт ширины 33,5 м, давно 

устарел, равно как и бесперспективен. 



 

Рис. 68. «Фараонов» канал 

Устарели и Панамский канал, и стандарты морской логистики. И это факт! 

                        Не верьте глазам своим! Верьте нашим:  

             Двум океанам просто мало (пардон!) Панамского канала! 

Этот канал начинали рыть в XIX в.! Основная часть работ была 

проведена. И когда осталось рыть 48 км, некий монах-бенедиктинец напугал 

организаторов проекта разницей уровней океанов в 2 м! С тех пор работы 

больше не велись. И, по нашему вполне себе просвещенному мнению, 

напрасно! 

(об этом, сегодня, стараются не говорить, но Сторона, что возьмется за этот 

глобальный Прект сможем выиграть большой Приз в большой мировой 

логистической гонке. Конечно условной и тем не менее… Речь идет о 

контролем за десятой частью Мировой логистики!)  

Справка по Теме: 

https://www.if24.ru/nikaraguanskij-kanal-proekt-ili-prozhekt/ 

https://www.if24.ru/nikaraguanskij-kanal-proekt-ili-prozhekt/


 

Рис. 69 А   Реальная логистика в работе 

 

 

 

 

 



 

          Рис. 69  В   Панамский канал 

Логистика ХХ в. в масштабах новых времен бесперспективна. На место 

чайных клиперов пришли мощные пароходы, но и они будут вынуждены 

отступить под натиском ИННОВАЦИОННОГО ФЛОТА.  

Вместимость новых флотов задаст новую динамику мировой логистике. 

Вы вольны верить или не верить хозяину транснациональной компании 

Maersk. Но свое дело он знает… Равно и его приемники… 

Это судно, самое большое в этом классе, построено в Дании и 

сконструировано под руководством известного конструктора Арнольда 

Меллера. Мировая логистика обьята 5 ключевыми проливами сводят пути 

Востока и Запада. ВМС США считает, что таких проливов, скорее  8 

(Восемь), но мы, здесь о мирной товарной логистике… И не более. 

Проливы и каналы :  

Панамский канал (17.500 судов в год),  

Малаккский пролитв ( 50.000 судов в год),  

Суэцкий канал 25.000 судов в год),  

Ормузский пролив с  2 каналами (танкеры из Персидского залива),  

Босфор пролив  ( 50.000 судов в год) 

Cсылка:   https://cfts.org.ua/articles/top_5_transportnykh_koridorov_mira_689 

https://cfts.org.ua/articles/top_5_transportnykh_koridorov_mira_689


 

Рис. 70 Контейнеровоз-гигант  «Emma Maersk» 

Габариты контейнеровоза: ширина палубы 56 м, длина 397 м и осадка 

корабля 15,5 м. Грузоподъемность рекордсмена составляет 171 тыс. т.  

Его сердце – самый большой в мире дизельный двигатель с 

турбонаддувом, мощностью 109 тыс. лошадиных сил и диаметром цилиндров 

около метра (дополнительные сведения: высота борта 30 м, скорость: 25,6 

км/ч; двигатель «Wartsila», 80 MВт; порт приписки: Торбек). 

Несмотря на гигантские размеры, экипаж судна составляет всего 

13 человек. Но, что еще важнее, из-за того что судно в три раза превосходит 

по размерам любой контейнеровоз, проходивший по Панамскому каналу, 

небольшие суда, число которых оно может заместить, производили бы 

намного больше выбросов в атмосферу, чем одно большое судно. 

И те же США (в меру суверенные Штаты Америки) должны понять, что 

ведут контрпродуктивную политику, и решать проблему развития мировой 

логистики и Латинской Америки должно комплексно.  

Это глобальный структурный геополитический проект! 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Важная  ремарка в тему: 



Японские кораблестроительные и грузовые компании совместно с правительством 

приступают к разработке технологии автономной навигации для морских судов. 

 Первые беспилотные корабли появятся уже через 8 лет. С их помощью предприятия 

надеются повысить безопасность морских перевозок и отвоевать треть 

кораблестроительного рынка. 

По данным Nikkei Asian Review, первые японские беспилотные корабли появятся уже 

в 2025 году. На их разработку уйдет несколько миллиардов йен. Расходы между собой 

поделят грузовые компании Mitsui O.S.K. Lines и Nippon Yusen, а также судостроительные 

предприятия, включая Japan Marine United. Правительство тоже обещает оказать 

поддержку инициативе. 

Умные корабли будут прогнозировать поломки на борту и помогут в два раза сократить 

ежегодное число аварий с участием морских судов. Внедрение новой технологии также 

поможет Японии вернуть себе влияние на кораблестроительном рынке. Как сообщает 

Nikkei, правительство уже включило разработку автономных систем навигации для 

кораблей в национальную стратегию оживления экономики. 

В последний год интерес к беспилотным технологиям в сфере морских грузоперевозок 

возрос. Так недавно сразу несколько крупных корпораций объявили о планах построить 

автономные корабли, чтобы сократить затраты на эксплуатацию и снизить риски для 

экипажа. 

В ближайшие 10 лет горнодобывающая компания мира BHP Billiton планирует 

использовать роботизированные грузовые суда для транспортировки руды и угля. 

А к 2035 году грузовое судно с автономным управлением выпустит Rolls-Royce. 

Но раньше всех на рынок беспилотных сухогрузов выйдет норвежский производитель 

удобрений Yara и технологическая фирма Kongsberg Gruppe, которые выпустят 

самоуправляемый корабль уже через три года. 

Ccылка:   https://hightech.fm/2017/06/08/japan_ships_2025 

 

Многие глобальные пертурбации в мировой логистике и самой системе 

бытования людей на планете скоро будут востребованы и в Южном 

полушарии: в рамках реализации проекта «Новая Атлантида»! 

Представьте себе несколько небольших островов в форме полумесяца 

севернее Новой Зеландии, размером 303 км. В основу архитектурной 

концепции лягут «текучие и эластичные пространства» – концептуальные 

формы, обозначенные великим архитектором современности Заха Хадид. 

Сейчас все ее произведения, как огромные киты, глотают воздух 

промышленных зон. Настало время выпустить их в «океаны вод и 

глобальных смыслов». (Хадид недавно умерла, но здесь разговор о  

смыслах!) 

http://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Japan-aims-to-launch-self-piloting-ships-by-2025?page=1
https://hightech.fm/2017/06/08/bhp_ghost_ship
https://hightech.fm/2016/09/02/smart_ships
https://hightech.fm/2017/05/11/self-driving-ship
https://hightech.fm/2017/06/08/japan_ships_2025


Это будут пространственные эластичные конструкции-трансформеры из 

материала нового типа (в основу материала лягут 20 триллионов тонн 

пластика, с известных мусорных осторовов в океане) с глубокими озерами 

голубой воды, зелеными холмами и вековыми деревьями. Но это еще не все!  

На береговой линии – десятки-сотни вилл в стиле модерн, а в глубине – 

территории города с органичными площадями и дворцами с колоннами из 

итальянского мрамора, стройные деловые центры, улицы с мостовыми из 

полудрагоценных камней, копии величайших скульптур и серебряные 

фонтаны et cetera…  

Возможно, вы еще не знаете, что, сегодня и сейчас, в переработке 

пластмассовых отходов происходит Великая революция. Пластик стал 

наполнителем, принципиально новых и надёжных дорожных покрытий! 

Отходы, что испакостили Мировой океан послужат созданию миллиона 

кубометров платформ в океане. Этот процесс уже пошел… Пока в 

проектах… Вся совокупная масса отходов из пластика может послужить 

основой для строительства в океании. Есть несколь технически нерешенных 

проблем в этой области: 

1. Собрать отходы 

2. Сплотить в единую однородную массу 

3. Произвести из массы новый конструктив 

4. Смонтировать оный согласно проектному заданию      

.     Многие «простые решения» лежат как бы на поверхности. Мы вольны 

создавать Новые сущности, используя тот материал и инструментарий, что 

назначим глобальным Ресурсом развития. И это прекрасно! 

Удивительное дело - Мы как то подзабыли, что самые прочные инжннерные 

сооружения античности были созданы из водостойкого суперпрочного 

римского бетона.  Тысяча километров портовой инфраструктуры, пристани и 

верфи, бетонные ограждения, что стоят и поныне были созданы из смеси 

вулканического пепла, местного туфа и морской воды! Смесь схватывалась 

за минуты и далее самоукреплялась годами до М-1000, согласно прочным 

современным характеристикам. Рецепт римлян «просится» к реализации!  

Далее цитата: «Считается, что пуццолановая реакция вулканического пепла с 

гидратной известью доминирует в цементной ткани и долговечности бетона 

римской гавани 2000-летней давности. Плиний Старший, однако, в первом 

веке нашей эры подчеркнул каменно-подобные цементирующие процессы с 



участием вулканического пепла ( pulvis ), «который, как только он вступает в 

контакт с волнами моря и погружается в воду, становится единой каменной 

массой ( fierem unum lapidem ) неуязвимы для волн и с каждым днем сильнее 

» ( Naturalis Historia 35,166)…  

Ccылка: 

https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/article/102/7/1435-1450/353606 

Homo Novus может создать за 50-100 лет  эквиваленты  триллионов 

условных единиц (так народ великой и трудолюбивой страны Голландии 

создал из местности много ниже уровня моря цветущий Край; подробности 

ниже по тексту). «Вырастить» новую Землю, а на ней вековые деревья, 

холмы, озера и комплексы современных зданий и сооружений – это вызов 

времени, и это время пришло…  

          Далее о работе конструкторов грядущего – архитекторах: 

Перед вами работы Заха Хадид как представителя новой 

концептуальной архитектуры (Проект вокзала в Таллине, Стадион в Катаре, 

комплекс зданий Wangjing Soho (Пекин Сохо)  

 Ccылка: http://www.lookatme.ru/mag/industry/industry-news/198093-zaha-quatar 

 

 

 

https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/article/102/7/1435-1450/353606
http://www.lookatme.ru/mag/industry/industry-news/198093-zaha-quatar


   



 Рис. 71.1, 2 , 3  «Пространства Заха Хадид»  

Мы надеемся, что и после великого Гауди и после Хадид останутся 

смыслы и тенденции… Новые архитектурныетенденции выращивают новые 

материалы и строительные Технологии… (Идем от замысла). 

Возможно и отчасти, новый смыслы цивилизации приведут нас всех к 

резкой и страстной архитектурной динамике. Внешние факторы, такие как 

климатология, также, ведут к принципиально иному концептуальному 

видению. 



Возможно, вы не знаете, но, по данным телеканала National Geographic, 

за последние 50 лет правительство Нидерландов истратило на 

гидротехнические сооружения, в частности 700-километровой защитной 

дамбы, 2,5 трлн долл. В ближайшие времена человечеству придется 

формировать новые рельефы суши и воды. Это сложнейшая, колоссальная 

деятельност неизбежна… О том все знают, но стараются умолчать… Бог 

создал Землю… Нам заповедано её конструировать.  

Современная техника: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, десятки 

вспомогательных механизмов и сотни тысяч рабочих – «готовы к бою». 

Ученые готовы к постановке технической задачи – нужна политическая воля 

и возможность возместить затраты на инновационную деятельность с тем, 

чтобы исследователи могли продолжать свою работу на общее благо. 

Немного политической воли и триллионы кубометров пролиться 

благотворной влагой над зоной пустынь. И верим, что скоро и саму 

тектонику земной плиты сможем координировать…  

Технически, мы движемся к архитектуре планетной, к реформированию 

земли, воды и горных массивов. 

Подобные (глобальные) проекты создавала еще Римская цивилизация, и 

данные инженерные сооружения назывались системой акведуков. Лишь 

46 км шли по системе мостов с кружевными опорами, большая часть 

системы, из 5 рукавов, шла под землей, и все они вели к Риму.  

Возникает серьезный вопрос нахмуренного клана финансистов, 

который, почесывая коллективный подбородок, вопрошает: а кто оплатит 

этот «триллионный затраты» (это все напоминает маниловский хрустальный 

мост через речку)?  

Полагаем, что при строительстве Цивилизации вульгарные затраты 

считать бессмысленно. Мы подошли к моменту, когда вопрос и прибыли, или 

вульгарных ценностях перестает быть насущным 

Есть один насущный вопрос – это вопрос о критериях коими будет 

измеряться выгода глобального социума (вчера, сегодня, завтра!) 

Корректные Критерии созидательной работы сами по себе – есть важнейший 

созидательный Ресурс ресурсов!  

 



Что?  

Зачем? 

И, лишь, затем – как?? 

Новые технологии освобождают огромные потенциалы, заключенные в 

самых привычных и обыденных вещах. Если нам дать кусок урановой руды и 

молоток, то атомного взрыва не случится.  

Но ведь нам уже ведом потенциал атомной энергии! Нам придется 

сменить мировозрение или погибнуть под обломками собственной глупости. 

                      Нас ждет космос новых возможностей! 

Нашим политикам и тем кто тщится ими руководить, хозяевам 

корпораций и силовых структур и Нам как сотрудникам мировых событий, 

во всех ипостасях пора принять простую и очевидную в условиях 

глобальных карантинов Истину: 

Всем и нам грешным придется срочно поменять Позицию Наблюдателя! 

Мы должны взглянуть на Мир глазами большого Космоса. Для начала с 

позиции звезды по имени «Солнце» из Солнечной Системы, но эта 

попытка со временем приводит ко много большему. К некоему 

Абсолюту, что Космос сотворил…(здесь речь не о Теологии, но о 

Творении…) 

Понимаем, что звучит напыщенно и сам тон излишне менторский…  

Пусть кто то более сведующий найдет иные слова и выражения…  

Это всё простительные частности. 

Мы «влезли» в ролевой функционал Творца и нам придется 

соответствовать Образу...  Мы обречены на созидание разумного 

прекрасного и  прекрасного… Тем инструментарием и умением, что создали 

тщательным старанием. Всем арсеналом, что возможно почерпнуть в 

истории древних цивилизаций, Средневековья в из лучших ипостасях… 

Будущее прорастет к нам, если будем добрыми и разумными… 

 



                            ГЛАВА XXVII 

 

Инновационная loft-концепция 

(заявка в комиссию по номинированию на премию Притцекера) 

Обоснование концепции (идеология): в Восточной и Западной Европе на 

местах бывших фамильных владений – замков и фортификационных 

сооружений – крепостей – влачат жалкое существование десятки тысяч 

руинированных архитектурных и ландшафтных ансамблей, многие из 

которых имеют историко-архитектурную ценность.  

Возможно, пятая их часть вошла в список архитектурного наследия 

ЮНЕСКО, но большинство, увы, нет! 

К истории вопроса: военные потрясения в Восточной Европе в период 

1914–1945 гг. привели к уничтожению комплексов историко-архитектурного 

наследия. В таких странах, как  Польша, Венгрия и Восточная Германия, 

погибают и самоуничтожаются более 20 тыс. объектов культурного 

наследия. Отчасти это экономический парадокс, ибо во всей Европе не 

удается найти людей (инвесторов), готовых вкладывать в эти объекты 

миллионы евро для того, чтобы потом платить десятикратно возросшие 

налоги на возрожденную собственность. За десять лет кропотливой работы с 

привлечением сил реставраторов архитектурного направления и нескольких 

строительных организаций вполне возможно полностью реконструировать 

этот объект. 

Сводная смета составит до 2 млн евро. Новая стоимость объекта может 

составить в итоге 4 млн евро. Вот с нее-то новый владелец и будет платить 

налоги по действующим законам. Это абсурд! И кроме единиц энтузиастов 

на такие подвиги никого привлечь не удастся. И никого в XXI в. такая затея 

не привлечет. За XХI столетие кислотные дожди окончательно сотрут руины 

с лица земли, а полуразрушенный парк с вековыми деревьями зарастет и 

станет глухой чащей. Предлагаем немедленный выход из такой ситуации! 

В упомянутых замках и крепостях, или, вернее сказать, в элитных 

рекреационных зонах, намеченных инвесторам в качестве привлекательных, 

за ближайшее двадцатилетие можно создать комплексы loft (далее – лофтов) 



со свободной архитектурной планировкой! Инновационный симбиоз 

пространств hi-tech, замковых руин и садово-парковых ансамблей даст 

жилые и рабочие объемы для приема многочисленных туристов, проживания 

богатых семейств, проведения национальных культурных мероприятий и 

аренды в качестве помещений под деловые нужды (неординарных офисов). 

Это очень смелое начинание, но, возможно, в этом русле работает 

сегодня (в готическом контексте) известный испанский архитектор Сантьяго 

Калатрава. Пространственные объемы, вызванные к жизни гением 

архитекторов, вливаются в историко-архитектурные лекала Средневековья. 

Многие строения прошлого, сейчас представляющие собой две-три 

полуразвалившихся стены и башни без сводов, явят миру новый 

архитектурный лик. Мы сможем остановить процесс разрушения и начать 

аккумулировать финансовые средства для восстановления исторических 

объектов. Данный способ решения является комплексным, эффективным, 

технологичным и компромиссным. 

Тот же замок в, той же, Словакии при сметной стоимости строительных 

работ в 500 тыс. евро за 36 месяцев может быть облагорожен и введен в 

эксплуатацию как «loft», то есть это лофт-проект.  

Этот актив может быть задействован и введен в экономический оборот 

как апартаменты: его можно сдать в аренду, продать или включить в 

программу «Leasback» в контенте развития элитной культурной 

туристической программы. За 50 лет этот проект полностью окупится и даст 

необходимые средства для реставрационных работ при разумном 

европейском фискальном режиме. Безусловно, дополнительных 

исследований требует собственно инфраструктура, «экономическое 

окружение» и другие стандартные факторы влияния. Важно правильное 

позиционирование проекта. В данной работе мы рассматриваем 

концептуальную модель лофт-проектов. А она видится весьма 

привлекательной, хотя сама по себе и не нова.  

Если из 100 тыс. замковых и крепостных руин (столько их в 

современной Германии) в такую программу будет записана десятая часть 

(10 тысяч), это уже будет весьма значительным прогрессом и, можно сказать, 

материалом Победы. 

Кратко о фатальной ошибке Средневогового университета как института 

Познания и школы Мышления: 



 Архитектуру в университетах Европа «опознали» как прикладную 

дисциплину… И решили не открывать факультеты Архитектуры… Отцов 

просвещения смутила некая полифоничность метадисциплины!  

И самое грустное, что архитетура приняла это как данность! 

Предлагаем этот вариант концепции назвать «Оld-loft» (олд-лофт). 

Loft переводится как «чердак». Впервые эта архитектурная концепция 

была воплощена в США в зданиях разорившихся фабрик и мануфактур в 

период Великой депрессии. После войны эти огромные объемы арендовала 

культурная богема. И этим пространствам дали вторую жизнь. 

Архитектурная концепция лофтов – минимализм.  

Первый этаж – высота 6-7 м, без перегородок,  

второй этаж – произвольной высоты с многочисленными покоями  

Инновационная составляющая  Лофт – концепции:  

никто и никогда не предлагал лофт-концепцию применительно к руинам 

архитектурно-исторических комплексов. 

 В мире архитектуры и в строительном комплексе сама идея такого 

симбиоза не существовала никогда. Сама идея создать концептуальное 

архитектурное пространство в стиле лофт-замок – инновация! 

Концептуально разбиваем задачу по проектированию old-loft на несколько 

элементарных: 

1) «old-loft» кратен размерам замка и человека в нем живущего – 

средняя высота лофта 14 м, размеры периметра – от 600 м
2
. Ландшафт 

пространства кратен всаднику и/или карете, и это связано с оборонительной 

функцией исторических ансамблей; 

2) Первый этаж пространства с минимальным числом перегородок, 

отделяющих кухню от гостевой и санитарных зон, средняя высота – 7 м, 

второй этаж – многочисленные помещения, полифункциональные по сути.  

Здесь важно помнить, что идеологию замка желательно сохранять, а 

значит, огромный каминный зал, он же гостевая зона, должен быть некой 

архитектурной доминантой; 



3) современное общество прогрессивно, и поэтому в концепцию old-loft 

следует заложить ИТ-интеграционную концепцию, имеющую название 

«умный дом». Эта ИТ-концепция сможет интегрировать технические сети – 

самые передовые, экономичные и надежные комплексы отопления, 

вентиляции, освещения, пожарной безопасности и охраны с дистанционным 

управлением домом. Применение передовых энергосберегающих 

интегрированных технологий позволит организовать жизнеобеспечение 

лофта наиболее оптимально, а самое главное, без ущерба идеологии 

внутреннего пространства помещения и внешнему виду строения – «руин 

old-loft». Например, инсталляция специальной отопительной системы при 

полной внешней незаметности и интегрированности в интерьер лофта 

обеспечит максимальный комфорт находящимся там людям. Большой 

масштаб сооружения позволяет свести расходы к минимуму – до 200 евро за 

1 м
3
 (должно отметить – метраж жилой площади loft измеряется именно так); 

4) технологическая основа новой концепции – такие материалы, как 

стандартный металлопрокат из стали и различные виды профилей из легких 

сплавов, которые станут несущей основой каркаса конструктива old-loft.  

Определенно окажутся востребованными в процессе реконструкции 

передовые композитные строительные материалы, в том числе армированные 

бетоны различных видов и целый ряд синтетических материалов нового 

поколения, отличающихся высокой технологичностью и абсолютной 

безопасностью с экологической точки зрения. Готовить каркасы, равно как и 

стеклянные оболочки, возможно в любом промышленном центре 

Объединенной Европы; 

5) очень важно для архитектурных мастерских то, что современные 

сверхпрочные строительные материалы дают возможность создавать 

конструкции с минимальным количеством дополнительных несущих.  

6) сменные гобелены, занавеси, плазменные панели и ИТ-оборудование 

будут являться интерактивной частью нового интеллектуального 

пространства old-loft «умного дома»; 

7) в санитарной зоне возможны каскады бассейнов, водопады и фонтаны 

с подсветкой – здесь важна органика и здравый смысл проектировщиков, а 

равно и заказчиков. 

Мы долго думали на тему - чем Наша новая метдология архитектуры 

отлична от традиционной… Здесь надобна иная феноменология: 



Классическая архитектура следует строительному ремеслу и шествует от 

земли… От первого шеста… (Увы, слишком приземлённая ) 

Предлагаем идти от неба, от космоса смыслов... От «Чистого разума». 

Канон новой архитектуры крайне прост.  

Наша позиция Наблюдателя находится в воздухах.  

Наблюдаем Арх.композицию и лучший вид с вершины горы… 

 

 



 

    Рис. 72  A.B.C.  

Новые каноны врываются на платформу Архитектуры: 

картина художника Kау Gilgenast (Германия) 

горный камин от Елены Коломбо (США) 

 

Трактовка свободной архитектурная формы зиждется на славных тезисах 

римского архитектора Марка Витрувия Поллиона:   

 

                         «Польза, прочность, красота»! 

Не столь давно, русский архитектор Александр Николаевич Соловьёв 

выдвинул новый Тезис:   

                              «Благородное  старение»!  



 

Посмотрите как старится благородные шедевры модерна в граде Барселоне… 

(Дом Висенс, Дворец Гуэль и Парк Гуэль, Искупительный храм Святого Семейства 

(Церковь Святого Семейства), Дом Мила, Дом Бальо или «Каменоломня» – эти здания, 

построенные в Барселоне и окрестностях, являются шедеврами творчества Антонио 

Гауди). Автор  собора «Святого семейства» погиб под колёсами трамвая  7 

июня 1926 года.  

В старике, одетом в лохмотья сограждане с трудом узнали великого 

архитектора.   

Город Барселона – вечный должник перед своим великим сыном…  

Запомните это Имя -  Анто ни Пла сид Гиль м Гауди -и-Корне т.  

Автор  собора «Святого семейства» колдовал на первыми уровнями собора 

десятилетия.  

Гауди заставлял полуголодную бригаду переделывать работу десятки раз!  

   Антонио отдавал своё символическое жалование, от муниципалета, бригаде 

строителей в дюжину человек… 

 Сам питался листьями салата с молоком и истовой яростью творчества!  

Был вынужден зарабатывать на свой Собор «на стороне»! 

Любимым занятием обывателей Барселона было обсуждение несбыточных 

проектов    «городского мечтателя»!  

Дом «Батльо» - один из таких проектов! 

Местные бакалейщик и мясник давали немного медной монеты «на 

прокорм»… Местные «Медичи» помощи не оказывали.  

И град Барселона давал немногим более…  

Работы велись на скудную часть бюджета! 



 

Рис.73 А.В.  Фасад  «Дома Батльо», Sagrada Familia от Антонио Гауди Гауди  

Пред вами внутренний двор и фасад.Если бы вы знали, что создание шедевра 

началось с желания Заказчика немного расширить и пространство двух 

квартир на втором и третьем этажах дома с шириной фасада, всего, в 14 

метров…  А Гауди взял и «раскрепостил» пространство, как никто до него! 



 

       Даниел Бёрнем (Daniel Burnham) - американский архитектор и 

градостроитель, приверженец стиля бозар. Бёрнем был директором работ по 

созданию Всемирной выставки 1893 года в Чикаго. Высказал в своё время 

гениальную фразу: 



«Не стройте мелких планов… В них нет Магии, что будоражит кровь»! 

В полной мере мысль применимая к Антнио Гауди. В полной мере! 

 

 

 

 

Перед Вами парабола, если помните, мы уже демонстрировали вам лист 

Мёбиуса» и «Тор». Всё это были магические очертания нового пространства 

Архитектуры… 

Далее цитата из книги о мастере от Бориса Левита-Броуна: 

«Особенная заслуга Гауди заключается в том, что он сумел извлечь из 

природного окружения и ввести в мир архитектуры ряд форм, мимо которых 

проходили поколения зодчих.  

Гауди обратил особое внимание на гиперболические параболоиды и их 

сечения, гиперболоиды и геликоиды.  

Образование этих форм достаточно незамысловато - проще их 

наименований.  



 

Так, на фасаде Рождества храма Саграда Фамилиа, колокольни которого 

представляют собой правильные параболоиды, тщательно воспроизведено 

более ста видов животных и столько же растений.  

 

Это «простое» воспроизведение природы, «незамысловатое» подражание ей 

стали фактически подлинной революцией в архитектуре, осуществленной 

одним человеком — без манифестов и лозунгов». 

 

Казалось бы, чистота принципов формообразования, свойственная Гауди, 

должна была произвести некоторый общий поворот в архитектуре.  

 

Но этого не произошло из-за вневременного характера идей мастера…»   

 

                                     Конец цитаты. 

 

Мы знаем, почему у Гения не было продолжателей. 

 

Все Заказчики требовали строить быстро и дешево и вложили средства в 

доходные дома из красного кирпича и, позже, в вульгарный железобетон.  

 

В мире не осталось ваятелей Вечности! И мы проснулись в каменных 

джунглях мегаполисов, где бал правит технократия…   

«Ужасный век! Ужасные сердца»  по Александру Пушкину. 

 

Далее о влиянии Среды на пространство постмодерна: 

 

Город «Большое яблоко» поставил « в изголовие» концептуального 

построения прекрасный городской парк… Напоив океаны железобетона 

семантикой экопространства! 

 

Последние полвека, ВСЕ архитекторы , что стали авторами архитектурных 

доминант в центре Нью Йорка стали классиками метадисциплины. 

Если твой оригинальный прект принят на Манэеттоне  - Ты живой 

классик…  

Из книги Дональда Трампа читаем, что крайне важна идея атриума 

(внутреннего пространства здания)  и последующая жизнь объекта.  

Но сначала, таки, Проект!  

Лицо здания, глазницы окон и переплётов!  

Парадные лестницы и входные группы!  

И, лишь, затем сам господин Функционал!  

И госпожа Логистика! 

 

А ещё полагаем, что град без холмов -  не красен!  Таки надобны в 

городской агломерации некие рельефные Доминанты! 



 

Рис 74 A, B. Проекция мечты в океане постмодерна 

Промышленная эстетика XIX века исполнила каноны Ар-деко, как стилевого 

течения в упоительном пространстве геометрических метафор.  

Ведь музыка камня вольна застывать в самых различных ипостасях… 



 



   Эстетика от модерна умеет плавно «перетекать» в концептуальный ряд, что 

может стать новым форматом обитания эстетов...  

Достаточно одного взгляда, чтобы оценить зодчих создателей 

постиндустриальных замков. Тысячи сооружений, созданных до начала 

сороковых годов XX века могут и должны стать украшением в пантеоне 

архитектуры! 

 

   Рис 74  С  «Рыцарский зал» в офисе Рикардо Бофилла (Барселона) 

Целью создателей стиля «Модерн» была некая индустриализация 

прекрасного во благо просвещения и воспитания миллионов свободных 

сограждан Новой Европы…  

Они пробовали «тиражировать» прекрасное в попытке ухода от вульгарного 

примитивизма. И не напрасно. Бывшие лавочники (десятки тысяч) начали 

заказывать доходные дома с интерьерами и фасадами…  

Они интуитивно осознали потенциал объятия индустрии прекрасного как 

Зодчество и матери Природы  в концептуальном соитии!  

Говоря вульгарным языком современной экономической науки, половина 

стоимости элитного имущества состоит из «вида из окна», или природного 

окружения, а вторая половина – из концепции о разумном обитании в новом 

виде жилья, возможным к ратированию...  



  

 

 Рис. 75  А      Проект архитектурного бюро Antirealty cкоро будет реализован 

в Норвегии  

   Планета создана Мастером Вселенной и  4-х миллиарда лет тому, и 

прекрасным замкам «тягаться» с природой мудрено...  

Такой интеллектуально-природный  шедевр, как «вид из окна», может стать 

элементом духовного наследия нации! Здесь и мировых тенденциях… 



Никто не знает числа «руинированных» барских усадеб в Отечестве, но 

их десятки тысяч…Число промышленных построек, в том числе, полотняных 

фабрик конца XIX, начала XX cтолетия также значительно. 

Владельцам краснокирпичных «складских сооружений» по окраинам 

МКАДа столицы и городов-миллионников РФ пора заняться демонтажем 

оных. Псевдобашни «фамильных замков» пронзают колоннады 

придорожных сосен, наглядно демонстрируя убогий духовный мир  туземной 

«элиты».  

Саму концепцию old-loft предлагаем считать перспективной 

инновационной моделью в арсенале новой архитектуры XXI в.  

Вполне допускаем мысль, что часть лофтов станет произведениями 

новой концептуальной архитектуры, но, пожалуй, нет смысла акцентировать 

эти частности.  

Здесь, речь идет об эстетическом вызове, что «будоражит кровь» 

вершителям новых сущностей… 

Далее… На гранитной плите Манхэттона тысяча высотных зданий и 

многие из них стали провозвестниками новой постиндустриальной 

эстетики…     Чисто технически, сегодня, стало возможным строить здания 

высотой в 100 этажей за один год и менее…  

И здесь «притаилась» грозная западня:     

обитатели этих конструктов стали невольными заложниками не замысла 

архитектора, но «узурпации» индустриального контура, как некоего 

негшативно отстроеного метафического замкнутого пространства.  

Много стекла и бетона…  

Мало эстетики присущей культуре веков…  

Мало природной органики… 

Создатели высоток шли от нового поточного способа производства 

«Машины для жилья» от Корбюзье. Несчастье в том, что человеку в этих 

каменных джунглях тесно и небезопасно! 



 

 Рис. 76  А   Восставший в бетонном аду (инсталляция-фейк, Нью Йорк) 

 «Узурпаторы прекрасного» истратили городское пространство на 

поколения вперёд… По нам, так это самый страшный вид хищений! 

Бетонные пеналы убивают в своих утробах… 



 

        Рис. 76 В     Укор благородный 

  

 

«Стоит признать, что cовременный город –  место грустных парадов Одиночества… 

Никто не в силах отменить эти парады. Одиночество много лучше одичания… Если это 

хоть кого то может утешить…Но, быть может город станет местом социальных усилий 



многих, как однажды, был частью собирания средневековых соборов…или нет?» 

(Авторы) 

Далее краткий список возможной реализации пилотного Проекта. 

Памятники эпохи Петра I в стольном северном граде: 

1) форт «Кроншлот»;   

2) форт «Император Петр I»; 

3) форт «Император Павел I»;     

4) форт «Император Александр I»; 

5) форт «Шанц»;    

6) форт «Константин»; 

7) форт «Южная батарея I»;    

8) форт «Южная батарея II» и т.д. 

На территории СССР возможно и должно создавать новые конструкты 

на базе прекрасный остововов полуразрушенного наследия германской 

архитектуры городов: 

Калининграда (Кёнигберга), 

Правдинск (Фридланд), 

Черняховск,  

Железнодорожный,  

Гусев,  

Зеленоградск,  

Славск, и далее по списку…(на границе с Финляндией стоит Выборг) 

 

Продлим главу как реквием по великому архитектору современности.  

Её легкокрылые конструкции будут длиться.  



Музыка в камне будет длиться во след наследию Антонио Гауди… 

И звучать в оркестрах городов, как  хрустальные оркестровки от 

Антонио Вивальди и Вольфганга Амадея Моцарта…  

 

 

(Zaha Hadid,  1950 –2016) 

Заха Хадид: пять мыслей о проектировании, грубости и моде 

 

«Об архитектуре  

Система, по которой я проектирую, давно сложилась. Она включает в себя 

ландшафтную топографию, текучесть. Очевидно, что со временем моя 

архитектура приобрела большую плавность. Как кусок льда, попавший в 

воду: сначала его края острые, но постепенно он теряет остроту и углы.  

Моей целью было найти такой метод проектирования, который противостоит 

«этажной», корпусной архитектуре.  



Все мои последние проекты (как, к примеру, центр Гейдара Алиева в Баку) - 

это продолжение моего двадцатилетнего поиска и экспериментов.  

Но в каждом месте, где мне приходилось работать, нужно было найти особый 

подход. 

Обычно я начинаю с того, чтоб перешагнуть некие барьеры, сместить 

границы. Нужно понять, что будет уместней: одиночный объект или целый 

ансамбль. 

 

Далее я представляю, как в этом свете будет работать здание (свет в 

средиземноморских странах или арабских сильно отличается от Севера). 

Какое взаимоотношение у него возникнет с ландшафтом.   

Вспоминаю, как в первую свою поездку в Оман меня впечатлило больше 

всего отсутствие в ландшафте воды. Там нет рек, водных потоков.  

На километры кругом только камни, долины.  

Да, теоретически я понимала, что большая вода где-то рядом, но ее не было 

видно. Никаких следов.  

Для такого места характерней всего было бы здание в форме скалы.  

Это полностью совпадало бы с окружающим контекстом. 

Идея контекста в архитектуре тотально изменилась. 

 Сейчас контекст понимается прежде всего, как совпадение с окружающей 

средой, визуальное соответствие, и чаще всего не идет речи  идет о полном, 

глубоком совпадении с историей. Иногда это случается, но скорее по 

недоразумению, чем в связи с первоначальной идеей. Меня же, когда я 

работаю над проектом, всегда больше интересует социальный контекст, в 

котором будет жить здание.  Новые культурные возможности дают жизнь 

новой архитектуре.  

Когда вы что-то строите, нужно смотреть на качество всей метрополии, и 

действовать в соответствии. Меня иногда поражает, насколько города 

становятся «наманикюренными», некоторые буквально нельзя узнать через 

несколько лет. Компьютерные технологии очень сильно влияют не только на 

проектирование, но и на сам процесс производства. Все внешние покрытия 

зданий с такой геометрией, как у меня, производятся только с участием 

компьютера, иначе такой точности не достигнуть. Компьютер позволяет 

достигнуть согласованности всех деталей.   



Сказать, как изменится архитектура через пару десятилетий, сейчас 

невозможно. Тридцать лет назад никто не ожидал таких радикальных 

перемен, какие происходят сейчас — но тем не менее они случились.  

Когда я только начинала проектировать, мне казалось, что модернистская 

эстетика еще имеет право на существование, и продолжала ту же традицию. 

Но со временем оказалось, что нужно нечто другое, более соответствующее 

нашему времени. 

О гендере Меня часто называют первой женщиной в мужской профессии 

архитектора. Но я никогда об этом не думала в гендерных терминах. Для 

меня прежде всего важно, насколько хорошо человек делает свое дело, на 

своем ли он месте.  Я уверена, что множество женщин чувствуют себя в 

архитектуре совершенно в своей тарелке. И я искренне не понимаю, почему 

для женщин так сложно найти свой путь и признание в этой области. Хотя 

для меня это был очень тяжелый путь. Поддерживать один и то же уровень 

энергии, особенно поначалу, в этой профессии чрезвычайно трудно. 

Моей целью не было стать знаменитой, моей мечтой было сделать лучшую 

работу. Назвали бы вы меня дивой архитектуры, если бы я была мужчиной? 

вряд ли. Самое неприятным в начале карьеры было то, что все только и 

говорили, что со мной сложно в общении, что у меня тяжелый характер. 

 Стали бы делать акцент на моем характере, если бы у меня был другой пол? 

Но на это не нужно обращать внимание, нужно перешагнуть через критику и 

идти дальше. 

О скверном характере Меня даже на телевидении спрашивали, правда ли, 

что я кричу на моих сотрудников в офисе, когда мне что-то не нравится.  

Я могу быть предельно, на мой взгляд, обворожительной и дипломатичной с 

клиентом, а он потом говорит, что с ним обошлись недостаточно мягко и 

приветливо.  



Не знаю, почему так происходит. Видимо, такое впечатление создается 

потому, что я никогда не использую лесть, не делаю достаточно 

комплиментов людям. 

И это воспринимается как грубость. 

О музеях Я страстная поклонница музейной архитектуры. Музеи – это 

история. А история учит нас, каким образом мы можем исследовать наше 

следующее изобретение, в какую сторону его нужно повернуть.  

Все страны должны сейчас для себя находить новые основания и точки 

опоры. Касается ли это Италии, или Ирака — всем предстоит одна и та же 

работа. Музеи в этом могут помочь.  

О дизайне и моде Когда архитектор в курсе того, что происходит в дизайне и 

моде, это позволяет почувствовать общее настроение эпохи.  

Мне очень нравится делать что-то в малых по сравнению  с архитектурой 

масштабах, это совершенно другое чувство. Потому что полный цикл от 

наброска до вещи - всего несколько месяцев, в отличие от архитектуры, где 

иногда приходится ждать много лет.  

Я не могу сказать, что проектировать столик легче, совсем нет. Просто его 

проектировать быстрее, также как туфли и браслеты.  

Я всегда страстно увлекалась дизайном, потому что мои здания таковы, что 

не каждый предмет будет выглядеть в них органично, и мне приходила в 

голову мысль - что же мы сюда в итоге поставим? 

 Может, это сделать самой?» 

Ссылка:   

https://www.interior.ru/design/6624-zakha-khadid-pyat-myslej-o-proektirovanii-

grubosti-i-mode.html 

 

 

 

 



                                         Глава   XXVIII 

 

Мы попытаемся уйти с поверхности планеты Земля в ближний Космос. 

Полагаем, что человечеству должно войти в створ Солнечной системы, как 

когда то, 600 лет тому,  в свободные воды океанов… Нам инако не быть… 

Все футуристические программы развития Космоса предвосхищают 

скорые будущие попытки землян начать освоение Солнечной системы. 

Наверное это правильно… 

В перспективе столетий логика великих открытий откроет нам новые 

горизонты… Великие открытия космического масштаба.                                            

                                                                                                

                                            Программа  «МАРС» 

(Есть мнение серьёзных ученых о Проекте  «Венера»  как более 

технологичном; в частности от исследователя Сергея Красносельского) 

 

Мы писали эту концепция с большим опасением впасть в банальность и дать 

читателям повод к злой иронии… 

В самом деле на Земле более миллиарда людей голодает и не получает в 

сутки 10-ти литров чистой воды для физиологической потребности в 

существовании…И это грустная правда. Нам бы за столетие с собственной 

планетой управиться… 

- И Да и Нет! 

Западная Европа вполне могла бы еще лет 300 обойтись и без Американских 

континентов и быть может во благо индейским цивилизациям… 

И это наверное. Все одно «испанское золото» всецело все ушло в карманы  

венецианских менял, затем в Антверпен, позже в Лондон, в уплату 

испанского долга инфантильных инфантов! 

Новый свет,  позиции конкистадоров , если и был населен, то всего лишь 

«зелеными человечками» - индейцами у коих, по их мнению не было и души 

и разумения… Это была война с жителями  чужестранной земли сравни Луне 

и Марсу! 

Но! Реальные миры, на которые мы начали смотреть глазами Галлилея в 1630 

году, всё еще не населены! 

Марсиане (если таковые были) погибли миллион лет тому. И освоение 

«планеты-континента» это вполне Земной и глобальный Проект.  



Это станет похожим на строительство дивного готического храма в 

средневековой Европе и будет длиться 300 (400) лет, с учетов размещения 

логистической площадки на Луне и быть может неких «служебных» 

астероидах. Мы все потеряли пассионарность (по Льву Гумилеву), последний 

полет на Луну был более 40 лет назад и это нонсенс!  

Все мировое хозяйство производит 50% весьма посредственных товаров и 

50% не менее посредственных услуг.  Последние 30 лет Услуги доминируют. 

Это последствия постиндустриального развития. 

И  триллионы, триллионы товарных однодневок. Этаких «Вещей в себе»! 

И что много страшнее под эти примитивные задачи аккумулируется наш 

главный ресурс – интеллектуальный потенциал всей планеты и ее лучшие 

производительные силы.  

И никто не смеет задать простой вопрос -  а какова Цель?? 

Быть может, пришло время для созидания и освоения ближнего космоса, для 

глубинного изменения самой матрицы мирового хозяйства. Или нет?? 

Данный Проект остается за скобками всех прочих. 

Решение о его принятии – прежде всего концептуальная проблема… 

Ответив Да или Нет, мы изберем свой  путь… 

Известно, что социуму разумных потребителей Марс  не нужен… 

 

 
 

                              Рис. 78 A  Марс (красный) 



Ни один экономист в мире не сможет дать обоснованные цифры 

рентабельности данного Проекта, движения наличности и пользы для 

мирового хозяйства планеты Земля. 

Срок проектной стадии- 30 лет (включая пилотную стадию) 

Срок                                - 300 лет исполнения «Под ключ» 

Сумма средств               - от квадриллиона условных единиц 

 

Число задействованных ресурсов  - до 20%  от всей совокупности земных 

Вот, пожалуй, такие основные параметры.  Для освоения Проекта Мы будем 

обязаны создать новые источники энергии, средства перемещения в 

пространстве и всю сумму созидательных технологий 7-го уклада. Что и 

было уже указано выше, в первой части книги. 

Этот Проект станет глобальный социальным Мультипликатором и 

интеллектуальной колыбелью…для тех кто готов в нем участвовать. 

Во благо освоения Марса, безусловно, потребуются финансовые средства, на 

первом этапе, но что много важнее потребуется самая большая за всю 

историю Цивилизации Интеллектуальная Эмиссия и это, здесь, главное… 

Участники Проекта будут работать огромной рабочей группой на всех 

континентах, включая Антарктиду, и плод синдицированных усилий покажет 

всю мощь разума Человека.  

А это и есть глобальная задача на все времена. 

Вы скажете, что такое целеполагание невозможно? 

   Это вопрос вопросов…Нам всем придется об этом задуматься…Но. 

Мы точно знаем, что на этот вопрос ответят своим семьям сами участники 

Проекта, приходя домой вечером… 

- Мы работали над Проектом «МАРС». 

Это очень интересная и нужная всем работа.  

Мы строим новые Миры для Вас и всего Человечества! 

Что до прагматической компоненты данной программы, то интеллектуальные 

плоды её увеличат капитализацию нашей Цивилизации на порядок, на 

принципиально иной уровень! 

Вы можете нам не поверить, но пожалуйста, задумайтесь над глубиной и 

масштабом проблематики…(по данным полученным приватно нам стало 

известна «цена» одного дня войны вооруженного контингента США в Ираке, 

в среднем, была эквивалентна   миллиарду билетов ФРС в сутки;    

http://lenta.ru/news/2005/08/31/cost/ 

В Афганистане цифры были вполне сравнимые… 

Возникает простой вопрос: если столь много людей погублено, разрушена 



вся совокупность социального уклада и инфраструктура городов, то быть 

может есть смысл начать работу на созидание, а не разрушение?)   

Возможно, это прозвучит вульгарно, но нам придется создать на красной 

планете огромное «футбольное поле» (комплекс травянистых растений, 

подобных английским зеленым газонам) с системой искусственного полива. 

Нам предстоит научиться синтезировать воду и кислород. 

Научиться управлять температурным балансом... 

А еще научить марсианскую почву плодородию.... 

Пока, такое смог сделать только сам Господь БОГ... За  6 дней! 

Нам за 300 лет должно научиться стать Творцами и подобием его... 

 

Рис. 78  B     Марс (голубой) 



Можно многое сказать в поддержку программы освоения ближнего космоса: 

согласно утверждению математика Георгия Малинецкого в телеэфире канала 

«Спас» от 23 января 2015 года в космической программе  середины 50-х 

годов (и 60-х) участвовало полтора миллиона человек. 

Это была великая попытка выйти на иную социальную бытность и иной 

технологический подход, ведущий к новому укладу большого социума. 

Квинтэссенцией ударного интеллектуального труда была замечательная 

Мечта – «летать в космос по профсоюзным путёвкам!»   

 

Важно!  17 июля в 19 часов 12 минут 1975 года была совершена стыковка 

«Союза-19» и «Аполлона». Это была совместная орбитальная программа 

двух великих народов. Великий шанс для всего Человечества. 

При совместном полёте были проведены несколько научных и технических 

экспериментов: 

 Искусственное солнечное затмение — изучение с «Союза» солнечной 

короны при затмении Солнца «Аполлоном»; 

 Ультрафиолетовое поглощение — измерение концентрации 

атомарного азота и кислорода в космосе; 

 Зонообразующие грибки — изучение 

влияния невесомости, перегрузок и космического излучения на основные 

биологические ритмы; 

 Микробный обмен — исследование обмена микроорганизмами в условиях 

космического полёта между членами экипажей; 

 Универсальная печь — изучение влияния невесомости на некоторые 

кристаллохимические и металлургические процессы в 

полупроводниковых и металлических материалах. 

Ссылка: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%FE%E7_%97_%C0%EF%EE%EB%EB

%EE%ED 

Вся подготовительная работа была проделана нашими предками  50 лет 

тому…Есть основание работу длить. Это вопрос концепции развития 

Цивилизации. Так или иначе его нужно решать. Совершенно очевидно, что 

все проекты нуждаются во всесторонней экспертизе.  

В данном случае задача автора состояла в том, чтобы обозначить 

направления и области горизонты возможного... 

 

Поздне, в процесс реализации программы аппарта «Буран» в СССР было 

сделано 1100 (Одна тысяча сто) прорывных изобретений! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%AD%D0%9F%D0%90%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%FE%E7_%97_%C0%EF%EE%EB%EB%EE%ED
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%FE%E7_%97_%C0%EF%EE%EB%EB%EE%ED


 
    Рис.  78 С    Космические горизонты 

 

В качестве интеллектуальной  разминки мы готовы немедленно 

продемонстрировать локальную архитектурную концепцию. Наш розовый 

клавесин, вполне земной рояль, уже звучит в придорожных кустах!  

Блага, содеянные мастерами прошлых веков, должно сберегать, и мы 

озаботились на сей счет.  

 

Преемственность человеческих усилий должно сохранять и охранять! 

Внедрение глобальных проектов дает возможность смены 

существующей парадигмы: не нужно заниматься потогонным трудом от зари 

до зари, производя недолговечные утилитарные продукты из сырья, которое 

истощается во благо сомнительного образа жизни немногих «избранных»! 

Через 20-30 лет элементарные производственные модули будут производить 

до 80% основных товаров потребления.  

Впрочем, добычу горнорудного сырья  и тех же углеводородов в 

ближайшие 50 лет отменить не удастся… Считайте следующую 

инновационную концепцию тому доказательством. 

Мы осмелимся поставить в книге об интеллектуальных и природных 

ресурсах запятую и представить инновацию наших партнеров. Если угодно, 



деловых соратников и единомышленников. Мы покажем, что традиционная 

наука геология переживает кризис и модернизация ей необходима. 

Представляем принципиально новый метод поиска горнорудного сырья, 

драгоценных металлов, и всего остального!  

По сути, это практически универсальная поисковая система для 

обнаружения конкретных объектов с заданными свойствами. 

Пришло время «проснуться рано утром и привести в порядок свою 

планету». Как часть космической совокупности… 

А что внутри нашей планеты?! Да где-то в недрах Земли покоятся 

залежи железа, полиметаллов, золота, серебра, платины и скандия, вот только 

как вычислить возможную перспективу освоения этих ресурсов? Для того 

чтобы решить эту задачу, следует применить прежде всего интеллект. Здраво 

переосмыслить существующие методы подхода к данной проблематике. 

Кроме этого, весьма существенно знать о некоторых «несообразностях» в 

современной теории познания физического мира, иметь представление об 

обширных лакунах, зияющих на пространстве академической науки. Как 

следствие – искать пути решения данной проблемы путями, отличными от 

академических подходов. Такие пути менее научны, но зато зачастую более 

действенны! Представляем вам «кошку», которая ловит «ресурсных мышей»! 

Не будучи физиками по профессии, образованию и призванию, мы не 

осмелимся трактовать научную часть данной методологии – довольно с нас и 

исключительной эффективности! 

Краткое описание возможностей технологии наших коллег 

Технологии, применяемые в рамках реализации проекта «Экспресс-

Эксперт», позволяют с высокой точностью распознавать, регистрировать, 

визуализировать и использовать энергетические полевые структуры (ЭПС) 

любых искомых материалов (ИМ), как моно, так и полиэлементных. 

В основе технологии визуализации энергетических полевых структур 

искомого материала лежит искусственно индуцированное воздействие с 

заданными параметрами на фото или видеоизображение местоположения 

искомого материала. Изображение предполагаемого местоположения 

искомого материала может быть получено с помощью широко применяемых 

технологий и приборов с высокой разрешающей способностью, работающих 

в оптическом диапазоне. 



Применение новых технологий и методик, математического аппарата и 

программного обеспечения, которые составляют ноу-хау и полностью 

соответствуют задачам проекта, позволяет из всего спектра регистрируемых 

энергетических полевых структур, окружающих искомый материал, 

выделить энергетические полевые структуры, характерные только для 

искомого материала, и визуализировать их. 

Применение наших разработок позволяет визуализировать и 

производить анализ как статических, так и динамических физических 

процессов различной природы.  

Таким образом, мы способны выявлять скрытые конструкционные 

напряжения любого типа, неочевидные дефекты и зоны латентного 

разрушения конструкций и материалов любого вида, в том числе 

композиционных.  

Исключительным преимуществом использования наших технологий 

является полное отсутствие воздействия жестких и когерентных 

излучений, применяемых в современных дефектоскопии и анализе, что 

представляется особенно важным при работе с биологическими объектами – 

как растительными, так и животными.  

Указанные технологии успешно используются группой начиная с 2004 

года. Высочайшая чувствительность и избирательность аналитических 

комплексов позволяет распознавать искомые материалы на расстояниях от 

ангстрем до сотен километров. Содержание искомых материалов в 

окружающей среде может быть ничтожно мало. Для успешной визуализации 

ЭПС достаточно одной десятимиллионной части ИМ.  

Весь комплекс работ по проекту осуществляется с использованием 

легкодоступных комплектующих, материалов, приборов и оборудования. 

Итогом предлагаемых совместных работ должны стать: комплекс 

документации, содержащей отображение местоположения искомого 

материала в проекции 3D на глубине до 1000 м. 

Тем кто пытается понять некие основополагающие принципы работы в 

проектной части придется обратиться к научному наследию авторов научной 

концепции «Эфиродинамика». Сказанного достаточно! 



Области применения технологии по проекту «Экспресс-Эксперт». 

Нам представляются наиболее перспективными следующие направления 

использования технологии визуализации скрытой информации в рамках 

проекта: 

1. Применение нашей технологии для решения задач геологической 

разведки вызовет огромный интерес у добывающих компаний. Такие работы 

уже проводились в России и для Австралии.  

2. Технология визуализации скрытой информации может применяться 

для дефектоскопии различных объектов, что будет востребовано любыми 

крупными производственными, строительными, научно-исследовательскими 

предприятиями и организациями. В принципе, такая технология применима в 

любой области человеческой деятельности, где необходим надежный 

неразрушающий контроль или анализ объекта. Спектр задач, решаемых с 

помощью нашей технологии, в таких областях ограничен только 

требованиями и финансовыми возможностями заказчика работ. 

3. Кроме того, как уже было указано в нашем предложении, заказчиками 

компактного переносного прибора, сконструированного для решения 

узкоспециальных задач, могут стать: 

 Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 Минздрав; 

 службы безопасности; 

 атомные, гидро-, теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали; 

 аэропорты, речные и морские порты, железнодорожные транспортные 
системы и вокзалы; 

 крупные производственные предприятия; 

 предприятия энерго-, тепло-, газо- и водотранспортировки и 

обеспечения. 

Вот пример работы по получению аэрофотоснимков для проведения 

оценки месторождения. 



 

 

                Рис. 79.1,2       Снимок из космоса,  Австралия  (месторождение 

железной     руды Маунт-Уэлбек)  

Некие общие данные возможно увидеть в фильме о торсионных полях Ганнадия Шипова  

и Анатолия Акимова     (на 12-ой  минуте видео вполне подробно) 

Ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=BqUoo4O02Wo?   

https://www.youtube.com/watch?v=BqUoo4O02Wo


Здесь, ради диссонанса, озвучим некие планы «отцов российской 

промышленной политики» или представителей нефтегазового комплекса: 

«Объем инвестиции, необходимых для освоения шельфа РФ до 2050 года, 

составляет 61 трлн. руб. Так считает президент ОАО НК «Роснефть» Сергей 

Богданчиков. По словам Богданчикова, в проблемных зонах сосредоточено 

13,5−14 млрд. т условного топлива, потенциал добычи к 2030−2050 г. г. 

оценивается в 80−90 млн. т нефти в год. 

Капитальные вложения в освоение шельфа оцениваются в 45 триллионов 

рублей, а геологоразведочные работы — в 16 триллионов рублей. Шельф 

Азовского моря может содержать до 350 миллионов тонн условного топлива, 

потенциал добычи — 4−5 миллионов тонн в год, шельф Черного моря — 

до 420 миллионов тонн, потенциал — 10−12 миллионов  тонн  в год». 

Ссылка: 

http://www.vedomosti.ru/digest/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0

%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2?page=4 

За 2 триллиона руб. возможно создать полную  кадастровую базу недр РФ к 

2023 (2025) году в проекции 3D. С погрешностью в 2 - 3%. 

Для справки геологических изысканиях во времена СССР:  

(Про «поля нефтяные и газовые», что кормят всех нас с середины 60-х) 

Изначально Фарман Салманов был направлен искать нефть на Кузбасс, но, полагаясь на 

интуицию, самовольно развернул свою нефтяную партию (из 150 человек) и увел ее на 

Север. 

В Сургут Салманов с товарищами прибыл в сентябре 1957 года. Не обращая внимания на 

угрозы начальства предать его суду за самоуправство, Салманов на протяжение почти 4 

лет искал нефть в Сургуте и его окрестностях. И вот, когда все могло закончиться плохо 

для Салманова и его экспедиции, которую готовились отозвать из Югры, в марте 1961 

года зафонтанировала скважина под селением Мегион, а вскоре за ней - нефтяной фонтан 

из скважины под Усть-Балыком. 

Торжествующий Салманов направил руководителю СССР Никите Хрущеву лаконичную 

телеграмму: «Я нашел нефть. Вот так. Салманов». 

Звание Героя Социалистического труда - первая награда Салманова.  

До него - одни взыскания! 

Но, мы понимаем, что в экономике «феодального кормления» данная 

инициатива малоисполнима… (Для конкретики - весь 2019 год мы вели 

переговоры о внедрении Технологии добычи золота мелкодисперсного 

размером в 2-3 микрона из техногенных отвалов. Есть Технология и есть 

рабочая команда с опытом внедрения Технологии с 1995 года… 

Представители известного финансового фонда заявили, что готов 

финансировать Проект, только, при условии внедрения некоего отраслевого 

http://www.vedomosti.ru/digest/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2?page=4
http://www.vedomosti.ru/digest/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2?page=4


стадарта! Но, ведь, свехнормативная прибыль – это награда за внедрение!  В 

Отечестве о том не ведают и пробуют «изобрести велосипед»… Мы 

заявляем, что технологии  Виктора Ярославцева быть! Всем финансовым 

фондам «на зло»! Времена добычи металла с помощью кислот и Ртути не 

могут быть в работе далее…Не должны. 

Важная мысль, которую хотим провести как красной чертой: 

теория «Дрейфа материков» Вегенера верна и 130 миллионов лет тому 

«Пангея»  разделилась на семь известных материков, и большая часть 

минеральных запасов Земли должна переходить от одного континента на 

другой. Как вишенки на разрезанном тортике! Гениальный Альфред Лотар 

Вегенер попытался защитить свою теорию дрейфа материков во всех 

аспектах, включая биологический и геологический: 

«В январе 1912 года он представляет свою теорию общественности: Континенты являются 

независимыми плато, лёгкими по сравнению с более глубокими слоями земной коры.  

Из-за этого они могут, как льдины, дрейфовать по земной коре. В ходе истории 

континенты изменили положение и передвигаются до сих пор. 

Так, африканский континент «подползает» под плато Евразии, образуя Альпы. Вегенер же 

нашёл множество доказательств в пользу своей теории. К примеру, западный 

берег Африки замечательно подходит к восточному берегу Южной Америки, 

а флора и фауна Европы и Америки, как живая, так и вымершая, чрезвычайно похожи, 

несмотря на расстояние между ними - более 5000 км…» Ссылка:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1

%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4


     Альфред Лотар Вегенер  и  Пангея 

   Далее о новой геологии, которую человечество «сподобилось» создать 

собственными руками… Молодой и великий Геолог геологов, 

тридцатилетний Юрий Билибин «выбил средства» из казны РСФСР на 

геологические изыскания. Здесь важно, что он впервые в мире дал Теорию о 

продолжении ископаемых золотых руд Аляски на территории Колымы 

(продлил теорию Вегенера в геологическом аспекте!) И нашел золото, там, 

где искал – в Северо Восточной золотоносной провинции! 

А уже в 1936 году великий академик Ферсман А.Е. развивал учение о 

Техногенезе. В мире  квадриллион тонн артефакта по имени Техносфера, 

созданной человечеством за последние 300 лет индустриального развития. 

Впору заняться промышленной геологией, с тем чтобы из этого  Ресурса  

необходимый материалы! Время промышленной геологии на дворе!  

Техносферу можно подразделить нанесколько подсистем - субфер: 

cубсфера «А» - все продукты и производные человеческого труда; 

cубсфера «Т-1»- все виды топлива; 

cубсфера «Т-2» (технолиты)-элементы техногенного рельнфа(карьеры, шахты,каналы, 

насыпи, потины и далее…» 

cубсфера «П» - пища, в том числе использемые чеовеком растения и животные; 

cубсфера «О» - отходы; 

Ссылка:   http://rgrtu-640.narod.ru/ekologiya/29.html 
 

Господа Читатели!  Оцените Наши труды. Фактически, здесь, Мы дали 

инсайд по поводу глобально инновационного подхода к Новой геологии и 

новым методологиям добычи минеральных ресурсов…   

Наши соратников научились извлекать материалы размером от 2 микрон!  

 

    Это – Эврика! Если среди Вас есть инвесторы – добро пожаловать! 

 

Собственно, всё созданное людьми, кроме произведений искусства и 

памятников архитектуры должно пойти в плавильный котел цивилизации. 

Мысль, вообщем, неглубокая, но трудно постигаемая  плутократами всех 

мастей (здесь ничего личного. Авторы)   

http://rgrtu-640.narod.ru/ekologiya/29.html


Великие изобретения и многие плоды индустриализации должны служить 

построению большому социуму!  

 

«Животный рационализм» вульгарных «управителей» скоро доведет Нас 

Всех и планету до «животного состояния»… 

 

           Рис. 78. А «Талант и поклонники» – работа блистательного сибирского 

фотографа Максима Сауко из Иркутска (галерея «Фотолофт») 

Творцы (интеллектуалы) всей своей сущностью часто готовы к 

самопожертвованию во благо социума. А у власть имущих и «соратников» 

финансистов всегда была «индульгенция»  на пожинание интеллектуалных 

плодов… И порочная практика длилась из века в век.   

Пора принять политическое решение и перевернуть Пирамиду власти! 

Это наше обращение к власть имущим просим «занести в протокол». 

Принять и постигнуть плоды Разума крайне сложно и потому лучше принять 

оный за труд двух-трёх землекопов или помощников каменщика… И в 

последние тридцатилетие скотская практика вполнесебе работала… 

Бухгалтер «победил» Творца. Призыв от Стива Джобса – «работать не 12 

часов в день, а головой» расслышали немногие… 



   Именно Джобс в одном из писем товарищу написал, о компютерных 

программах как о неких «Интеллектуальных деривативах». Взяв 

новоявленный термин в скобки. Мы, в свою очередь, расширили это понятие 

и скобки убрали!  Сложность постижения трудов Интеллектуаллов не может 

означать забвения и отказа признать Творца актором значимых Сущностей…  

И более того: 

И именно здесь интеллектуальные деривативы вполне могут заместить 

денежную массу (на 70-80% в стремительном XXI столетии)! 

  Cчитайте это Заговором разумных против глупых и толстых. 

Перефразируя Льва Николаевича Толстого возможно сказать, что если некая 

группа Злодеев тысячи лет отнимали у сотрудников Мировых событий 

Интеллектуальные плоды , то и Умники вправе взять судьбу цивилизации в 

свои длани и начать править Ремесло в русле новой Парадигмы!  

Десяток одиозных личностей не должны применять стратагемы против 

миллиардов обывателей посредством их же собственных правителей – это 

нонсенс, о котором предпочитают не упоминать (а следовало бы). 

Во времена Адама Смита экономика пыталась покоиться на трех китах: 

1) производительном труде; 

2) разработке ценных металлов; 

3) ренте как главной составляющей земельных отношений. 

Мы возражаем –  эти «киты» отплавали своё и довольно с них. Предлагаем 

принять во внимание новые Доминанты, ведущие большие социумы к 

инновационному развитию! К прогрессу и раю на Земле! 

Несколько тысяч талантливых людей, по сотне групп в каждой развитой 

стране, – авторы инноваций могут создать наполнение для гуманитарной 

матрицы. А мы провозглашаем прекрасную возможность подобного выбора.  

Заявляем: точка бифуркации будет пройдена в 2025 г. (в 2025 г. может 

начаться большая война или строительство Нового Мира)!  



Еще немного – и у славянского мира не останется точек опоры. Без 

триединства России Украины и Беларуси будущее наше ненадежно.  

И сегодня никто не знает как восстановить единое пространство (когда 

мы начинали писать книгу сама мысль о военных действиях на Востоке РФ 

казалась кощунством).  

У нас нет немецкой прагматичности, японской дисциплины, китайской 

численности и американского энтузиазма.  

            Нет ничего, кроме умения творить чудеса!  

Мы можем мобилизовать гигантский потенциал в конкретном времени и 

пространстве, но не можем длить мощный импульс… бесконечно! 

Во след многим структуруалистом готовы принять концепцию 

Славянского пространства как Мировое КБ (конструкторским бюро) 

смыслов и постиндустриальных замыслов новой цивилизации…  

Во многих областях…   

Стоит выйти на вечерние улицы городов-миллионников, от Калининграда до 

Хабаровска, и обратить внимание на поток самобеглых повозок, или, если 

угодно, братоубийственных снарядов, – шикарных авто, мчащихся в 

неоновом свете вечерних улиц («Бентли», «Майбахи», «Феррари», 

«Бугатти»), чтобы понять сколь несметно число российских Лавуазье и 

Менделеевых, Гейтсов и Бринов, Бисмарков и Вашингтонов! 

 О сколь велики материальные и интеллектуальные достижения этих 

«ученых, титанов от туземной экономики и псевдоэлиты»! Не сосчитать их 

вклад в инородное хозяйство, политику, промышленное производство, 

сельское хозяйство, науку, искусство et cetera! Имяреки не способны на 

созидание интеллектуальных продуктов, по определению… Это бы еще 

полбеды… Они враждебны интеллектуальной деятельности, которую не в 

силах поставить себе на службу, и обладают ригидным мышлением 

изначально. Ныне их стремятся заместить некие государственные 

группировки некие силовые минмстерства.  

Увы, армия и флот, часто,не понимают как работать с тонкими 

интеллектуальными материями…  



С самим носителями смыслов. Ну не ходят Они строем… Полковники 

«Скалозубы» работать динамику гравитационных и временных потоков не 

могут… Мудрено…(без обид) Битву за Будущее такими порывами не 

выиграть…  

Подобно тому, как в Древней Греции и Риме военные трофеи считались 

неотъемлемой частью богатства рода, их добывшего (в проскрипционные 

списки трофеи не входили), так и интеллектуальные активы должны стать 

достоянием Разумного мирового сообщества! В созданной меркантильной 

Системе, практически, всё созданное Творцами, автоматически становится 

пазлом в финансовой Игре.  

Сообщества клептократов правят Историю и держат цивилизацию в 

«кровавых шорах»…     И так по нарастающнй уже несколько сотен лет… 

Трактуя интеллектуальные активы, мы акцентируем не только 

инновационную составляющую в части созидания материальных актвов, но и   

территорию новых семантических сущностей. Трактуем общество свободное: 

от эксплуатации больших социальных груп 

от трактовки Человека как цифрового раба 

от власти финансовой клептократии 

Чтим Общество социальное и родовое, что следует народной памяти! 

В некое оправдании современного status qvo, хочется рассказать краткую 

историю Нашего порабощения на развалинах общества социальной 

справедливости: 

владельцы мировых денег произвели Мировую деструктивную революцию! 

купили все мировые правительства и лидеров групп мирового влияния 

многих неформальных лидеров оппозиции 

Заказали интеллектуалам планы на динамическое «равновесие» меж Миром и 

Войной, и сетевые графики их выполнения. Они «открыли настежь окна 

Овертона» и остановить Их - сверхзадача! Мы вольны ненавидеть 300 

мировых семейств, но вынуждены признавать их разрушительный 



Потенциал. Последняя пандемия тому яркое доказательство. Игнорировать 

«узурпаторов человечества» контрпродуктивно и, просто, инфантильно. 

Создатели мировой рабовладельческой матрицы, пока, сильны. Их 

Миссия,  вполне себе, демонологическая! Не верите- примите за сказку… 

 

       Рис.78 C «Властели  Постмодерна»  от  художника Дариуша Завадского 



                 Фамилии маргиналов общеизвестны: 

 

 Ротшильды (Байер или  Боуэр) 

 Брюсы 

 Кавендиши (Кеннеди) 

 Медичи 

 Гановеры 

 Габсбурги 

 Крупп 

 Плантагенеты 

 Рокфеллеры 

 Романовы 

 Синклэйры (Сент-Клеры) 

 Варбурги (дель Банко) 

 Виндзоры (Саксен-Кобург-Гота) 

 

Это персоналии, лишь, часть финансового «айсберга»…такого как семейсиво 

Барухов.  

(Делаем предсказание: до 2040 года, в списке академий наук ряда стран 

появится сотни новых мультимиллиардеров – владельцев интеллектуальных 

состояний в десятки миллиардов условных единиц!) 

 И множество фамилий, из оных, будутЪ славянскими! 

 
А вот знакомьтесь – член одной семьи из Юго-Восточной Азии на счетах 

которых есть выписка по счёту  с цифрой 33 (Тридцать три)  нуля. 

  

Про семью Рияди вы не знаете Ничего!  

По Нашей версии (мы делаем некие аналитические выводы из глобальной 

финансовой информации, на свой страх и риск ) именно Активы этой семьи 

покрыли дефицит 20 мировых банков.  

Расследование конгрейменов Рона Пола и Грейсона тому свидетельство! 

  

Зафиксированы и официально представлены в Английском парламенте 

проводки в $15 триллионов, трем равными траншами по $ 5 триллионов  в 

адрес  HSBC и Королевского банка Шотландии… 

 

Эта информация была опубликовано тысячекратно и таковым образом 

её (историю) нейтрализовали… Важно, что сам факт финансовых 

проводок по глобальной системе SWIFT невозможно пояснить казусом 

или фатальной ошибкой (?!). 

 



Гигантский «фикусовый лист» спрятали в английском газоне!  

А зря… В банках, в транснациональных корпорациях и секретных фондах 

есть своя бухгалтерия и забалансовые счета… 

 
 



 

Рис. 78 C   Богач-бедняк по версии криптоэкономики 
(Эта информация проходила в электронных СМИ, в отчётах по прениям в английском 

парламенте, и в приватных разговорах… От Бенджамина Фулфорда, Девида Уилкока, сэра 

Джеймса Бэкхитского, Валерия Герасимова и многих других людей, любопытных и 

честных… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Текст интересующего нас выступления 16 февраля 2012 можно найти по этой ссылке; 

начало на отметке 5:20pm (17:20 по Гринвичу), столбцы стенограммы №№1016-1018. 

 

Лорд Джеймс Блэкхитский:  

Милорды, надеюсь, прошедшую минуту не спишут с моего регламента... Я не желаю, 

чтобы благородные Лорды чересчур вдохновились, когда я перейду к выводам, однако, 

изложив их, я не усядусь. Я после этого приведу факты и материалы в их поддержку и, 

надеюсь, представлю доводы о том, почему я прошу поддержать официальное 

расследование деяний, которые я сегодня раскрою. Изучением этого вопроса я занимаюсь 

уже почти два года, но к истине так и не приблизился. 

Из всего этого можно сделать три возможных вывода.  

Первый – то, что большим Правительством было осуществлено масштабное «отмывание 

грязных денег», о котором ему самому лучше знать. По сути, тем самым была подорвана 

репутация британского банка, Королевского банка Шотландии.  

Второй вариант состоит в том, что у некоего крупного американского ведомства есть 

агентство, которое взялось «беспредельничать» из-за того, что его ликвидируют, и 

создало структуру, через которую пытается поиметь, по крайней мере, 50 млрд. евро в 

качестве компенсации.  

Третий вариант заключается в том, что это чрезвычайно тщательно продуманная афёра, 

которую ещё не осуществили, но приготовили в качестве угрозы для одного (или 

нескольких) Правительств – на тот случай, если указанная компенсация не будет 

выплачена. Необходимо незамедлительно рассмотреть эти три варианта. 

Данный процесс начался в апреле и мае 2009-го с якобы перевода 5 трлн. долларов в 

HSBC (HSBC Holdings PLC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited) – одна 

из крупнейших в мире организаций по предоставлению банковских и финансовых услуг 

со штаб-квартирой в Лондоне.  

Основана в 1865 году для финансирования растущей торговли между Китаем и странами 

Европы, чем и объясняется её название) в Соединённом Королевстве. Спустя неделю в 

HSBC поступили ещё 5 трлн. долларов, а спустя последующие три недели – ещё 5 трлн. 

долларов. 

 Всего в распоряжение HSBC для дальнейшего перевода в Королевский банк Шотландии 

якобы поступили 15 трлн. долларов (для того чтобы получить представление о 

физическом бумажном эквиваленте названной суммы полезно пройти по ссылке, где 

приведены наглядные масштабные сравнения.  

Нынешний госдолг Великобритании превышает 1 трлн. фунтов стерлингов (около 1,5 

трлн. долларов США)). Нужно взглянуть на то, откуда они поступили и какова история 

этих денежных средств. На протяжении долгого времени я пытаюсь понять 

последовательность, через которую образовались эти средства и то, откуда они пришли. 



Они берут начало в качестве собственности Йоханнеса Раяди (Yohannes Riyadi), который, 

по некоторым утверждениям, считается самым богатым человеком в мире. Так оно и было 

бы, если бы ему выплатили все причитающиеся ему деньги, но я видел некоторые его 

счета, указывающие, что размер его счёта в одном банке составляет 36 трлн. долларов. 

Это просто анекдотическая сумма.  

Однако эти 36 триллионов долларов соответствуют имени династии, из которой он 

происходит и тому факту, что в прошлом эта династия фактически правила Индо-Китаем. 

За прошедшие годы огромная часть этих средств была изъята у него – с его согласия – 

Американским Казначейством с конкретной целью помочь поддержать доллар. 

Господин Раяди прислал мне один удивительный документ, датированный февралём 

2006-го, в котором американское Правительство приглашало его на совещание с Банком 

Федерального Резерва Нью-Йорка, который не является ни Федеральным Резервом, ни 

банком. Это что-то вроде «Большого брата знаменитостей». Три слова в названии – и ни 

одно из них не соответствует истине.  

Этот поразительный документ подразумевает, что состоялось некое совещание, на 

котором присутствовал г-н Алан Гринспен, и он подписал этот документ от имени Банка 

Федерального Резерва Нью-Йорка, Председателем которого он являлся – равно как и 

Председателем настоящего ФедРезерва в Вашингтоне.  

Он также был подписан г-ном Тимоти Гайтнером, представителем Международного 

валютного фонда (МВФ). От МВФ было два представителя, и вторым был г-н Юсуке 

Хоригучи (Yusuke Horiguchi). Эти господа засвидетельствовали своими подписями, что 

эта сделка является правомерной. Под этим документом есть также много других 

подписей. У меня нет его ксерокопии; только оригинальная версия договора. 

Согласно условиям этого договора, Американское Казначейство поручило Банку 

Федерального Резерва Нью-Йорка предложить приобрести долговые обязательства, 

выданные г-ну Раяди взамен наличных средств, полученные от него за предыдущие 10 

лет.  

То есть выдать ему пятьсот миллионов долларов наличными за выкуп ничего не стоящих 

облигаций... Всё это есть в этом договоре, и всё это очень примечательно.  

Для установления того, тот ли кусочек бумажки оказался в моём распоряжении, 

достаточно двух телефонных звонков: одного господину Гайтнеру и одного – господину 

Гринспену; оба они всё еще живы и благоденствуют. Им не составит труда подтвердить, 

подписывали ли они этот документ. Посредством передачи этих долговых обязательств г-

н Раяди в свою очередь предоставил в распоряжение Казначейства США полное 

обеспечение активами, соответствующее по его словам 15 трлн. (долларов).  

У меня имеется письмо Банка Индонезии, в котором утверждается, что всё это сплошные 

выдумки. В том смысле, что у него не было 750 тысяч тонн золота, которые должны были 

бы покрыть эту сумму (1 тонна золота (примерно 32 тысячи тройских унции или куб со 

стороной 37 см) при нынешней цене $1550-1600 стоит около 50 млн. долларов.  

В 2006-м цена золота составляла $620 за тройскую унцию. Следовательно, для покрытия 

суммы в 15 трлн. долларов действительно требовалось бы 750 тысяч тонн золота), а было 

всего 700 тонн.  

Но именно это – полнейшая ложь.(!!) 

Наконец, у меня есть письмо от самого г-на Раяди, в котором он сообщает, что его 

принудили к этому, что всё написанное в договоре неправда, и что у него отняли все его 



деньги. Я вполне готов принять, в качестве одного из вариантов, что это сам г-н Раяди 

устроил всё это в качестве подлога в надежде получить какое-то возмещение.  

Но на самом деле всё ещё сложнее, потому что каждый из поступивших платежей на 5 

трлн. долларов был подтверждён и принят членами высшего руководства HSBC и вслед за 

этим ещё раз принят высшими руководителями Королевского банка Шотландии.  

У меня имеется набор платёжных квитанций на все эти суммы. Зачем какому-то банку 

регистрировать 5-триллионные платёжные квитанции на общую сумму в 15 трлн. 

долларов, если этих денег и не существовало?  

Поначалу было сказано, что они пришли со счёта Раяди в Банк Федрезерва Нью-Йорка, и 

оттуда их переправили в нью-йоркский Джей Пи Морган Чейз для последующего 

перевода в Лондон. Способом отправки явилась СВИФТовка (СВИФТ – Международная 

межбанковская электронная система платежей (от аббревиатуры SWIFT – Сообщество 

всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций)), которая, если она была 

подлинной, должна была быть зарегистрирована в Банке Англии. 

Когда у меня появился этот документ, я отнёс его к своему благородному другу, Лорду 

Стратклайду и спросил, что нам с ним делать. Он ответил: «Отдай его Лорду Сассуну. Он 

у нас Казначей». Так я и поступил.  

Мой благородный друг, Лорд Сассун взглянул на него и тотчас заявил:  

«Это чушь. Слишком большая сумма. Она тотчас бросилась бы в глаза, а в финансовой 

отчётности Королевского банка Шотландии такого не видно». Затем он продолжил. 

«Золотое обеспечение такой суммы – это нелепость.  

За всю мировую историю было добыто всего 1507 тонн (Явная неточность. Согласно 

канонической статье в National Geographic официальные оценки количества добытого 

золота составляют 161-165 тысяч тонн, или куб со стороной около 20 м), так что 750 

тысяч тонн быть не может». И это правда. В-третьих, он сказал: «Это какая-то афёра», и в 

этом я с ним согласен. Беда в том, что на этом наши поиски и закончились, хотя нужно 

было не успокаиваться, а задаться вопросом о том, что же это была за афёра. С этим мы 

так и не разобрались. 

На сегодняшний день у меня есть вот этот пугающий документ, – чем и оправдывается его 

демонстрирование на этом заседании. Он есть в Интернете, и меня поражает, что 

Казначейство до сих пор не «раскопало» его, потому что случись такое, в этой стране 

должны были бы звонить во все колокола. Он взят из материалов службы общего аудита 

Федерального резерва (настоящего Федрезерва в Вашингтоне!), и аудиторской проверки 

Банка Федерального Резерва Нью-Йорка на конец июля 2010 года. 

 В ней значатся около 20 банков, по которым числится заимствований к погашению на 

16,115 триллионов долларов. Вот что должно было бы броситься в глаза моему 

благородному другу Лорду Сассуну…» 

Ссылка:  

 

http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-tendencii-s-pozicii-kob/2592-

conspiratorial-qfund-xq-the-british-government-wanted-to-buy 

 

https://publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101101-

0003.htm#10110215000101 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-tendencii-s-pozicii-kob/2592-conspiratorial-qfund-xq-the-british-government-wanted-to-buy
http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-tendencii-s-pozicii-kob/2592-conspiratorial-qfund-xq-the-british-government-wanted-to-buy


   Лорд  казначей Великобритании  официально (через лорда Джеймса 

Блекхитского) заявил, что, исходя из количества финансового обеспечения  в   

$ 16.000.000.000.000 (Шестнадцать триллионов) и стоимости на мировой 

бирже Металлов в Лондоне $ 600 за 1 тр. ун. , золотое обеспечения (в 

слитках) богатств семьи Раяди составило, на 2006 год, 750.000 (Семьсот 

пятьдесят тысяч) метр. тонн (!)  А это уже Нонсенс! 

 

Предполагаем всего 2 возможных варианта: 

 

У семьи Йоханеса  Раяди  (Yohanas Riyadi)  действительно отторгли около  

700.000 (Семьсот  тысяч) метрических тонн  ЗОЛОТА  в слитках и 

драгоценных изделиях! 

Тогда это событие, в корне, меняет всю историю добычи, обмена и хранения 

металла  за  5000 лет…(мировую Политэкономию и логистику также!) 

 

ВСЕ трансакции следует немедля опротестовать.  Залог вернуть семье! 

 

Или у семьи Раяди никогда не было  такого количества металла, а были 

«жалкие» 700 тонн, как заявило правительство Индонезии…   

 

Но тогда, совершено столь же тяжкое преступление представителями  Банка 

Федерального резерва (Аланом  Гринспеном) и Мирового валютного фонда 

(МВФ, господами Тимоти  Гайртнером и Юсуке Хоригучи) и еще дюжины 

должностных лиц представителей от истеблишмента  США. А позже и 

Великобритании, банкирами из Королевского банка Шотландии  и HSBC! 

Не позабудем «хозяев» системы SWIFT  и  ФРС, сотрудников 2-х серверов в 

Нью Йорке и Брюсселе и, конечно,  Банк Международных расчетов! 

 

                                      Это - вульгарный подлог! 

 

 И тогда ВСЕ участники трансакций  должны быть арестованы и осуждены 

на 10 (12) пожизненных сроков, а средства зачисленные банкам обнулены на 

мировых серверах…  

Дефицит в количестве $16.000.000.000 (Шестнадцати триллионов) 

автоматически переходит в Мировой дефолт и англосаксы признаны 

Банкротами на веки вечные, что и следует де факто, ещё с 2008 года!                                 

 

В Fasebook  журналиста Джульетто Кьезо (Giiulietto Chiesa) от 19 января 

2018 года: 



Джульетто Кьеза Giulietto Chiesa 

  

 

ЭТО НЕ НОЧНОЙ КОШМАР 

 

«В 2008 году доминирующие страны истратили астрономическую сумму в 62 

триллиона долларов, чтобы спасти финансовую систему.  

В 2009-м на это истратили почти столько же.  

Всего – 117 триллионов (Британская энциклопедия, 2017). 

 

Тогда я написал, что только Соединённые Штаты создали из ничего 10 

триллионов долларов, покупая бумажки из сейфов у всех самых важных 

американских банков.  

Я ошибся в меньшую сторону. Но тем не менее стал объектом многих 

насмешек и обвинений… Недавно Федеральная резервная система 

установила, что эта операция стоила 70 000 долларов каждому 

американскому гражданину. 

 Не знаю, сколько она стоила каждому итальянскому.  

Но, если теперь, через десять лет, прикинуть на глазок, - по крайней мере 

25% от нашего среднего индивидуального дохода. 

 

Это означает, что эта огромная масса виртуальных денег, искусственно 

введённая в «систему», в конце концов оказалась в карманах этих банков, 

которые вдобавок украли столько же из богатства, принадлежащего нам, т.е. 

из нашего дохода и наших вкладов.  

И на этом не кончится. Европейский Центробанк сообщает нам, что банкет 

Хозяев Вселенной продолжается». 

Перевод Е. Исуповой 

(Мы не знаем, как трактовать цифру в 62 триллиона у.е.!  

Как некие прямые или косвенные затраты? Либо создание необеспеченных 

денежных средств и деривативо…  

Нам, здесь, важно, что итальянский журналист косвенно подтверждал 

«великое жульничество» ФРС и компании! Авторы) 

 

Далее, немного об истинных ценностях цивилизации… 

Несколько концепций выстроенных на реальной Почве! 

На славянской почве, если глаголить точнее… 

https://www.facebook.com/GiuliettoChiesa1940/?__tn__=kC-R&eid=ARBNIln1S5Yspd_VWmQL9ewbm4tKRDv4Kz6fND3uKtxWprDKUStx5NWgjtfokMRn70MfMaE-JfMBw2Hj&hc_ref=ARRR9lVPt3NxR7ls1nrATavDma1C1cA2OueTE9LycwTstEdbRoJtsmRWVHdf1SVl46c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBM_d4rwv4DyCY-ptHTToTUZGb-jDIviz5XjvlV0E5teKpCTnVHl8s6HkWXwLGTiTbOaEL1oxEUnl3ITHaEMX7IXcZu8IaRrgaBJa_XuCzAVaa1CJU4FiaqqL33ArZ-nWYS33ep2kee9KeJ_I2PeVEpoM1YmPvkVDAHWw51E3ygtS1XoWDxEv8dV-JzSuUb4YXCr67pN5NyReOCdPBoJc_5wOxM36haJtOEjHnTBLVQnbc5F2MjolcsfjNdn2QQWkpJwjFcvQh1m_oL6OCytvO5F8fM_R9qWPHQLfGfwKN8Ma2fjgHHbL0qcxJ2gK6igt2LIV3v9tTANthT2vcY6mUT


 

                                ГЛАВА XXIX 

 

 

            Проект  Славянский  ЧЕРНОЗЁМ  

 

Для справки: 

На территории Украины и России ныне залегают самые 

плодородные почвы в мире. Более 100 миллионов гектар 

чернозёма, состояние которого в ряде случаев катастрофично. 

Благодатная почва истощена на 60% в целом ряде, так 

называемых чернозёмных регионах. Нет единой Системы 

хозяйствования и согласованной работы на черноземье, вот уже 

30 лет! Пядь за пядью Мы теряем Ресурсную Базу Отечества… 

 

                                   Наглядный  пример (абстракция) 

1 миллион гектар в идеальном состоянии ( состав почвы до 20% гумуса) 

1 миллион в среднем состоянии (наполовину истощен) 

1 миллион в ничтожном состоянии (истощен на 80%) 

(2 миллиона расположены в неудобье) 

МЫ (как независимые Оценщики) замещаем абстрактные Оценки данного 

Ресурса из расчета  1 кубометр  -  100 у.е 

10.000  кубометров (1 гектар)     -  1,000.000 ( Один миллион)  у.е 

(что является заведомо заниженной Оценкой во благо запаса прочности 

Проекта) 

Соответственно 1 миллион гектар как – 1.000.000.000.000 

(Один триллион) у.е 

При препозиции данного Актива как начало глобализации ВСЕЙ 

совокупности Потенциала в 10 миллиона Гектар сверх мощных и мощных 

чернозёмов глубинным слоем от 3 метров до  0.8 метра. 

(Для справки количество указанных чернозёмов в России превышает  50 

миллионов гектар…) 

 

 Мы включим в Проект - эмиссию целевые средства на  к Реформингу как 

Процесс поэтапно-планового восстановления почвы гумусом!    ВАЖНО: 



Возможна целевая Эмиссия под данную Национальную Программу «Русский 

ЧЕНОЗЁМ»  от 1.00.000.000.000 (Один триллион) у.е.   

(Соответственно в рублях под Проект Реформинга плодородной Почвы) 

Де факто будет проведена глобальная Реформация самой плодородной  

почвы в Мире. 

Первая часть работы – составление Кадастра 4 D мощных ЧЕРНОЗЁМОВ 

Вторая часть                 - составление Проекта по восстановительным работам   

Поэтапное финансирование охранных мероприятий в конкретных Кластерах, 

таких как выращивание лесопосадок и создание планового Комплекса 

Севооборота, согласно Технологической карте посевов 

Здесь вступает в силу мощная организация создания кумулятивного Ресурса 

из Технологии, штата сотрудников, пула аграрной сельхозтехники и 

посевного Материала (Всё это мы вольны рассчитать по нормативам) 

Срок Проекта – 20 лет 

Эмиссия производится кратными траншами 

По освоению 1 миллиона гектар идет финансирование следующего Этапа 

Данный Проект резко поднимет капитализация РФ, как страны на балансе 

которой состоят Глобальные Активы возможные к потреблению тысячи лет. 

Если 10 миллионов гектар будут Реформированы в 30 лет, то в 2050 году 

Российская Федерация и весь славянский кластер восстановит Активы  

10.0 х 1.000.000.000.000 =  10.000.000.000.000  (Десять триллионов) у.е           

 

 Мы готовы пояснить данную Оценку: 

Представьте себе, сколь экологически чистых продуктов возможно саму 

вырастить на чернозёме, не прибегая к нитратам и прочим  химически 

активным (пагубным самой Природе) веществам и составам? Допустите саму 

возможность культурного  севооборота во благо урожаев в 2-3 раза больших 

чем на менее продуктивных территориях  будущего Славянского Союза… 

На  исторический период  в 100 (200) лет…? 

 

Восстановленные земли будут централизованно и плодотворно работать на 

Мировую продовольственную Программу согласно утвержденной схеме 

землепользования, то есть корректной смене сельхозкультур и полному 

циклу проведения аграрных мероприятий. 

 

А большего и не требуется… 

 



 
          Рис.  79  Памятный знак в городе Воронеж 

 

Это памятный знак поставлен в Воронеже в честь конкретного события: 

 В 1900 году Василий Докучаев привез куб панинского чернозема на 
Всемирную выставку в Париж, где его назвали «Черным бриллиантом» и 

поместили в Палату мер и весов как эталон плодородия (не все источники 

подтверждают событие. Авторы.)   

Будем считать, что в начале XX века в Европе признали новый Мировой 

Ресурс, который Россия может и должна развивать всемерно!  

 

       Краткая историческая справка по данной Концепции: 

«Сталинский план преобразования природы — комплексная программа 

научного регулирования природы в СССР, осуществлявшаяся в конце 1940-х 

— начале 1950-х годов. Проект, рассчитанный на период 1949—1965 гг., 

предусматривал создание 8 крупных лесных государственных полос в 

степных и лесостепных районах СССР, общей протяженностью свыше 5300 

километров. Принятию проекта предшествовали засуха и голод 1946—1947 

Содержание плана 

План был принят по инициативе И. В. Сталина и введен в действие 

постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 

года «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких 

устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части 

СССР» 



СТАЛИНСКИЙ ПЛАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ 

 

             Рис.  79 А    Советский плакат 

В печати указанный документ назвали «Сталинским планом преобразования 

природы». План не имел прецедентов в мировом опыте по масштабам. (!) 

В соответствии с этим планом предстояло посадить лесные полосы, чтобы 

преградить дорогу суховеям и изменить климат на площади 120 миллионов 

гектаров, равной территориям Англии, Франции, Италии, Бельгии и 

Нидерландов вместе взятых. Центральное место в плане занимало 

полезащитное лесоразведение и орошение. Проект, рассчитанный на период 

1949—1965 гг., предусматривал создание 8 крупных лесных 

государственных полос в степных и лесостепных районах общей 

протяженностью свыше 5300 километров. 

«Планом намечено создание в течение 1950—1965 гг. крупных 

государственных лесных защитных полос общим протяжением 5320 км, с 

площадью лесопосадок 112,38 тыс. га. 

(мало кто знает, что первые эксприменты 20 лет производись в сухой 

астраханской степи; колхозники и работники лесхозов заготовили 6000 тонн 

семян древесных и кустарниковых пород).  

Интересен состав пород предложенный советскими учёными: 



.    первый ряд –  тополь канадский, липа 

.    второй ряд   -   ясень, клен татарский 

.    третий ряд   -   дуб, желтая акация 

.    четвертый     -  ясень, клён остролистный 

.    пятый ряд     -  тополь канадский, липа 

.    шестой ряд   -   ясень, клен татарский 

.    седьмой        -   дуб, желтая акация 

Это был удачный и корректно сделанный пилотный проект! 

Эти полосы могли пройти: 

1) по обоим берегам р. Волги от Саратова до Астрахани — две полосы 

шириной по 100 м и протяженностью 900 км; 

2) по водоразделу pp. Хопра и Медведица, Калитвы и Березовой в 

направлении Пенза — Екатериновка — Каменск (на Северском Донце) — 

три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м  и 

протяженностью 600 км; 

3) по водоразделу pек. Иловли и Волги в направлении Камышин — 

Сталинград — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 

300 м и протяженностью 170 км; 

4) по левобережью р. Волги от Чапаевска до Владимировы — четыре полосы 

шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 

580 км; 

5) от Сталинграда к югу на Степной — Черкесск — четыре полосы шириной 

по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 570 км; 

6) по берегам р. Урала в направлении гора Вишневая — Чкалов — Уральск 

— Каспийское море — шесть полос (три по правому и три по левому берегу) 

шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 200 м и протяженностью 

1080 км; 

7) по обоим берегам р. Дона от Воронежа до Ростова — две полосы шириной 

по 60 м и протяженностью 920 км; 

8) по обоим берегам р. Северского Донца от Белгорода до р. Дона — две 

полосы шириной по 30 м  и протяженностью  500 км.» 



Цели и задачи           

Целью данного плана было предотвращение засух, песчаных и пыльных бурь 

путём строительства водоёмов, посадки лесозащитных насаждений и 

внедрения травопольных севооборотов в южных районах СССР (Поволжье, 

Западный Казахстан, Северный Кавказ, Украина). Всего планировалось 

высадить более 4 млн га леса, и создать государственные полезащитные 

полосы длиной свыше  5300 км.  

Эти полосы должны были предохранять поля от жарких юго-восточных 

ветров — суховеев. Помимо государственных лесных защитных полос 

высаживались лесополосы местного значения по периметру отдельных 

полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и вновь создаваемых 

водоёмов, на песках (с целью их закрепления). Помимо этого внедрялись 

более прогрессивные методы обработки полей: применение чёрных паров, 

зяби и лущения стерни; правильная система применения органических и 

минеральных удобрений; посев отборных семян высокоурожайных сортов, 

приспособленных к местным условиям. 

План предусматривал также внедрение травопольной системы земледелия, 

разработанной выдающимися русскими учеными В. В. Докучаевым, П. А. 

Костычевым и В. Р. Вильямсом. Согласно этой системе, часть пашни в 

севооборотах засевалась многолетними бобовыми и мятликовыми травами. 

Травы служили кормовой базой животноводства и естественным средством 

восстановления плодородия почв.  

План предусматривал не только абсолютное продовольственное 

самообеспечение Советского Союза, но и наращивание со второй половины 

1960-х годов экспорта отечественных зерно- и мясопродуктов. Созданные 

лесополосы и водоёмы должны были существенно разнообразить флору и 

фауну СССР. Таким образом, план совмещал в себе задачи охраны 

окружающей среды и получения высоких устойчивых урожаев. 

Реализация 

Для проработки и реализации плана был создан институт «Агролеспроект» 

(ныне институт Росгипролес). По его проектам лесами покрылись четыре 

крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского 

юга России. Первая спроектированная «Агролеспроектом» государственная 

лесополоса вытянулась от уральской горы Вишнёвая до побережья Каспия, 

протяжённость — более тысячи километров. Общая протяжённость крупных 

государственных полезащитных полос превышала 5300 км. В этих полосах 

было посажено 2,3 млн га леса.  Одновременно с устройством системы 

полезащитных лесонасаждений была начата большая программа по созданию 

оросительных систем.  



В СССР было создано около 4 тыс. водохранилищ, вмещающих 1200 км³ 

воды. Они позволили резко улучшить окружающую среду, построить 

большую систему водных путей, урегулировать сток множества рек, 

получать огромное количество дешёвой электроэнергии, использовать 

накопленную воду для орошения полей и садов. Для решения проблем, 

связанных с осуществлением пятилетнего плана мелиоративных работ, был 

привлечен Институт инженеров водного хозяйства имени В.Р. Вильямса. 

Результаты 

Осуществлённые мероприятия привели к росту урожайности зерновых на 25-

30 %, овощей — на 50-75 %, трав — на 100—200 %. Также в результате роста 

капиталовложений в сельское хозяйство и улучшения технической 

оснащенности колхозов и совхозов удалось создать прочную кормовую базу 

для развития животноводства (значительную роль в этом сыграли машинно-

тракторные станции). Производства мяса и сала в 1951 г. по сравнению с 

1948 г. возросло на 80 %, в том числе свинины — на 100 %, производство 

молока — на 65 %, яиц — на 240 %, шерсти — на 50 %. В результате 

существенно увеличилась доля общественного животноводства колхозов и 

совхозов в производстве животноводческой продукции: в 1950 г. она 

составила 33 % по мясу, 25 % — по молоку, 11 % — по яйцам". 

Однако со смертью Сталина в 1953 году выполнение плана было свёрнуто. 

Многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоёмов 

для разведения рыбы были заброшены, созданные в 1949—1955 годах 570 

лесозащитных станций были ликвидированы по указанию Н. С. Хрущёва. 

Одним из последствий свёртывания данного плана и внедрения 

экстенсивных методов увеличения пашни было то, что в 1962—1963 гг. 

произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и 

в СССР разразился продовольственный кризис. Осенью 1963 года с 

прилавков магазинов исчезли хлеб и мука, начались перебои с сахаром и 

сливочным маслом. В 1962 было объявлено о повышении цен на мясо на 

30%, а на масло — на 25 %. В 1963 в результате неурожая и отсутствия 

резервов в стране СССР впервые после войны, продав 600 тонн золота из 

резервов, закупил около 13 млн  тонн хлеба за границей…» Генеральный 

директор института «Росгипролес» М. Б. Войцеховский. 

Ссылка:   http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/39036-

tak_i_nezavershennoe_stalinskoe_nastuplenie_na_zasuhu-statia 
 

Для ВСЕХ очарованных громадъём советских планов краткая ремарка: 

 

C 1930 по 1932 годы погибло от голодомора более 5 миллионов граждан 

СССР. Правительство закупало на полученные средства от вывезенного 

http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/39036-tak_i_nezavershennoe_stalinskoe_nastuplenie_na_zasuhu-statia
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/39036-tak_i_nezavershennoe_stalinskoe_nastuplenie_na_zasuhu-statia


зерна станки и оборудования. Других источников получения валюты 

советское правительство имело немного… При этом в 1932-1933 годах на 

экспорт отправили 3,41 млн тонн зерна, 47 тысяч тонн мясомолочных 

продуктов, 54 тысячи тонн рыбы по таким низким ценам, что зарубежные 

партнеры обвиняли советское государство в демпинге. 

  
Всесоюзная перепись в январе 1937 года показала «недостачу» населения в восемь 

миллионов человек по сравнению с расчетной цифрой. Исследование объявили 

вредительским, все материалы изъяли и засекретили, рганизаторов расстреляли. 

 

В 1946-1947 годах погубили более полутора миллионов сограждан.  

2.5 миллионов тонн зерна СССР вывез в помощь странам Восточной Европы! 

Сотни тысяч пришедших с войны солдат и офицеров погибли с голода на 

родной Земле… Они пытались употреблять в пищу молодые побеги Гречи, и  

со смертным воем катались по земле колохозной… Летом 1946 года! 

 

Здесь без комментариев. Молодым людям об этом должно знать. По любому! 

 

Из выступления  исследователя Валерия Шапиро на международной конференции 

 

«Человек «заигрался», и в погоне за прибылью забыл о том, что он частичка Живой и 

Неживой материи планеты Земля. Интересы общего всегда главней интересов любой из его частей. 

Ярчайший сегодняшний пример – Китай.  

Да, Китай стал самой производящей страной мира, да, Китай освоил мировые технологии, но 

именно поэтому в Китае разворачивается самая большая в мире экологическая катастрофа.  

Во многих районах Китая задымленность такова, что нечем дышать.  

Они сжигают более 3-х млрд тонн угля в год. Они злоутребляют Агрохимией – от этого умирают 

почвы и наступает пустыня, от этого растет число системных заболеваний.  

И это в самых густонаселенных районах Китая. 

Экологическая катастрофа в Китае говорит о том, что мировые технологии противоприродны. 

Почему? Да потому, что мировыми технологиями управляет не наука, а стремление к прибыли. 

Уже много поколений российских ученых, посвятили свою жизнь решению экологических 

проблем.  

Это началось задолго до того, как на Земле появилась наука экология. В 1891 году на юге России 

случилась засуха и голод. В 1892 г. В. В. Докучаев выпустил в пользу голодающих книгу «Наши 

степи прежде и теперь», где объяснил, что в изменениях климата виноват сам человек, вырубая 

леса и распахивая степи. 

Как выяснилось со временем, почвы – главный регулятор жизни геобиоценозов, вслед за 

почвами деградируют ландшафты, и крайней формой этой деградации является опустынивание. 

В самом безводном месте пустыни Сахары на нагорье Ахаггар были найдены наскальные 

рисунки со сценами охоты на крупных животных –  обитателей саванн. И происходило это совсем 

недавно – 8,5 тысяч лет тому назад. 

В России сегодня есть своя огромная и много говорящая пустыня, она охватывает весь Северный 

Каспий, и совсем недавно, 100 лет назад, эта пустыня была степью.  

Пустыни наступают на «культурные» земли со средней скоростью 10 км в год. 

Докучаев это предсказывал: если российские аграрии станут применять научные достижения 

Запада, их ждет печальная участь. Научными достижениями Запада того времени была Агрохимия. 

Научные достижения Запада победили, и не только в России. 

Всемирная История написана в основном европейскими учеными. Кочевой образ жизни в 

этой якобы Всемирной истории  считается более низкой ступенью цивилизации по сравнению с 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2010/10/101014_russia_census_analysis.shtml


оседлым образом жизни. Но это не разные ступени цивилизации это две разные цивилизации. 

Кочевники тысячелетиями кочевали вслед за своими стадами, не причиняя степям никакого вреда. 

Молочные реки и кисельные берега – это и есть образ Древней Руси. 

Это совсем не означает, что мы должны вернуться к кочевью, но мы должны понять причину 

деградации почв и перейти к принципиально новому природоохранному землепользованию. 

Только восстановление природных ландшафтов позволит остановить  пустыни.  

Единожды это было сделано Докучаевым. Он восстановил ландшафты в «Каменной степи» под 

Воронежом, всем  казавшейся навеки бежизненной. И сегодня заповедник «Каменная степь» -  

райский уголок, неподвластный пустыне. 

Обработка земли под сельскохозяйственные нужды 10.000 лет назад открыла ворота пустыне. 

И, живя в Москве, не думайте, что пустыня вас не «достанет». Достанет.  

 

Уже достала. Достала деградацией продуктов питания, а деградация продуктов питания ведет к 

системным заболеваниям, которые человек сам назвал «болезни цивилизации».  

Самое главное в продуктах питания – это не каллории и даже не «белки, жиры и углеводы», а 

регуляторные вещества, обеспечивающие любому живому организму обмен веществ, а 

значит, взаиморегуляцию всех клеток и внутренних органов. 

Еще Гиппократ говорил: надо, чтобы лекарством было питание, а питание должно быть лекарством. 

Откуда брались эти лекарственные вещества в продуктах питания? 

Из почвы. Человек никогда не сумеет синтезировать то множество регуляторных веществ, которое 

синтезируют почвы. Но человек может воссоздать сами почвы. 

Что мы и сделали. Мы воссоздали самые плодородные почвы – черноземы.  

Нам это удалось потому, что у нас были не только великие Учителя, но и были образцы 

девственного чернозема и черноземообразующих организмов. 

При этом почвы мы получили от перерабатки органических отходов сообществом 

черноземообразующих организмов.  

В результате переработки мы получили высокоплодородные почвы, мы их назвали экочерноземы и 

концентрированные почвенные растворы (КПР)  (патент № 2433109). 

Мы научились адаптировать сообщество черноземообразующих организмов к любым органическим 

отходам, в том числе и к нефтешламам. 

 

Это материалы из работы, сделанной в 2012 г. по договору с РусВьетПетро.   

В результате переработки буровых и нефтяных шламов мы получили плодородные почвы.  

Анализы почв и выросших на них растений показали, что они сответствуют всем экологическим 

требованиям. Анализы почв показали 5 класс опасности (безопасны). 

Переработка отходов стала первым шагом на пути к куда более общей концепции: ХБО.  

ХБО – это хомобиотический оборот – оборот веществ, энергии и информации, направляемый 

человеком разумным. 

В деле восстановления ландшафтов Докучаев стал для нас первым Учителем. 

Вторым Учителем стала Фаня Юрьевна Гельцер, советский биолог. 

Докучаев показал нам, что чернозем – это результат симбиоза почвы и   живых организмов.  

Гельцер раскрыла нам механизмы этого симбиоза.  

Симбиоз всегда начинается с антогонизма, но, когда стороны убедятся, что они одинаково 

жизнеспособны, они вступают во взаимовыгодный союз. 

Западная наука утверждает, что основной причиной опустынивания является перевыпас.  

К счастью, это не так. Травы и травоядные животные прекрасно уживаются друг с другом.  

Для того, чтобы повести контрнаступление на пустыню, нам как раз нужен скот, нам понадобится 

много навоза, значит именно там, на границе с пустыней надо увеличивать количество скота.  

Мы сможем резко увеличить количество скота потому, что мы сможем круглогодично  получать 

там комплексные корма в нужных количествах…. 

 

Наш проект «Контрнаступление на пустыню» очень похож на Сталинский план преобразования 



природы, поскольку истинным автором этого плана был Василий Васильевич Докучаев.  

Именно Докучаев указал места, где следует выращивать защитные лесополосы, а Фаня Юрьевна 

Гельцер в 1954 году получила орден Ленина,  за создание микотрофных питомников, на 

которых выращивались саженцы для этих лесополос.  

И Сталинский план преобразования природы как бы соединил наших Учителей. 

Странное дело, сегодня во всех сельскохозяйственных вузах висит портрет Докучаева, а о 

том, чего он так страстно добивался, там не говорят. 

Странное дело, за создание микотрофных питомников Гельцер дают высшую в СССР награду, а ее 

теорию коллеги ученые объявляют фантазией. 

Основные технологии ХБО уже разработаны. Фирма Ир Органик уже организовала промышленное 

производство почвенных растворов в Северной Осетии. 

На опытном химико-технологическом заводе Росатома в Москве, ведутся эксперименты по 

выращиванию различных растений на световых модулях без химических удобрений.  

Проводятся эксперименты по прямой переработке почвенными микроорганизмами фекальных 

стоков. 

Эти эксперименты нацелены на то, чтобы решить острейшие проблемы загрязнения Черного 

моря на Крымском побережье, а так же решить проблемы переработки мусора и пр. отходов на 

побережье Байкала… Ольхон – прекрасная экспериментально демонстрационная площадка». 

 

Ссылка:  http://homobiocycle.ru/ 
 

 

Классики «Серебрянного века» русской литературы умели исполнять свои 

произведения смыслами, кои стоит помнить и повторять во дни ненастий: 

 

«Иной раз, когда не спится, думаю: 

 

                                                       Господи!  

Ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты,  

и живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами!»  
 

             ( Диалог Лопахина в пьесе «Вишневый сад», Антона Павловича Чехова) 

 

                                                     Занавес! 

 

                                            Хлеб Наш насущный 

 

«Нет, не шумеры первыми стали орошать свои поля - то случилось задолго до них.  

Но, пожалуй, именно они подняли уровень урожайности своих нив на премногими 

веками непревзойденный уровень.  

 

В тридцать раз… больше снималось с посеянного зерна.(!!!) 

И та высокая отдача достигалась сплоченностью, трудолюбием и слаженностью 

земледельцев, а также совершенством и сложностью сетей водоносных жил, что 

опутывали поля, сады и прочие угодия многочисленных селений и городов земель 

Шумера.Влагоносные ветви это не одни лишь канавы различной длинны, но целый 

свод взаимоувязанных русел, проток, каналов и арыков, водораздаточные узлы, 

сливы и переливы, а также водохранилища и отстойники, задачею которых было 

http://homobiocycle.ru/


собирать и отводить воды в одну пору года и содержать, распределять, направлять в 

пору другую, а также выводить сточные воды прочь, уберегая почвы от засоления. 

 

И чем гуще разрастались ветви каналов, тем обильнее были урожаи хлебов, 

дающих прирост населению.  

Но сколь же великим год от года, век от века становилось бремя ответственности у 

сооружающих и блюдущих ту водоносную сеть...»     

 

                                                                           Автор цитаты академик Лев Абалкин 

 

 

 

                        Проект «дерево Феникс» 
 

 

Существует вид дерева, растущего быстро, ровно и высоко, с крупными листьями и 

прекрасным цветками, легкое, выносливое, простое в обработке, быстро 

регенерирующее!      

Павловния — это дерево  с наибольшей скоростью роста в мире (другие названия: 

дерево принцесса, дерево феникс).  

В оптимальных условиях выращивания за 4 года может достигать 20 метровой 

высоты и использоваться в качестве сырья. 
 

Известно как минимум 6 (Шесть) видов Павловнии:  
 

 

P.Elongate, P.Fargesii, P.Fortunei, P.Giabrata, P.Taiwaniania, P.Tormentosa, а 

также известно под названием Кире. Павловнию выращивают в Китае более 

2000 лет, в США с 1800-х годов, в Японии с 1970 года, и с тех пор экспорт 

данной древесины достиг размера в миллиард долларов США. 

Вид Paulownia Clon in Vitro 112® - это искусственно выведенное и 

клонированное дерево, которое способно выживать и развиваться в 

экстремальных условиях (от -27 до +45 С).  
Зарегистрировано в 2007 году в Институте Видов Растений (официальный 

орган ЕС). Имеет международное признание, европейский паспорт, 

европейский сертификат качества и международное разрешение на торговлю. 
 

Данный вид древесины играет значительную роль в деревообработке и 

одновременно может использоваться в качестве биомассы. 

Павловния, одно из самых оригинальных видов деревьев, распространенное в 

западных странах, где процветает его выращивание, преимущественно для 

производства мебели, изготовления фанеры и создания биомассы. 

В деревообрабатывающей и мебельной отраслях она известна под названием 

«алюминиевое дерево»: 



 Павловния на 30% легче других пород деревьев, растет ровно, не 

подвержено усушке, а так же ей свойственна высокая устойчивость к 

вредителям и заболеваниям. 

Хорошая, чистая и гладкая древесина, без сучков, благодаря 

мелковолокнистой структуре идеально подходит для изготовления мебели, 

фанерных листов, домов, панелей для внутренней отделки. 

В то же время Павловния считается хорошим сырьем для производства 

биотоплива: 
быстро растет и обладает высокими показателями теплоотдачи, может играть 

значительную роль в решении энергетического кризиса. 

Эта древесина самостоятельно регенерирует от корня, благодаря чему и 

получила название дерево-феникс. 

 

      Рис. 80 A   Дерево  феникс (Китай) 

   Это означает, что минимально 3 и максимально 5 циклов прорастания 

можно использовать без необходимости повторной высадки.  

Листья Павловнии растут быстро и имеют очень большую емкость 

переработки СО2  - углекислого газа. Благодаря глубокой корневой системе 

улучшает почву, насыщая азотом, а также предотвращает ее эрозию. 

Ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=Fu_FGwgW-JM 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu_FGwgW-JM


http://climaterussia.ru/chistye-tehnologii/pavlovniya-prishelec-s-zelenoj-missiej 

http://www.biowatt.com.ua/trends/pavlovniya-derevo-neftyanaya-skvazhina/ 

 2000 лет назад это растение начали культивировать в Китае и Японии…     

Оно теплолюбивое. Миллиард таких деревьев может изменить 

кислородный баланс планеты… (1.200.000.000 сейчас выращивают в Китае, 

1.000.000 деревьев удачно вырастили в штате Техас, США, и 100.000 тысяч в Греции, с 

2008 года, и далее, далее…) 

 

                                     Проект  «Cannabis» 

 

 
  Рис. 80 В, Угол паруса, созданный из конопли (Шедевр ручного труда, 

начало XIX века) 
 



В настоящее время для большинства людей конопля ассоциируется с 

наркотиками и борьбой с преступностью. На самом деле растение каннабис 

сатива (переводится, кстати, как «конопля полезная») – одно из самых 

удивительных растений. 

  

Оно может дать нам все, что необходимо для выживания на этой Планете. Из 

него можно производить еду, бумагу, ткани, пластик…  

И, когда на Земле закончится нефть, конопля станет самым главным 

растением. Но пока до этого далеко (???) 

Конопля против хлопка: 

Самое основное «призвание» конопли – это ее неограниченные текстильные 

возможности. Конопляное волокно отличается крепостью, стойкостью 

против гниения при длительном пребывании в воде и поэтому издавна 

служило лучшим материалом для канатов, веревок, рыболовных снастей, 

мешков, брезента, холста и парусины.  

Само английское слово canvas (парусина, холст) происходит от голландского 

слова «конопля». Конечно, вышеперечисленные товары не являются сейчас 

предметами первой необходимости, но чудесные свойства конопли можно 

применить и в современном мире.  

Конопляное волокно в 10 раз прочнее хлопка (!!!) и может использоваться в 

производстве всех типов одежды. Притом изготовленная из конопли ткань 

гораздо полезнее для кожи, чем пропитанный химикатами хлопок. 

 Тут надо заметить, что сейчас очень многие материалы можно назвать 

натуральными лишь с большой натяжкой. Например, овец теперь уже не 

стригут, как раньше, вручную, а опрыскивают специальными химикатами, 

вызывая тем самым выпадение шерсти. 

Благодаря увлажняющим свойствам конопляного масла из него можно 

производить шампуни и косметику. И это далеко не все, что мы можем взять 

от этого чудо-растения. Еще одно качество, которое делает коноплю 

особенно привлекательной, это темпы ее роста. За 110 дней растение 

достигает в высоту 2-3 метров, что позволяет получать по нескольку урожаев 

за один сезон. К достоинствам конопли можно отнести также и то, что это 

растение очень быстро перерабатывает углекислый газ в кислород. Конопля 

поглощает углекислый газ в три-четыре раза быстрее, чем лиственные 

деревья(!!). Но почему же тогда такое незаменимое растение сейчас имеет 

славу только как наркотическое?  



                                     Синтетика победила:  

Американский медиамагнат Уильям Херст закупал бумагу для своих газет у 

Дюпона, владельца корпорации «Дюпон Кэмиклз», добывавшего целлюлозу 

из древесины. Бумага из конопли по всем статьям превосходила 

дюпоновскую, и ее производство представляло серьезную конкуренцию.  

Вот Херст и развернул черную пиар-кампанию: формально – против 

марихуаны, но по факту – против конопляных конкурентов. Ее основным 

тезисом было то, что использование конопли – основная наркотическая 

проблема и что марихуана вызывала у людей крайние проявления насилия 

(тут заодно и негров прижали). 

 Бизнесменам удалось провести в Конгрессе США Закон «О налоге на 

марихуану». Этот закон запрещал даже медицинское применение марихуаны, 

а коноплепромышленников он вынуждал платить такие непомерные налоги, 

что они закрыли свои отныне невыгодные предприятия.  

Бумагой из деревьев дело не ограничивалось:  

В этот же период Дюпон патентует изготовление пластика из нефти и угля, и 

с тех пор из нефтепродуктов начали производить пластмассы, целлофан, 

целлулоид, метанол и нейлон. Надо ли говорить, что коноплю требовалось 

просто уничтожить как класс, что в общем-то удалось. 

Позже, 30 марта 1961 г., в Нью-Йорке большинство государств-участников 

ООН подписали «Единую Конвенцию о наркотических веществах», которая, 

в частности, предписывала установить строжайший контроль над 

выращиванием опасных наркосодержащих растений: опийного мака, коки и 

каннабиса. Кстати, что интересно, конопля, будучи универсальным лечебным 

средством, была включена в список «наркотиков, не имеющих медицинского 

применения», в отличие от опиатов, которые до сих пор широко 

применяются в медицине» (Из конопли возможно произвести 20.000 разных 

изделий! Авторы) 
 

Ccылка:   http://www.aum.news/zdorove/1444-vsemirnyy-zagovor-protiv-

rasteniya-kotoroe-spaset-nashu-planetu 

А теперь представьте на одну минуту, что Россия засеет один миллион гектар конопли на 

полуострове Крым? 

          Проект развития биокластера Пущино 
            (О замещении Вавиловского проекта ВИР Банк геномов) 

 



Мы (рабочая группа) предлагаем поднять вопрос о передаче основной 

части коллекции  фонда ВИР имени академика Николая Вавилова из 

Петербурга в наукоград Пущино. С целью развития глобального 

продовольственного Ресурса на благо славянской цивилизации.           

                                      Преамбула: 
   Бывший директор ВИР академик РАСХН Виктор Драгавцев: 

 «Экспертная группа Всемирного банка в Вашингтоне на специальном 

заседании оценила рыночную стоимость коллекции генов ВИР в  

           $8.000.000.000.000 (Восемь триллионов) США 

 
    Рис. 80  E    Николай Иванович Вавилов   

 

 

Как создавался генетический банк растений Вавилова - 



Чтобы представить это посмотрите список стран которые пешком прошел Вавилов - 

расположенные хронологически по годам - где собирал образцы Николай Иванович! 

Караванные и пешие маршруты только в одной экспедиции 1926 -27 годов составили 

около 2 тысяч км. Семенной материал, собранный Вавиловым, исчислялся тысячами 

образцов! 

Вавилов обладал незаурядным физическим здоровьем, был вынослив, например, в 

голодных пустынных переходах мог неделю питаться саранчой. Впервые боль в сердце 

Вавилов испытал получив в переходе укус скорпиона! 

Николай Иванович обладал феноменальной памятью, знал все европейские языки. Его 

скорочтение на разных языках вошло в легенду о том, кто быстрее читал - он или Ленин. 

В Боливии, оказавшись без средств, во время революции полыхнувшей в стране, Вавилов 

стал вести лекции и тем прокормил себя и спас собранные коллекции. Вавилов говорил в 

каждой стране с крестьянами на их языке. 

Сегодня семенной банк Вавилова самый дорогой объект в мире - дороже всех вместе 

взятых 10 корпораций мира 

8 триллионов долларов США по оценкам генетического банка Ротшильдов! 

• #1. Saudi Aramco. $1 685 млрд. 

• #2. Microsoft. $1 359 млрд. 

• #3. Apple inc. $1 286 млрд. 

• #4. Amazon Inc. $1 233 млрд. 

• #5. Alphabet Inc. $919 млрд. 

• #6. Facebook. $584 млрд. 

• #7. Alibaba Group. $545 млрд. 

• #8. Tencent. $510 млрд. 

В 1916 году Вавилов спас от массового заболевания солдат русской армии в Персии. Он 

выяснил причину заболевания, указав на то, что в местную муку попадают частицы семян 

плевела опьяняющего (Lolium temulentum), а с ним гриб Stromatinia temulenta, который 

вырабатывает алкалоид темулин — вещество, способное вызвать серьёзное отравление с 

возможным летальным исходом. 

1921-22 г Вавилов посетил Англию, Францию, Германию, Голландию, Швецию и Данию, 

встречаясь в них с известными генетиками и селекционерами 

С 1924 по 1927 год был проведён ряд внутрисоюзных и зарубежных экспедиций — 

Афганистан, Средиземноморье, Африка, 

В 1925 году последовали экспедиции в Хивинский оазис и другие сельскохозяйственные 

районы Узбекистана. 

В 1926—1927 годах Вавилов совершил экспедицию по странам Средиземноморья. 

Исследовательские работы им были проведены в Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, 

Сирии, Палестине, Трансиордании, Греции, Италии, Сицилии, Сардинии, Крите, Кипре, 

южной части Франции, Испании, Португалии, затем во Французском Сомали, Абиссинии 

и Эритрее. На обратном пути Вавилов ознакомился с земледелием в горных районах 

Вюртемберга (Германия). 

В 1929 году Вавилов с целью изучения особенностей сельского хозяйства совершил 

экспедиции в страны Восточной Азии:  

вместе с М. Г. Поповым - в северо-западную часть Китая - Синьцзян, а в одиночку - в 

Японию, на Тайвань и в Корею. 

В 1930 году организовал II Международный конгресс почвоведов в Москве, участвовал 

(по приглашению Корнеллского университета, США) в Международной конференции по 

сельскохозяйственной экономике, а после неё совершил экспедицию по американскому 

континенту: 

 он объехал все южные штаты США от Калифорнии до Флориды, пересёк двумя 

маршрутами горные и равнинные районы Мексики, Гватемалу. 



В 1932 году Вавилова избрали вице-президентом VI Международного конгресса по 

генетике, проведённого в Итаке. На нём была представлена коллекция ВИРа, собранная во 

время последней американской экспедиции.  

После конгресса он объехал ряд провинций Канады и затем полгода обследовал 

земледельческие районы стран Центральной и Южной Америки: Сальвадора, Коста-Рики, 

Никарагуа, Панамы, Перу, Боливии, Чили, Аргентины, Уругвая, Бразилии, Тринидада, 

Кубы, Пуэрто-Рико и других, всего- 17 стран. 

 

6 августа 1940 НКВД арестовал Николая Ивановича. 

 

Мир понес невероятную потерю - гений давинчиевского размаха был запытан узколобыми 

злобными рептилиями с одной извилиной. 

Следствие в отношении Вавилова продолжалось 11 месяцев. 

За время следствия его вызывали на допрос около 400 раз, общее время допросов 

составило 1700 часов. Следствие вели сотрудники НКВД СССР А. Хват и С. Албогачиев. 

Во время допросов Вавилов подвергался пыткам. 

 

Данный материал взят из социальной сети. 

Далее… 

   

Справка «АН»  

Всероссийский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова основан в 1921 

году.  

С 1967 г. институт носит имя академика Н.И. Вавилова, директора института 

в период с 1921-го по 1940 год. ВИР обладает уникальной коллекцией – 

свыше 350 тыс. образцов культурных и дикорастущих растений. 

(350.000 образцов семян, собранных в сотнях экспедициях по всему земному 

шару русскими исследователями – глобальная составляющая Генного банка 

Земли за последние 20 миллионов лет. Авторы) 

Ссылка:   http://argumenti.ru/toptheme/n365/213969 

 

Наши комментарии: 

ФРС  производит финансовые средства под залог складской справки на золотые слитки. 

Vanguard  Group  производит собственную независимую эмиссию на миллиарды долларв 

под акции пула собственных компаний… 

Банк JP Morgaт  входит в этот пул! 

Vanguard недавно передал пакет акций Monsanto немецкому концрну Bayer.  

 

В перспективе Правительство РФ вольно произвести собственную эмиссию 

на    10.000.000.000.000 (Десять триллионов) у.е. и  более… 

Задача с горизонтом планирования в 50 лет - глобальное доминирование 

державы в области биотехнологий и Продовольственная безопасность! 

Справка 

Во всемирной истории уже были Земельные банки: 

http://argumenti.ru/toptheme/n365/213969


в Древней Греции… 

в столь же древнем Риме… 

Египте (житнице средиземноморья)… 

Время ФРС проходит. Новый центр экономической жизни встаёт на Востоке. 

Материал Победы уже создан научным сообществом страны Советов.  

 

«Нет растения плодороднее пшеницы. Природа наделила её этим 

свойством, ибо пшеницей преимущественно питала чеовека.  

 

В самом деле, модий (мера веса) на подходящей почве, например в 

Африке, на равноне Бизация дает полтораста модиев.  

 

Прокуратор божественного Августа (императору Римской империи) 

послал ему из тех мест куст без малого в в четыреста стеблей пшеницы, 

выросшей из одного зерна, чему с трудом верится, но о чем сохранилась, 

однако, переписка.  

 

Нерону (императору Римской империи) также было послано триста 

шестьдесят колосьев, выросших из одного зерна.  

 

Урожай в сам-сто дают и Леонтийская равнина в Сицилии, и вся 

Бетика, и прежде всего Египет.  

 

Самые плодородные сорта пшеницы называются «зернистой» и 

«стозерновкой». Действительно, был найден стебель её, который один 

нес сотню зерен…» 

 
Плиний Старший «Естественная история», книга 18. 

Перевод В.М. Кремковой и М.Е. Сергеенко по изданию Майгофа: 

С.Plinii Secundi, Naturalis Historiae libri XXXVII, edit/ C/Mayhot Teubn/, 

Lips.,1892 

Источник: http://annales.info/ant_lit/plinius/18ks.htm 

 

                               Реальная цена семян: 

 
«Из всего селекционного фонда Ленинградского института, содержавшего 

несколько тонн уникальных зерновых культур, во время блокады Ленинграда 

не было тронуто ни одного зерна, ни единого зёрнышка риса или 

http://annales.info/ant_lit/plinius/18ks.htm


картофельного клубня. 28 сотрудников института умерли от голода,  но 

сохранили материалы, способные помочь послевоенному восстановлению 

сельского хозяйства…» 

История спасения коллекции картофеля, в этом смысле показателна: 

 

Весной 1941 года в Павловске сотрудники ВИР посадили картофель из 

коллекции- 1200 образцов из Европы и Южной Америки, в том числе 

уникальных сортов, каких не было нигде в мире.  

А в июне 1941 года, когда немецкие войска уже был рядом с Павловском, 

ценную коллекцию нужно было срочно спасать. 

В первые месяцы войны агроном-селекционер Абрам Камераз все свободное 

время проводил на Павловской станции: 

 раздвигал и задвигал шторы, имитируя ночное время суток для 

южноамериканского картофеля. 

Европейские клубни приходилось собирать с поля уже под обстрелом и 

увозить на склад совхоза «Лесное» («Дача Бенуа»). Ударной волной 

Камераза сбило с ног, но он не прекращал работать. В сентябре Абрам 

Яковлевич ушел на фронт, а свои обязанности передал семейной паре ученых 

- Ольге Александровне Воскресенской и Вадиму Степановичу Лехновичу. 

Каждый день ослабленные и изможденные супруги приходили в институт, 

чтобы проверить пломбы и протопить помещение — от температуры в 

подвале зависела сохранность уникального научного материала.  

Зима была суровая, и, чтобы отопить подвал, нужно было постоянно искать 

дрова. Лехнович по всему Ленинграду собирал тряпье и ветошь, чтобы 

закрыть дыры в помещении и не дать образцам погибнуть. Из питания были 

те же 125 граммов хлеба, жмых и дуранда.  

Ни одного клубня картошки они не взяли, несмотря на слабость и истощение. 

Весной 1942 года пришло время высаживать спасенный материал в грунт. 

Участки земли для посадки искали в парках и скверах.  

К работе присоединились совхозы и местные жители. Всю весну супруги 

обучали горожан, как быстро получить урожай в сложных условиях, сами 

обходили огороды возле Марсова поля и помогали ленинградцам, 

работавшим на грядках.  

Цель была достигнута - в сентябре 1942 года местные жители собрали 

картофельный урожай. Ученые оставили себе несколько важных образцов 

для научных целей, а остальные были переданы в городские столовые. 

Ольга Воскресенская умерла 3 марта 1949 года. Вадим Лехнович продолжил 

работать в ВИР и написал нескольких книг по садоводству, скончался в 1989 

году.  



В одном интервью он сказал:  

«А не съесть коллекцию- трудно не было.  

-Нисколько!  

Потому что съесть ее было невозможно.  

Дело своей жизни, дело жизни своих товарищей…». 

Источник:  

https://kulturologia.ru/blogs/020520/46252/ 

 
Рис. 81  Сорта картофеля из Южной Америки 

 

 

https://kulturologia.ru/blogs/020520/46252/


Сегодня, в Петербурге создали Проект «Фитотрон», в котором идет научно-

практическая работа в лабораторном формате. Как пилотный проект эта 

инициатива достойна похвалы, но глобальной научной работы с коллекцией 

дикорастущих и культурных семян числом в 350 тысяч в заданном формате 

осуществить невозможно.  

Такой подход – контрпродуктивен! 

   Масштаб работ, уровень самих разработок возможно увеличить динамично 

и многократно!  Скажем в 1000 (Одна тысяча) раз!  

В частности предлагается основную часть фундаментальных и прикладных 

работ проводить в наукограде Пущино, в республике Дагестан и в Латинской 

Америке. 

Предполагаем, что при поддержке научного сообщества биокластера 

Пущино, вкупе с 5 головными институтами такую работу осуществить 

можно и должно!  

Это будет, возможно, вторая глобальная попытка человечества в деле 

реализии своего интеллектуального Потенциала,  после неолитической 

революции (создавший новый социогенез  20.000  лет тому!) 

 

Наукоград Пущино под подобную глобальную задачу и создавался… 

В городе есть все предпосылки для «низкого Старта» по данному Проекту. 

В частности -  лаборатории и десятки ключевых специалистов…  

Есть российская научная Школа, есть носители уникальных Знаний  и  их 

достойные пытливые ученики.  

Есть практические наработки, что взывают о Реализации!    

 Необходимы 3 дополнительных Генеральных Ресурса –  

 

                                Стратегия, Время и Деньги! 

 

 

                                Конкретика 
 

Предлагается выделить внебюджетный Пул в 20 (Двадцать) миллиардов 

рублей: 

 10.000.000.000 (Десять милиардов) руб. - в 2024 году для проектирования  

и монтажа и наладки «Под ключ» комплекса «ФИТОТРОН»  площадью в  

10.000  кв. метров.  

 

Ссылка:  http://www.chem.msu.su/rus/journals/chemlife/1997/sova.html 

 

http://www.chem.msu.su/rus/journals/chemlife/1997/sova.html


Финансовое обеспечение Проекта возможно создать ануитетными траншами, 

с режимом счета, согласно согласованным с правительством РФ пилотным 

проектам. Сам о развитие Актив и послужат залогом его капитализации… 

 

Далее, Проект начнет плавно реинвестицию в народное хозяйство РФ 

(возврат средств пойдет за счет продажи посевного материала, начиная с 2026-2027 года) 

В перспективе возможна финансовая государственная эмиссия под 

новосозданный глобальный Актив!  

Возможно некое локальное количество материала разместить в Народное 

хранилище в районе Сибирской платформы (как вариант, возле моря Байкал). 

Однажды (через 50-70 лет) уровень мирового океана может подняться на 

метры и указанное место станет новой Русской платформой… 

 

Само развитие Проекта, в фундаментальном научном аспекте, предлагаем 

осуществлять, как уже писали выше, в наукограде Пущино.  

Прикладные исследование разумно выполнять на нескольких платформах 

типа  Фитотрон, равно и на открытых грунтах. 

Синергия фундаментального и прикладного создаст Комплекс 

биологического разнообразия. Что и требуется! 

 

В известной степени,  речь идет о глобальной мобилизации 

интеллектуальных Ресурсов! Это будет похоже на советский 

космический Проект и, возможно, такое сравнение вполне корректно. 

(Реализация Марсианской программы может войти в створ инновационных 

исследований, как часть проектного задания на перспективу!) 

 

«Спускаясь на грешную Землю» понимаем важность комплекса научных 

испытаний в системах ФИТОТРОН (глобальный лабораторный комплекс для 

работ с биоматериалом), что позволят за несколько лет наладить Пилотное 

производство посевного материала для практиков села РФ и СНГ.  

В данный момент от 75% посевного материала – импорт. Посевы зерновых 

культур, овощей (той же сахарной свеклы и кукурузы) Россия закупает! 

Предполагаем уйти от этой «колониальной Схемы», а равно и дотационной 

модели в сельском хозяйстве и, частности,  животноводстве… 

Формулируем это как некую Сверхзадачу! 

Крайне желательно заместить посевной материал в соотношении: 

80%  российского производства 20%  импортированного 

(вопрос об обмене материалом и совместной работы с коллективами других стран открыт 

во благо развитие мировой науки по согласованию) 



 

Вопрос об управлении продовольственный Ресурсом вставал с нулевых годов 

нового столетия.  Отчасти, это вынужденная Контрмера! 

Предполагаем знание высочтимой аудитории о «деятельности» 

Транснациональной группы от «Monsanta» и «Vanguаrd Gruopp» (рус. Вэнгард 

Групп)   идёт плановое разрушение Восточной Европы…  

И это не метафора! 

(ЕС планирует «добровольное» уничтожение виноградников Румынии – на очереди 

Молдова) Ссылка: http://www.vedomosti.md/news/es-planiruet-dobrovolnoe-unichtozhenie-

vinogradnikov-rumynii#.Wr-WhC9LAbc.facebook    

Далее краткая  справка по злаковым: 

Из представителей семейства злаков всем известны ценные хлебные 

растения, являющиеся основным продуктом в питание людей. 

Это Пшеница (озимая, яровая), рис, кукуруза, ячмень, рожь, просо, сорго. 

Также к семейству злаков относятся различные кормовые травы полей и степей, идущие 

на корм скоту в сельском хозяйстве. 

 

Сам перенос посевного материала в 350 тысяч видов растений мы предлагаем 

осуществлять циклично и комплексно.  

Коллеги из Петербурга будут задействованы нами  5-6 лет, как минимум! 

В Петербурге неважные климатические условия, но есть наработки от 

научной школы…  Что весомо и весьма!  

НАША рабочая группа человек готова провести предварительный Аудит и 

независимую Оценку Актива имени Николая Вавилова в означенном 

институте, для понимания состояния Актива на текущия момент… 

 

Готовность к работе в 2026 году. Как вариант… 

 

Срок выполнения работ зависит от решения руководства страны, либо 

группы дальновидных инвесторов 

Пилотный бюджет – 100.000.000.000  (Сто миллиардов) руб.  

 

Дав импульс Проекту создатели вскоре получат Глобальный 

синергетический эффект и Проект встанет на самостоятельное «кормление»! 

Задача - произвести корректную оценку глобального Актива и назначить 

«Дорожную карту» развития Ресурса на ближайшие десятилетия.  

Эта трудоёмкая задача возможна к решению в первом приближении… 

(дальнейшая коррекция будет сделана в первые 36-40 месяцев) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.vedomosti.md/news/es-planiruet-dobrovolnoe-unichtozhenie-vinogradnikov-rumynii#.Wr-WhC9LAbc.facebook
http://www.vedomosti.md/news/es-planiruet-dobrovolnoe-unichtozhenie-vinogradnikov-rumynii#.Wr-WhC9LAbc.facebook


Далее о научно-прикладном земледелии, по Николаю Вавилову: 

Наши представители в многонациональной республике Боливия предлагают 

разместить опытные площадки для растений Эндемиков  

 

(В будущей войне у России не будет Уральского тыла, ибо война придет с Востока. 

«Витамины промышленности» в виде редкозомельных металлов находятся в гораж 

Боливии… Есть смысл пополнить кладовую народной Республики и генным материалом.) 

    Также, предлагаем, под эгидой академии наук республики Дагестан 

разместить несколько площадок, в Лакском  районе Дагестана, равно и 

прикаспийских низинах.  

 

На означенных площадках еcть всё необходимое разнообразие 

климатических зон для корректного комплеса исследований.  

Напоминаем почтенной аудитории, что Семена необходимо раз в  3-4 года 

высаживать, в привычных климатических условиях (Фитотрон в этой работе 

– некая условно нейтральная Среда, что дает известные «равные прочие 

условия» для контроля). Помятую Библию, Мы все станем у «колыбели 

Нового Ковчега». (Условия формирования Актива 20 миллионов лет; Природа-Мать 

вскормила Идеальный мир, в который вторгся Антропогенный фактор и это стало 

началом новых Проблем, но и возможностями…)    

 

Напоминаем, что первые сорта злаковых, равно и бобовых, паслёновых 

зародились в предгорьях Алтайского края и Кавказского хребта, в Поволжье,   

в Латинской Америке, в междуречье Тигра и Евфрата, на лёссовых равнинах 

Южного Китая…  

Однако, есть факты, что глаголят о районах, что развивались за 20-30 тысяч 

лет до отступления панциря ледников Западной Европы. Мы не готовы 

трактовать Гиперборею, но само существование локального климатического 

пояса (среднегодовое значение  + 5-6 гр. Цельсия) в района Кольского 

полустрова и современной ленинградской области уже была подтверждена 

сотрудниками  РАН СССР в 80-х годах!   

 

   Глобальное конкурентное преимущество Нашего предложения в 

экологическом отрыве от зон пораженных ГМО и многими 

болезнетворными факторами Западной Европы и США.  

 

В мире еще есть уголки возможные к продуктивной работе и сие должно 

воспользовать всецело!  

 



Каскады инновационных проектов могут быть реализованы на базе 

абсолютно разных Площадок. 

Некая условная «лоскутность» разделенных (изолированных) территорий 

поможет сделать опыты «чистыми» в высшей степени! 

 

Северный Кавказ, Латинская Америка (Боливия) и район Юг Московской 

области могут сбыться как оплот генетического созидания и воссоздания 

(Возможно, вы  знаете, что на территории США погибло уже десятки поколений пчёл, 

количество насекомых в Западной Европе снизилось за последние 20 лет в 2-3 раза  и это 

наукой подтвержденные факты. Модифицированняе растения сеют смертоносные плоды в 

ореалах распространения!)  

 

                                  В заключение  цитата: 

 

«Мы храним не только семена, это еще и фундаментальные основы 

знаний человеческой цивилизации», – заявил премьер-министр 

Норвегии Йенс Стольтенберг (Jens Stoltenberg) на инаугурации 

зернохранилища. 

http://meta.kz/466397-norvegija-postroila-khranilishhe-dlja-samojj.html 

 

Вопрос о «Хранилище судного дня» поставлен весьма конкретно. 

В мире уже созданы 3 хранилища геномных богатств планеты. 

Пришло время реализации cлавянского интеллектуального наследия. 

Предлагаем стандарт планирования Проекта в новом формате – Agile! 
(Гибкая методология разработки (англ. Agile software development, agile-методы)) 

 

Это будет Проект проектов… весьма многофакторный и многосложный… 

Здесь важно, что львиная доля работы уже проделана и  оную следует 

длить…  

 

В наших руках Инструмент созидания Новой цивилизации!  

 

Глобальная составляющая Генного банка Земли за последние  20.000.000 

(Двадцать миллионов) лет. 

 

Представитель рабочей группы  Мартынов С.А.   

 

И пустующие коридоры восьми институтово граде Пущено Нам 

свидетели, и тысячи сотрудников оставленных вне финансирования иже 

с ними… 

http://meta.kz/466397-norvegija-postroila-khranilishhe-dlja-samojj.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Пилотный  проект для  Инвестора в инфраструктурный 

Проект по республике Дагестан (и совокупности 

Кавказских республик) 

 

Преамбула: 
Мы предлагаем первый Пилотный проект  Тему – капитализация элитного 

овцеводства построенного на  уникальной кормовой базе высокогорья! 

Республика обладает уникальным природным Ресурсом – высокогорными 

пастбищами, что могут стать Базой плодотворного  развития  элитного 

животноводства.  

В данном Проекте – бренда «Ягненка Дагестанского» 

Кратко говоря, горы Кавказа  -  уникальный Природный конвейер, 

способный ежегодно давать пятикратный  весовой прирост элитных овец и 

ягнят. Более того,  злаковое разнотравье из тысяч  уникальных видов диких 

биологических злаков (разнотравья)  кардинально меняют структуру белка 

овец (ягнят); Особенно, в пору пастбищного откорма, в период с середины июля по 

середину августа.  Важны и сами злаки и их структурное сочетание!   

Эти экологические Биостимуляторы коренным образом преобразуют 

органо-лептические (вкусовые) свойства мяса животных! (Судя по 

косвенным  признакам, таким как изменение в работе мочеполовой системы 

животных, речь может идти о запуске  некоего природного механизма).  

Мясо  животных размещенных на контрольных участках Лакского и 

района ( равно и ряда локальных зон по соседству),  сочное, нежное, 

ароматное,  со структурными волокнами. 

Важно,  благоприобретённые свойства  недолговечны! ПО истечению 40 

дней после ухода с локальных участков пастбищ мясо животных теряет 

уникальные вкусовые свойства…(Нечто подобное наблюдается в майские дни у 

дойных коров, на клеверном разнотравье…Молоко мая-месяца лучшее в году!) 

Мы знаем как зафиксировать нежные ароматические оттенки и сама 

структуру молодого мяса (Де факто)! На его основе создать новый класс 

мясного Дилекатеса -   ягнятину класса «Эдельвейс». 

 



 Считайте это Открытием локального характера. Что способно 

приносить Сверхнормативную капитализацию (5-6 кратт); 

 

Качество определяется как степень достижения идеала, и качественные 

характеристики можно систематически контролировать и оценивать по 

следующим факторам: 

•   внешний вид;  овца или ягнёнок возрастом до 9 месяцев 

•   текстура;  нежные волокна 

•   запах; очень ароматный и изысканный 

•   вкус; незабываемо нежный и изысканный (упоительный!) 

Важно, Мы сохраним свойства Деликатеса с помощью Нового вида «Волновой 

заморозки». Данная заморозка сохраняет свойства мяса втечении 12-15 месяцев, 

полностью сохраняю свойства «убоины».  

               Данное Know how, пока,  малоизвестно на территории РФ.  

Первые морозильные установки производят в Латвии в морских контейнерах 

по 20 футов. В контейнере возможно за смену заморозить до 4 тонн мяса  в 

смену. В сутки, соответственно возможно заморозить 16 тонн, количество 

Продукта для одной «фуры» с поставкой в Европу и, или Арабские 

Эммираты… (как вариант) 

 

Цена с весны 2021 года увеличена в 1.5 раза для для минимальной партии в 

100 (Сто) контейнеров. (металл, электронные коимпоненты вздорожали 

кратно) 

 

Сила Природы и Технологическая Инновация способны совершить 

Революцию в Мире большой гастрономии и Мировой Логистике далее… 

Предлагаем немедля капитализировать эту совокупность!  

 

                                                      РЕСУРСЫ: 

 

1. Территория Республики Дагестан (Мир) сильных и предприимчивых 

народов (лакцев, даргинцев, аварцев, лезгин и других 

2. Дагестан - центр Культурного доминирования на Северном Кавказе  и  в 

Каспийском регионе.   

3. Исторический центр глобальной Логистики означенных регионов                    

(перекресток торговых путей меж Азией  Европой).   

Здесь об уникальном Потенциале капитализации  плодов биокомплекса Республики. 

 

   У англосаксов «Новозеландские луга, а у народов  России – горные луговые 

пастбища на высотах от  2.500 до 3000  метров над уровнем Каспия!  



 

 



Далее из практики конкретного региона республики: 
Больше двух миллионов овец различных пород  откармливали в горах 

местные хозяйства, в период СССР, ныне поголовье.  .  

В прошлом каждый из этих районов (Лакском) держали  150 тысяч овец, что 

соответствовало ресурсам - летним пастбищам, альпийским лугам на 

Большом Кавказском хребте . Наша рабочая группа исследовала спрос и 

выявила потенциальную возможность предложения Нишевого продукта для 

гурманов бывшего СССР, и Западной Европы и арабского мира. 

Предлагает срочно восполнить данный «ПРОБЕЛ» и капитализировать 

Ресурс – база для откорма и предоставить на рынки ХОРЕКА (CHORECA)  

двух российских столиц Москва и Петербург (равно городов миллионников), 

сетей Западной Европы, арабских стран и  России  ягнятину элитных сортов-

класса «премиум». Пилотный проект   состоит из 3 взаимосвязанный частей.   

 

А.  Система элитного пастбищного животноводства,  

B.  Инновационной Заморозки по стандарту («Волновая заморозка) 

сохраняющей упоительную свежесть  Продукт («Ягненка Дагестанского)  

C.  Новой  сбытовой сети в Российской Федерации, далее Западной 

Европе , Арабском мире 

 

Мы идем от Заказчика: в Москве и Петербурге Нашими  Заказчиками станут 

сети ресторанов, элитные посёлки, элитные  кварталы столиц; 

Позже, в Западной Европе рестораны из Каталога  Mishlen (3000), равно и 

логистические  центры Туризма, включая  водные и воздушные артерии. 

Ccылка:  http://andychef.ru/michelin-guide/ 

Элитные  кейтеринговые агентства по всей Европе. 

Этот проект Пилот реализуем в 36 (48) месяцев.  

Предполагаем,  в перспективе, до  10.000.000 (Десять миллионов) голов 

скота для  миллионов Гурманов  ежегодно. К 2025-2030 году… 

Лучшие пастбища Северного Кавказа возможно «рекрутировать» к данной 

пастбищной работе. Речь идёт 1-2 миллионах гектара, при учете  0,1 гектара 

луговых трав на 1 особь, в период выпаса в мая по сентябрь, ежегодно. 

Минимально возможная площадь для выпаса -  от  200 (Двести) гектар на 

высотах в 2.5-3000 метров.  

В местах цветения горного разнотравья - на Южных склонах гор.  

Технически, в виде терасс  такие площади могут быть получены 

дополнительно в придачу к природным пастбищам. Солнечные луга на 

порядок предпочтительней северных и это создаёт новую Тенденцию в 

ремесле  Реформинга  пастбищных земель… 

http://andychef.ru/michelin-guide/


Есть смысл трактовать попытку  грамотного  «Раскроя» горных седловин .  

Де факто возможен следующий отбор критериев: 

Площадки для выпаса  от  2 000 (Две тысячи) голов и не менее… 

Обилие горного разнотравья, солнечного света и водных ресурсов 

Потенциальную возможность перехода на иные пастбищаи возвращение в 

долину к перерабатывающему Комплексу. Проект подвигает  объединение  

горских народов  Северного Кавказа  к единому  Знаменателю… 

коллективному созиданию Нового  Ресурса во благо капитализации 

совокупности Практики пастбищного скотоводства.  

Тысячи лет овец в горах разводили  ради шерсти!  

Само мясо было своеобразным бонусом…  
 Мясное направление в овцеводстве – новый тренд развития отрасли, причем 

с высоким экспортным потенциалом. По статистике,  экспорт баранины 

вырос в 30 раз по сравнению с 2017 годом, в 2,8 раза превысив объем 

экспорта говядины. Растет спрос на баранину и внутри страны.  

Ссылка: https://www.poisknews.ru/news/uglublyayas-v-alleli-genetiki-speshat-

na-pomoshh-zhivotnovodam/ 

Проект коренным образом меняет ситуацию, а возможность «Волновой 

заморозки» даёт возможность уйти от фактора сезонности и дать дорогу 

большой логистике! Продукт ягненок класса «Эдельвейс» будет 

стартовать с локального рынка  сообщества гурманов… 

Во времена фастфудов и ГМО продуктов ситуация коренным образом 

изменилась и Проект – есть ответ новым глобальным Вызовам! 

К вопросу о сбытовой политике. Продукту нужен платежеспособный спрос! 

Потенциальный  Клиенты на перспективу - рестораны школы  от господина  Алена 

Дюкасса (числом 60)  и от  господина Поля Боккюза (40) во Франции и в центре «Золотого 

треугольника» Западной Европы меж Германией, Францией и Северной Италией ( равно 

на её периферии) 

Сети ресторанов на склонах высокогорных Альп во время высокого сезона и во Франции, 

и в Италии, и в Швейцарии, а это тысячи объектов австрийские сети ресторанов, 

рестораны Баварии, вот уже несколько десятилетий в лабораториях молекулярной кухни 

выстраивается новый ассортимент. Но и эти сети нуждаются в качественном супер Сырье. 

 

 

Состав ягнятины 

в 100 граммах продукта 

  

Пищевая ценность Витамины Макроэлементы Микроэлементы 

Калорийность 209 

кКал 

Витамин PP 3,8 мг 

Витамин B1 (тиамин) 

Кальций 9 

мг 

Железо 2 мг 

Цинк 2,82 мг 

https://www.poisknews.ru/news/uglublyayas-v-alleli-genetiki-speshat-na-pomoshh-zhivotnovodam/
https://www.poisknews.ru/news/uglublyayas-v-alleli-genetiki-speshat-na-pomoshh-zhivotnovodam/


Белки 15,6 гр 

Жиры 16,3 гр 

Вода 67,3 гр 

Зола 0,8 гр 

Насыщеные 

жирные кислоты 

8 гр 

Холестерин 70 мг 

0,08 мг 

Витамин B2 

(рибофлавин) 0,14 мг 

Витамин B5 

(пантотеновая) 0,6 мг 

Витамин B6 

(пиридоксин) 0,3 мг 

Витамин B9 

(фолиевая) 5,1 мкг 

Витамин E (ТЭ) 0,6 мг 

Витамин PP 

(Ниациновый 

эквивалент) 7,1 мг 

Холин 90 мг 

Магний 20 

мг 

Натрий 80 

мг 

Калий 270 

мг 

Фосфор 168 

мг 

Хлор 84 мг 

Сера 165 мг 

Йод 2,7 мкг 

Медь 238 мкг 

Марганец 

0,035 мг 

Хром 8,7 мкг 

Фтор 120 мкг 

Молибден 9 

мкг 

Кобальт 6 

мкг 

Никель 5,5 

мкг 

 

 

Немного  о  состоянии рынка «субститута» в Европе: 

 
Сегодня в России немного известна пойакская (регион Пойак, он же Бордо-

Медок) и лимузенская ягнятина, хотя во Франции по месту происхождения 

контролируется 10 видов баранины и ягнятины:  

- два класса PDO (аппелласьоны - контролируемая государством территория,  

которая по историческим,  природным и климатическим показателям 

является оптимальной для выращивания данной продукции); 
У каждого аппелласьона есть свой перечень законов и правил, не соблюдение которых 

влечет за собой исключением данного производителя из организации), - восемь IGP 

(защищенное географическое наименование).  

 

Пойакская и лимузенская баранина до аппелласьона еще не доросла.  

 

В регионе Пойак ягнят выращивают с XIII века, в Лимузене с XVII.  

Слава к ним пришла в конце XVIII века, когда дороги улучшились и мясо 

можно было возить в Париж на центральный рынок. В те времена была 

популярна ягнятина из Пуату - Шаранты этому способствовал и местный 

способ забоя, оставляющий очень красивую, тщательно обработанную тушу, 

вид которой стал, «товарным знаком».  
 
 

Правила разных аппеласьонов несколько различаются, но все ягнята IGT 

должны:  

 

1. До 60 дней питаться только материнским молоком. 



2. До трехлетнего возраста ягненок должен получить уникальный 

идентификационный номер, который будет сопровождать его всю жизнь, при 

продаже он будет использован для маркировки мяса. 

3. После отлучения от груди ягненка перегоняют на пастбище, где он пасется 

вместе с матерью. 

4. В некоторых аппелласьонах оговариваются даже особенности пастбищ (в 

Лозере, например, они должны быть на высоте 600- 800 метров над уровнем 

моря). 

5.  Профилактика антибиотиками и прикорм силосом НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

6. Условия содержания (10 овец на 1 га. пастбища и не менее 1,5 квадратных 

метра на каждого животного в овчарне. 

7. Забой в возрасте не более 210 дней (в среднем 90- 120 дней) . 

8. Во время забоя животное должно быть максимально изолировано от 

стрессов (дорога от овчарни до места забоя не должна превышать 4 часов, 

перевозить можно только в специально оборудованных и выстланных сеном 

грузовиках). 

9. Мясо должно быть розовым или светло-красным, с небольшим 

колличеством белого упругого жира. 

10. Средний вес туши- около 15 (16) кг. 

Prés salés de la baie de Somme - единственный аппелласьон для ягнятины во 

Франции (второй бараний).  

Он очень маленький, мясо можно найти только на месте, или в некоторых 

ресторанах Парижа.  

Это 14 фермеров, 3600 овец и ежегодная продажа 2200 туш.  

Словом Prés salés называются барашки, которые росли рядом с морем и 

паслись на лугах.  

Их мясо приобретает йодистый оттенок в аромате и становится солонее 

обычного, отчего они называются «предварительно соленые».  

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-DJtHdNfAIDg/T9Y1GnWys0I/AAAAAAAAD9k/Y0_X46R_IQw/s1600/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+844.jpg


 
 

Далее  примерный «срез ценообразования» по Продукту главного конкурента 

(здесь важно, что стандарт заморозки у Новозеландцев много ниже): 

 



 

 

Корейка ягнёнка  

Ovation (8 ребер) 
 
Новая Зеландия, травяной откорм.  
 
Замороженное мясо. 2 290 руб. / . 

 

https://www.steakhome.ru/catalog/element/koreyka-yagnyenka-ovation-8reber/
https://www.steakhome.ru/catalog/element/koreyka-yagnyenka-ovation-8reber/


 

Вырезка ягнёнка (охлажденное мясо) 

Ovation (Компания из Новой Зеландии) 

    

3 490 руб./ 1 кг. (реально 0.5 кг  c  1-ой особи) 

 

Ссылка:   https://www.steakhome.ru/catalog/yagnyatina/ 

 

 

 

 

Интересные факты о ягнятине 

https://www.steakhome.ru/catalog/yagnyatina/


  

 Мясо ягнят, выращиваемых в Новой Зеландии ягнятина отличается 

слабо выраженным вкусом. 

 Австралийские ягнята очень крупные и их туши часто больше 

напоминают взрослых баранов, потому что у них более широкие 

кости.  

 В Нормандии (Франция) выращивают ягнят «мутон де пре сале», то 

есть «заранее просоленных»: мясо этих животных не нужно солить, так 

как оно уже соленое из-за того, что животные пасутся на пастбищах на 

берегу моря. 

 Италия славится сардинскими молочными ягнятами, выращиваемыми 

на экологически чистых пастбищах и в уникальном климате острова 

Сардиния.  

 Ягнятина является одним из самых распространенных видов мяса во 

всем мире, поскольку не имеет запретов на употребление ни в одной 

религии.  

 

Рынок ягнятины в России 

  

Австралия является крупнейшим поставщиком ягнятины и баранины в 

Россию. В 2012 году из этой страны в РФ было завезено более 53% от всего 

импорта ягнятины и баранины. Кроме Австралии ягнятину в Россию 

поставляют Новая Зеландия (около 33% от всего импорта), Молдова (8%) и 

Уругвай (5%).   

Крупнейшими экспортерами ягнятины и баранины в мире выступают США, 

Китай, Европейский Союз, Сингапур, Малайзия и Ближний Восток.  

На российские прилавки ягнятина поступает как в замороженном, так и в 

охлажденном виде.   

По частям туши в 2012 году больше всего в Россию закупалась лопаточная 

часть ягненка (81,8% от всего импорта), на дальнейшую переработку было 

отправлено 7,5% закупленной ягнятина, 4,8% в партиях ягнятины составил 

окорок, 3,7%  — окорок, 1% пришелся на спинную часть, а еще 1%  на 

другие отрубы. 

 

 

 

                 Экономика   Проекта 
 



Условно говоря, Мы даём черновые расчеты cледующего  свойства: 

100.000  овец (равно и баранов)  при разделке дают до 1.000.000 кг. мяса 

(шкура, рога и копыта, здесь, не рассматриваются) 

1.00.000 (Один миллион  кг. потребуют обвалки, обжиловки и последующей 

разделки, согласно логистически  обоснованному разбивки на порции  в  

Полуфабрикат стандарта  AEF в вакуумном пакете весом от 0,5 кг. до 5 кг. , 

размещенные в контейнеры для перевозки.  

 

Эта Тема раскрывается в контексте…   

(для конкретики - 40%  идёт «в кулинарию», что отражается на стоимости!) 

Аналогичные операции производят в Новой Зеландии, с той глобальной 

разницей, что Мы производим Новый стандарт Заморозки (1 свежесть) 

1.00.000.000 (Один миллион  тысяч) кг будут реализованы по цене 1500  

рублей за 1 кг  в РФ, как альтернатива 20-30 у.е  в сети питания (HORECA) 

Западной Европы :  

Cегмент «ПРЕМИУМ». 

 

Итого: 1.500.000.000 (Один миллиард пятьсот миллионов)  

руб. 

 
 В данном варианте даем параметры не Прибыли, но Дохода 

маржинального… Структура извлечения Прибыли ( равной и чистой 

прибыли) потребует  детальной отработки, равно оптимизации… 

 

Далее 

 
(возможен  некий  финансовый  «Демпфер»: 

Мы «доберём»  30 миллионов  руб.  при копчении, сдаче шерсти, 

производства из субпродуктов, создав дополнительные производственные 

цеха. 

Просим вспомнить эту информацию для уточнения понимания затратного 

механизма по материальному оснащению Проекта! 



 

 

                                К вопросу диверсификации брендов 

 

+++     Аппелласьон Супер категории производство  в Лакском районе 

 

 

++       Аппелласьон Высшей  категории  - выпас в республике Дагестан 

 

 

+         Аппелласьон 1 категории  - выпас в республиках Северного Кавказа 

Мы, как Авторы концепции - вольны присваивать категорию 

Продукции и выдавать сертификаты в случае подтверждения уникального 

качества собственно лугов и вкуса баранины. 

По сути - Мы регуляторы Нового рынка уникальных Деликатесов. 

 

                                            Градация брендов: 



 

+++                 «Альде Баран» Лакский 

 

++                   «Ягнёнок Дагестанский» 

 

+                     «Ягнёнок Кавказский» 

 

 

Предполагаем, что Большое седло для ресторанов, весом около 1,5 кг: 

 

+++      4.500   руб.   -  1 миллион порций в 2025  году 
 

 

++         3000  руб.     - 6 миллионов 
 

+           2000  руб.      -12 миллионов 

 

Итого:  46.500.000.000 (Сорок шесть миллиардов пятьсот миллионов) 

руб. ежегодно 

 

 

Предполагаем  аналогичные расчеты при дальнейшей работе с менее 

деликатными частями, такими как ребра, 2 задние ноги + крестец, пашина, 2 

передние ноги. 

 

++        300  руб  х  4.5 кг  х 17 миллионов порций 

 

Итого: 23.000.000.000 ( Двадцать три миллиарда) руб. 

Складывая эти основные цифры по продажам 6 кг. Мяса на коти 

получаем усредненные цифры в размере: 

 

 68.000.000.000 (Шестьдесят восемь миллиардов) руб. 
 

Здесь существенно понимание, что саму мясную мякоть  при разделке в 

ресторанах не отделяют от кости, во благо деликатного вкуса и это дает Нам 

и всему Проекту «ценовой бонус»!   

 

Важно: 

Появилась возможность встать на «Фронтир» пастбищного 
животноводства в Северном Кавказе и  создать  10.000 рабочих мест в 

области сезонного заготовительного цикла по кормам, перегону стад из 



зимних кашар на горные пастбища, пастухов, специалистов по селекции, 

операторов воздушных дронов «пастухов», рабочих на бойне, обвальщиков, 

рабочих упаковочных цехов, складских сотрудников, водителей 

рефрежираторов, офисных менеджеров и операторов IT. 

                                И это глобальное действо… 

Важно, технология  волновой заморозки даст возможность Экспорта семени 

(Эмбрионов) лучших образцов генетического материала элитного поголовья 

во избежание Инбридинга.  

Сама морфология деликатесного Продукта, органолептическая 

составляющая, содержание микроэлементов, солей и микрокомпозитных 

соединений даст Нашему Аппелласьону конкуретные преимущества перед 

Продуктами из Новой Зеландии и Альпийских регионов. 

Мы будем работать вне сезона. Каре ягненка будет ждать VIP Клиента в 

каждом  ресторане со звездой Мишлен, в каждом теле в 5 звёзд и островках 

молекулярной кухни по всей Франции, Италии и Германии.  

Чисто технически, здесь, важно понимание, что Сам Продукт выращенный в 

горной климатической зоне на высоте от 3000 до 3.500 метров над уровнем 

моря, насыщенной горным разнотравьем, плюс местная горная порода овец 

является  Эксклюзивным  и превосходит  ВСЕ  продукты аналогичного на 

планете Земля.  

Это выводы лучших Российских экспертов в области высокой Кухни…  

Ключевой компонент откорма, которым насыщаются  животные во время 

содержания  на пастбищах Дагестана является  именно  горное 

разнотравье, в сезон с начала июня по конец августа.  
Эти компоненты сохраняются в мясе не более 40 дней!   

Наша группа владеет (совместно с московскими партнерами)  способом 

сохранения и консервации Замороженной продукции как «Охлажденной 

AEF» и это ключевой Момент Проекта и его конкурентоспособность в XXI  

веке. Аппеласьон из республики Дагестан можно и должно создать! 

Это похоже на Продукцию региона Коньяк во Франции  и  стоит  дорого… 

Пришло время заявить Первородство Дагестана, как уникально горного 

Региона, именно в этой части сельского хозяйства России. 

Дагестан выпускает прекрасный Бренди, но только провинция Конъяк 

выпускает напиток «Конъяк» (всё дело в компонентах почвы, что составляют 

менее 1% в букете напитка), благо в случае с пастбищным овцеводством Мы 

имеем  обратную картину … 

 

Для некоего аналитического сравнения можем показать картину по винам 

«Аппелласьонам», согласно элитным мировым картам для VIP клиентам: 



 

Винные «гики» считают, что виноградников с идеальными условиями в мире 

раз-два и обчелся. В той же «спесивой» Бургундии статус Grand Cru 

(«великих») имеют всего 33 клочка земли от гектара до нескольких каждый.  

 

Они отличаются друг от друга тем самым терруаром - то есть 

расположением, розой ветров, характером почв, флорой и фауной - в 

общем, каждый клочок уникален, и выражается это в не менее 

уникальном ценнике. 

 

Когда поместье знаменито своими винами лет эдак двести-триста, его 

очередной винодел знает от и до нрав каждого куста винограда и все 

технические нюансы.  

В том самом Шато Марго, например, еще с XVIII века виноград собирают по 

две-три ягоды с грозди и строго после полудня, чтобы на них успела 

высохнуть роса, которая разжижает виноградный сок.  

 

Такой педантизм и железное следование древним правилам окупаются! 

 

Ресурсы пастбищ, трудовые ресурсы, традиции овцеводства, новые 

технологии, логистика и высоко професиональный маркетинг и продвижение 

позволит донести до ВСЕХ гурманов мира о наличии такого деликатесного 

продукта, как баранина Дагестанская премиум класса «ЭДЕЛЬВЕЙС» 

Это новый бренд, который будет формироваться для продвижения всех 

деликатесных продуктов с территории Дагестана. 

В частности 
В летний период в горах будут работать Дроны  беспилотники– как сиcтема 

контроля выпаса конкретных учтённых животных  - это Наше Know How! 

Стандарты разделки и заморозки готовой продукции будут сделаны под 

страну Заказчика и конкретные этнические группы (здесь о чисто 

технических стандартах убоя, обвалки и обжиловки, кратности порций для 

дальнейшей «Волновой заморозке»,  равно и методологии упаковки на 

линиях). 

Вопросы глобальной логистики на автомобилях-контейнерах также важны и 

будут предложены в соответствующих разделах  проекта… 

Далее: 

Контрольный Пакет данного предприятия предлагаем в виде  Частно-

государственного партнерства, с правом внебюджетного финансирования из 

дополнительных источников (ВЭД и, возможно, выпуск  Криптовалюты). 

 

Технические  параметры  Проекта: 



 

Срок проведения работ – 36 месяцев (проект  Пилот) 

Payback Period                 - 36 месяцев 

NPV                                  -  30%         (предварительно) 

Сводная смета –  200.000.000 (Двести миллионов) руб. в первый год работы, 

и далее с финансированием по нарастающей. 

 

Безналоговый период на означенный срок (крайне желательное условие). 

Интеллектуальный  капитал в  по данному Проекту оцениваем 30.000.000  

(Тридцать миллионов) руб.  

 (на февраль 2019 года) 

Наша группа предлагает выход на Международный рынок предлагаем  «Под 

флагом»  трёх  брендов  

– «Dagestan  product»,  

«Kalaev  Technologies», 

 «Golden meat» (для Западной Европы возможен и такой вариант) 

Далее  Аппендикс  по калькуляции основных цифровых данных : 

(Медианный черновой расчет бизнеса для  Масштабирования) 

Итак, в некий усредненный год  Мы закупает  150.000 «Ярочек» 

Средним (Живым весом)  в  2 кг   - за 500 руб.  (1 кг- 250 руб) 

Итого вложений на  75.000.000 (Семьдесят пять миллионов) руб.   

Расходы на Технологический комплекс  

 

60.000.000 (Шестьдесят миллионов) рублей – стоимость основной части 

Комплекса полного цикла. 

Здесь чрезвычайно важна Аттестация производства по 

стандартам Европейского сообщества   Комплекс составляют, 
загон для скота, бойня,  камеры созревания мяса, упаковочная линия. 

10.000.000 (Десять миллионов) руб.вторая часть (линия 
«Волновой заморозки») 

Данный комплекс рассчитан на работы с 1000 ягнят ( овец) в сутки, что 

составит около 16 тонн в сутки или 1000 тонн в сезон длительностью 60 

дней.  

Итого:  70.000.000  (Семьдесят миллионов) рублей 

 

На перспективу: 

Замещение маркетинговых затрат Бюджетом на создание биржевого 

механизма для продажи Фъючерсных лотов мяса класса «Эдельвейс» 



Есть смысл создавать капитализацию некой криптовалюте, привязанной к 

конкретному барашку (овце), что будут отслеживаться держателями лотов на 

их Смартфонах в Режиме Реального времени… Новый формат пастбищного 

скотоводства. В данный момент Мы проводим технические консультации по 

данному направлению работы. 

Вопросы фискального режима, затраты на социальное страхование, 

здесь не рассматриваем. Предполагаем льготный Режим на срок в 36 

месяцев работы… 

Первые  36  месяца года рентабельность может быть ниже расчетной; вплоть 

до момента выхода на Масштаб  в 150.000 (Сто пятьдесят тысяч) голов. 

Масштабирование  Проекта даст некий дополнительный эффект на Расходах 

связанных с Постоянными издержками и возможность Оптимизации 

рабочих Процессов на 10% (как гласит Мировая практика); 

И здесь Мы  акцентируем необходимость «послабления» на Проект  в  

первые  24- 36 месяцев  

Бизнес возможно масштабировать по всему Северному Кавказу в период  с 

2020 – 2030 годы... В республике Адыгея, также, есть возможность развития 

Проекта. 

(Выше Мы упоминали число поголовья элитного мясного стада в  РФ  до  

10.00 0000  /Десять миллионов/  голов) По модели Новой Зеландии. 

Ключевой вопрос  измерения эффективности Проекта в изучении «Глубины 

рынка»  потребителей класса «Премиум», способных оплатить порцию 

«Ягненка Дагестанского класса Эдельвейс» в сети по цене выше Рынка…  

Мы предлагаем рынку Продукт, который еще не создан в массовом порядке! 

Де факто  Мы создаём глобальную научный Комплекс работы с 

генетическим материалом,  Де юре – строим Глобальную Систему 

подготовки системы здорового  питания для  среднего класса России и Мира 

В городах Москва и Петербург есть смысл рассчитывать на клубный 

принцип распределения Продукта… 

 

VIP клиентура – корпоративный Клиент (1000 глобальных компаний РФ) 

РФ                                                                               500.000 (Пятьсот  тысяч) 

Западная Европа                                                      2.000.000 (Два  миллиона) 

Арабские Эммираты                                               2.000.000 (Два  миллиона) 

 

                    Условно предполагаем  1  ягнёнка на 1 Клиента (семью) 

 

 

P.S. 



Далее  варианты нейминга: 

 Ягнёнок Дагестанский                  «Эдельвейс  класса» 

 Lamb of  DAGESTAN     -             (англоязычеый вариант) 

«Das Edelweiß die Klasse» -           (германский вариант) 

«L'edelweiss la classe»       -            (гальский вариант) 

     Де факто, Мы предлагаем выдвижение концепции элитного пастбищного 

животноводства в республике Дагестан 

Сопровождение и ведение Пилотной части проекта 

Обеспечение проекта персоналом и передовой  Технологией 

При  возможном масштабировании, предлагаем взять на себя Систему 

контроля, с тем, чтобы доверить основную работу на горных склонах 

представителям местных общин (семей) и их представителям 

Наша Функция, как организаторов Проекта : 

контроль качества поголовья, 

аудит Ресурса кормовой базы,  

контроль я в работе с беспилотными аппаратами, 

приём контрактного сырья по оговоренной цене в период с августа по 

сентябрь (октябрь). 

 
Далее наступает «зона Нашей корпоративной работы»: 

технологический комплекс (бойни, заморозка, упаковка),  

доставка  продукта  на хладокомбинаты республики 

размещение Товара на торговой Площадке (онлайн) 

доставка к конечному Потребителю по Европе 

 

Это Ключевые компоненты данного проекта, что придают вертикально интегрированному 

предприятию возможность создания вхождения в нишевый  рынок Продуктов в сегмент 

«Премиум класса» в радиусе доверия Гурманов от гастрономии по всему миру. Здесь 

важно, что уникальная культура пастбищного хозяйства, помноженная на народные 

Традиции и уникальную кормовую  базу + консервация «Волновой заморозкой» дают  

уникальный Продукт! Вне конкуренции.  

В русле заповеданных традиций! 

 
Руководитель Пилотного проекта  

 

Омари  Калаев 

Мартынов  С.А.                           

                                  

 

 

 



 

                                ГЛАВА XXXII 

 
 

 

Великий структуруалист-филолог Никкола Буалло писал своим критикам:  

    «Вы говорите ложь,  

               а я говорю - мечта,  

                    пойманная на месте преступления!» 

 

Рис. 80 C,D Рыба Белуга, с матушки Волги, весной 1924 года, и рисунок 

по мотивам сибирских пастбищ Плейстоценова периода 

Изложенное на бумаге или электронном экране имеет сбываться… 

Мысль освобожденная дает повод новым свершениям и событиям… 

Замысленное всегда или часто возможно к свершению…  

Часто для того, чтобы дождаться столетней дубравы нужно выбрать 

добрый материал и за 3 первых года подготовить рассаду будущих 



великанов…(из желудя в тонкий молодой саженец). Так, сегодня работают 

наши товарищи из биосфорного заповедного Пущино… 

Они растят Будущее. Нежно и трепетно, день за днем… 

И земля и вода нуждаются в нашей заботе сего дня.  

Земле надобны добрые Боги… У господа Бога множество тварей и творений, 

но лишних нет!  

Российский эколог, директор Северо-Восточной станции РАН Сергей 

Зимов пропагандирует возрождение «Плейстоценового периода» в 

биологической транскрипции!  

Согласно исследованиям русских учёных, на одном квадратном километре 

Северных пастбищах России ранее проживали несколько основных видов 

животных. Конкретней: 

Один взрослый мамонт 

5 бизонов 

15 северных оленей 

8 лошадей 

1-2 волка 

Четверть льва (условные) 

Четверть шерстистого носорога 

Далее сайгаки и благородные олени, полевые мыши, насекомые… 

Сергей Зимов экспериментально подтверждает тезис, который опрокидывает 

школьные знания почтенной аудитории. Для процесса фотосинтеза высокая 

температура не важна. +2,+3 градуса по Цельсия достаточны! Нужен 

солнечный свет и питательные вещества (навоз). На Северах летом Солнце 

не заходит, а животные и производят, те самые, питательные для растений 

вещества. Невероятно, но новые травы Севера в два разабогаче протеинами и 

сахарами, чем травы Подмосковья! Это открытие космологического 

масштаба! Теперь  Нам окончательно ясна картина земли Гипербореи! 



 

Агрессивные пастбищные экосистемы ускоряют процесс Биоценоза в 

сотни раз. А само начало Биореволюции случилось 20 миллионв лет тому. 

Именно тогда на планете Земля произрасли первые злаковые растения. 

Пастбищные «деликатесы»! Человечество сместило это равновесие за 

последние 20 тысяч лет. Не сразу и не вдруг, но сместило… И не во благо. 

Сегодня, плотность расселеных биологических особей на 3 миллионах 

квадр. километрах в 100 (Сто) раз менее… Согласно Лекалам природы на 

двух квадр. Километрах могут расти 1000 тонн разнот равья богатые 

проинами и сахарами. Проживать 100 тонн травоядных и всеядных 

На контроле 1 тонна хищников. 

Согласно Сергею Афанасьевичу Зимову такое биологическое 

равновесие возможно за 50 лет и 10 миллиардов у.е. 

Ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=jfNVl573Jpw 

https://www.youtube.com/watch?v=dnEy6ifw3U8 

Это непростое дело. Надобны специализированные научные станции  и 

десятки станций по разведению и мониторингу животных. Помощь местного 

населения в подкормке и охране молодых особей. Собственно мамонтов, 

придется создавать как некие гибриды из семейства слоновых.И зубров 

завезти в Сибирь придется с Беларуси (Штатов).  

https://www.youtube.com/watch?v=jfNVl573Jpw


 



Первые 10 тысяч особей ежегодно, по факту, негде взять. Их нельзя 

купить на абстрактном рынке. Придется  договариваться с северо 

американские индейцами… И в большей части растить самим. 

Программу требуется реализовывать немедля. Миллионные стада 

предотвратят резкое таяшие мерзлоты на Северах и помогут решить 

продовольственный вопрос. Главное, «вдохнут» на Севера саму Жизнь! 

Есть и добрые вести: за 25 лет обозначенная биологическая масса 

вырастет в 100 раз! Примерно с 2050 года, и не ранее… Сначала придётся 

«воспитать» Комплекс биологического разнообразия! Почти с нуля... 

Мы обязаны создать для самих себя некий природный «демпфер»! 

 Так Мы сможем удержать в мерзлоте сотни миллиардов кубов газа 

Метан. Очень опасного газа в экологическом аспекте! СМИ об этом 

«помалкивают»!  

Голливуд визуализировал Тему природного эксперимента в цикле 

фильмов  «Парки Юрского периода» и тем, невольно, продвинул   дерзание 

профессора. Нам придется «подтянуть» к себе «Плейстоцен».  

Мамонтовы степи Зимова скоро вернутся на Сибирскую платформу.  

Как бы странно это не прозвучало. Так суждено.                                                        

А сейчас приступим к небольшой интеллектуальной провокации, с тем, 

чтобы привести  невероятное в русло возможной Реальности: 

           Двадцатые годы ХХI века могут стать «эпохой Ренессанса»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Глава   XXXIII 
 

 

 

 

   Попытки остановить инновационную эволюцию сходны с попыткой 

остановить время, сломав стрелки часов. Остановится механизм, но не 

время… или все же само время? 

 

    Рис.  82  A       Инженер - механик «машины времени» 

 

       Единственный способ определить границы 

возможного - выйти за эти границы.  

                                                               Артур Кларк 

 

Этот афоризм – один из «законов Кларка», сформулированных в книге «Черты 

будущего» (1962). 

   Предположим, что 2050  году Наши внуки-инноваторы смогут «вырастить» 

устойчивый портал ведущий в будущее (аналогичный полумифическому 

«Кенигсбергу-13» из программы Annenerbe).  



И тогда  группа исследователей в первый миллион человек сможет 

переместиться эпоху 20–30 млн лет до эры Христовой! Не сразу, и не в 

вдруг… Для созидания устойчивой цивилизации вполне достанет 20-30 

миллионов человек.  

   Представьте, что Мы разместили поселения в локальных отрезках времен 

кратных 100-120 тысячам лет, в относительно стабильных временах 

доисторического развития планеты Земля и наладили меж ними 

скоординированное хозяйственное взаимодействие, во временном ландшафте 

как ныне в региональном!  

Никто из господ Экономов ранее таких концепций на суд времени не 

выставлял! Фиксируем Наш приоритет в этой области Знаний… 

              Мы о глобальном плане развития на тысячелетия… 

200-300 локальных поселений могут стать основой некой Конкретной 

временной экономической модели для глобального социума…  

                                 Если угодно – Хрономодели! 

Хрономодель сделает возможным взамокультурное обогащение, 

полисинтетику интеллектуальных смыслов и развиия схожих и различимых 

форматов нового Человечества… Наладить мосты в Хронос возможно.  

Идея довольно проста и крайне перспективна! Мы часто сетуем на 

локальную данность глобуса, конечность благоустроенной поверхности 

суши, ограниченность модели развития Цивилизации в перспективе, словно 

некие потомки крестоносцев XV века…  

                     А перед нами глобальный Новый хроноСвет! 

Новые хронокоравеллы могут уже через 80 лет начать курсировать меж 

Старым и Новым Светом,  с расписанием прибытия в  сотни 

Порталов… 

В сущности, в данной работе нарождается некая Альтернатива 

космическим путешествиям в вульгарной «академической» трактовке… 

Это чисто инструментальный вопрос, что англосакcы разрабатывают 

последние 50 лет с  поползновениями на сакральную «таинственность» … 



В сети есть свидетельства о неких находках в Антарктиде в середине 70-х 

годов, что стали основой фантастического сериала на ТВ. Всё может быть… 

Программа «Полный назад!» оригинальна своей простотой. Дело за 

техническим исполнением! Это никоим образом не мешает освоению 

космоса или иным вариантам развития человечества – это просто 

альтернативный вариант развития, и не более. Возможно, нам суждено идти 

по данному пути, даже если это произойдет (отчасти) благодаря нашей 

публикации! Найдены сотни объектов палеоархитектуры, которым более 

миллиона лет. Но отпечатки человеческой стопы на одном уровне с 

динозаврами – это явление, заслуживающее внимания! Возможно, это следы 

иной цивилизаций, а может быть, и нет…  

А что если мы, как Робинзон Крузо, наткнулись на собственные следы? 

Авторитетный археолог из Кембриджского университета Ян Ходер под 

критической массой артефактов на масштабных раскопках поселений хеттов 

в турецком городе Чатал-Гуюке был вынужден признать: «Академической 

науке становится все труднее сохранять свои позиции при толковании 

прошлого. Интерес к альтернативным теориям постоянно растет и уже 

распространяется и на основное направление в науке» (Hodder. I. ‘Always 

momentary, fluid and flexible’, towards a reflexive excavation methodology // 

Antiquity. 1997. P. 699).  

Океан извинений (!) и низкий реверанс Майклу Кремо, американскому 

адепту альтернативной истории, но мы еще не готовы трактовать учение 

«нью эйдж». Если человек наместник Бога на Земле, то почему он не может 

творить историю вспять? Или , что корректнее, полисинхронно!  

Но ведь мы постоянно «подтягиваем» наше возможное будущее по 

красной нити наших ожиданий. 

Мое существование парадоксально, 

Я из эпохи делаю сальто! 

 

       Иосиф Бродский 

 

Мы готовы проговорить в практический (экономический оборот) новую 

сущность, которой ранее не было. В ответ на обвинения в некомпетентности 

ответим, что  эти работы идут по грифом «Абсолютная секретность».  

Суть проста - уйти в Хронос технически будет много легче, чем в глубокий 

Космос. Хронос обнимает Нас. Он рядом!  



Здесь речь идет о когнитивном подходе и, конкретно, о поиске  стратегии для 

рода человеческого! Понижая градус размышлений, сошлемся на рутину 

фактов: 

1. Таким образом учат рассчитывать время в пути логистиков компаний при 

элементарном расчете временной протяженности транспортных и товарных потоков.  

2. Мультипликаторы прокручивают изображения вперед-назад, тем же грешат и 

кинематографисты (агитки Дзиги Вертова про «Моссельпром» тому живое 

свидетельство!).  

3. Армейских стратегов учат выигрывать сражения ДО, а не после боя! Так почему 

бы и нам не позволить себе подобную вольность?! Итак, проект «Реверс»: 

   «Есть небольшая группа физиков и философов, считающих, что эту идею 

стоит развивать», — заявил Лейфер в интервью для Phys.org.  

При помощи переформулировки нескольких базовых предположений 

исследователи разработали модель на основе теоремы Белла, где 

пространство и время поменяли местами. По их расчетам, если мы не можем 

показать, почему время обязательно всегда должно идти вперед, то мы 

сталкиваемся с некоторыми противоречиями. 

  

 Диаграмма влияния для онтологической модели, являющаяся онтическим расширением, 

удовлетворяюшим условиям Центр. круга и отсутствия ретропричинности/Mattes S 

Leifer/Mattei F. Pusey. 

    Рис. 81  B      Схема концепта «Полный назад!» 

https://naked-science.ru/article/sci/time-travel-simulated-australian-physicists


«Насколько мне известно, не существует общепринятой интерпретации 

квантовой теории, восстанавливающей ее целиком и использующей эту 

идею. Это скорее идея интерпретации на данный момент, так что, я считаю, 

другие физики вполне справедливо относятся к ней скептически и наш долг - 

конкретизировать ее», — говорит Лейфер.  

Стоит заметить, что такое «путешествие» во времени не означает, что 

человек вернется назад и сознательно изменит некое Настоящее.  

Однако следует признать, что вариант «увода» гибельного астероида с 

орбиты (66 миллионов лет тому) может продлить «эпоху динозавров», и 

высокую зрелую ступень развития Сущего на несколько миллионов 

лет… Мы можем уподобиться Богам и получить «куртуазный книгсен» 

от семейства динозавров… Биологи эволюционисты трактут прошлое, 

Мы же вольны его менять раз за разом… слой за слоем… 

Ccылка:  https://www.pnas.org/content/116/45/22500 

 

Дано: планета Земля напитанная светом звезды по имени Солнце 

есть почва и вода, равно и атмосфера 

известна протоистория на десятки миллионов лет... 

развитие Биосфера (биологической среды, растений и животных), тоже, в 

основном, понятны... 

Мы за 100 лет можем начать глобальный Хронопроект, заселив пространство 

Хроносферы равно Новый Свет и создать устойчивую Систему порталов меж 

ними. Это будет крайне стабильная Хроноплатформа для Разумного 

человеческого общежития на условиях  с Человеческим ликом (Не факт, что 
Системы будут стабильными и, возможно, часть поселений придется срочно перемещать с 

одной лакуны Хрономодели на иные, но это чисто Технологические вопросы!)  

   Здесь важно, что Мы откроем Новые просторы для подобного 

концептуального строительства умной Цививизации и сможем разместить в 

«складках времени» все разумные модели социального развития...            

                                         

   Если  Мы (Авторы)  и всегда «Дружим с головой, то сторонники квантовой трактовки 

также предполагают Нам  некую (возможную в принципе) трактовку «Временной петли» 

как способ освоения новых горизонтов ( Ресурсов).    

https://www.pnas.org/content/116/45/22500


Мы - Человечество словно «гуляем» по Хроносу равно как по пространству 

листа Мёбиуса… Представьте, что и лист Мёбиуса возможен к 

трансформации! Будущее  и  Прошлое поливариантно? (Доживём-узнаем!)  

Группа дпонитенльных свидетельств в нашу пользу: 

В 1969 году, в селе Ржавчик, под землей нашли саркофаг со спящей 

женщиной славянской внешности, прекрасной и белокожей. Артефакт 

назвали «Тисульской принцессой»… В белом саркофаге из камня, словно 

«Спящая царевна» из сказов Александра Пушкина», растворе розового цвета 

покоилась прародительница людей, чтобы это не значило.   Находке более 

600 миллионов лет… 

Многие современные исследователи готовы оспоривать датировку, но 

проблема в том, что артефакты сокрыты! В советской лаборатории 

исследовали угольные пласты, в которых покоился саркофаг. В нескольких 

километрах, спустя год, были найдены еще 3 аналогичных саркофага. 

Стоит упоминeть, что глава КГБ Юрий Андропов, в 1972 году, приказал 

прекратить изыскания в угольных пластах данной местности и засекретил все 

артефакты. Находки упрятали в хранилищах до поры, до времени…(обычная 

«практика» спецслужб всех времён и народов). 

То есть, если в советские учёные не ошиблись, люды похожие на европейцев 

строили свою цивилизацию в совершенно непознаваемые времена…  

И это не единственная находка в данном районе. Увы, примерно через год 

после первой находки в районе была произведена массовая Операция по 

раскопкам и более 30 артефактов такого же свойства было найдено и скрыто 

в направлении неизвестном… Сокрытие неугодных артефактов происходят 

по всей планете, разными силами. Непонятное, с точки зрения классической 

науки, следует утаивать…  (Наши соратники узнали о Тиссульской находке из уст 

советской женщины космонавта Марины Попович.)  

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNLzdMIHzKc&index=77&list=FLyeNzYR

wdq0LJqBTCslzEdQ 

   Тиссульский район, в Алтайском крае существует и написанное выше вовсе 

не досужая выдумка… Похоже, что 600-800 миллионов лет тому на планете 

Земля работали люди (протолюди прошлых цивилизаций) и в сотне иных 

https://www.youtube.com/watch?v=HNLzdMIHzKc&index=77&list=FLyeNzYRwdq0LJqBTCslzEdQ
https://www.youtube.com/watch?v=HNLzdMIHzKc&index=77&list=FLyeNzYRwdq0LJqBTCslzEdQ


времённых пластов покоятся артефакты, кои исследователи пояснить не в 

состоянии…По версии современной науки в эти периды магматические 

компоненты начали разламывать молодой континент Родиния…  

Раздвигаются коридоры познания и в относительно близкие исторические 

времена. Мы наблюдаем новоявленные артефакты, которые глаголят о 

могучем наследии прошлых цивилизаций. Глобализации много тысяч лет!  

В последни 30 лет исследователи Ойкумены (пространства цивилизации) 

узнали о фактологии, что меняет все параметры исторического бытия 

человечества. Знаете ли вы, что уже в XXI году до эры Христа пространство 

торговых путей простиралось от Гибралтара до Китая, от берегов Дании и 

Британии до Центральной Африки? Ссылаемся на лекцию исследователя 

Георгия Дерлугьяна: 

https://www.youtube.com/watch?v=L0Vq8fQIR84&t=3644s 

 

Рис. 81 D   Финикийский корабль полный керамикой, бронзой, слоновыми 

бивнями и украшениями, утонувший у мыса Улу-бурун в XIV  веке до Н.Э. 

Ссылка:  https://proshloe.com/ulu-burunskij-korabl.html 



В 2333 году Аrкадской цивилизацией начал править жестокий тиран Саргон!  

В 2252 году, при Нагамсине, империя достигла величий и процветания…  

То есть, по всему периметру от Востока до Запада и Севера на Восток, уже, 

XXIII веке, работала налаженная система товарообмена и культурного 

взаимодействия. 

До Критской цивилизации,  

До царствия царя Вавилона Хаммурапи 

До Троянской войны 

И, судя по всему, ключевым компонентом всех процессов мены был 

металл под названием Олово и продукт металлургии –Медь!  

И путь в Индию проходил по первому Шелковому пути, и часть дорог 

проходила мимо Южного Урала, где в те времена была развитая 

инфраструктура протослославянской цивилизации…  

 

Когда Вы начинали изучение Текста, то твердо знали: 

Что Человечество пришло с африканского континента 80.000 лет тому. 

Что первые цивилизации были созданы Шумерами. 

Что деньги – основа экономики.  

А ценностные ряды мира сосредоточены в сугубо материальных активах… 

Всё это драматически ошибочные представления! 

Мы уже постигаем глубину своего неведения.  

Это длительный процесс...   

 

                            

     



                                 ГЛАВА XXXIV 

 

Когда мы приступали к работе, то просто хотели задействовать еще не 

вовлеченные в хозяйственный оборот ресурсы матери Природы.  

Тот же Байкальский биокомплекс глобальную концепцию рассмотрели сотни 

специалистов. Но все они хотели сиюминутную прибыль. И это беда! 

Нам бы очень не хотелось учить внуков китайскому языку в 

мобилизационном порядке, а к этому все и идет! России сегодня нечего 

предложить союзным славянским республикам, а Чернобыльский проект – 

один из возможных альтернатив. Цифровое интерактивное телевидение 

должны создавать лучшие, используя «экстракт» лучших актеров и лучших 

текстов в традиции Русской Культуры. Монография невелика по размерам.  

В ней много иллюстративного материала, и он вкупе с текстом – попытка 

апеллировать к адекватному понятийному аппарату исследователей или 

читательскому адресу. Представленные нами концепции – лежат в разных 

плоскостях и дают наглядное представление о характере возможных 

преобразований в интеллектуальном (виртуальном) и столь привычном, 

геополитическом контексте.  

Корпус Европейская цивилизация (и остов Российской империи в числе 

прочего) схожа с пациентом в реанимационной, который застрял между 

моргом и палатой для выздоравливающих: либо туда, либо сюда!  

Надо срочно решать! А в это время в легендарной российской деревне 

Гадюкино… бабы, оглядывая неопрятных ребятишек, решают: «Энтих 

помоем, али новых нарожаем?»  

Так вот, новых, конечно, нарожаем! Но и «энтих» будем мыть и чистить, 

холить и лелеять! Поскольку в каждой такой деревне возможно рождение 

того самого Гения, которого ждет все Человечество!  

Если Бог в нас, то в каждом ребенке Моцарт! (Антуан Сент Экзюпери); 

Махатма Ганди составил свой собственный список смертных грехов (мы 

вторим его примеру):  

 



 

Рис. 82 А. Махатма Ганди (Совесть нации победившая злую Империю) 

 богатство без работы; 

 удовольствие без совести; 

 наука без гуманности; 

 знание без характера; 

 политика без принципов; 

 коммерция без морали  

 поклонение без жертв. 



Мы много раз упоминали о новой роли человека в макрокосме новых 

реалий. Человек велик, огромен, гениален. Он мерило Вселенной и несет в 

себе и на себе оттиск и блеск Света Разума Вселенной, которая обеспечивает 

его – по праву рождения – истинно божескими потенциями и 

возможностями! Зачем мы поясняли уже известное и без наших стараний? 

Все адекватные члены социума это признают. Все всё знают и понимают… 

 Но возникает один вопрос: почему плоды интеллектуального труда 

«красы Вселенной» не стоят ни копейки? Ценности становятся весьма 

эластичными, когда речь идет о власти и прибыли! (В 1990 г. И. Валлерстайн 

опубликовал статью «Америка и мир: сегодня, вчера и завтра».) 

Жолио Кюри бросал бутылки с бензином в немецкие танки во время 

боёв за освоюождения Парижа, в августе 1944 года 

Норберт Винер гневно обличал политических дяетелей: 

«Мы дали вам источник бесконечной силы, а вы создали Нагасаки и 

Хиросиму!» 

«Исследователь вынужден признать, что он, как и всякий смертный, не 

просто зритель, но и участник в великой драме быия».- говорил Нильс Бор. 

В современном «Зазеркалье» глас исследователя и вовсе не слышен. Нет 

авторитетов и оные не надобны. Городу и Миру мнение «умников» заведомо 

не интересны. Всех их готовы осудить и наказать согласно «древнейшему 

закону» за N 42. Всем «длинною в версту» положено знать своё место! 

Никто и никогда не пытался провозгласить возможность выполнения 

проблем человечества на условиях творца! 

 И напрасно…Это решение многих проблем большого социума! Путь 

истории торят Тираны и «Вся королевская рать»…Из-за животного 

рационализма олигархов, политической элиты  мы оказались в 

цивилизационном тупике, выхода из которого не видим благодаря этим же 

поименованным выше «господам».  

Мы вступили туда, по тому же Фернану Броделю, в 1973–1974 гг. 

Органично войдя в лунную программу, человечество вернулось на Землю и 

пошло гигантскими шагами «вспять собственной истории». Это произошло 



незаметно, и никто не обратил особого внимания на Ошибку, что стало 

преступлением пред новыми поколениями! 

 Из под Нас «вытащили» Будущее! И Мы смеем думать, что это была 

ошибка намеренная: «богоподобным правителям» истории не нужны 

мыслящие подданные! 

                 В этом то всё и дело! 

Огромные «стратостаты финансовых инструментов масштабами в 

bazillion и gazillion долларов» готовы взлететь, исполненные кислородом 

украденной интеллектуальной собственности.  

80% обеспечения мирового финансового рынка – это великие 

интеллектуальные концепции, возможные к реализации в ближайшие  

10–20 лет (иногда и много более). Этот старый грязный трюк снова 

пробуют повторить! После свершений Теслы…после проекта «Манхэттон»! 

Владельцы самой большой финансовой мировой пирамиды в мире 

(ФРС) и их «сподвижники» уже застыли в ожидании бенефициариев, дабы 

принять на себя «все тяготы ответственности, которую Господь Бог в 

невысказанной мудрости своей» поверил им как владыкам цивилизации! 

               Краткая информация для господ «Фараонов»:  

Господа! Торга не будет!! И больше никто не продаст за чечевичную 

похлебку дар интеллектуального первородства, ни Вам ни Вашим куклам с 

«псевдовластными полномочиями»...  

Однако спустимся с небес на Землю: земная поверхность, по Фернану 

Броделю, составляет около 150 млн км
2
, причем на 11 млн этих километров 

проживает 70% населения планеты. Представьте себе свою квартиру 

аналогичного размера в квадратных метрах (просто 150 м
2
) – и Вы поймете, 

что, проснувшись рано утром, следует квартиру прибирать хотя бы раз в 

неделю. И не следует выливать под плинтус помои и соединять, пардон, 

санузел с кухонной мойкой. Но ведь именно сейчас человечество  этим и 

занято!  Жильцы такой квартиры заслуживают выселения? (Или нет?) 

                Оставим в покое владельцев ФРС… На время! 



 

       А что сегодня происходит в Нашей национальной квартире?  

У Нас воплощаются на практике худшие образцы «офисно-

планктонного» деспотизма: 

 

1. Вы настолько хороши, насколько хорош ваш последний 

проект.  

2. Члены сообщества делятся на категории Winners & Loosers 

(победители и неудачники)  

3. Право принадлежит сильному (Априори  самому богатому 

и подлому) 

                                              Далее:    

Все сотрудники корпораций должны быть в возрасте от 25 до 35 лет, полны 

энтузиазма, уметь петь гимн компании и обожать своих хозяев 

Только постоянный контроль и давление помогают заставить персонал 

работать эффективно  

Барышни должны быть в меру фертильны, а вьюношы раболепно-глуповаты 

Забота о больных, пожилых, испытывающих сложности в работе, есть 

проявление непонимания верного «делового формата (Тем кто «вышел в 

тираж» скоро предложат самостоятельно копить на пенсию, болезни и   

всевозможные страховые случаи, что назначат «в меру циничные» актуарии).  

    На «площадке Питера» от властной вертикали выстраивается 

малочисленный, неприлично высокооплачиваемый, подвид вице-директоров, 

заседателей попечительских советов и представителей самых различных 

комитетов, которые не обременены конкретной работой.  

А на самом верху – владелец или небольшая группа бенефициаров от 

бизнеса. «Каста избранных», тех, кто в «лихие 90-е», мощным рейдерским 

наступлением «взяли командную высоту»!  

Контролеры разрешили им захватить контрольные точки на средних 

командных высотах и в экономике и политике… 



Страшная правда постсоветского периода в том, что силовые структуры 

использовали проекции пеницитарных «форматов» для выстраивания 

силового давления, на «репрессированных» граждан СССР. 

В тезаурусе асоциальных групп есть некая, вполне себе математическая 

Модель под названием «Разводка».  

Конкретного человека или миллион человек иже с ним ставят в заведомо 

проигрышную позицию, из которой нет   возможности выйти без 

материального равно и морального ущерба. Постигнув гибельную ситуацию 

человек, локальный социум или , даже, народ вольно-невольно готов  

«обменять свободу выбора на физическую безопасность»!  

Когда речь идёт о преступлении, то все разумные граждане видят одного, 

двух, дюжину уголовных элементов в залу суда или в недрах пеницитарной 

системы. Увы, это гиблая Ошибка! 

Псевдоисторическое «Беловежское соглашение» было и вульгарной 

авантюрой и глобальным преступным деянием… Несколько представителей 

от КПСС (Михаил Горбачёв+Борис Ельцин) и политики популисты 

«аннулировали» результаты Всенародного Референдума! Цель сговора была 

проста – экспроприация построенного за 50 лет после Великой Победы…  

Это было начало «великого мародёрства». Где всем асоциальным элементам 

нашлось «славное» асоциальное пристанище… 

Именно этим и объясняется привязанность силовых структур к «социально 

близким» ворам и убийцам. Оные необходимы для создания глобальной 

всенародной «драматургии»! Украв из под народа материальные активы 

Имяреки учредили колониальные порядки…  

«Глоток свободы как стакан вина» оказался отравленным и ложным… 

Сограждане «завыли в голос» в поисках Защиты и под этим «страстным 

давлением снизу» Отцы - командиры силовых подразделений создали 

«Империю статуса» (по Роберту Шекли). Как говаривали антигерои братьев 

Стругацких:  

                  «Умные Нам не надобны! Надобны верные!!» 

 (Из Романа «Трудно быть богом», цитата автора трактата «О доносах» отца Кина)  



Согласно Петру Щедровицкому, История знает о неком формате 

предпринимательства, что зовется « Военным».  

Суть формата, весьма, незатейлива.  

К средневековому городу приходили вольные ландскнехты или, если угодно, 

«волные копьеносцы». Они начинали осаду города настойчиво предлагали 

спасти город от других, аналогичных, грабителей. И в ряде случаев, город 

был вынужден откупаться от подобных предложений. 

Мы, конечно, помним, что много ранее Русь ходила на град Византию с 

некими сходными «инициативами», но результатом походов, все же были 

новые торговые соглашения и союзы … Если это может послужить 

оправданием…Князь Олег, будучи потомком норманов использовал их 

агрессивную стратегию: 

Русско-византийская война 907 года — легендарный поход киевского князя 

Олега на Константинополь. Поход подробно описан в «Повести временных 

лет» (нач. XII века) и завершился подписанием мирного договора в 907 году. 

Широко известен в русском обществе по фразе: 

 «Как ныне сбирается вещий Олег…» А.С. Пушкин 

Тот самый, что прибил свой щит на вратах Царьграда. 

Традиции варягов  продлили флотилии пиратоввсех националностей Европы. 

Изгои ушли с материка и начали «предпринимать» разбойный промысел на 

большой воде… 

«Fifteen men on a Dead Man's Chest Yo ho ho and a bottle of rum!!» 

Возможно асоциальные элементы, родом из СССР наследовали именно их 

традиции. По крайней мере, отчасти. Фильмотека про «крёстного Отца», 

также весла в это русло несколько угрюмое, своеобразное» влияние. 

В конце 80-х годов в СССР сформировались преступные сообщества и силно 

изменили «социальные ландшафты»… В середине 90-х уголовное лобби 

вторглось  в государственное управление…  Имущество хозяйствующих 

субьектов (в журнале «Слияния и поглощения» в начале 2000-х годов) 

корпоративный юрист Максиму Ионцов обозначил тезис: «Ваши активы 

стоят равно столь, сколь стоит их рейдерский захват!» 



Судьба таланного изобретателя из Питера Валерия Пшеничного ужасное 

тому доказательство… Если у вас крепкие нервы смотрите ссылку. 

Ccылка:  https://novayagazeta.ru/articles/2019/01/23/79283-posle-togo-chto-

proizoshlo-s-ottsom-ya-boyus-za-svoyu-semyu 

 

    Рис. 82   В        Герои нашего времени     (продукт Эпохи)                          

                 От себя добавим – верный равно социально близкий!  



 История блуждает по пространству Империи Российской, словно 

заблудившийся котёнок - из угла в угол!  Маршрут странствий витиеват – от 

города Солнца Компанеллы до станицы Кущёвской…       

В российских СМИ, еще недавно,  транслировали «горькую  кончину и 

траурные шествия» неких асоциальных элементв… 

До тех пор, пока в дикие нравы и обычаи Государства Российского будут 

практиковаться подобным образом, дела в Нашей «коммунальной квартире» 

будут идти неважно… Худо будут идти дела… 

Мы решительно против этой «скотской практики»! 

У Нас есть надежда выбраться из «бесплодья умственного тупика»… 

Половина граждан страны «вышла из Гоголевской шинели, половина из 

Сталинской»…  И те и другие не приемлют асоциальных элементов и 

тех, кто им споспешествует! 

Из исследований американских социологов следует некая значимая 

закономерность: 

если некую интеллектуальную Доминанту (постулаты) твердят 10% 

аудитории, то у этой социальной гуппы есть все возможности кардинально 

изменить мнение всей глобальной аудитории; Мы всем сердцем надеемся 

склонить Вас на свою сторону. Наши блуждания, тоже, отчасти 

закономерны… 

Строки из «Улисса»  про них:  

«Вздор!.. Гений не совершает ошибок.  

Его блуждания намеренны, они врата – открытия»  

(Джойс Д. Улисс. стр. 202).  

Смотрите далее: 

(Мы отдадим дань памяти одному из сынов России!) 

 

Шедевр современного мозаичного искусства – ковер на могиле Рудольфа 

Нуриева, кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем.  



Ковер выполнен в технике византийской мозаики и в точности 

воспроизведен в красках, с визуальным эффектом тканевой текстуры.  

Более 80 тысяч элементов и 2000 часов работы.  

 

Материал - смальта и 24-каратное мозаичное золото.  

 

       Рис. 82 С      Надгробие  Рудольфа  Нуриева (Автор Фраческа Фабби) 

Надгробие великого русского танцовщика… Который  покинул Отечество… 

В далеком 1961 году. Это был гений, что блуждал по миру звездой 

восходящей и многих затмившей… Великий артист не захотел творить в 

«золотой клети» социализма… Гении, вообще, не любят клетей… (Рудольфа 

Нуриева называли «Дьяволом и Чингизханом». Его боготворили…Танец 

Нуриева сводил с ума поклонников, а платиска его прыжка неповторима. 

Однажды публика аплодировала ему 40 минут стоя, и занвес поднмался 89 

раз. Занавес Венской оперы, октября 1964 года, тому свидетель.  

Ссылка:  http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1150557.htm 

                                            О гениях и злодействах! 

http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1150557.htm


Далее о бытности народов славянскихъ, на фоне сред феодально-

промышленных, экологии Земли весьма пагубных.Каким то рефреном 

возникает, повисает в воздухах вопрос: 

Как? Почему? И откуда выросла в Отечестве такая нелюбовь к ближним, к 

своей земле и самой бытности?? 

Один из ответов совсем рядом, близко… Можем вспомнить Декларация о 

правах в Соединенных[ провинциях Нового Света в 1776 году, Декларация 

гражданских прав во французской стороне в 1793 году (Déclaration des Droits 

de l'Homme et du Citoyen) и отчёты государпства Российского по описи 

имущества, той же Эпохи: 

 

 В 1782 году по требованию капитана второго ранга Петра Андреевича Борноволокова 

была произведена опись имущества его несостоятельного должника- капитана Ивана 

Ивановича Зиновьева. Чиновники скрупулезно записали и оценили все - от ветхого 

помещичьего дома до утвари, живности и крестьян. 

 

«В Чухломской округе в волости Великой Пустыне в половине усадьбы Мальцовой… 

 

В оном дворе скота: мерин рыжий, летами взрослый, по оценке 2 рубля, мерин пегий 12 

лет, по оц. 1 руб. 80 коп., мерин чалый 9 лет- 2 руб. 25 коп., мерин рыжий 5 лет - 3 руб. 50 

коп., кобыла вороная, летами взрослая - 75 копеек; кобыла чалая, летами взрослая - 95 

копеек. Рогатого: 6 коров, каждая корова по 2 рубля 10 коп., по оценке на 12 руб. 60 к., 7 

подтелков, каждый по 25 копеек, по оценке 1 руб. 75 коп.; 10 овец, каждая по 40 к., по 

оценке на 4 руб.; 9 свиней, каждая по 20 коп., на 1 руб. 80 к. Птиц: гусей 3, по оценке 75 

коп.; кур индейских 2, петух 1, по цене 75 коп., уток 2, селезень 1, каждая по 7 копеек; кур 

русских 15, петухов два, каждые по 2 коп. с половиною, на 45,5 коп. 

 

На том дворе амбар хлебный, крыт по бересту драницами, по оценке 1 руб. 50 коп.; в нем 

разных родов хлеба: ржи 5 четвертей, по оценке 4 руб. 80 коп., пшеницы 1 четверть — 2 

руб., овса 6 четвертей — 4 руб. 80 коп.». 

Подробнейше оценили и всех крепостных капитана Зиновьева: 

 

«Во оном дворе дворовых людей: Леонтий Никитин 40 лет, по оценке 30 р.  

У него жена Марина Степанова 25 лет, по оценке 10 рублей.  

Ефим Осипов 23 лет, по оценке 40 р.  

У него жена Марина Дементьева 30 лет, по оценке 8 рублей.  

У них дети — сын Гурьян 4 лет, 5 рублей, дочери девки Василиса 9 лет, по оценке 3 р., 

Матрена одного году, по оценке 50 к. Федор 20 лет по оценке 45 руб.  

Кузьма, холост, 17 лет, по оценке 36 рублей. Дементьевы дети.  

У Федора жена Ксенья Фомина 20 лет, по оценке 11 рублей, у них дочь девка Катерина 

двух лет, по оценке 1 руб. 10 к.  

Да перевезенный из Вологодского уезда из усадьбы Ерофейкова Иван Фомин, холост, 20 

лет, по оценке 48 рублей.  

Девка Прасковья Афанасьева 17 лет, по оценке 9 рублей. 

 

Во оной усадьбе Мальцове крестьян: во дворе Июда Матвеев 34 лет, по оценке 24 руб. 50 

коп.  



У него жена Авдотья Иванова 40 лет, по оценке 4 руб. 25 коп. 

 У них сын Лаврентий 4 лет, 1 руб. 60 коп.  

Дочери: девка Дарья 13 лет, по оценке 4 рубля,  

Татьяна 9 лет, 3 руб. 70 коп.  

Да перевезенный из Белозерского уезда из деревни монастырской, во дворе,  

Василий Степанов 25 лет, крив, по оценке 18 руб. 40 коп.  

У него жена Наталья Матвеева 40 лет, по оценке 3 руб. 50 коп.  

У них дети, сыновья: Григорий 9 лет, по оценке 11 руб. 80 коп., Федор 7 лет, по оценке 7 

руб. 90 коп.  

Да оставшийся после умершего крестьянина Никиты Никифорова сын Григорий 13 лет, по 

оценке 12 руб. 25 коп.». 

 

Из других источников следует: 

 

Н. И. Тургенев писал: «В одной губернии, как сказывают, некоторые помещики ежегодно 

на ярмарке продают девок приезжающим туда для постыдного торга азиатцам, которые 

увозят сих жертв... далеко от места их родины». «Всем известно, что помещики-псари за 

одну собаку меняли сотню людей, - рассказывал один сельский священник. - Бывали 

случаи, когда за борзую отдавали деревни крестьян. Один продавал девушек-невест по 25 

рублей, другой в то же время покупал борзых щенков по 3000 рублей. Стало быть, 120 

(Cто двадцать) девушек равнялись одной суке» 

Ccылка:     

 https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/18775/1/iurg-2011-93-21.pdf?fbclid=IwAR1Us7MD-

mpWiB-e96JxVy1EzJV0W6dut99RXpFf2bQVytWkLzmfN8qmEGA 

Похоже, что коллективные Мы, не столь далёко продвинулись в моральных 

постулатах о самостоянии  русских людей и самой земле Рассейской… 

Об этом в своих научных тезисах писал дерзновенный филочоф  

Александр Зиновьев: «История царской России предопределила, 

возникшее на её «развалинах» советское и постсоветское общество!» 

Как яркий пример новоявленные холдинги «Норникель»  и «Русал», что 

держит в своеобразной крепости сотни тысяч человек. Если это и метафора, 

то весьма явственная… 

160 лет спустя Мы продолжает носить «стигматы» уверенности, что скотское 

отношение к ближним и дальним, к родной земле - это некая норма! И Мы 

транслируем это отношение в Будущее… 

Мы, словно, сгрудились, как в проходной комнате, и не преминули словно в 

старую кладовку накидать бытового мусора и технологических нечистот по 

территории Урала и глобальной Сибири (где «успели»)!   

Мы добываем всего 20–30% (из 100%) минеральных ресурсов, нефти и 

уходим с собственной территории, как «экологические оккупанты», оставляя 

озера пролитой нефти и пропитанные кислотами отвалы золотодобычи.  



Варварство длится ещё, с 60-х годов XX века.  И сейчас, в данный момент, 

когда вы читаете эти строки, в тундре ночуют поселки-призраки, миллионы 

тонн технического мусора вперемешку с  технологическими шламами.  

В болотах Тюмени разливаются нефтяные «моря»!  20 миллионов гектар 

лесов Сибири сгорели до тла в лета 2019, 2920 и 2021 года! Нам должно 

срочно, с самолётов «засеять» сгоревшие делянки кедрами и заронить 

дыхание Жизни в загубленные места! Вот такой пейзаж  - «После Битвы»… 

Подавляющее большинство людей по природе своей не способны 

мыслить глобальными категориями - они заняты насущными 

ежедневными делами, это нормально для нормального течения жизни. 

«Деградация человека – физическая, умственная, нравственная – главная 

опасность современности. В условиях разбалансировки научно-экспертной 

деятельности по всей планете человечество уподобилось жертве, которую 

перед казнью ослепили…» - из выступления физика Людмилы Фионовой. 

Ccылка:   http://golos.ruspole.info/node/4077 

http://golos.ruspole.info/node/4077


 

 

     Далее частное  мнение  заместителя директора  Института прикладной 

математики, доктора математических наук Георгия Малинецкого. Он 

предполагает, что Россия будет поделена меж США и Китаем от Дальнего 

востока до Урала… Мы, категически, не согласны с таким предположением. 

Но Рабы не вольны решать свою Судьбу. 



 Они вольны принять свою Участь… (Риторика!)

 

             Рис. 83.2       Возможные сценарии будущего для России 

По первому варианту все претензии к газете «Известия»! А уж по второму к 

нам – Авторам… Многим исследователям знакома книга Андрея Паршева 

«Почему Россия не Америка». В ней автор суммировал глобальные 

достоинства территории Империи Российкой и многие её недостатки. 

Глобальную территорию, скованную вечной мерзлотой (кратко говоря). 

Россия «приговорена» стать инновационной Державой, дабы преумножить 

свои достоинства и нивелировать недостатки! 

Статья под названием «Станет ли Сибирь 51-м штатом США?» опубликована 

6 июня 2008 г.  

Ccылка:    http://www.dynacon.ru/content/articles/339/ 

Что до создания вульгарных индустриальных Продуктов и Услуг, то здесь 

вопрос открыт. Локализация производства, отчасти, ответит на этот Вызов. 

Еесть глобальный научный Потенциал свободный в помышлених.  

http://www.dynacon.ru/content/articles/339/


И,увы, нет Целеполагания на данный момент… (Фиатные деньги есть и 

множество!) Авторы тружа в корне не согласны с партнерской программой 

РФ и Китая в области освоения ресурсов. «Десерт»  не может «подружиться» 

с завсегдатаем кафе. А  Мы уже лет 15 как «в меню»! 

 

 

      Рис. 83.3   Демография на сегодня (Петербург, Москва, далее - негде…) 

 

Математики вольны выявить «бесплодие умственных тупиков» (по Вильяму 

Шекспиру) в аспекте развития Человечества!  Браво господам Математикам! 

Вообщем и целом учёные проповедуют «разумный алармизм» согласно 

которому мы и развивали основные тезисы нашей работы. 

Возможное «преимущество» инновационной экономики в пропаганде нового 

подхода к Целям и Средствам, к принципиально новому Инструментарию 

развития Новой  цивилизации…  

Уповаем, что этим и будем полезными Вам! Тем кто мыслит… Главное 
богатство Отечество - ВЫ, господа читатели…  

Вам решать судьбу Отечества, а если точнее 20 миллионам славянских родов 

(не славянам, просьба, всемерно помогать!) 



Если вы полагаете, что ресурсами являются традиционные природные 

ресурсы или люди – исключительно носители высоких идей, то, возможно, 

ошибаетесь…  

Судьбы Бетховена, Наполеона или вашего однокашника по институту 

неисповедимы. Определенность улыбается нам, словно чеширский кот, и 

медлительно тает в облаке ноосферы… 

Сегодняшние алкоголики, потомки великих князей и праотцы будущих 

Ньютонов… Болота Восточной Сибири, пески Каспия, лишайник Эвенкии, 

равно как и отходы тысяч заводов и фабрик - могут послужить на благо 

разумной цивилизации (Кто был ничем, тот кем то станет?).                                             

Природа не создает лишних сущностей, иногда это делает ее неразумное 

дитя – человек, но и ему заповедано исправиться… 

                                            Ода на вятие Крыма 

Когда мы начинали свой труд, полуостров Крым числился за государством 

Украина… На сколь корректно было оформлено владение - не берёмся 

судить! 

Передача территории была оформлена в связи нежеланием советского 

правительства платить по по займу 1921 года в пользу Соединённых Штатов. 

Кто не знает, Ялтинская международная конференция 1945 года  

проводилась, именно,  как тестовое мероприятие по освоению полуострова… 



 

   Согласно Андрею Фурсову активизация РФ по Крыму в 2014 году связана с 

некими договоренностями президента Украины, Виктора Януковича, с 

правительством Поднебесной. Речь шла о передаче акватории Чёрного моря 

и портовых сооружений для международного логистического хаба. 

Китайская сторона мечтает о главенстве в океанской логистике с начала 

столетия, а к города-порты работали в этом качестве со времён финикийской 

логистики… 3000 лет тому. Наше мнение на сей предмет незатейливо: 

Мы, как дети славян, принадлежим своей земле…тысячи лет! 

Не Земля Нам, но Мы Земле! И на том точка! 

Пусть так и будет… Нам суждено жить славянским Миром… 

Далее… 



                                Возможные выводы: 

Через 10 лет Мы все увидим кардинальные перемены, связанные с приходом 

новейшего исторического периода. Народу мира начнут проживать на 

территории Смыслов! Финансовые институты трансформируются в 

интеллектуальные деривативы. В систему зачетов глобального обмена 

Товаров и Услуг…  Десять миллиардов человек будут взаимодействовать при 

строительстве Разумной цивилизации в меру сил и талантов. 

 Власть плавно уходит из рук вчерашних Элит… Медленно, но верно! 

Контроль над Будущим был упущен «Фараонами» в момент прихода в Наши 

дома сети Internet! Это всё еще предстоит обдумать и постичь… 

Сеть может стать Инструментарием консолидации Разумных людей. 

Гипертекстом миллиона разумных Идей, что станут началом Замыслов и 

далее реализованных проектов. 

Замечательный Сергей Хапров, даже, трактует некий «Цифровой 

коммунизм»! 

Хозяева Истории ни сколь не умны и не едины, если позволили Нам 

войти в сеть и осваивать её по собственному разумению…  

Ставки на Будущее Ноосферы  велики и Игроки всех ипостасей сгрудились и 

«Игорного стола»! 

Рабочие группы интеллектуаллов уже готовы кроить новую Социальную 

Матрицу Славянского и иных пространств… Это сверхзадача для коллектива 

разумных представителей народа – спроектировать Смыслы.  

Но стоит признать, что в данный момент Мы не вполне дееспособны в 

интеллектуальном пространстве…Вне понимания стуктурных семантических 

конструктов, Мы становимся невольными заложниками сторонних 

конструктов. Иудейских, Магометанских, и, даже, Антиантропоидных…  

Та же Нагорная Проповедь – плод вполне разумной семантической Системы.  

Дети Сиона создали собственную Антитезу и восполнили пробелы в мире 

Эллинов и Римлян!  



Они провели подбор заповедей Цивилизации со времён Шумеров, и 

оконтрили многую часть доктринального пространства.  

Ныне Христианская концепция не столь доминатна. И в Западных Европах и 

в Наших Палесинах, но глобальный социум волен созидать на обломках 

Миропонимания новые доктрины Веры и самих смыслос Существования… 

Отдадим дань уходящей Натуре. Всем кто перечитавал Ветхий и Новый  

Заветы вольны прочувствовать гармонию Архаики… 

И еще очень важны филологические подробности упущенные в таблице 

заповедей: (Впереди каждого пункта в списках всегда значилась частица «ДА», которая 

помогала читающему не стать рабом догматики) 

 

Иммануил Кант приводил важнейшее доказательство сущности Человека, 

как сущноства подобного  Богу, что несет в себе нравственные семена… 

Все глобальные Стратегии и потуги на управление бессмысленны, если Кант 

ошибался! Нам думается, что Гений глаголил Истину… Веруем. 

 



                             Глава   XXXV 

 

 

    Далее немного о попытке самонастройке системы управления в локальных 

интеллектуальных Система: 

В мае-месяце 2016 года председатель Сберегательного банка РФ (тот же 

Герман Греф) выступил в  институте Сколково с примечательной лекцией, в 

которой признал косность системы «глобального управления» в Отечестве.  

Он аппелировал к новому методологическому подходу, что был предложен 

группой интеллектуалов из ряда  компаний   в 2001 году, на горнолыжном 

курорте в штате Юта (США).  

Рискнём назвать данный Текст Манифестом по образу и подобию 

«Бостонского чаепития» направленным против заградительных барьеров от 

Армии  Плутократов: 

Agile-манифест разработки программного 

обеспечения 

 

Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы 

разработки программного обеспечения, занимаясь разработкой 

непосредственно и помогая в этом другим.  

Благодаря проделанной работе мы смогли осознать, что:  

 
Люди и взаимодействие  важнее процессов и инструментов 

Работающий продукт  важнее исчерпывающей документации 

Сотрудничество с заказчиком  важнее согласования условий контракта 

Готовность к изменениям  важнее следования первоначальному плану  

То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, 

что слева.  
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Основополагающие принципы Agile-манифеста 

 

Мы следуем таким принципам: 
 

Наивысшим приоритетом для нас является удовлетворение 

потребностей заказчика, благодаря регулярной и ранней поставке ценного 

программного обеспечения. 

Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях разработки.  

Agile-процессы позволяют использовать изменения для обеспечения 

заказчику конкурентного преимущества. 

Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с 

периодичностью от пары недель до пары месяцев. 

На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса 

должны ежедневно работать вместе. 

Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. 

Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и 

полностью доверьтесь им. 

Непосредственное общение является наиболее практичным и 

эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и 

внутри команды. 

Работающий продукт — основной показатель прогресса. 

Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь 

возможность поддерживать постоянный ритм бесконечно.  

Agile помогает наладить такой устойчивый процесс разработки. 

Постоянное внимание к техническому совершенству и 

качеству проектирования повышает гибкость проекта. 



Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима. 

Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения 

рождаются у самоорганизующихся команд. 

Команда должна систематически анализировать возможные 

способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль 

своей работы. 

Cсылка:  http://www.agilemanifesto.org/principles.html 

 

Если кто то думает, что поступательное движение можно уложить в некую 

цельную Матрицу и дать линейный график выполнения, то сей человек 

тяжко и неизлечимо болен…  

Так называемый Менеджмент (в западной трактовке) привел Нас к 

очередному кризису. На этот раз к институцианльному! 

Мы вольны дать корректное Технологическое задание на проектирование 

Будущего, предложить командам необходимые Ресурсы: 

Интеллектуальные 

Материальные  

Финансовые (как агрегатор ресурсов  материальных) 

И далее терпеливо опекать на умников, что движутся к поставленной  Задаче 

со скоростью мысли самого «безумного» интеллектуала от команды…  

В середине 50 годов XX века, 8 талантливых разработчика ушли от 

Уильямама Шокли и основали много более глобальных корпораций, что 

ныне всем известны. История о «Вероломной восьмёрке» известна 

миллионам их поледователей! Они отринули жесткие копоративные рамки! 

Во след им пришли многие. Сейчас в долине и на её переферии работают 50 

тысяч стартапов. 

Они основали глобальную корпоративную Культуру, в которой право на 

Поражение стало привелегией дерзостных. Если команда «провалила» 4-5 

стартапа и продолжила работу к неё будет отношение свзязанное со словом 

Пиетет! Ценится сам опыт, как Сын ошибок трудных и дерзание… 

Важно, что пытались создать Пионеры, где ошиблись, каково само качество 

ошибки (в долине понимают ценность самоотверженных) 

http://www.agilemanifesto.org/principles.html


На всём пространстве относительно однотипного вида деятельности ноые 

Знания охватывают умы как лесные пожары! Немного «Ланч менеджмента» 

и нетерпеливая молодежь, под флагами старых иновационных «Львов» 

начинает творить и вытворять… Здесь важна и сама Атмосфера! 

Любой «гаражный проект» в начале похож на полугодовалого младенца: 

Не умеет держать главу и хрупок 

Боится шума, резкого света, тьмы 

Требует молока материнского и песен 

Нуждается в любви и трепетном отношении 

Как и в далеком Средневековье, более половины «детей» погибает не 

достигнув и года-двух… И это часто не  зависит от любящих родителей. 

От зачатия интеллектуального Чада до его взросления – дистанция большая и 

она нелинейна в пространстве и во времени! В этом то все и дело! 

Мы ангажированы  позицией, цифровых Реформаторов, так же как и и 

постулатами  первого протестанта Мартина Лютера.  

Они предлагают миру новые смыслы! Например Систему криптовалют, что  

образовало глобальный антифинансовый Контур.  Контур  открытый и 

динамический, что отражает новые Реалии…  

      Криптовалюты как формат интеллектуальных 

деривативов  

                                            Господа Читатели! 

Сколь помните было энтузиазма и споров вокруг системы криптовалют. 

Вопросы : 

что это, откуда, чьё??   

Сыпались как из рога изобилия... 

Споры утихли и «пейзаж после битвы» уже возможен к комментарию. 

Пора признать, что глобальный Мир в цифре в программном коде состоялся. 

Точка. 

Набор символов составляет суть кодов заданных при помощи алгоритмов и 

это работает. 



У всех айфоны, компьютеры и некая новая виртуальная данность... (Здесь без 

фатальных оценок и упоения по поводу Цифры). 

Новое поколение мыслит кодами и прекрасно понимает стоимостное 

содержание своих интеллектуальных Активов. 

И рынок оценил гиганты IT индустрии соответственно! Мир уже принял 

первые триллионы и далее дело пойдет по, уже, накатанной колее.... 

Одна их составляющих Новой капитализации - это Премия в квадриллионы 

у.е.  за аннигиляцию Информационного неравенства,, равно и за попытку 

создать платформу METAVERSE (универсальную вселенную для человека)! 

Мы уважаем саму попытку как дерзание… Будушее приподнесёт поправки в 

планы Цукерберга и его соперников… Здесь важен сам Тренд! 

 Ключ к строительству Цивилизации на новых началах возможен и таким 

бразом. Так или инако, сегодня, миллиард человек стали сотрудниками 

Мировых событий по Гераклиту! 

Давайте признаем новую экономическую данность и падение стоимости, 

недвижимости, нефти, газа и злата... 

Де факто. 

В своей работе от года 2011 мы трактовали новый инструментарий – 

«Интеллектуальные деривативы», но с наполнением термина содержанием 

были некие Проблемы… Добрая абстракция «не желала» идти в конкретику. 

Равно и в научный тезаурас  господ Экономов старой волны... 

Ситуация напоминала транспозицию с афедроном, про который весьма 

фривольно упоминала великая актриса Фаина Раневская.  

Афедрон был, а (подходящего) слова не было! 

Отныне, есть смысл признать системы криптовалют, как выражение 

интеллектуальных деривативов де факто уже пора привести к Знаменателю 

современной экономической науки!  

Возможна трактовка системы криптовалют; как некий второй экономический 

контур, что «опоясал» и удержал на плаву мутную схему ФРС - 

ангосаксонской пирамиды, без должного основания. 

Англосаксы немного утомили Мир эмиссией у.е в учетных записях на двух 

серверах, Код доступа к которым имеют дюжина не вполне равноудаленных 

сотрудника Системы! 

Криптовалюты схожи с «безналичными» целевыми средствами, что работали в экономике 

III Рейха и параллельно в экономике Советского Союза (Здесь  упомянут опыт работы 

двухконтурных, вполне симметричных систем, в рамках дееспособного экономического 

эксперимента). 

Мы приветствуем новую данность и говорим, что возможны и другие 

форматы  интеллектуальных деривативов.  



Время покажет конкретику… Здесь важен сам прецедент!  

И от него не уйти, порхая в неких схоластических облаках. 

Мир уходит от вульгарных денег, обеспеченных знаменами Мира Модерна и 

это «Медицинский факт». Ссылка на нашу статью «Крипта и Злато»: 

https://portalus.ru/modules/economics/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1

628592159&archive=&start_from=&ucat=22& 

   Далее об антагонизме Заказчика и Исполнителя в ходе становления 

Тех.задания для проектной работы новых Реформаторов от цифры: 

        «Парадокс «Киллера» или о работе с проектной командой 

 

Если на минуту представить, что убийство конкурента это Проект, то Вашей 

команде потребуется нанять опытного фрилансера по данному виду 

деятельности. 

Вы узнаете некий условный рейтинг и выберите  условный номер 1 или 2 для 

этой работы. То есть Киллера самого успешного или его ближайшего 

конкурента.  

Достаточно понятно, почему номер 10 или 12 Вашу команду не устроит! 

 – Вы не готовы нести риски связанные с неудачной попыткой… 

- Бумеранг ваших деяний может «прилелеть» к вам c «неутешительным 

результатом» 

Далее, если Вам удастся провести Очное условное собеседование с  

фрилансером, Вы сможете дать ему , подобие Технического задание на 

устранение Конкурента в виде вариантов: 

Кого 

Где   

Когда 

                      Et cetera 

Посколь Вы и Ваша команда Дилетанты и не знаете братоубийственного 

ремесла, то Вы далее этой части Задания не пойдете.  

Да! От вас потребуют немедленного аванса в половину стоимости Работы и 

«мягко намекнут» более не вмешиваться в процесс! 



И Вы безоговорочно подчинитесь! 

Вы не посмеете идти далее с вопросами… Побоитесь вторгаться на «чужую 

территорию»! Почему? 

-Тема запретная, тема опасная… 

А Вы дилетанты! И каждый лишний вопрос (или указание) накладывают на 

Вас лично ответственность!  

Исполнитель не позволит Вам задать ни одного лишнего вопроса… 

Наоборот.  

Он может затребовать необходимую Ему информацию и это будет его 

Право… (Признанное Вами  априори!) 

                 Возникает пара «сакраментальных вопросов»: 

Почему эта «Практика» так действенна в делах ничтожных? 

И почему не работает в практике подготовки Технического задания 

команде Проекта IT формата (инновационного)? 

Существует проработка задания и стадии контроля оного.  

Поэтапность сдачи Проекта, точки сборки и  гибкое планирование. 

Кучка Больших Боссов требует выполнения сложной Задачи и желает 

править интеллектуалами как прислугой! 

Заказчик пытается «диктовать»  Исполнителю, хотя его дилетантизм в 

вопросе подобен тому, что описан в примере с Киллером… 

Некий  «Волютаризм» от Заказчика почитается латентной нормой, и это 

более чем странно! Формат  AGIALE  становится неким «спасением» от 

описанных Нами, выше, некорректных поползновений от Заказчика, но и 

здесь остается множество лакун…  

В описании парадокса «Киллера» описываем некую «дурную данность», что 

препятствует разумному рассмотрению проектной деятельность.  

Отдавать команды, не вдаваясь в детали и не ведая о цепочке обратных 

связей свойственно и бизнесу и большой политике.  

Сказанное легко подтверждается в области орбитальной космонавтики. 

РОСКОСМОС - самая комическая структура на сегодня, год 2021… 



«Взлетела ракета! 

Упала в болото 

Какая зарплата 

Такая работа…»   Народное творчество                                    

 

Рис. 84      Очевидное немногим 

   Уникальные Задачи невозможны к вульгарной формализации… 



Поставив корректную Задачу Заказчик должен выйти из радиуса действия 

проектной группы ( рабочей группы), ибо далее работают Профессионалы. 

Если Вы (как Заказчик) им не доверяете, то не начинайте Переговоры… 

Если «вошли в створ переговоров» - доверяйтесь сколь возможно… 

Проверять  Исполнителя должно в деле. По Сергею Петровичу Капице: 

Руководить - это значит не мешать хорошим людям работать»!. 

P.S. У профессионалов всегда есть Портфолио! 

Просим Вас понять некую «экстремальную» версию наших доказательств. 

Пару раз в году у каждого Исполнителя появляется страстное желание дать 

Заказчику «по голове» и в умствованиях мы «выпускаем наши 

интеллектуальные пары» )  

Ныне Миру требуются философы, что смогут попытаться трактовать 

квантовые Системы…  

Тратующие квантовую механику утверждают взаимодействии ВСЕГО со 

ВСЕМ сущим… Так это или нет, но до системы квантовой передачи данных 

остались дни… 

Классические «естественники» ныне находятся в роли «условной яркой 

блондинки», которой предлагаю прокатиться на розовом Кадиллаке, показав, 

только педаль тормоза… Красотка полна иллюзий, да, вот, поездка не 

задаётся )) 

Современному Заказчику, равно и Всем нам пора научить себя менять 

Позицию Наблюдателя…   

Или приплачивать за свой «волюнтаризм»…  

В первой трети работы мы привели данные про разор в 540 миллиардов долларов ( по 

номиналу от 1939 года), учиненный донецким партийным кланом под руководством 

генрального секретаря коммунистической партии Советского Союза Хрущёва Н.С.  

Многие беды исходят от нерадивых Заказчиков, что являют собой 

аппараты правительств… 

Вроде вульгарная и незатейливая мысль…   

Нам важно «поселить её»  в голову Заказчика. 

 



                           ГЛАВА XXXVI 

 
   Новые Интеллектуальные Системы способны создавать  интерактивные 

связи создателей с формируемой реальностью… 

И  подобно системе Человеческого мозга творить и совершенствовать  

управление нелинейными и «спонтанными» Процессами…  

И  мощное  «ДА»  созидательному прорыву  в Незнаемое!? 

Просим Вас внимательно отнестись к следующей информации по поводу 

созидания квантовых компьютнров и работы с «параллельной» реальностью: 

Сегодня IBM Quantum представила Eagle, 127-кубитный квантовый 

процессор. Eagle ведет квантовые компьютеры в новую эру - мы запустили 

квантовый процессор, который помог нам преодолеть 100-кубитный 

барьер. Мы ожидаем, что с Eagle наши пользователи смогут исследовать 

неизведанную вычислительную территорию и испытают ключевую веху на 

пути к практическим квантовым вычислениям. 

Ссылка: https://research.ibm.com/blog/127-qubit-quantum-processor-eagle 

 

На деревенскую IT телегу вмонтировали атомный реактор! Ехать она , уже, 

не сможет, а как полетит и куда Мы (ВСЕ) понятия не имеем… 

 

Согласно закона от Джорджа  Роуза мощность квантового компьютера 

удваивается уже каждые 90 дней. 

Джорж Роуз трактует работу квантовых компьютеров как «игру» с 

параллельной реальностью: 

 

«Стоя перед квантовым компьютером, вы чувствуете 

себя как будто стоите перед алтарем Бога пришельцев!»   

 

                            Головокрушительное высказывание… 

 

Мы можем подсчитать ранее неисчислимые процессы. От полёта всех 

авиалайнеров в реальном времени, до событий возможного будущего в 

реальной политике…  

Есть одна Проблема – таким образом коллективные Мы начинаем 

вмешиваться в процессы, которым еще, только, суждено произойти…  

https://research.ibm.com/blog/127-qubit-quantum-processor-eagle


Всё это требует осмысления … Мир уже никогда не будет прежним! 

А это начало глобального  «тектонического сдвига»  в интеллектуальной 

сфере!  В новые композиции  Ресурсных платформ  во благо  развития Новой 

Человеческой Цивилизации!   

Война и мир ныне меняют своё течение…равно как и 

само Время.Глобальной Сеть выступила как интегратор 

Творцов и «аннигилятор» информационной ассиметрии! 

Влияние это скорее благое… 

Сегодня квантовые компьютеры в руках научных лабораторий, но через 10 

лет (в 2032 году, как вариант) их смогут приобрести или арендовать 

многие… Уже сегодня ясно, что мы живем в мире, где десяток террористов 

(используя интеллектуальные активы) могут нанести внезапный удар по 

центру «Большого яблока», и дивизии спецназа бессильны! 

Приходит время мыслить над кругом задач которых еще вчера не бывало… 

Садиться за широкий (круглый) стол и учиться договариваться.  

И делить придется не рыбу, но удочки! Штука в том, что Наши «удочки»,  в 

перспективе, смогут обойтись и без «рыболовов»… 

Неизвестно, что новые Они смогут принести в мир. Мы боимся новейших 

систем вооружения и продолжаем творить Сущности, которые самим своим 

существованием могут уничтожить Нас (умников) как недеесособных… 

В XXI  веке началась новая «Квантовая гонка» и непонятно выживут ли в ней 

победившие как, собственно, биологический вид… 

Вся шука в том, что Искусственному интеллекту не нужны Трофеи в 

вульгарном понимании… Задумаемся над этими грозными реалиями…                         

     Это глобальная философская проблема о которой Нам (ВСЕМ) 

забыли сообщить…  

Разговор об этом  господа Планировщики часто называют надуманными. И 

они в своём праве… Планировщики работают как органы МВД: 

готовы ринуться на расследование любых преступлений, кроме 

собственных… и в принципе, не хотят устранять саму преступную Среду… 

Преступная Среда для них – средство кормления! 



 

       Рис. 85 А        Дрезден после бомбёжки февлаля 1945 года 

Лучшее из преступлений – это преступление Институциональное под 

названием Война. Чем больше масштаб разрушений тем проще списать 

агрессию на противоборствующую сторону. По Дрездену ударили 

фосфорными бомбами и «утюжили» культурную столицу Саксонии 24 часа 

кряду. Историки говорят о некой «показательной казни» устроенной и для 

Германии и для России… Что ж, все возможно… 

На Хиросиму и Нагасаки двумя мощными бомбами (германского 

производства) нанесли ядерный удар во всему феодальному укладу 

императорской  Японии. Все это сделали цивилизованные представители 

цивилизованных стран! Даём инсайд – сами бомбы были немецкого 

производства! Угрюмый германский гений смог сплотить локальные Ресурсы 



и создал Механизм уничтожения Олимпийского размаха (здесь о богах 

Олимпа). 

Это  было попыткой уничтожить Миллиард людей во благо «освоения 

новых Территорий» для «новых Арийцев» - хозяев новой Истории.  

По Андрею Фурсову это была не столько Война, сколько Пилотный 

проект на демонтаж гуманитарной Цивилизации и «Монтаж» суррогата 

нового рабовладельческого Конструкта для миллиона  Патрициев, посреди 

50 миллионов плебеев… Всего 3 поколения тому… 

Мы (Авторы) не верим в «Теорию Заговора», но глупо было бы 

отрицать практику…  

«Сто лет назад европейцы могли бы поздравить себя с распространением 

гражданского правительства по всему миру. В наше время аналогия между 

войной и строительством государства с одной стороны – и организованной 

преступностью с другой становится трагически уместной…»     Чарльз Тилли 

в переводе Андрея Малюка. 

Ссылка:  https://commons.com.ua/en/vojna-i-stroitelstvo-gosudarstva-kak-

organizovannaya-prestupnost/ 

 «Куда же вы, идиоты, стреляете?  

- Здесь же люди!» (цитата от создателя солдата Швейка,  Ярослава 

Гашека). 

Проблематика современной войны  в том, что сам Оператор может и не 

присутствовать на поле боя. В нескольких военных базах на территории 

США, бункерах работает сотня операторов, что руководят работой 

беспилотных аппаратов. Они как бы продолжают примитивные 

электронных Игры 90-х и нулевых годов. Убийство на расстоянии подобно 

«игре в айфоне»… И это  уже стало этической проблеммой!  

Cтало возможным убить миллиард людей как некую «абстрактную 

данность»…Возможно создать Нейронную Систему биорабов…А 

возможно «пойти далее» - создать глобальный  электронный мозг и стать 

его «добровольной» периферией…  

Здесь показываем на развилку Истории и гадаем на кофейной гуще, 

потому что хочется уповать на Разум с человеческим лицом…   

https://commons.com.ua/en/vojna-i-stroitelstvo-gosudarstva-kak-organizovannaya-prestupnost/
https://commons.com.ua/en/vojna-i-stroitelstvo-gosudarstva-kak-organizovannaya-prestupnost/


Посмотрим некую Ретроспективу, выполненную русским популяризатором  

науки  (недавно ушедшим),  Сергеем Петровичем Капицой… 

 

Рис. 84 B   Хронология по Капице 

Можно спорить по частностям, но сама Таблица даёт Нам ощутимое 

напряжение «Интеллектуального ветра», что рвёт в паруса наших кораблей, 

плывущих по волнам времён все быстрее и быстрее… 



И курс кораблей пролагаёт команда из несколько сот  мыслителей и их 

добровольных помощников – сотрудников великих событий (по Гераклиту). 

Представьте себе Интеллектуальную Армаду, идущую под флагом 

вменяемых правителей! Масштабом с флот Чжунь Хе: 

Согласно информационному агентству Рейтер, Китай рассматривает 

инвестиции в размере до 1,5 трлн долл. в течение пяти лет в семь 

стратегических отраслей промышленности. План направлен на ускорение 

страны и переход от мирового поставщика дешевых товаров в ведущие 

поставщики высоких технологий.  

Аналитики скептически относятся к таким вливаниям огромного 

количества денег – это примерно 5% от валового внутреннего продукта 

Китая, но сногсшибательная цифра в заголовке указывает на решимости 

правительства КНР по активизации структурных сдвигов в экономике. 

Целевые сектора: 

 альтернативные источники энергии; 

 биотехнологии; 

 новые поколения информационных технологий; 

 высококачественное оборудование производства современных материалов; 

 альтернативные виды топлива автомобилей; 

 энергосберегающие экологически чистые технологии». 

Это переводная статья, и, возможно, немного «хромает» стилистика, но 

смысл ясен:  

правительство КНР решительно пошло «на инновационный штурм»! 

         И кто мы – очевидцы или участники событий?! 

1.500 .000 000. 000 (Один триллион пятьсот миллиардов) долларов!  

Наши куцые фантазии, еще в 2010-ом году, до таких цифирей не 

доходили. Сегодня, пришло понимание, что Масштаб Поднебесная 

исчислила корректно, а сами цифры инвестиций могут быть и более 

масштабными, вплоть до момента свершения первых Проектов.  

Вопрос должно ставить совершенно инако!  

Глубоко наплевать (пардон) сколь средств коллективные Мы готовы 

вложить в научный изыскание, как фундаментальные, так и прикладные.  



Чем больше тем любезнее… 

Гораздо важнее вопрос-сколь Ресурсов Мы, в принципе, можем 

агрегировать в режиме реального времени и во благо каких глобальных 

Целей? Для построения какой Цивилизаци?? 

ВСЕ деньги мира, лишь, покорные слуги Творцов… И да будет так. 

Констатируем:  

борьба за приоритет в интеллектуальной сфере идёт полным ходом! И, пока, 

впереди – Китай! Что далее? 

Славянским племенам след подготовиться! Времени «на раскачку» не 

осталось… Цивилизация под названиtм СССР оставила грандиозный 

интеллектуальный задел не освоенный и по сегодня… и «если не порвется 

связь времён», то мы еще успеваем на Праздник созидания…   

Альтернатива возможна…   

Немного к вопросу о «цене познания» и самом осмыслении   этого феномена: 

Уже набило оскомину история об открытии мореплавателем Христофором 

Колумбом Индии. Это была вполне научная экспедиция. 

Корабли пошли « вспять» от Ойкумены в далёкую Индию, во благо 

полцчения пряностей и устойчивого торгового диалога с таинственным 

Востоком.   Европа стремилась « срезать углы» на «шелковом пути»! 

Просто и конкретно. 

Никакой Индии Колумб не открыл и открыть не мог в принципе! 

Он открыл острова и некую часть некой суши от некоего возможного 

локального места в океане… 

Результат, по сути, превысил желаемый в 1000 (Одна тысяча) раз. И это для 

научного Открытия вполне себе обычно. Америка стала мостом для для 

миграции европейской цивилизации из Старого Света в Новый! 

Местом постановки глобального экперимента по установлению власти 

народа при республиканском правлении на  северном континенте…  

О Южном континенте,здесь, лучще не упоминать. 

Иногда, Америку хочется немного «подзакрыть», но достижений Христофора 

Колумба и последователей сие ни в коей мере не умоляет… 



 

 

 Рис. 85   «Эмигранты», Cкульптора  Бруно Каталани 

 

 

 

              Подняться к небу – вот работа!» 

 

                                           Подняться к небу – вот это труд!» 

 

                                                                                               Джонатан Свифт 

 

 

 

 

 



                                 ГЛАВА  XXХVII 

 

Предпоследняя глава или Конец Декларации 

независимости или о разрушительном техногенном 

потенциале капитализма 

Из Документа от 4 июля 1776 г., которую английские колонисты 

прописали в своей прекрасной, как сон, Декларации независимости от 

1776 г.: «Человек рожден для счастья и труда. Все мы будем трудиться по 

завету сына плотника и сделаем землю, что возделываем, райской кущей 

<…> И детям, и правнукам завещаем мы нашу землю, и по плодам ее будут 

судить о справедливости потомки наши многочисленные и вспоминать 

славных предков, кои восстали против тирании английской короны и ее 

приспешников на новой земле обетованной нам Самим Господом!» (И т.д., и 

т.п.) 

Мы не вполне уверены в цитировании, но смыслы были именно таковы, 

и вот пора по осени 2013 г. подвести первые итоги: а здорово наследники 

английского короля Георга отмстили своим бывшим подданным за 

жадность и доверчивость!  

Пространство побережья США, так же как и вся береговая линия на 

тысячи километров южнее, севернее, а равно западнее и восточнее, более не 

является плодородной житницей ни для плотников, ни для рыбаков. Ее 

вымарали из цивилизации на сотню лет и это только начало. В море на 

глубинах сотен метров лежат миллиарды тонн скоплений нефтяных гелей, 

что будут влиять на экологию нашей планеты еще 100 лет, минимум…  

Под угрозой механизм Гольфстрима и функциональность всего 

механизма водной среды планеты и ее биосферы. 

Журналисты спрашивали Чжоу Эньлая о превратностях Великой 

французской революции, а надо бы о великой борьбе английских колоний… 

Теперь уж поздно. Проиграли колонисты свою землю… проиграли 

подчистую! А заодно и воду, ее окружающую. Воистину, в эту воду теперь 

никто не войдет лет 20, и это в лучшем случае! Вы скажете, что английская 

компания не специально проделала 1001 скважину в куполе на дне залива, 

что они просто хотели раздобыть побольше нефти и немного 



«перестарались»! И такое возможно, но дело в том, что в современной 

цивилизации нельзя совершать подобные эксперименты над глобальными 

природными комплексами! 

Жадные наследники пассажиров «Мейфлауэра» позабыли 

протестантские заветы о благородной миссии крестьян и рыбаков и захотели 

разбогатеть на плодах от «трудов праведных» подданных английской 

короны! Подобные приступы инфантильного капитализма результировали в 

весьма спорные результаты, и планета вскоре будет пожинать урожай в 

формате малого ледникового периода. Грядет переселение десятков 

миллионов человек назад – в Европу: внуки колонистов сядут на корабли 

быстроходные и поплывут в Англию, Ирландию, Польшу, Италию и 

Францию... и даже немного в Голландию! 

А вдогонку переселенцам грядут изменения климатические, последствия 

коих в данный момент и не оценить, и не понять. Это дело ближайших 

десятилетий. При самом оптимистичном сценарии ситуацию возможно 

исправить, но шансов на это много меньше, чем хотелось бы. British 

Petroleum и международные корпорации, ей подобные, коих десятки, на этом 

эксперименте не остановятся.  

В 2011 г. по каналу «Euronews» транслировали интервью очередного 

чиновника от компании BP – не упомним имени достопочтенного 

джентльмена. Он клятвенно уверял аудиторию, что все в общем и целом в 

порядке. Купол изолировал последствия локального выброса, и через пару 

кварталов мы все вместе познаем прелесть вод первозданных и вполне себе 

господних, тех, Господом завещанных, в коих английская компания немного 

водицы намутила, но более не будет. В смысле, бурить нужно и глубже, и 

основательнее, но это не сразу, а немного погодя. И главы правительств, и 

финансовые карлы, ими руководящие, в эти тезы верят и меры принимают.  

Шедевры полиграфии на хлопковой бумаге и бруски желтого металла 

избывают все печали человечьи. Люди - лишь расходный материал! 

 Ну ошиблись чада божьи!  

Не там бурили, не так гасили, не рассчитали последствий…  

Гибельный «инфантилизм» дал космический результат…  



 

Рис. 86 А «Печь остывает» 

Делаем «на пальцах» подобие расчета: предположим, что компания BP 

вложила в этот бизнес в Мексиканском заливе от 100 млрд долл. в расчете 

получить 10-кратную прибыль за 20 лет. Иными словами, получить оброк с 

колонистов 1 трлн долл., и отбыть на остров обратно... 

Цена 1 Вт энергии равна $0,01. Дело за малым: возведем 0,01 цента в 15-

ю степень и умножим на 31,536 млн (около 1000 лет в пересчете на секунды) 

в результате получаем 315,360 секстиллионов долл., или, по системе СИ, 315 

с приставкой «зетта»!  

На каждый вложенный доллар подданные Её Величества королевы 

готовы выставить 3 трлн долл. убытков. Слом цивилизации в финансовый 

отчет не входит! Это бесплатное приложение к содеянному… 



 

    Рис 86 B    Без комментарев про большую политику 

(В феврале 1945 года, в Ялте произошла историческая встреча глав стран 

Победителей и «дорожная карта 2045» была предначертана вполне рельефно… В апреле 

месяце «внезапно» умер президент США Франклин Теодор Рузвельт. Медицинского 

вскрытия президента не производили и хорнили в закрытом гробу! 

26 июня 1945 года произошла перегруппировка российских войск на границе с 

войсками коалиции и внезапное нападение войск Вермахта под руководством 

Великобритании быо отложено «до лучших времён»… Операция «Немыслимое» была 

отложена до более удобного момента. Бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки в 

авгесте 1945 были «стигматами» грядущих мировых событий… На время отложенных. 

Мир колеблется на некой чаше весов и поныне… Ялтинские Победители так и не 

смогли построить Новый благородный Мир…) 



Такие цифры потерь характерны для фантастических комиксов про 

галактические сражения! Крайне трудно представить себе, что кто то на 

планете способен на подобное ЗЛОДЕЙСТВО! 

 

 

 

       Рис 87     Атомная бомба «Малыш» 

 



Но, что особенно грустно, на современном этапе 5-го экономического 

уклада в отдельных секторах газо-нефтедобычи такая ситуация в порядке 

вещей. Еще немного – и придется американцам затянуть пояса и восславить 

милость лордов-распорядителей и хранителей полей, лесов и вод. 

Конституция Соединенных Государств Америки (именно так трактуется 

аббревиатура США) бывших подданных Британской короны не охоронит, 

ибо, как писал Ральф Надер (создатель сообщества разумных потребителей), 

Штаты не позаботились о защите своих интересов перед компаниями, 

добывающими ценное сырье на собственной территории. С чем их и 

поздравляем! Законодательные лакуны дорого обойдутся потомкам 

доверчивых колонистов. Может показаться, что мы злорадствуем, но если 

оно и так, то лишь отчасти.  

Под ударом оказался весь биологический комплекс на акватории всего 

залива и, возможно, много далее.  

Под ударом оказался механизм Гольфстрима – сердца Европейской 

цивилизации! И теперь американский шельф более похож на огромный 

дуршлаг, и никто не сможет дать гарантии на ближайшее будущее. 

25 мая 2011 г., 16:34, «Аргументы недели», В. П. Полеванов, доктор 

геолого-минералогических наук, академик РАЕН.  

Цитируем: 

«В толще вод Мексиканского залива обнаружены гигантские пятна 

нефти. Одно из пятен на глубине 1300 м достигает 16 км в длину и толщины 

90 м. Появились эти глубинные монстры год назад. Для борьбы с нефтяными 

пятнами на поверхности воды широко использовались диспергенты 

семейства «Corexit 9500» и «Corexit 9527». Около 9 млн л «Корексита» и 

более 10 млн л других диспергентов было добавлено к более чем миллиарду 

литров сырой нефти, которая выливалась в течение нескольких месяцев из 

скважины, пробуренной ВР на дне Мексиканского залива. Затапливая таким 

способом сырую нефть, концерну ВР удалось скрыть большую часть нефти. 

Ее опустили на дно, чтобы уменьшить сумму федерального штрафа, 

зависящего от размера нефтяного пятна на поверхности. Прошло по 

историческим меркам немного времен, как «жрецам сущего» вновь пора 

садиться на «Mayflower» и грести в обратном направлении.  

Жадность федеральных романтиков cгубила! 



Зреет ряд вполне академических вопросов: кто автор самой проектной 

идеи такого «глобального проекта»?  

Кто писал техническое задание?  

На основании каких данных? 

Кто создал всю совокупность проектной документации? 

 Кто лоббировал проектную документацию по добыче нефти с 

океанского шельфа?  

И наконец, чье экспертное мнение легло в основу разрешения на 

экологическое преступление? Вопросы о корректности данных 

геологической разведки, запасе прочности проекта и оценке рисков в данной 

ситуации даже как-то неудобно задавать!  

И вот этот «подвид» (или ему подобный) представителей ученого 

сообщества является ментором и указующим перстом, что наставляет нас, 

инноваторов, на путь истинный?!  

И берет на себя труд решать вопросы о финансировании глобальных 

проектов?! Полный абсурд!» 

Сочтем все эти вопросы и восклицания бессильным проклятьем в адрес 

социального уклада и экономики, ему присущей. Особи, что тщатся 

эксплуатировать прошлые изобретения со рвением, достойным лучших 

применений, людьми уже не станут (что мы и попытались доказать)! 

«Нет исторического прецедента таким изменениям природных систем 

после вмешательства человека. Исключением могут считаться разве что 

последствия испытаний ядерного оружия и Чернобыльская катастрофа в 

апреле 1986 г.», – Джанлуиджи Зангари, физик из института Фраскати (Рим) 

о последствиях событий в Мексиканском заливе.  

Та же история повторяется сегодня, сейчас на морском шельфе уже 

Средиземного моря, возле углеводородного месторождения «Левиафан»…  

(Ремарка - Мы не хотим сказать, что «самобытные революции» в Ливии, Египте, 

Сирии и целом ряде стран Ближнего Востока – чей-то черный замысел. Мусульмане 

разделённые на суннитов и шиитов могли бы и вполне самостоятельно выйти на тропу 

гражданской войны по разным поводам против друг друга и поднадоевших сатрапов. 



Возможно, вы не ведаете, но ливийская молодежь была «крайне недовольна» отсутствием 

в Ливии уровня жизни от Арабских Эммиратов… Желая лучшего глобальный социум 

потерял все социальные завоевания… Ливан стал разоренной страной, Сирия стала полем 

сражений… Ирак разорен и список можно длить… Дети Сиона вкупе с англосаксами 

вскормили боевые группы коммандос и теперь управляемый Хаос длится.  Отчасти « в 

прикупе» глобальное нефтегазовое местородежние «Левиафан», но и власть в регионе и 

«газовый томления» меж Турцией, Францией, Италией и Израилем. Мы только тихо 

прошепчем возможный, почти библейский посыл этих событий, а также всех 

последующих как возможных. Исход миллионов беженцев с Востока бумерангом ударил 

по Западным метрополиям… Мы не расисты, но болеем за смыслы послевоенной /или 

предвоенной/ Европы!) 

Грядет  экологическая миграция:  

События, что происходят в Мексиканском заливе запустили цепь 

«невозможных событий», таких как остановка Гольфстрима и фатальное 

изменение всей «фабрики-кухни» мировой климатической система, как 

подобие некоего контура водяного отопления в Европе и Азии, вплоть до 

совокупности северного морского пути… 

Возможно, что поиске углеводородов, BP и компания ускорили приход 

Нового ледникового периода! (малого или большого?) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Глобальное потепление ослабляет атлантическое течение Гольфстрим, приносящее южное 

тепло на север Америки и в Европу. Сегодня оно уже оказалось рекордно слабым за всю 

историю наблюдений, а в будущем может вовсе исчезнуть. Об этом климатологи из 

Потсдамского университета пишут в статье, опубликованной в журнале Nature. 

 Информация от апреля 2018 года! Авторы. 

По данным Стефана Рамшторфа (Stefan Rahmstorf) и его коллег, Гольфстрим (в широком 

понимании — как вся система теплых меридиональных течений в северной части 

Атлантики) сегодня оказался на 15 процентов слабее, чем в середине ХХ века.  

Это значительное падение, уменьшившее объемы переносимой воды на три миллиона 

кубометров в год — что соответствует стоку 15 таких рек, как Амазонка.  

Ученые отмечают, что скорость Гольфстрима уменьшалась все последние 150 лет, а 

сегодня достигла более чем полуторатысячелетнего минимума.  

Ссылка: https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-obnaruzhili-rekordnoe 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Попытаемся быть наукообразными: 

Новый ледниковый период может фатально повлиять на всю взаимосвязь 

европоцентричного мира.  

Когда и если, насмерть замерзнут страны Скандинавии и на Севере 

Российской империи вздыбятся тысячеметровой высоты ледяные щиты, и вся 

совокупность славянской Цивилизаций получит смертельный удар…   

Дальнейшее малопредсказуемо, но сказанного достанет внимающим, дабы 

понять, что в мировой игре за финансами мир вот-вот сорвется в пропасть из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0006-5


которой возврат займет сотни лет и миллиарды жизней!овременный мир не 

место для меркантильных игр с нулевой суммой на американский манер… 

Построение Цивилизации – это стройный и поступательный процесс в 

котором потребны нравственные каноны космического порядка.  

Мы - сыновья Гармонии или балласт… 

Проблемы в Мексиканском заливе коснутся более «старушку Европу», 

нежели Штаты… Сам факт грубого вмешательства в жизнь фауны Тихого 

океана невозможно оценить прагматично… Доживём – узнаем! 

Чисто технически многие учёные предполагали возможность исполнения 

экспериментальной работы по очистке океанов  специальными штаммами 

бактерий. ТНК BP поспешило профинансировать такой Проект немедля! 

 

Цитата: 

«Двадцать именитых ученых из Института Крейга Вентера, занимающегося геномными 

исследования, «пожонглировали» хромосомами паразитического микроба Mycoplasma 

genitalium, выведя полусинтетический микроорганизм, предназначенный для уничтожения 

нефти в море.  

Новоявленная бактерия, не содержащая природной ДНК, действительно стала отлично 

справляться с этой задачей. Усиленно размножаясь, «Синтия» охотно поедала нефтяное 

пятно, и последнее стало исчезать прямо на глазах. Но вскоре все пошло наперекосяк, 

причем самым ужасным образом... » 

Бактерии «устали есть нефть» и стали плотоядными убийцами... 

Ссылка:  https://esoreiter.ru/index.php?id=0716/08-07-2016-

071742.html&dat=news&list=07.2016 

 

Смотрите материалы в сети! Бактерия «Синтия» на обложках мировых СМИ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZr1RJMvV3s 

 

Человечество вступило на территорию Богов, но возможно, не добрых, но 

весьма злобных… Мы обрели глобальный Ресурс:  

Власть над себе подобными биологическими особями…  

Власть абсолютная и безответственная… 

«Но разве народы чаще выигрывают в лотерее избирательных урн, чем в лотерее 

хромосом? Толпы, ассамблеи, даже ограниченные группы избирателей ошибаются так же 

часто, как ошибается природа; Провидение так или иначе скуповато на величие.»   

                                                                                                                               Морис Дрюон 

 

«1984 год» может приключиться со всеми нами чуть ранее или позже… 

https://esoreiter.ru/index.php?id=0215/02022015143138.html&dat=news&list=02.2015
https://esoreiter.ru/index.php?id=0716/08-07-2016-071742.html&dat=news&list=07.2016
https://esoreiter.ru/index.php?id=0716/08-07-2016-071742.html&dat=news&list=07.2016
https://www.youtube.com/watch?v=BZr1RJMvV3s


Если Вы считаете это неверной трактовкой или Приоритетом ошибочным, то 

Вам быстро объяснят ваш статус-кво «по горизонтали и по вертикали»! 

В должный момент всемудрые отцы человечества поднимут ветхий стяг 

преобразований и обустроят мир по новому образу и подобию! По Оруэллу. 

Они вольны (полагаю вольность) приказывать Солнцу, ветру, океанам и 

звёздным светилам…Они построят (предполагаю построить) на обломках 

старого Мира Мир новый – «Дивный новый Мир»!! (По Олдосу Хаксли)  

Посмотрите выдержки из интервью великиго математика Владимира 

Арнольда в адрес системы образования в Штатах ) 2000 года: 

- Американцы тут же создали общенациональную комиссию по образованию, чтобы 

определить круг проблем, вопросов и задач, которые старшеклассник должен уметь 

решать при поступлении в университет. Комитет по математике возглавил нобелевский 

лауреат Гленн Сиборг. Он составил требования к выпускнику школы. Главное из них - 

умение сто одиннадцать разделить на три! 

- Вы шутите? 

- Отнюдь! К семнадцати годам школьник должен эту арифметическую операцию 

производить без компьютера. Оказывается, сейчас они этого делать не умеют... Более 

того, 80 процентов современных учителей математики в Америке понятия не имеют о 

дробях, не могут сложить половину с третью. А среди учеников таких - 95 процентов! 

- Звучит анекдотично! 

- Я надеюсь, что у наших школьников еще сохраняется какое-то представление о дробях и 

они могут подсчитать сумму половины с одной третью... Теперь о физике. Я сам читал 

требования к американской Федеральной программе обучения. Там, в частности, 

говорится, что школьник должен знать о двух фазовых состояниях воды, которая в 

холодильнике превращается в лед. Гленн Сиборг потребовал, чтобы в программу ввели 

три фазовых состояния - еще и водяной пар. Однако конгресс и сенаторы запротестовали, 

прошли бурные дебаты, и штат Калифорния был осужден и осмеян за то, что посмел 

усомниться в качестве образования американцев. Один из сенаторов (фамилию его я 

забыл) в своем выступлении сказал, что набрал 41,3 процента голосов избирателей, это 

свидетельствует о доверии к нему народа, а потому он всегда будет бороться в 

образовании только за то, что он сам понимает. Если чего-то он не понимает, то и учить 

такому не следует... Аналогичными были и другие выступления. Причем инициативе 

Калифорнии старались придать и «расовую» и «политическую» окраску. Битва 

продолжалась два года. Победил все-таки штат Калифорния, так как его очень дотошный 

адвокат нашел в истории США прецедент, при котором закон штата становился в случае 

конфликта выше федерального закона. То есть образование в США временно победило... 

- Значит, теперь там научатся делить сто одиннадцать на три? 

- Ирония ваша понятна, но она не имеет значения... Я попытался докопаться до сути 

проблемы и выяснить, почему в Америке могло случиться подобное? И оказывается, 

источником является Томас Джефферсон. 

- Второй президент США? 



- Он, голубчик! Отец-основатель Америки, творец конституции, идеолог независимости. В 

его письмах из Вирджинии есть такой пассаж: «Я точно знаю, что ни один негр никогда не 

сможет понять Евклида и разобраться в его геометрии». Из-за этого американцы 

вынуждены отвергать Евклида, математику и геометрию, которые заменяются знанием 

того, на какую кнопку надо нажимать... Вместо размышлений - механическое действие, 

что выдается за борьбу с расизмом! 

Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/5174/ (Наука и жизнь, Академик В. И. 

Арнольд: Путешествие в хаосе) 

В современной России ситуация, пока, немного лучше, но время идёт и Мы с 

Америкой «сближаемся»… Система ЕГЭ пускает свои корни, день за днём.    

Умники активно сопротивляются и бегут по вертикалям в поля Ноосферные. 

Пока ещё, Нам не запретили думать над Проблемами Мироздания и 

мыслить…  

Есть и такая «тенденция» в  постиндустриалном наукообразном социуме… 

Но Еретики ему неподвласты. 

Упругие «квантовые пассаты» задувают в океаны интеллектуального 

Соляриса и ничто еще не решено! 

Так предполагают современные специалисты по Квантовой физике, науке 

неподвластной Логикам Аристотеля… 150 лет тому молодой математик 

Николай Лобачевский высказал тезис о том, что стоит создать Новую 

математику, коль Евклидовы каноны сопротивляются Космосу новых реалий.  

Это такая же «выдумка» как квантовый компьютер или телефон… И более! 

Как вариант, представьте себе добычу Антивещества в промышленных 

масштабах на базе андронного коллайдера в Церне, где 5 независимых групп 

по 5000 сотрудников в каждой, финансируемые 64 странами мира ведут 

секретные Проекты. Есть информация, что они пытаются открыть порталы в 

иные миры и проработать путешествия во времени… Отнеситесь к данной 

информации прагматично.  

Штука в том, что коллайдер стал Инструментарием для проработки 

макроквантовых эффектов на уровне большого лабороторного эксперимента. 

«Котов Шредингера» пытаются запрячь в научную телегу, но как этим 

устройством управлять и куда править никто не знает… Маршрут  в 

Незнаемое млогосложен. 

Для просвещения посмотрите фильм от Галины Царёвой: 

https://www.nkj.ru/archive/articles/5174/


https://www.youtube.com/watch?v=xm95nZ5sRTg 

https://www.nature.com/articles/nature09610 

Важно, что стоимость 1 грамма антивещества уже декларирована: 

Товар N1 в мире - антиматерия, цена 1 грамма антивещества по подсчетам НАСА 

составляет    S 90.000.000.000.000  (Девяносто триллионов). 

Ссылка:  http://sci-hit.com/2018/11/skolko-stoit-antimateriya.html 

Как Мы уже трактовали выше: математическая Модель автонавигатора в Будущее уже 

построен. Он очень поможет Меритократам (разумным).  

Ставить такое «Цифровое устройство» на карету Прошлого никто не будет. Это 

исключено по определению…(Ремарка) 

 

    Рис. 88  Прототип капсулы с Антивеществом 

Про такой Ресурс в современной экономике еще никто не высказывался и не 

удивительно! Задумайтесь об этом… На 1-ом  грамме антивещества 

возможно слетать на Марс и обратно, или уничтожить огромный город, 

равный Мехико… 

https://www.youtube.com/watch?v=xm95nZ5sRTg
https://www.nature.com/articles/nature09610
http://sci-hit.com/2018/11/skolko-stoit-antimateriya.html


Готовы выдвинуть плодоносящую Идею: 

Cоздаём криптовалюту «ANTI». Первая эмиссия в сотню миллиардов у.е. 

С тем, чтобы в 2050 году создать 10 грамм Антиматерии 

Половина Эмиссии должна неуклонно идти на работу с Антивеществом! 

Объявляем стоимость 10 грамм Продукта в 1 квадриллион у.е. 

              На секунду представьте себе негативный сценарий… 

               500 млн жителей будут обитать в «Новом Эдеме»:  

 20 (30) тыс. аристократов на вершине; 

 2 млн доверенных чиновников всех рангов этажом ниже; 

 2 млн слуг новой церкви, что обнимет «новую сумму смыслов» 

 2 млн известных и не очень ученых собратьев будут выполнять пассивные научные 

изыскания во благо этого регресса в новых «почтовых ящиках» – в местах не столь 

отдаленных. 

 6 млн – креативное сословие, которое будет развлекать аристократов и чиновников 

суррогатами новой «культуры»; 

 2 млн силовиков и солдат на страже нового порядка, у подножия пирамиды власти; 

 50 млн сменной рабочей силы и материала для генома будут исполнять роль 

десятников и мастеров в большом промышленном цикле, включая сельское 

хозяйство и индустрию товаров и услуг; 

Если не ошибаемся «в активе» еще остается около 20 млн врачей, 

учителей и прочих чернорабочих культуры, обслуги ИТ-cистем, 

программистов et cetera. Эти славные сограждане будут составлять резерв 

для основных привилегированных групп, и роль их будет, как у греческих 

наставников на виллах богатых патрициев во времена Цезарей... 

И наконец, «в финале» – 400 млн РАБОВ будут замыкать этот 

неорабовладельческий социальный «РАЙ»!  

В округе Элберт, что в американском штате Джорджия, ещё недавно 

стоял монумент из огромных гранитных плит, называемый «Скрижалями 

Джорджии». На плитах были надписи на восьми современных языках 

(английском, русском, иврите, арабском, хинди, китайском, испанском и 

суахили).  



Надписи касались четырёх тем:  Управление и установление 

общемирового правительства  

2) Контроль над численностью населения Земли   

3) Окружающая среда и взаимоотношения человека с природой  

4) Идеология  

Возможно, что Читатели в этом месте покачают коллективной главою и 

скажут, что авторы увлеклись конспиративными Теориями… Это весьма 

прозрачная и, вполне себе, конклюдентная ситуация…                                

Данный сценарий был запущен с 1914 года прошлого века. Большая Мировая 

война с 1914 по 1945 год, была тому свидетельством. 

             Не верите? Примите за сказку… 

Далее…Немного про Мировую Игру. 

В 1970-х годах правителство США инициировало план «Маршалла» для 

Поднебесной. Дали финансы, технологии и открыли свой рынок. 

Возможно, кто то решил, что «китаёзы» будут безропотно отрабатывать 

демпинг рабочей силы и транслировать Западу плодотворную покорность. 

Был такой древнегеческий герой Ясон, что поеял в Колхиде поле зубами 

Дракона. 

В 80-е годы, Дракон появился из благодатной почвы,  

в 90-е подрос, и выдал первый язык пламени… 

в нулевые показал младые зубы и когти,  

в 10-ые годы завершил модернизацию производства, 

а ныне начал парить над глобусом и жаждать правления Мировой 

логистикой.  

Штаты проигрывают Поднебесной одну позицию за другой. Структуру 

занятости, образование, большую науку, само стратегирование, et cetera… 

В настоящее время, наблюдаем как Штаты, равно и часть англосаксов 

стараются возвернуть утерянные позиции. Штука в том, что «фарш» 

невозможно провернуть обратно, в мясную тушу ) А, ведь, очень похоже на 

сценарий прошлого столетия, где англосаксы работали Германию! 

   Известный ройссийский блоггер уже 20 лет пишет на тему создания 

англосаксами Сетевого государства со штаб-квартирой в Австралии. Можно 

было бы обвинить Евгения Гильбо в умопомешательстве, но осенью 2021 

года контракт на строительство подводного флота для Австралии  на 66 



миллиардов долларов «перехватили»  Соединенные Штаты Америки, а это 

уже «вопиющее подтверждение» трактовки! Мы не обладаем доказательной 

документарной базой, но, косвенные свидетельства строительства 

глобального сетевого государства англосаксов видится, уже, вполне 

явственно…Ссылка:  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2021/09/15/886814-avstraliya-reshila-

razorvat-oboronnii-kontrakt-s-frantsiei-na-66-mlrd 

На это «переезд» потребуются многие финансы. И нас призовут заплатить 

«Дань Дании»!  (Согласно Рерьярду Киплингу) 

 

Рис. 90   А. «Икона нового времени»                         

    Есть одна фатальная проблема:  



попробуйте обсудить данную тему с близкими людьми, с людьми из 

дальнего окружения с представителями деловых кругов, с представителями 

СМИ. И Вам вежливо пояснят, что Вы «заражены» игрой в Мировой заговор!  

Вас  зачислят в «городские сумасшедшие»!  

Вы не сможете привести  документарных источников! Нет и не будет пяти 

«независимых источников» для построения корректной доказательной базы в 

корпусе интеллектуального  Текста. Идёт скорая перестройка будущего 

мироздания. Мы вольны наблюдат и о том свидетельствовать. Что то 

доказать, весьма маловероятно…  Ведь события Будущего, еще только, 

вольны произойти и не более того! 

В «Апологии истории» от Марка Блока на сей предмет очень неплохо 

изложено… Старые добрые Проекты времён Реформации закрываются! 

Амен! А как всё славно начиналось. Какие смыслы закладывались под 

флагом просвещённой Английской короны!  Помните?? 

   «…Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди 

созданы равными и наделены их Творцом определенными 

неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, 

свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав 

людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные 

полномочия из согласия управляемых.  

В случае, если какая-либо форма правительства становится 

губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить 

или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на 

таких принципах и формах организации власти, которые, как ему 

представляется, наилучшим образом обеспечат людям 

безопасность и счастье…» 
Выдержка из  Декларации независимости 13 штатов Нового Света от Томаса 

Джефферсона. Великие слова от величайшего гуманиста всех времён и народов. Третьего 

президента юных американских Штатов. 



 

                Рис.91 Шедевр от Алексея Меринова, фото прессы Великобритании 

                   



                                       ХХХIX глава 

 

 

        Мокус  покус или «Арифметика Богов»! 
(считайте исчисления условным квантилям или значениями умеренно 

корректными в контексте статистики глобальных данных) 

Не один экономист (ни группа оных) ранее таких мыслей не выражал, но мы 

рискнем… 

В современной Хрематистике нет места реальному отражению работы 

глобального Человечества над Ресурсами во благо созидания феномена 

Цивилизации…   

Истина о цивилизации людей современных много более гиблая, чем 

предполагают, даже, скептики от Greenpeace  и компании, при всем 

уважении… Суды по ситуации по состоянию мирового океана, что стал 

«пластиковым супом», по состоянию грунтовых вод в Западной Сибире, в 

провинции Альберта, и  в том же штате Техас, человечество уже погубило 

25% -30% совокупности поверхностных вод… и движется в сторону 

уничтожения второй четверти семимильными шагами…   

Океанскую реку «Гольфстрим», здесь, упоминаем мельком… (подробности 

прописаны выше)… 

Погублено более 25%  животных и растений  в бассейне реки Амазонка, 

Западной и Восточной Сибири, равно и в Западной Европе (там много более).  

Мы русские, только что потеряли за последние 5 лет 20 (Двадцать) 

миллионов гектар лесных угодий в Восточной Сибири.  

Только в Якутии. 167 пожаров пронеслись смерчем над девственными 

лесами в 2021 году… И нет никакой уверенности, что ситуация кардинально 

изменится днями и кварталами! Здесь речь о всей большой Сибирской 

земле… 

              Сотни тысяч растений занесены в Красную книгу! 

                                Десяток тысяч животных… 

Об Африканском континенте и говорить не стоит, - крупные животные 

африканских саванн выживают как могут под напором полуголодного 

миллиардного населения. 

На полуострве Индостан такая же ситуация…  

В Китае погублено более 25% вод. Атмосфера над мегаполисами отравлена. 

Из половины рек планеты  опасно пить воду,  

В трети ловить рыбу…  

В четверти нельзя купаться! 



   Никто ни когда не оценивал стоимость биосферы планеты, потому что это 

абсурдно, и корректные расчеты в динамике сложно выполнимы, но каждое 

государство (как некий хозяйствующий субъект) исчисляет свою территорию 

возможной и примеряет оную к аттестации на предмет Потенциалов  

производительных сил.  Есть только одна проблема:  

Страна, коалиция стран должны осознавать целепощагание на коллективное 

строительство Разумной гуманной цивилизации на 1000 лет вперёд! 

Если это не так, то все подсчеты бессмысленны и опасны! 

Условные ВВП и отраслевые балансы должны обслуживать имеено такое 

строительство… Если это не так, то Беда!! 

Пробуя неким «пальцем» экономические просторы , мы можем дать 

приличную (корректную) авторскую оценку биосферы планеты Земля  

в 50 стоимостей глобальной гидросистемы моря Байкал. INMHO. 

Если помните – это 23 квадриллиона у.е.   

Мы множим данное гиперчисло на  число 50 (Пятьдесят). 

Итого:  11.500.000.000.000.000.000 (Одиннадцать квинтиллионов пятьсот 

квадриллионов) у.е. 

Интеллектуальную составляющую цивилизации, здесь, не затрагиваем, 

ибо это имеет смысл, только для разумных цивилизаций! 

 

(Однажды, великий  Антуан сент Экзюпери хотел похвастать перед французскиму 

фермером подрбностями приборного оснащения боевого самолета. В ответ фермер кратко 

ответствовал, что в самолёте летчика много приборов, но нет главного – того, что 

поможет победить Люфтваффе! Во стину, фермер зрил в корень…Шло лето 1940 года.    

За прошедшие 80 лет ситуация ничуть  не изменилась…) 

 

Мы, как хозяйствующие Субъекты, скоро «утилизируем» половину Ресурсов 

планеты Земля в «расходную часть»! В космический утиль… 

КПД всей этой хозяйственной деятельности под большим, большим 

вопросом. 

Условно говоря, Мы  произвели материальные блага, загубив природное 

многообразие на некую треть… Далее-более…  

В космосе 2 триллиона галактик. В миллионе из них развивается Жизнь! 

В десятой части эта Жизнь может походить на земную… Теоретически. 

Утратив коллективных Нас Космос восполнит «потерю» за 5-10 миллионов 

условных лет. Где то в «Млечном пути» вырастет новое поколение 

мыслящих существ…   И, даже, не одно. 

Гибельный крик убитой планеты пройдёт по Космосу сигналом SOS за 

квадриллионы световых лет…   В Космосе всё уже и есть и было…  

Но, не было Нас! 



 



        Рис. 92 B    Леди Земля в горном облачении 

 

   Сам посыл наших расчетов вызывающе вульгарен, но вполне объясним.  

Те, кто бурит нефть на шельфах, уничтожает леса амазонки и наполняет 

пластиком мировой Океан  считают немногим лучше! 

Pro и Contra вполне сопоставимы… 

Нам нужно было опереться на некие Константы Мирового Масштаба… 

 

Мы можем представить Землю и без моря Байкал 

Равно и без атоллов  в Океании 

Без острова Шницберген и Тасмания 

Без островных государств Папуа-Новая Гвинея и Аруба, Сент-Винсент,и 

Гренадины, 

Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и далее по списку 

И миллионов кв. километров величавых  пустынь - Сахара, Гоби и 

центральной Австралии…  

Но зачем?? 

Знаете ли Вы что первая природная среда вскомивашая славян Европы и 

ныне обильна и во многом первородна: 

Ознакомьтесь с потенциалами Украины: 

Украина занимает...1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам 

урановых руд; 

2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд; 

2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн 

или 12% от мировых запасов); 

2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд. т); 

2-е место в Европе по запасам ртутных руд; 

3-е место в Европе (13-е в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн м.куб) 

!!! 4-е место в мире !!! по совокупной стоимости природных ресурсов; 

7-е место в мире по запасам угля (33,9 млрд. т) 

Украина - аграрная страна: 

1-е место в Европе по площади пахотных земель; 

3-е место в мире по площади чернозема (25 % мирового объема); 

1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла; 

2-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту ячменя; 

3-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту кукурузы; 

4-е место в мире по объему выращиваемого картофеля; 

5-е место в мире по производству ржи; 

5-е место в мире по производству пчеловодства (75 тыс тонн); 

8-е место в мире по экспорту пшеницы; 

9-е место в мире по производству куриных яиц; 



16-е место в мире по экспорту сыра 

Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн 

человек. 

Украина - индустриальная страна: 

1-е место в Европе по производству аммиака; 

2-е 

место в Европе и 4-е в мире по мощности газотрансаортной система  

(исходящая пропускная мощность газотранспортной со странами ЕС - 142.5  

млрд. куб.м газа); 

3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности атомных 

электростанций; 

3-е место в Европе и 11-е в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. 

километров); 

3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и 

локационной техники; 

3-е место в мире по экспорту чугуна 

4-е место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций; 

4-е место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их 

коммерческого  

использования для выведения на орбиту полезных грузов; 

4-е место в мире по экспорту глин 

4-е место в мире по экспорту титана 

8-е место в мире по экспорту руд и концентратов; 

9-е место в мире по экспорту продукции ВПК; 

10-е место в мире по объемам производства стали (32,4 млн. т). 

(некие показатели, из списка, ежеквартально снижаются по причинам банальной 

конкуренции с ТНК Евросоюзаи, даже, Китая) 

Великие цивилизации вырастают на подготовленной почве. Если не всегда, 

то часто, часто: 

 

-Страна Италия занимает 0.5% площади планеты 

-В Италии проживает 0.83% человечества 

-Италии принадлежит 70% художественного и человеческого наследия, 

остальные 30% разбросаны «россыпью» по всей планете 

-Биоклиматические условия полуострова дают возможность к великому 

аграрному биоразнообразию: 

7000 различных овощей, за Бразилией с 3000; 

58000 животных, за которыми следует Китай с 20000; 

1800 сортов винограда, за которыми следует Франция с 200; 

997 видов яблок, по всему миру 1227; 

-140 видов пшеницы, за которыми следуют США с 6; 



 

 
Рис 92  С    Италия в ночи, «в оправе» Западной Европы 

 

   Биосистема моря Байкал составляет в динамике до 20% мирового запаса 

питьевой воды и уникальную биосферу по берегам своим.  

 Этот космический актив способен породить новую Цивилизацию,равно как 

и вышеназванные.  



Человечество всегда интегрировалось в ресурсные потенциалы. Вокруг 

плодородных земель, миллионных стад живности, морской логистики… 

Возможно ныне глобальный социум выстроится в орбите ювенильных вод. 

А почему бы и нет?? 

Сибирь возможна к приращению потенциалов Европы и Азии! 

Пока это не столь очевидно… Но это – пока… И это не метафора! 

Пространство СССР преодолеваят пространства и богатства 

вышепоказанных стран ( Италия и Украина) на порядок! 

Штука в том, что всистеме Мирового разделения Труда «усеченное» СССР 

длит свой полуколониальный Статус. 

Об этом писал ещё генерал Нечволодов в своём трактате «От разорения- к 

достатку»  от 1906 года. 

После октябрьской революции страна советов попыталась провести 

ускоренную мобилизацию индустрии и, во многом, эта мобилизации 

сработала на пространстве СЭВ (стран Варшавского Договора). 

Ныне, всё это в прошлом… 

Мы вновь уселись на «сырьевой кол» и на этой «дыбе» стоим как наказанный 

холоп. Здесь, авторы себя от Отечества не отделяют, но констатирует 

текущее положение дел. 

Космос, во многом, захватили англосаксы и Поднебесная. 

Авиастроение и автомобилестроения – они же. 

Строительство зи Китаем. 

Мировая логистика, также в руках упомянутых национальных компаний. 

Элементная база, компьютерные программы производятся, в основном, в 

Азии  (По данным журнала «Forbs» в мире скоро будет выпущено 100 секстиллионов 

транзисторов!) 

Сельское хозяйство и рыболовство в аналогичной ситуации… 

Современное станкостроение и двигателестроение также. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отрывок воспоминаний Паничева Н.А. – министра станкостроения и инструментальной 

промышленности СССР: 

«В начале 1992 года я с трудом пробился на прием к и.о. премьера Гайдару, пришел к 

нему с детально отработанным планом сохранения станкостроения. Он даже смотреть 

ничего не стал, брезгливо сморщился: 

 - Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся — мы все за рубежом купим. 

Визит продолжался не больше минуты.  

Я шел к союзнику, попал к злейшему врагу дела, которому отдал всю свою жизнь.  

В одной его фразе была сфокусирована программа уничтожения отечественной 

промышленности, перевода России из страны — производителя техники в страну–

покупателя, что ставило нас в полную зависимость от Запада.» 



Допустив убийство пространства СЭВ мы утеряли кусок  социальной 

цивилизации,а на некий «свободный рынок» нам, предусмотрительно, не 

допускают… 

Господа либералы трактуют некие свободные страновые инициативы, но 

правда в том, что всё пространство Товаров и Услуг занято на 50 лет вперёд! 

В мире «Экономикс» славяне надобны в качестве рабов и не более… 

При всем при том, мы позволили сырьевым феодалам смертельно ранить 

земли и воды, атмосферу и всю совокупность Биокомплекса! 

Наши славянские предки физически не смогли бы, вдыхать грязный воздух 

мегаполисов, потреблять грязную, продукты питания, напичканные 

«химией»; Они не смогли бы выжить в радиационном фоне городов, при 

высоких частотах волновых колебаний, особенно в формате 5G! 

Мы живём в системе Суррогатов! 

Философ Сократ погиб приняв настойку растения с названием Цикута.  

Нас «подобный рацион»  пожирает ежедневно! 

 

Сказанное не означает Нашего тотального поражения. 

Мы указали основные направления по которым можем составить 

конкуренцию Всем мировым проектным бюро. 

Здесь важна народная и государственная, помноженная на курс самостояния!  

Розовый инновационный рояль, уже, 20 лет «стоит в кустах»! 

Мы готовы сыграть глобальный космологический концерт… 

В партитуре славянское пространство, Западная Европа, Африка, обе 

Америки и Океания в самом глобальном понимании, включая и Антарктиду. 

Разговор о судьбах Азии слишком сложен и мы к нему,ещё, не готовы… 

А, пока, держим паузу… 

Из материалов для доклада ООН на май 2019 года и материалы апреля 2020:  

«Возможно исчезновение до 1 миллиона видов животных - еще один признак 

того, что мы находимся в середине шестого массового вымирания…» 

Ссылка:  https://www.businessinsider.com/up-to-1-million-species-at-risk-of-

extinction-report-2019-5   

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=XMvRlDox8z8 

Истинно глаголим Мы Вам - создав на Единицу уничтожаем стократно! 

  

«Все думают, что придёт время. А время только уходит…»  

                                                                                                (Льюис Кэррол) 

https://www.businessinsider.com/up-to-1-million-species-at-risk-of-extinction-report-2019-5
https://www.businessinsider.com/up-to-1-million-species-at-risk-of-extinction-report-2019-5
https://www.youtube.com/watch?v=XMvRlDox8z8


Cотворенные «Под скальпелем природы и искусства» коллективные Мы 

сотворили ужасные вещи…  

    Далее приведем несколько важнейших тезисов от директора института 

национального развития Гельвановского М.И., что долгих 20 лет, под эгидой 

РАН верстал смыслы мировых экономик (Гельвановский Михаил Иванович — 

д.э.н., директор Национального института развития Отделения общественных наук РАН.).  

   В беседе с нами Михаил Иванович говорил следующее: 

A. «Далеко не все движения товаров и услуг возможно вписать в 

понятие классической экономики, равно и всей совокупности 

экономической жизни… 

B. Далеко не все аспекты человеческой деятельности регулируются 

рынком и возможны к трактовке, как рыночные отношения… 

C. Человечество в своем развитии перешагнуло меркантильные 

отношения, как основу жизнедеятельности и это Константа!» 

Вы скажете, что это «банальные истины»?  

Но, истина часто бывает банальна!  

Мы понимаем, что призывы к ново й промышленной Революци должны 

обращаться к Новому Человеку… Но так получается, что вершить инновации 

много легче, чем пытаться править человека как подобие Творца… 

В итоге, по экономисту Гельвановскому М.И., удельный вес рыночных 

отношений нагнетается, отчасти, искусственно и скоро может «скукожится» 

как шагреневая (ослиная) кожа из романа Оноре де Бальзака.  

Мы с Вами станем свидетелями этих событий… Вопрос падения 

финансового Колосса – не финансовый, но философский…  

Англосаксы и их союзники пользую Стратегию игры с «Нулевой 

Суммой»! Они затеяли соревнования в котором в Идеале будет, лишь 

один Победитель, который получит некое ВСЁ! 

Пример возможно привести из российской  «практики». Миллионы 

советских тружеников создавали глобальную Энергетическу систему 

Сибири и не токмо. Постсоветские менеджеры «увлеклись 

толлинговыми операциями» связаными с производства алюминиемых 



заготовок (слябов) и продаже оных на мировые рынки. Автопрому 

Германии в частности… 

В «сухом остатке» на просторах Отечества произошли позорная 

сдача и производства и, что важнее, энергетической Системы 

Сибирского региона… 

 США захватывают российскую энергетику и алюминий.  

                                     Чиновники молчат… 

   «Русал» - монополист. Это комплекс, что извлекает из бокситов со всего 

мира легкокрылый Алюминий, оставляя сотни миллионов тонн красного 

шлама… Из российского алюминия строят самолёты Boeing и Airbus. Ну и 

конечно, новый американский пилотируемый космический корабль Boeing 

Starliner также создаётся с использованием алюминия «Русала». 

Чистый русский алюминий-основа германской автомобильной индустрии, 

равно итальянской и французской… Корпуса авто делают из него! 

En+ владеет энергетическими мощностями и в регионах России. Холдингу на 

100% принадлежит компания "Евросибэнерго". В неё входят крупнейшие 

энергетические предприятия России, которые суммарно обслуживают свыше 

15 млн потребителей. 

«Евросибэнерго» управляет группой компаний «Волгаэнерго», имеет в своём 

портфеле акции ОАО «Красноярская ГЭС», ПАО «Иркутскэнерго» и ООО 

«Компания Востсибуголь». Последняя, кстати, является крупнейшим 

производителем энергетического угля в Иркутской области. 

Всего под контролем «Евросибэнерго» находятся четыре крупнейших 

гидроэлектростанции:  

Братская ГЭС, Иркутская ГЭС, Красноярская ГЭС и Усть-Илимская ГЭС.  

А также 11 ТЭЦ, расположенных в Иркутской и Нижегородской областях и в 

Красноярском крае.» 

Ссылка: https://yandex.ru/turbo/s/tsargrad.tv/articles/ssha-zahvatyvajut-

rossijskuju-jenergetiku-i-aljuminij-chinovniki-molchat_237766 

Испоганив миллионы гектар Сибирской тайги техногенными отходами 

производства, руководители правительства, «расписались в собственной 

недееспособности» и отдали англосаксам полный контроль над 

индустриальным комплексом. Алюминий зовут «крылатым металлом». В 

Советском Союзе он таковым и был: 

https://yandex.ru/turbo/s/tsargrad.tv/articles/ssha-zahvatyvajut-rossijskuju-jenergetiku-i-aljuminij-chinovniki-molchat_237766
https://yandex.ru/turbo/s/tsargrad.tv/articles/ssha-zahvatyvajut-rossijskuju-jenergetiku-i-aljuminij-chinovniki-molchat_237766


 

Рис. 93  Выставка достижений гражданской авиации на аэродроме в 

Шереметьево, зимой 1974 года (Борта работали пространства СССР) 

Взрослое поколение Россия знает, что состояние ракетостроения, 

самолётостроения, автопрома -  есть коренные индикаторы «дееспособности» 

государства. Разгонные блоки ракет «разгоняют» электронную 

промышленность, металлургию, станкостроение, химическую отрасль и всю 

совокупнсть работы с композитами; интеллектуальную программную 

оболочку с миллиардом программ. Et cetera… И что важнее важного миллион 

конструкторских бюро и саму большую проектную работу на перспективу! 

         При первом приближении понятно следующее: 

сдали флагман советской цветной металлургии 

сдали энергетическую систему Советского Союза (включая и избыточный Ангарский 

каскад) 

сдали химическое производство, композиты 

сдали и проектирование 



Получили «фиаско» на триллионы у.е. и создали очередной прецедент с 

объектом приватизации…  

Увы, но Наши восточные соседи, как часть Союзного механизма тоже не 

преуспевают. Это наводит на простые и незатейливые размышления о 

несостоятельности «вульгарного капитализма».  

Желающие могут провести детальное расследование… Нам кажется, что 

персоналии, здесь, вторичны…  

По поводу Российской Федерации, документарно, всё в обращении 

патриотов Отечества к «Матрице». Посмотрите запрос от, заместителя 

председателя Счетной палаты Российской Федерации Юрием Болдырева. 

ДОКУМЕНТ: Обращение к Генеральному прокурору РФ по фактам притворных сделок с 

залогово-кредитными аукционами  

Счётная палата РФ Исх. № 02-402/04 от 26 августа 1996 г. 

Генеральному прокурору Российской Федерации Скуратову Ю.И. 

Ссылка: https://lektsii.org/6-39220.html 

 

 
   Главная улика к будущему судебному процессу 

 

   Выводы Счетной Палаты Российской Федерации гласят, что Союз 

подвергся атаке мародёров!  



Трудно оспаривать реальное положение вещей… 

Немного о строительстве новых российских флотов в режиме реального 

времени. За годы поднимания с колен построены следующие мегаяхты:  

 

- «Dilbar» Усманова ($550 млн) 

- «Eclipse» Абрамовича ($460 млн) 

- «Sailing Yacht A» Мельниченко ($425 млн) 

- «Ocean Victory» Рашникова ($310 млн) 

-«Motor Yacht A» Мельниченко ($255 млн) 

- «Luna» Ахмедова ($230 млн) 

- «Quantum Blue» Галицкого ($225 млн) 

-«Black Pearl» Бурлакова ($220 млн) 

- «Ona» Усманова ($210 млн) 

- «Palladium» Прохорова ($155 млн) 

- «Madame Gu» Скоча ($135 млн) 

- «Pacific» Михельсона ($130 млн) 

- «Barbara» Потанина ($125 млн) 

-«Here Comes The Sun» Джапаридзе ($125 млн) 

- «Tango» Вексельберга ($110 млн) 

- «Areti» Макарова ($110 млн) 

- «Kibo» Мамута ($105 млн) 

- «Alfa Nero» Гурьева ($105 млн) 

- «Nirvana» Потанина ($100 млн) 

- «Anastasia» Потанина ($80 млн) 

 
И т.д. Ремарка. Средний чек по эксплуатации одного борта, с учетом, страховых выплат 

составляет от одного миллиона у.е. ежемесячно… 

Мы настаиваем на этом выводе и готовы отвечать перед Его величеством 

Законом, моралью, Общественным Договором и Конституцией СССР 

образца 1977 года. Морское право к нам принять не рекомендуем!  

Мы не желаем походить на испанские серебряными коравеллы, и под 

флагманы корсаров курсы пролагать не станем ) 

Здесь следует пояснить, что большая часть пакетов акций (мажоритарные 

пакеты) принадлежали и принадлежат первой сотне богатых финансовых 

семей. Они связаны в единый глобальный комплекс. 

По сути, эти «добрые люди» взяли на «болевой приём»  интеллектуальных 

Атлетов и держат в силовом захвате всё прогрессивное Человечество. 



Вороги не смогли завоевать СССР. И сыграли в «одно касание» совершив 

сделку с вырожденцами партийной элиты Советской Империи… 

Тоталитарная власть сверху вниз - штука пагубная.  

Делаем незатейливый вывод: cтроительство социального государства 

слишком серъёзная вещь, что бы доверить её верхушке Имяреков…  

Далее… 

                    Немного физики в финансовых акваториях 

 

Читатели!  Большинство из Вас и ваших соратников оперируют суммами в 

сотни тысяч у.е, порой и миллионами.  

Здесь речь идёт о Ваших трансакциях. Прямых или косвенных или 

потенциальных.  

Покупка иностранных фиатных денег, работа по трансформации фиатных 

денег в криптовалюту.  

Покупка автомобиля, квартиры, займы в финансовых учреждениях… 

Есть счастливцы, что работают в собственном бизнесе или инвестируют в 

него. Средь таких сограждан случаются и вполне успешные, что не может не 

радовать…  

Нам известны компании, что работают в системе программирования, равно и 

в системе больших данных. В этих сферах трудятся  тысячи успешных 

компаний! 

 Где то в смежных направлениях работают и тысячи других,  ибо цифровой 

мир создан по кластерному принципу и коастеры взаимосвязаны… 

Этот уровень ведения дел, вполне сравним с неким квантовым 

взаимодействием на интерактивном уровне.  

Эти локальные «квантовые взаимодействия»  соединяют теоретические 

каноны математического аппарата  и опыты практического свойства. 

Но, все физики мира и мы с вами понимаем, что на макроуровне  

«квантовые» взаимодействия не работают…  

Или работают, на принципиально иных, малопознанных,  основах! 

«Кот Шредингера» никогда не утащит сосиску из миски вашего домашнего 

кота Василия! Берёмся утверждать, что макрофинансовые трансакций ТНК, 

весьма опосредовано связаны с локальными региональными коммерческими 

компаниями…  А должно бы быть наоборот!   

Ручьи локальных взаимодействий должны сливаться в океаны большого 

бизнеса…  



В природных комплексах ручьи впадают в малые реки, те в большие, те в 

великие гидросисемы, и далее в океан. И никогда инако! 

Стоит миллиону средних компаний выйти за пределы региональных 

экономик, как они окажутся «на макроуровне», в ведении мировых 

трансакций, где их или скупят по дешёвке или уничтожат… 

Ныне, все поползновения Российских «Единорогов» обречены на провал по 

определению… 

В современном мире присутствуют первые две тысячи ТНК и они, уже, 

заняли все доминантные позиции. Эту «картину»  мы наблюдаем в последнее 

мировое тридцатилетие. Такой пейзаж после битвы… 

Есть лидеру и есть ауйсайдеры! В мировом разделении трудов Мы видим 

«катастрофически интересные»  взлёты и падения тысяч Единорогов. 

 

А пока - коты в России больше чем коты, грустно сказали бизнесмены и 

вежливо ушли в криптовалютные трансформации… В подполье… 

 

Системы криптовалют подобны улыбке Чеширского кота в сторону 

любителей финансовых пирамид от  ФРС!  

 

                                             А вот и Они:                                        

BlackRock , Vanguard и State Street - то, что мы называем Большой 

тройкой. Вместе, BlackRock, Vanguard и State Street имеют около 11 

триллионов долларов США активов под управлением (многие мировые ТНК, 

связанные с имяреками «одной цепью»). Это больше, чем все фонды 

суверенного богатства, объединенные и более чем в три раза глобальные 

отрасли хедж-фондов.  

Посмотрите результаты исследования исследовательского проекта CORPNET 

о «большой тройке. 

Ссылка: http://theconversation.com/these-three-firms-own-corporate-america-

77072 

Посмотрите на глобальную финансовую Схему закрутили «хозяева истории»:         

https://www.blackrock.com/
https://www.vanguard.com/
https://www.ssga.com/
http://theconversation.com/these-three-firms-own-corporate-america-77072
http://theconversation.com/these-three-firms-own-corporate-america-77072


 

        Цитируя доклад Андрея Фурсова на Изборском клубе: 

«Таким образом, капитализм - это не пара «капитал - государство», 

а треугольник «капитал — государство — наднациональные структуры 

мирового согласования и управления» 

Галактический   пузырь    деривативов  (или американские  финансы в  

цифрах)   



 

Ссылка:  http://worldcrisis.ru/crisis/1529608 



 

      Рис. 90    О  финансовых масштабах предметно 



State Street Financial имеет деривативных обязательств на $1.390 триллиона 

TBTF-банк имеет деривативных обязательств              на $1.722 триллиона   

Wells Fargo имеет деривативных обязательств                 на $3.332 триллиона  

 

HSBC имеет деривативных обязательств                      на $4.321 триллиона   

Goldman Sachs – деривативных обязательств              на $44.192 триллиона  

Bank of America имеет деривативных обязательств     на $50.135 триллиона 

Citibank имеет деривативных обязательств                  на $50.135 триллиона  

JP Morgan Chase имеет деривативных обязательств    на $70.151 триллиона  

Обязательства 9 крупнейших банков –     $228.72 триллиона  

Банк международных расчетов (БМР)  опубликовал статистическое  

исследование  

о количестве деривативов в мире на конец 2013 года, которое  достигло 

астрономической суммы в $710 трлн.($710,000,000,000,000). 

Ссылка:  http://worldcrisis.ru/crisis/1527465?COMEFROM 

Есть весьма интересное допущение от русского структуруалиста 

(семантика) Сергея Хапрова. Он трактует , что вся армада глобальных 

долгов выходит за рамки реального сектора и являет собою несколько 

квадриллионов у.е., которые являются Константой, являющую некую 

глобальную убыточность  процесса мировой Мены… 

По крайней мере, за последнюю сотню лет, после начала Глобальной 

Мировой войны… 

  ВСЕХ против ВСЕХ под тотальным присмотром меркантильных! 

То есть, 20 ведущих стран должны не друг другу, не 148 мировым ТНК, но 

просто, вывели свои долги «за скобки»  в будущее ! 

На счет своих дрожайших Потомков… 

Версия представляется нам вполне корректной.  

Её  невозможно опровергнуть не проведя доскональный подсчет с 

точностью до десятков миллиардов у.е.   

http://worldcrisis.ru/crisis/1527465?COMEFROM


                                     Время пришло… Пора уже! 

Мысль о том, что современный «цивилизаторы»  закрутили планово 

убыточную Схему вполне состоятельна и логична… 

Это не человеческая «ЛОГИКА» и потому, весьма манкая для нелюдей… 

 Эту гипотезу должно поверить Аудитом! О котором мы уже глаголили… 

Технически, для этого годна система Национальеых счетов. Просьба не 

путать с замысловатыми системами бухгалтерского учёта!  

В середине 2020 года прошла информация, или, если угодно инсайд, что в 

современной экономике идет большая работа по аудированию мировых 

финансов.   

Будем надеяться, что эти действия связаны с некой попыткой расшатать 

троны финансовых воротил…  

В этой части, нам присущ умеренный «циничный» оптимизм… -
нформацисть первая 

В сети есть информация о проекте DUMB или Deep Undeground Military 

Base. Запомните аббревиатуру D.U.M.B.:  

                        Deep Undeground Military Bases 

Под Штатами прокопали тысячикилометровые тоннели и сотни подземных 

городов. Многие оборудованы запасами продовольствия, баасейнами и 

залами отдыха на тысячи VIP гостей, на десятки тысяч силовиков и 

инженеров эксплуатантов.  

На оборудование и отделку не Заказчики не поскупились.  

Есть сведения о «пятизвездных апартаментах» для богатых и « 

семизвездных»  для влиятельных…  

Погибший несколько лет назад гражданин США Фил Шнайдер 

рассказывал в сети о 157 базах рабочим объёмом до 4-5 куб километров. 

 По его словам в мире таких бах 1477(Одна тысяча четыреста семьдесят 

семь)! И целые армии охранников, «обслуги». И денно и нощно в 

подземные царства приезжают грузовые автомобили с грузами самого 

разного характера.  



                       Это особая « параллельная цивилизация». 

Пережидать «лучшие времена в бункере помогут тысячи красивых особей 

12  половых конфигураций…кground Mitary  

Такие города есть и в Западной Европе на острове Британия, и на 

территории СССР, и  на самом Дальнем Востоке… 

Судя по объёмам выпуска цемента в Поднебесной прорыли тоннели на 

тысячи километров и городов подземных выкопали не менее чем в США… 

Никто не делал замеры миллионов кубических метров этих сооружений. 

Сведения эти, вполне себе фрагментарные.  

Вы можете посмотреть  несколько сюжетов на канале You Tube. И сделать 

самостоятелные выводы.  

Многие из тех, кто «окормляет» нации готовы в 30 минут занять позиции в 

подземных городах на 25 и 50 лет… Они готовы вежливо наблюдать 

гибель миллиарда людей во время пандемий и, или военных действий.  

В это то всё и дело… Огульно можем рассчитать расходы национальных 

бюджетов на эти инфраструктуры. Они сопоставимы с официальной 

частью бюджетной сетки  c проекта «Манхэттон» и далее…  

Речь о теневых квадриллионах и не менее! На том – всё.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Глава   XXXX 

 

   Старая меркантильна  Эпоха  уходит не попрощавшись. Новая 

рождаетсяя в муках…  Мир застыл на развилке… Предлагаем 

интеллектуальными сражениями заместить театры военных действий…  

 

 «Повивальной бабкой» прогресса (По Карлу Марксу) вольны стать 

интеллектуальные платформы и миллиарды людей вовлеченных в 

сотрудничество по каскадам глобальным Проектов. Вот примерно так. 

Взгляните на некий пейзаж перед битвой.   

 
 

                   Рис. 93 А  Новые деньги от новых времён (Версия) 

 

   Проблема не в том, что современный Мир несправедлив, а в том, что  

несправедливость стали культивировать как ось новой социальной 

Композиции. И тому есть реальное математическое доказательство: 



В работе Швейцарского федерального технологического института в 

Цюрихе утверждается, что всего 148 транснациональных корпораций 

контролируют 40 %  всего мирового дохода.   

В большинстве случаев контроль над компаниями осуществляется через 

акции, принадлежащие управляющему фонду.  

Фонд может контролировать деятельность компании, которой он частично 

владеет. Прямо или опосредовано… 

По словам Джеймса Глэтфелдера (James Glattfelder) воздействие на 

систему аспектов различной степени контроля требует дополнительного 

изучения.  

Джон Дриффил (John Driffill) из Лондонского университета считает, что 

148 компаний — слишком много для сознательного целенаправленного 

влияния на экономику. Может быть консенсус достигается лишь по самым 

общим вопросам, например, вопроса о неизменности структуры 

экономической системы… 

Ссылка:    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8

2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 

 

Идём к первоисточнику из докторской диссертации математика: 

«Мы никогда не поймем наших нынешних проблем, пока не изучим модель 

контроля, существующую в обществе» Джеймс Глаттфельдер  (Перевод:  

Алексея Гостева) 

 

   Среди «здравомыслящей» публики принято считать, что мир 

управляется «невидимой рукой рынка», все процессы в демократическом 

обществе — результат сочетания сложных экономических и социальных 

законов, а разговоры о глобальной финансовой элите, мировой закулисе и 

тому подобных вещах- удел фанатиков и маргиналов.  

Швейцарский математик Джеймс Глаттфельдер подошел к вопросу о 

заговоре со строго математических позиций.  

Он построил карту отношений власти и контроля в глобальной экономике.  

Ученый пришел к выводу, что современный мир страдает от «закупорки» 

контрольных механизмов, а количество субъектов, фактически 

контролирующих 80% мировой экономики, не превышает нескольких 

сотен.  

Далее фрагмент интервью: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


«Вы правда пришли к выводу, что миром правит маленькая кучка людей?  

В одном из своих выступлений вы называли цифру 737… 

Да, я пришел к выводу, что миром управляют 737 акционеров. 

 Хотел бы уточнить, что это значит.  

Я начинал с исследования сложных систем математическими методами.  

Например, вы можете построить математическую модель стаи перелетных 

птиц. Меня поразило, что мы, исследуя сложные системы в космосе или в 

организации молекул, не имеем никакого представления о том, как 

работает наше общество.  

Мы решили восполнить этот пробел. Исходили из общепринятого тезиса: 

власть в мировой экономике принадлежит транснациональным 

корпорациям. В мире насчитывается 43 тыс. таких корпораций.  

Затем былала построена схема, содержащая акционеров этих корпораций, 

и, наконец, акционеров акционеров.  

В результате мы получили модель, включающую примерно 600 тыс. 

субъектов собственности и более миллиона «собственнических» 

отношений. Это и есть ядро мировой экономики — здесь определяются  

основные экономические процессы. 

Но 600 тыс. довольно большая цифра. Тем более в нее входят не столько 

реальные люди, сколько организации, владеющие другими организациями.  

 

Все это не тянет нa шокирующую правду о мире, которым управляет 

тайный клуб. Здесь мы подходим к математике другого уровня — 

математике контроля. Отношения контроля и власти распределены среди 

этих 600 тыс. субъектов далеко не равномерно.  

Идеальная модель любой сложной системы — это сеть.  

Мы разработали модель «сети глобального корпоративного контроля» в 

виде шара с множеством взаимосвязанных точек. В некоторых точках 

такого шара сходилось гораздо больше линий, чем в других. Эти узлы 

оказывают непропорционально большое влияние на функционирование 

всей системы. Для того чтобы контролировать компанию, акционеру 

необязательно владеть 100% ее капитала.  

Всем известно, что для полного контроля над организацией достаточно 

владеть 50% ее стоимости. Однако вы можете «по принципу матрешки» 

контролировать одну организацию, которая будет контролировать другую, 

и т. д. Отношения контроля можно сравнить с пробками в мегаполисе. 

Машины циркулируют по трубам, но в отдельных местах образуются 

заторы и скапливается чрезвычайно много контроля.  



При этом и сама сфера транснациональных компаний неравномерна: 

36% компаний зарабатывают 95% всех денег.  

Если проследить все эти контрольные отношения, мы и получим эту 

цифру — 737 ведущих акционеров контролируют 80% стоимости 

транснациональных корпораций». 

Ccылка:    http://bramaby.com/ls/blog/economics/209.html 

 

Несколько тысяч семей схватили «за горло» всех прочих и это называется 

эрой капитализма образцового… И сами цифры здесь глубоко вторичны.  

Речь о справедливости и разумном ведении дел на планете Земля.  

                         Итоги  или  «Вишенка на торте» 

 

Если 1200 транснациональных корпораций с ядром в 148 корпораций 

взяли под свой контроль выпуск фиатных денет, то следует исключить 

этих воров из мировой системы мены интеллектуальных Продуктов. 

Мы предлагаем обмен глобальных инновационных Продуктов с помощью 

новейших крипто и прочих информационных систем.  

 

Всё должно быть просто и прозрачно и справедливо. 

 Любой индивид вправе заработать несколько миллионов условных 

единиц. Этот капитал может обладать некими потенциальными 

функциями… Но весьма ограниченными.   

Дожно сказать определенное и твердое  НЕТ потреблению во благо 

потребления. 

Демонстративное потребление (престижное, показное, статусное 

потребление) — расточительные траты на товары или услуги с 

преимущественной целью продемонстрировать собственное богатство. 

 С точки зрения демонстративного потребителя, такое поведение служит 

средством достижения или поддержки определённого социального 

статуса.  

В разговорном английском языке также используется фраза «keeping up 

with the Joneses» («быть не хуже людей»). 

Существует также научный термин «демонстративное потребление» 

(англ. conspicuous consumption). 

Демонстрации такого рода пора бы и прекратить.                           

Хотите – считайте это новый Манифестом…  

http://bramaby.com/ls/blog/economics/209.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


   Каждый рожденный Человек вправе развиваться и работать и ожидать от 

от глобального социума поощрения за реальные достижения 

Вульгарные – фиатные – деньги, известные как основные валюты следует 

аккуратно упразднить за 80 кварталов… 

    Господа монетаристы вольны понять, что созидательное Будущее Нас и 

прокормит!  

Быть может, криптоактивы тому и послужат. Будем жить, будем верить! 

 

Мы повторно приводим некий условный перечень  инновационной 

работы: 

1) управление временными потоками; 
2) управление гравитационным полем; 
3) бестопливные генераторы электрической энергии; 
4) аппарат телепатической связи; 
5) способы создания материалов с заданными свойствами 

 (речь идет об исключительно ценных материалах); 

6) практическая генетика (способы активного вмешательства в 
геном пациента во благо управление здоровьем; 

7) способы управления климатом планеты; 
8) управление ростом биомассы планеты; 
9) создание новой экономической модели общества, 

ориентированное на творческую работу с достаточным 

количеством ключевых ресурсов  

(Знания, землю, воду, воздух и понимание приоритетов развития) и т.д.                                             

Данный свод великих открытий Мы вольнм числить новыми феноменами 

равными изобретению  Огня, Колеса, «Архимедова винта», силы Воды и 

Ветра и далее, далее… 

Арсеналу братоубийственных орудий должно противопоставить Орудия 

созидания. Природа или Мастер Космоса преуспели в этой части в Нашей 

Солнечной Системе и Мы можем воспоследовать Нашим Учителям, сколь 

возможно. Созидательные Потенциалы в миллиарды крат сильнее 

разрушительных. Впрочем, это вопрос Веры и Доверия…  

 

    То есть, резюмируя сказанное – предлагаем создать систему,  

что позволит миллиардам людей жить и творить  в реальном времени…  

Создать как плод коллективных усилий самых умных и дальновидящих…  



Исходим из того, что половина списка даст Человечеству глобальные 

возможности роста и коренным образом изменит структуру бытия по 

Фернану Броделю… 

Во времена неолитической революции мы из охотников превратились в 

протофермеров и Земля накормили нас совокупностью плодов взамен 

совокупности усилий. То же и теперь!  

   Сокрытые мировыми ТНК 5000 (Пять тысяч) глобальных изобретений и 

открытий есть «низковисящие плоды фундамента Цивилизации… 

Вопрос о иерархиях  в этой цивилизации не будет зависеть от средств 

на счету, но, только от конкретного участия с созидательной работе и 

в глобальных проектах. И далее по списку значимости… 

Если уж так необходимо создавать Систему общественного Статуса,  

то, вполне годится 3-уровневая Система: 

 

Руководители глобальных Проектов 

 

Участники Проектов 

Группы резерва 

 

Если хочется поиграть с коэффициентов «Джинни», то пусть он будет в 

пределах 6-8, что означает, что «оператор мусороуборочной машины»  

будет зарабатывать в восемь раз менее министра финансов и наоборот!  

Здесь важно избежать диспропорций. Если требуется создать некую 

двухконтурную (временную) Систему для работу над Глобальными 

Проектами, то такая система в СССР уже себя достойно показала. 

 

Отдельная безналичная система для Проектов, и отдельная система для 

семейного (личного) потребления вполне себе разумна. Мы не против 

Бизнеса в локальных аспектах. Но, похоже, что люди бизнеса всеми 

силами стремятся «утащить» вишенки с Торта повседневности, ино не 

готовы, готовить сам корж из вульгарной муки…  Приготовить такой 

«корж» способны идеологически близкие Платформы. 

Это могут быт Азиатские, Славянские, Англосаксонские , Латинские 

глобальные конструкты… Числом 5-6… Работа вдолгую на созидание 

Цивилизации слишком глобальное дело, чтобы доверить его «алчным» 

временщикам. 

Квадриллионы у.е. созданные «лихими финансистами» придется 

обнулить!  



На смену доллару и евро спешат первые 200 криптовалют. 

Для новой Революции потребны новые средства Агрегации Ресурсов! 

Это разумно и спасет Нас Всех от волюнтаризма сытых и подлых… 

 

Все, что мешат коллективному сотворчеству и созиданию должно 

«побрить» бритвой Оккама как излишнюю сущность… 

Есть смысл дать пояснение к пониманию Термина Социализм: 

 

некая «критическая масса» интеллектуалов должна создавать и направлять 

глобальные гуманитарные Проекты 

Цель проектов должно быть обустройство Разумной экологической 

цивилизации для 98% планеты, по возможности (всегда будут 

недовольные и это нормально…) 

Создав за XXI век корпус социальных общественных благ и саму 

методология созидания Цивилизации человечество может пройти по 

временному контуру… может и по пространственному 

Мы веруем, что в «хрустально изумрудных городах» и миллионах 

поселениях будут жить вольные общины способны жить на основе заветов 

предков… Быть может Гипербореи! 

На славянском пространстве Мы ближе к Копному праву. Cчитайте это Знание нашим 

скромным даром всем, кто достиг берегов нашего Текста…  

    Волей-неволей мы мчимся в будущее, не зная, маршрута. Мы вольны 

выбрать само Направление и с Нас довольно… 

На старт рвутся молодые гении с принципиально новыми продуктами 

– основами создания новых сущностей, товаров и продуктов (услуг), но 

главное – смыслов! Они вольны создавать «Интеллектуальную 

эмиссию»… 

Математик Джон Нэш предложил Стратегию «Игры с ненулевой суммой» 

или вариант коллективного участия коллективном созидании!  

И нет и побежденных…   И в этом Соль!! 

 

Мы завершаем корпус Текстов, что назвали книгой. Редакторы сетовали на 

некое отсутствии сквозной структуры. Увы Нам.  

Трактуем Примат интеллектуальных усилий. И многие ресурсы  не 

учтенные вульгарными экономами…



 



Всё, что Мы пытались высказать по поводу любви к родной земле,воде и 

небесам,однажды, великолепно сказал коренной житель Америки. 

 
Речь Сиэттла, сына вождя Счвиба (Schweabe), в 1792 году мальчиком был свидетелем прибытия в 
Пьюджет Саунд (Puget Sound) английского исследователя Ванкувера и его людей на «огромной 

белокрылой птице» - корабле «Дисковери».  

Невиданные сокровища и дружелюбие первых белых людей произвели на Сиэттла неизгладимое 
впечатление. Повзрослев, он пришел к выводу, что всем людям следует идти по тропе мира, 

избегая войны друг с другом. 

Слово вождя 
(в ответ на послание президента Франклина Пирса, 1855 г.) 

Вашингтонский Большой Вождь послал нам слово - он хочет купить нашу землю. Большой 
Вождь посылает нам слово дружбы и заверяет в своей доброй воле к нам. Это делает ему 
честь, ибо мы знаем, что он вряд ли нуждается в нашей дружбе. 

Мы рассмотрим его предложение, зная, что белый человек может прийти с оружием и отнять 
землю, если мы не продадим ее. Но как можно купить или продать небо над нами или тепло 
земли?! Даже мысль о том чужда нам. Если свежесть воздуха и блеск воды не принадлежат 
нам, как можно их продать? 

Каждая пядь этой земли свята народу моему. Каждая поблескивающая сосновая иголка, каждая 
песчинка на берегу, туман в смеркающемся лесу, каждая поляна и каждое жужжание 
насекомого свято в памяти народа и его переживаниях. Сок, текущий в деревьях, несет в себе 
память краснокожего человека. 

Переносясь к звездам, усопшие белого человека забывают ту землю, на которой они впервые 
увидели свет дневной. Наши усопшие никогда не забудут этой удивительной земли, потому 
что она мать краснокожего. Мы являемся частью этой земли и она часть нас. 

Благоухающие цветы - это сестры наши. Косуля, лошадь и могучий орел - это наши братья. 
Скальные хребты, зелень лугов, пони и человек - все принадлежат к одной семье. И когда ваш 
Большой Вождь посылает нам весть, что он желает купить нашу землю, он требует от нас 
воистину много. Большой Вождь говорит, что он найдет нам место, где мы сможем жить 
сами по себе, в покое и мире. Тогда он был бы нам отец, и мы - его дети. 

Мы обсудим твое предложение купить нашу землю, но это нелегко, ибо эта земля свята для 
нас. 

Сверкающая вода ручьев и рек - это не просто вода, это кровь наших предков. Если мы 
продадим эту землю, вы должны помнить, что она свята. Вы должны научить детей ваших 
тому, что она свята и тому, что каждая движущаяся тень в прозрачной воде озер 
свидетельствует о переживании жизни моего народа и его памяти. 

Журчание воды - это голос моего отца. Течения рек - это братья наши, они утоляют жажду 
нашу и несут наши каноэ, кормят наших детей. Если мы продадим вам землю нашу, вы 
должны помнить и научить этому детей ваших, что реки - наши братья и ваши братья. И вы 
должны относиться к ним как к братьям своим. 



Краснокожий должен был всегда отступать перед надвигающимся белым, как мгла исчезает с 
гор при утреннем восходе солнца. Но прах отцов наших свят. Их могилы - это святая земля, и 
также эти холмы, эти деревья, этот уголок земли являются священными для нас. 

Мы знаем, что белый человек не может постичь наших путей. Для него одно место так же 
хорошо, как и другое, ибо он, как чужак, который приходит ночью, берет от земли то, что 
ему нужно. Земля для него не брат, а враг, и когда он побеждает ее, он продолжает свой путь. 
Могилы отцов он оставляет позади себя с легким сердцем. Он похищает землю у детей своих, 
но и это его не беспокоит. Могилы отцов его и наследственные права детей его - в забвении. 
Он поступает с Землей-Матерью и Братом-Небом своими , как с имуществом, которое можно 
купить, похитить и продать, как овец или стеклянные бусы. Его жадность поглощает все, 
остается только пустынная земля. 

Но может быть, краснокожий дик и неразумен? Вид городов ваших причиняет боль 
краснокожему. 

Нет тихого места в городах белого человека. Нет ни единого места, где можно было бы 
слышать, как раскрываются почки весной. Или слышать звук крыльев насекомого. Но, может 
быть, вся причина в том, что я дик и неразумен? Шум только оскорбляет слух. И что это за 
жизнь, если нельзя слышать одинокий крик козодоя или спор лягушек ночью вокруг лесного 
озера? 

Индеец нуждается в мягком говоре ветра, тихо проносящегося над лесным озером, в запахе 
лесной хвои после дождя. Воздух дорог краснокожему, ибо все живое получает свою часть от 
него в каждом вдохе. Животные, деревья, люди - все дышат тем же воздухом. А белый 
человек как будто не замечает воздуха, который он вдыхает. Он не чувствителен к зловонию. 
Это как бы человек, уже многие дни находящийся при смерти. Но если мы продадим тебе 
землю, ты должен помнить, что воздух дорог нам, потому что он дает дух свой всей той 
жизни, которую поддерживает. 

Ветер, который дал деду нашему первый вдох, принял и его последний выдох. А если мы 
продадим землю нашу, ты должен будешь хранить ее и относиться, как к святыне, сохраняя 
место, куда и белый человек может прийти вкусить ветра, которому цветы луговые отдали 
свое благоухание. 

Если мы примем твое предложение, то я ставлю одно условие: белый человек должен 
относиться ко всему живому на этой территории как к братьям. 

Я, конечно же, не разумею никакого иного обычая. Я видел тысячи бизонов, гниющих в 
прерии в следах белого человека, когда он стрелял в них из проносящегося поезда. Я, 
конечно, дик и не могу понять, почему дымящий железный конь важнее, чем бизон, которого 
мы убиваем только на пропитание. 

Что есть человек без животных? Если исчезли бы все животные, то человек умер бы в 
великом одиночестве духа. Ибо, что бы ни случилось с животными, то же произойдет вскоре 
и с людьми. Все взаимосвязано. 

Вы должны научить своих детей, что под их ногами прах предков наших, чтобы они чтили 
землю, которая пресытилась жизнью им подобных. Научите детей ваших тому, чему мы 
своих детей научили - тому, что земля является матерью нашей. И что бы ни случилось с 
землей, то же произойдет с детьми земли. Если человек плюнет на землю, он плюнет на 
себя. 



Мы это понимаем. Земля не принадлежит человеку, но человек привязан к земле. Все живые 
существа едины, как кровь, которая соединяет род воедино. Все создания - единое целое. Что 
произойдет с землей, произойдет и с сынами земли. Не человек соткал нить жизни, он 
только нить в ней. Что он делает ткани, то он делает себе. 

Но мы рассмотрим твое предложение переселиться в резервацию, которую ты приготовил 
для моего народа. Будем жить в стороне и в мире. Это не так уж важно, где проведем конец 
своих дней. Дети наши видели унизительное поражение отцов своих. Воины наши от позора 
после поражения впали в леность и осквернили себя сладкой пищей и крепкими напитками. 

Это совсем неважно, где мы проведем конец своих дней. Их немного. Всего несколько зим 
еще, и уже ни одного дитя из тех больших племен, которые когда-то обитали на этой земле и 
которые теперь кочуют маленькими группами в лесах, не останется, чтобы скорбеть у могил 
народа, который когда-то был таким же сильным и полным надежд, как и твой народ теперь. 
Но есть ли причина мне скорбеть по поводу народа моего? Племена состоят из людей, а не 
из чего-то иного. Люди же приходят и уходят, как волны морские. 

Так же и белый человек, Бог которого говорит с ним, как с другом, не является исключением 
из нашей общей судьбы. Может, мы еще станем братьями, кто знает? 

Но одно мы познали: то, что белый человек сможет уразуметь - у нас единый Бог. Вы можете 
думать, что Он принадлежит вам, так же, как хотите, чтобы и земля была ваша. Но Он Бог 
всех людей, и Он испытывает жалость как по отношению к белому, так и по отношению к 
краснокожему. Эта земля дорога Ему. Кто причиняет вред земле, тот не чтит ее Творца. И 
белые исчезнут однажды, возможно раньше, чем все другие племена. Кто постоянно ходит 
под себя, в одну из ночей задохнется в собственных нечистотах. 

Но, усопши, вы засветитесь ярко, зажженные силою того Бога, который привел вас в эту 
землю и в каком то особом предназначении дал вам власть над всей землей и над 
краснокожими. Это предназначение - для нас мистика, ибо мы не понимаем, когда всех 
бизонов убивают, диких приручают, потаенные уголки лесов заполняют запахом 
человеческих толп и пейзажи холмов портят говорящими проводами. 

Где чаща? Нет ее. 

Где орел? Нет его. 

Прощай, быстрый конь и езда! 

Это начало конца. 

Итак, мы рассмотрим твое предложение купить нашу землю. Если мы согласимся, сделаем 
это, чтобы гарантировать себе резервацию. Может быть, там сможем прожить конец наших 
дней, как сами хотим. 

Когда последний краснокожий исчезнет с этой земли и его память будет только как тень 
облака, проплывающего над прерией, души народа моего будут пребывать на этих берегах и 
в этих лесах. Потому, что они любят эту землю, как новорожденный любит сердцебиение 
матери своей. 

Если мы продадим тебе землю нашу, любите ее как мы ее любили. Заботьтесь о ней, как мы 
о ней заботились. Сохраните в памяти вашей вид ее таким, как он теперь есть, когда 
принимаете ее от нас. 



И всеми силами вашими, всей душой вашей и всем сердцем вашим сохраняйте ее для детей 
ваших и любите ее как Бог любит нас всех. 

Одну истину мы познали: наш Бог - это Бог для всех людей, и земля дорога Ему.  

И белый человек не может избежать общей судьбы нашей. 

Может быть, мы еще станем братьями? 

Увидим. 

Перевод Фроловой Н. 

Eagle/ Walking Turtle., 
Indian America, a traveler's companion. 

John Muir Publications, Santa Fe, New Mexico, 1989, p. 219 - 221 

 

 

 

                                           Читатели!  

 

    Зовём Вас на интеллектуальное восстание! Пришло время общими 

усилиям Всех людей доброй воли на всеобщее Благо! 

 

Святослав  Мартынов (соискатель докторской степени по экономике) 

 

 Февраль 2022 г., наукоград Жуковский 
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                           Далее, то, что должно быть сказано! 

 

Немного инсайдерской информации от радиоведущего радиостанции 

«Маяк» Игоря Ружейникова: 

 

В 2016 году в Москву прилетала группа лоббистов из Поднебесной.  

Они вызвали на переговоры лоббистов от РФ, из государственной Думы РФ 

и предлогали ряд инновационных пакетов во благо сотрудничества двух 

мировых Держав. 

 

200 китайских переговорщиков незатейливо лоббировали главный 

национальный интерес КНР!  Питьевая вода для Поднебесной!! 

Товарищи хотели получить Права на безлимитный экспорт Байкальской 

воды!  О том в СМИ нет ни одного слова… Ни в КНР ни в РФ! 

 

Представитель российских деловых кругов указал на контрпродуктивность 

таких попыток. Через 5 минут многомудрые Азиаты покинули зал 

совещаний!  Уловка N 23 не прошла… 

 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=JjRKZi4PKkE 

 

Эфир программы «Кафедра» , на радиостанции «Маяк» от 28 августа 2018 

года. На 26-ой минуте эфира идёт инсайд достойный внимания! 

 

 

 

                      АРМИЯ КНР БЛИЦКРИГ К МОРЮ БАЙКАЛ 

 

 

ВСЕ СОМНЕВАЮЩИЕСЯ – ПОДСТАВЬТЕ ВМЕСТО СЛОВА БАЙКАЛ СЛОВО 

ТИБЕТ!  И ВСЁ СТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjRKZi4PKkE


 
 

 

 

 Краткий конспект по стратегическому рейду на территорию 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ со стороны армии КНР в 2022-25 г.г 

(Здесь исходим из того факта, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние 

Олимпийские игры). 

 

Для понимания будущего рейда-захвата российской территории в районе 

озера Байкал следует вспомнить планы наступления Красной Армии в 1940-

1941 годах территорию Западной Европы. 

Вопрос о подготовительной работе к наступательным действиям советской 

армии - это вопрос о взятии и удержании нефтяных полей ПЛОЕШТИ.  

Территории прилегающей к новой границе СССР, размером много более 

одного миллиона гектаров; на расстоянии 100 километров от молдавско-

румынской границы. 

                                                         

      Напоминаем, что вопрос о бомбардировке территорий нефтепромыслов 

не был решен по причине отмены производства 500 самолётов конструктора 

Петлякова. Иосиф Виссарионович 6 раз отзывал свою подпись с праказа о 

производстве. Наземное вторжение было упреждено в 3 часа 30 минут 22 

июня 1941 года, дунайская флотилия операцию провести не смогла и тому 

свидетели, лишь, сводки запрятанные в архивах вооруженных сил … 



В будущей войне КНР и РФ все будет проходить по симметричному 

сценарию. Вот только в роли нефтяных полей Плоешти будет славное море 

Байкал - ресурс ювенильной воды планеты Земля (20%) от общего наличия 

данного ресурса. 

И это только часть информации:   

Ccылка: https://www.gazeta.ru/science/2016/03/31_a_8151719.shtml 

Многие Богатства могут принести на Русь многие печали… 

Передовые дивизии противника числом не менее 3 (сводный воздушно-

десантный корпус) будут перемещены через пограничную станцию Наушки, 

в июньскую ночь транзитом через территорию Монголии. 

Скрытая переброска войск пройдет при помощи опломбированных эшелонов 

с сотней вагонами в каждом. Под покровом ночи с интервалом в 20-30 минут.  

Первый десантный клин займет оборону и будет втечении 2-3-х суток 

спокойно и методично расширять плацдарм наступления в районе озера 

Байкал и прилегающих озеру территорий.  

В частности, участок железной транссибирской дороги длиною более 100 

километров будет взят под контроль в первые двое –трое суток наступления 

армии КНР с помощью средств мобильной пехоты усиленной 

диверсионными отрядами. 

Несколькими армиями, по 43.600 в каждой будет произведен большой марш 

По всему периметру Бакала. В местах возможного движения войск 

Российской Армии будут дислоцироваться локальные укреп.районы. 

Число таковых будет не более 10.  

Не так много мест контрнаступления для российских войск и неразумно 

полагать иначе… Просьба - смотреть карту! 

Почему это будет сделано именно так и никак иначе?                                                     

Захватив несколько ключевых плацдармов возможно развивать успех 

наступления силами авиации и подразделений резерва, который в Китайской 

народной Армии достигает до 200 миллионов человек. 

Координация наступления армии и флотов КНР будет поддержана силами 

молодых армий Японии и Южной Кореи. Политический консенсус будет 

достигнут непременно. Азиаты в этом вопросе будут едины.                                                   

Вопрос об участии США, на данном этапе весьма существенен, но не 

приоритетен… 

https://www.gazeta.ru/science/2016/03/31_a_8151719.shtml


Успех операции ГАРАНТИРОВАН по той простой причине, что повторяем 

вновь и вновь - в первые 20 суток армия России не сможет организовать не 

только контрнаступление, но и развертывание адекватной число живой силы 

и техники должного качества. 

У российской Армии уже 60 лет нет такого опыта развертывания 

вооруженных сил. 

Для мобилизационной готовности адекватного числа ресурсов потребуется 

не менее 45 дней (не упоминаем здесь вопросы создания оперативного плана 

контрнаступления)! 

Под должным количеством понимаем 2-3 кратное превосходство! 

Главное, что вблизи 200-300 километров от озера Байкал массированная 

бомбардировка с помощью атомного оружия исключена, а иных средств 

способных оказать должное сопротивления десантным дивизиям КНР в 

армии России нет! Их еще только предстоит создать! 

Предстоит создать не примитивное понимание - кто Наш стратегический 

Противник, но конкретные планы превентивных Операций Армейского 

масштаба.  

Нужно принципиально новое оружие! 

В книге «Инновационная экономика» (Дорожная карта 2050) есть план 

перепрофилизации Байкальского ЦБК. 

У этого плана должна быть вторая - военно-техническая сторона и Мы - 

инноваторы готовы ее созидать к условленному сроку.  

«Цена вопроса» - $ 100 миллиардов (100.000.000.000)  у.е.  INMHO… 

 Проигранная Война будет «стоить» кратно дороже…                                                      

Еще во времена СССР на линии обороны были заложены более сотни 

компактных ядерных фугасов на границе с Монголией и со стороны 

Уссурийского края. Нашим читателем лучше и не ведать о текущем 

положении дел.  

Скажем, лишь, что войсковые соединения сосредоточены в приграничной 

полосе, числом невеликим и ситуация образца года 1941 года длится как и 

встарь… 

Увы, но все эти линии обороны и полосы обеспечения рассчитаны на 

глобальное и масштабное наступление со стороны Китая большими 

механизированными частями с поддержкой пехоты, коих не будет! 



Русские генералы продолжают играть в прошлую мировую войну или 

французский вариант линии Мажино. Здесь следует заявить, что это 

заведомо проигрышная стратегия! 

Это очень удобная стратегия наступления для армий, желающих войну 

проиграть не начав. 

В генеральном штабе армии Китайской Народной Республикик таких 

простаков нет!  

И не стоит заниматься самообманом! 

В известной степени, согласно стратегии Сунь Цзы,  Наш сосед терпеливо 

ждет, когда виноград созреет и лисица (обезьяна) сможет полакомиться 

спелой ягодой… 

 P.S. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ SWARM:  

 
( О том что уже сделано) 

 Один из ключевых моментов в разработке технологии «роя» - это создание системы 

обмена информацией между отдельными БЛА. В настоящее время в Лаборатории 

прикладной физики Университета Джонса Хопкинса разработана мобильная одноранговая 

сеть, которая позволяет беспилотникам обмениваться между собой информацией в ходе 

полета.  

 

Беспилотник компании Procerus Unicorn и аппаратура управления БЛА  

 

В августе 2012 года специалисты компании «Боинг» впервые продемонстрировали работу 

системы расширенного управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА), 

выполненную по технологии swarm. 

 

В ходе испытаний два БЛА Scan Eagle компании Boeing и беспилотник компании Procerus 

Unicorn совершили совместный полет, самостоятельно обмениваясь данными, 

необходимыми для выполнения миссии. Задача миссии заключалась в поиске 

определенной площадки на местности. 

 

 При этом БЛА совместно сканировали местность, составляли карту полета и отправляли 

данные на пункт управления. 

 

Источник: http://www.modernarmy.ru/article/228 © Портал «Современная армия» 

 

 

 

      Военно-промышленный потенциал КНР во благо конкретики: 

                          (информация от Нашего корреспондента) 

 

Ракетно-космическая промышленность 

http://www.modernarmy.ru/article/228


 

CASIC – China Aerospace Science and Industry Corporation, Sanjiang Space Group 

SCAIC – Sichuan Aerospace Industry Corporation (Base 062) 

SHBOA – Shanghai Bureau of Aeronautics (быв. Shanghai 2 Bureau of Mechanic-Electrical 

Industry) 

CADT - China Academy of Defence Technology.  

Бывшая 2nd Academy 7th Ministry of Machinery Industry, затем Ministry of Aerospace 

Industry, с 1969 г. – Academy of Anti-Ballistic Missile & Anti-Satellite, затем CCMETA – 

China Chanfeng Mechanics and Electronics Technology Academy (2nd Aerospace Academy). 

Входит в состав CASIC. 

CALT – China Academy of Launch Vehicle Technology (1st Space Academy, 5th Academy) 

SAST – Shanghai Academy of Spaceflight Technology (быв. 2 Mechanical-Electronic Bureau) 

ARMT – Academy of Rocket Motor Technology (4th Space Academy) 

CHETA – China Haiying Electro-Mechanical Technology Academy (3rd Space Academy) 

Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics 

Shenyang Hangtian Xinle Ltd (быв. 119 Factory). 

 Входит в состав CASIC. 

Xian Tianwey Electronic System Engineering Ltd. 

LOEC – Luoyang Optics-Electronic Centre. Первоначально назывался 607 Institute, затем 

EOTDC – Electro-Optics Technology Development Centre, впоследствии China Air-to-Air 

Missile Research Academy (сюда входит Shaanxi Hanzhong Air-to-Air Missile Factory – ранее 

Hanzhong Nanfeng Machine Factory или 202 Factory).  

Входит в состав AVIC-I. 

Space Solid Fuel Rocket Carrier Co. Ltd. 

14th Electronic Institute, Nanjing 

 

 

Авиационная промышленность 

 

Включает корпорации AVIC-I и AVIC-II со 111 предприятиями, 36 исследовательскими 

институтами, 6 университетами и колледжами с общим количеством персонала 560 тыс. 

чел. 

AVIC-I - Aviation Industry of China, Beijing. Образована в 1999 году на базе предприятий 

Министерства авиационной промышленности (ранее называлось 3-е Министерство 

машиностроения).  

Другое наименование - China Aviation Industry Corporation (CAIC). Всего AVIC-I включает 

53 крупные и средние предприятия, 31 исследовательский институт, 19 

специализированных компаний и учреждений.  

Общее количество занятых – ок. 240 тыс. человек в промышленных предприятиях и ок. 45 

тыс. чел. в исследовательских организациях. 

Предприятия AVIC-I: 

CAC – Chenqdu Aircraft Industry Corporation. Основана в 1958 г. (Chengdu State Aircraft 

Factory, 132 Aircraft Plant). Включает Chengdu Airframe Plant, Chengdu Engine Company, 

Chengdu Aerotech Manufacturing Co. Ltd., Chengdu Aircraft Design & Research Institute 

(CADI – 611 Aircraft Design Institute, основан в 1970 г.). 

HAMC – Harbin Aircraft Manufacturing Corpotation.  

Основана в 1952 г. (122 Aircraft Plant, 605 Institute). 

CNAMC – China Nanchang Aircraft Manufacturing Company, ныне HAIG. 



CAC – Shaanxi Aircraft Company.  

SAC – Shenyang Aircraft Corporation.  

В корпорацию входят Shenyang Airframe Plant, Shenyang Aircraft Engine Plant и Shenyang 

Aircraft Design Institute (601 Institute). 

XAС – Xian Aircraft Company (172 Aircraft Plant). Имеет Xian Design and Research Institute 

(603 Aircraft Design Institute). 

SAIC - Shanghai Aviation Industrial Corp. Имеет Shanghai Aircraft Research Institute. 

GAIGC – Goizhou Aviation Industries Group Co (011 Aircraft Plant). 

 

AVIC-II - Aviation Industry of China-II, Beijing.  

Образована в 1999 году на базе предприятий Министерства авиационной 

промышленности (ранее называлось 3-е Министерство машиностроения).  

Состоит из 81 промышленных предприятий, исследовательских институтов и других 

учреждений.  

 

Общее количество занятых – ок. 210 тыс. чел. 

 

Предприятия AVIC-II: 

CATIC - China National Aero-Technology Import & Export Corporation 

HAIG – Hongpu Aircraft Industry Group (Nanchang Aviation Industries Group) 

CAIG - Changde Aircraft Industries Group 

CHRDI – China Helicopter Research and Development Institute (China Helicopter Design 

Institute) 

China Aviation Industry Supply & Marketing Corporation 

 

 

Судостроительная промышленность 

 

CSIC – China Shipbuilding Industry Corporation. Образована в 1999 г. на базе Liaoning 

Shipbuilding Group (1997 г).  

Включает 96 предприятий, 28 исследовательских институтов и 6 лабораторий.  

Общее количество занятых – ок. 170 тыс. чел. 

Судостроительные заводы и учреждения CSIC: 

Bohai Shipyard, Huludao. 

Dalyan Shipyard 

Dalyan New Shipyard (Luda) 

Wuchan Shipyard. Основан в 1934 г. 

Shanhaiguan Shipyard  

China Ship Research & Development Academy 

CSSRC - China Ship Scientific Research Center, Beijing 

China Shipbuilding Trading Company Ltd. 

CNSC – China National Shipbuilding Co. 

China National Shipbuilding Equipment & Material Corporation 

China Offshore Industrial Corporation, 

China United Shipbuilding Co Ltd(Hogn Kong) 

Wuchan Ship Development and Desigh Institute (701 Institute) 

China Ship Building Institute, Shanghai (701 Institute) 

CSIC – China Shipbuilding Industry Co. 



MARIC – Marine Design and Research Institute 

710 Institute 

708 Institute, Shanghai 

 

CSSC – China State Shipbuilding Corporation.  

Образована в 1982 году и преобразована в 1999 году. Включает 58 предприятий и 

учреждений. Общее количество занятых – ок. 95 тыс. чел. 

Судостроительные заводы и учреждения CSSC: 

Jiangnan Shipyard (Group) Co. Ltd. Основана в 1865 году как Jiangnan Machine 

Manufacturer, с 1912 г. - Jiangnan Shipbuilding Works, с 1949 г. - Jiangnan Shipyard. 

 В 1996 году преобразована в Jiangnan Shipyard (Group) Company Limited. 

Hudong Shipbuilding Group, Shanghai. Основана в 1928 г., с 1952 г. - Hudong Shipyard. В 

2000 г. Hudong Shipyard и Zhonghua Shipyard объединены в Hudong-Zhonghua Shipbuilding 

Group (Hudong Shipbuilding Group). 

Guanzhou Shipyard International Co. Ltd. 

Huangpu Shipyard, Guangzhou 

Qiuxin Shipyard, Shanghai. Основана в 1902 году.  

В августе 2000 года вошел в состав Jiangnan Shipyard (Group) Co. Ltd. 

Marine Design & Research Institute of China  

China Ninth Design & Research Institute of the Shipbuilding Industry 

CSSC System Engineering Research Institute 

China Shipbuilding Trading Co. Ltd. 

 

Предприятия бронетанковой техники, артиллерийских систем и стрелкового оружия 

NORINCO (G) – China North Industries Group, Beijing.  

Другие наименования - Ordnance Industry Group, China North Industries Group Corporation 

(CNGC).  

С 1998 г. входит в состав China North Industries Group Corporation (CNIGC). 

 

Включает более 300 субъектов, включая заводы (157 средних и крупных предприятий), 

исследовательские институты и торговые организации.  

China North Industries Corporation (NORINCO) 

Inner Mongolian No.1 Machine-building Group Corporation 

North Industries Group Finance Corporation  

NEVORI – China North Vehicle Research Institute (быв. 201 Institute) 

847 Factory 

China Yanxing National Corp. 

China General Industrial Material and Equipment Supply Corp.  

Northeast Machinery Plant  

Benxi Precision Machinery Plant  

Shandong Machinery Plant  

Inner Mongolia No. 1 Machinery Plant - FIRMACO, Baotou (быв. 617 Factory)  

Inner Mongolia No. 2 Machinery Plant  

China North Industries Xiamen Corp.  

Xi'an Qinchuan Machinery Plant  

Xi'an Kunlun Machinery Plant  

Henan Xiangdong Machinery Plant  

Changfeng Machinery Plant  

Hebei Yanxing Machinery Plant  



Henan Qinghua Machinery Plant  

Jiangnan Machinery Plant  

Hubei Jiangshan Machinery Plant  

Henan Zhongyuan Special Steel Plant  

Wangjiang Machinery Plant  

Sichuan Nanshan Machinery Plant  

Beijing North Vehicle Works  

Shanxi Qiyi Precision Machinery Plant  

Shenyang Wusan Complex  

Huachuan Machinery Plant  

Jianshe Industry (Group) Corp.  

China Jialing Industry Co., Ltd (Group)  

Changan Machinery Plant  

China Jiangling Machinery Factory  

China North Chemical Industries Corp  

Shandong Chemical Plant  

Liaoning Xiangdong Chemical Plant  

Jindong Chemical Plant  

Liaoning Qingyang Chemical Industrial Corp.  

China North Optics and Electronics Corp.  

Xi'an Northwest Optical and Electrical Instruments Plant  

Hunan Baiyun Household Electrical Appliances Factory  

Nanjing Xuguang Instruments Plant  

Chengdu Guangming Materials Plant  

Jiangsu Shuguang opto-Electronics Instrument Factory  

Huazhong Pharmaceutical Plant  

North Pudong Eco-Tech Development Corp.  

Shenyang Industrial Institute  

China North Vehicles Research Institute 

CSC – China South Industries Group, Beijing. 

 Включает 64 средних и крупных предприятия, 13 исследовательских институтов. 

 С 1998 г. входит в состав China South Industries Group Corporation. 

Общее количество занятых – ок. 260 тыс. чел. 

Changan Automoblie Corp. Ltd.  

China jailing Group Corp.Ltd. 

Jianshe Industries (Group) Corp.Ltd. 

 

Ядерные центры 

Beijing Nuclear Weapon Research Institute (9th Bureau) 

Каждый из них под стать целому государству. 

И в каждом есть директор, который подписывает платежки на триллионы юаней и все 

работают…  

 

Norinco (сокращение от англ. China North Industries Corporation, кит. трад. 

中國北方工業公司, упр. 中国北方工业公司, пиньинь: zhōng guó běi fāng gōng yè gōng sī, 

палл.: чжунго бэйфан гунъе гунсы, буквально Китайская северная промышленная 

корпорация) — китайская государственная корпорация, производящая автомобили 

(грузовые, легковые и мотоциклы), оборудование, машинотехническую продукцию, 

оптическую электронику, оборудование для геологоразведки, товары химической 



промышленности, товары легкой промышленности, взрывчатые вещества, вооружение, 

обмундирование и т. д. 

 

Компания производит сложную военную технику, включая системы залпового огня, 

автомобили-амфибии, противоракетные системы, системы ПВО, оборудование для 

ночного видения, информационные системы, высокоэффективные системы подавления, 

авиабомбы, оружие для проведения антитеррористических операций, стрелковое и 

спортивное оружие. 

Включает более 300 субъектов, включая заводы (157 средних и крупных предприятий), 

исследовательские институты и торговые организации.  

Созданы более 100 совместных предприятий, свыше 20 зарубежных подразделений и 60 

филиалов.  

 

Общее количество занятых – ок. 456 тыс. чел. 

Компания Norinco была основана в 1980 году после одобрения Госсовета КНР.  

Находится в непосредственном ведении Комитета по науке, технике и промышленности 

при Министерстве обороны КНР.  

 

Согласно докладу Гэри Мильхоллина (англ. Gary Milhollin), представленного Конгрессу 

США в 1997 году как «Проект Висконсина по контролю за ядерными вооружениями» 

(англ. Wisconsin Project on Nuclear Arms Control), дочерними предприятиями или 

посредниками компании Norinco на территории США являлись компании: 

 

 

 

• Beta Chemical; 

• Beta First; 

• Beta Lighting; 

• Beta Unitex; 

• China Sports (Калифорния); 

• Forte Lighting; 

• Larin; 

• NIC International (Нью-Джерси) 

 

 

                       

   Оговоримся, что ситуация весьма «пластичная» и может меняться каждые 

2-3 года. Есть информация, что вооруженные силы Российской Федерации 

научились нейтрализовывать электронные войсковые системы на море и на 

суше на море, на дистанции до 20-30 километров.  

 

Проще говоря - выключать электронные системы! 

В частности, такая демонстрация имела место в акватории Чёрного моря 

применительно к авианосцу ВМФ США.  

 



Но время идёт и сражения меж Мечом и Щитом может длиться, вплоть до 

момента возможного вторжения. Как оказалось по данной Теме работал 

американский пророк Дэвид Бринкли и русский режиссёр Никита Михалков 

с аналогичными посылами…  

Когда в 2014 году Мы составляли  материал о Дэвиде Бринкли, ещё, не 

ведали, а Михалков выступил в программе «Бесогон», уже,  в 2016 году. 

Будем счастливы ошибаться вместе с означенными имяреками…  

Бог даст, и подобные публикации охладят «пыл» Всточных соседей.  

Как знать…как знать… 

 

Пророчество от Дэвида Бринкли 

Ccылка:  https://www.youtube.com/watch?v=FV5W1Sfm-jc\ 

 

Пророчество от Никиты Михалкова 

Cсылка:   https://www.youtube.com/watch?v=13NeJdgM34c 

 

                  «Этот Мир – есть Рай!                                                      

                                                  Когда ключи у Нас!»       

                                                                                   Вольная цитата из Сети. 

 

 

   Всем поклонникам либеральной системы ценностей предлагается 

срочное вступление в первые 100 дивизий условных «Патаниных-

Дерипасок- Абрамовичей»…  

 

   С тем, чтобы занять места в первой линии  обороны и наступления. 

  Если такой Готовности не наблюдается, есть настоятельная просьба-

уйти со сцены Истории… 

 

  Близится «Момент Истины». И некогда играть в игрушки! 

 

  С Нами и Нашими детьми, с поколениями будущей Руси! 

 

 

 

Выбирайте свою архитектуру Судьбы! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FV5W1Sfm-jc/
https://www.youtube.com/watch?v=13NeJdgM34c


 

                                                      Разумную и уникальную!! 

 

 
   Рис. 95  Ржевский мемориал  Советскому солдату  от  архитектора 

Константина Фомина и скульптора Андрея Коробцова 


	top
	more392
	here

