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ВВЕДЕНИЕ
О чем эта книга?
Начнем мы с самого начала. А именно — с ответа на вопрос: о чем эта книга?
Речь в книге пойдет не об экологической катастрофе, не об угрозе термоядерной
войны, не о других глобальных проблемах, которые, как мы увидим далее, вовсе
не так опасны, как считается. Эта книга — о духовном вырождении, охватывающем все новые народы и государства, в том числе и нашу страну. Этот глобальный и смертоносный процесс грозит существованию человека как вида.
По мере возможности мы пытались преодолеть распространенные недостатки трудов на аналогичную тему, поэтому в нашей книге, во-первых, эмоции
не преобладают над доводами разума, во-вторых, четко и однозначно определен
виновник разложения, в-третьих, даны ясные практические рекомендации по
преодолению кризисных явлений.
Структура книги
В книге три части. В первой описывается кризис человечества, связанный с
духовной деградацией, его проявления и составные части. Во второй изложены
причины кризисных явлений, третья посвящена ответу на вопрос: «Что делать?».
Идеально четкого разделения нет, и, прочитав первую часть, читатель на самом
деле уже поймет, кто виноват и что делать.

9

Часть I. Закат человечества

На майке знак Гидроцефала – древний
символ саморазрушения, самоуничтожения и добровольной деградации.
Россия, 2004 год

Свята ли Святая Русь?
Нужен ли человеческий вид капиталистическому обществу?
Экологические проблемы: миф или реальность?
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ГЛАВА I. В ЧЕМ СУТЬ КРИЗИСА?
§ 1. Псевдочеловек
Если Ницше говорил: «В XIX веке Бог умер», —
то я говорю: «В XX веке человек умер».
Э. Фромм
В начале прошлого века увидела свет книга О. Шпенглера «Закат Европы»,
повествующая о том, что Европа клонится к своему закату и упадку. В начале
века нынешнего приходится с горечью констатировать, что метастазы «заката»
стали распространяться по всему миру. За прошедший век деградация усугубилась и превратилась в процесс планетарный, а не исключительно европейский.
Что-то не то
В 1999 году на Каннском фестивале — одном из самых престижных кинофестивалей —
демонстрировался фильм, посвященный довольно известной «рекордсменке». Она не являлась известной лыжницей, волейболисткой или
шахматисткой — ее «достижение» лежало совсем в другой области. Героиня фильма превзошла прочих в области секса, а рекорд, причем
официально зарегистрированный, составлял
251 партнер подряд. Это не шутка, не анекдот,
как может показаться, это реальность жизни на
Западе. Причем подобные люди не коротают
время где-нибудь на периферии общественного
Очередная
внимания — они находятся в самом его центре.
американская комедия
Подобные «рекорды» официально регистрируются, о таких индивидах снимают фильмы, которые включают в программы самых престижных кинофестивалей, об этих людях пишут газеты, сами они издают
громадными тиражами свои мемуары.
Фильмы про извращенцев является сегодня неотъемлемой частью практически любого западноевропейского кинофестиваля. В программу 56-го Каннского
кинофестиваля (2003 г.) включается фильм, начинающийся со сцены половых
отношений между 39-летним отцом и 20-летним сыном. Откровенный инцест гуляет по экрану. Естественно, такие шедевры не остаются без внимания, и данный
фильм получил в Каннах журналистский приз ФИПРЕССИ. А на Берлинском
кинофестивале учрежден специальный официальный приз «Тедди» от сексуальных меньшинств.
Вполне закономерно, что в 2005 году победителем 37-го Венецианского фестиваля стал фильм, рассказывающий о двух ковбоях-гомосексуалистах («Горбатая гора»). Затем этот кинофильм начал свое победоносное шествие: получил
11

престижную премию «Золотой глобус» в четырех номинациях, назван лучшим
фильмом Британской киноакадемии (BAFTA), гильдия продюсеров США
(Producers Guild of America) назвала лучшим фильмом 2005 года. Данный фильм
получил несколько «Оскаров», но не получил главного «Оскара», что все расценили как сенсацию.
Естественно, что духовная деградация проникает не только на теле- и киноэкраны, но и в реальную жизнь. В Сан-Франциско прошел… «марафон онанизма»… Участники марафона, среди которых было довольно много супружеских пар, собрались в местном Центре исполнительных искусств, на территории
которого позднее и состоялась собственно «исполнительная» часть акции. По
словам организаторов действа, оно призвано «разорвать путы многовековой цензуры и порицания и способствовать равноправию любителей онанизма и мастурбации в современном обществе». Это уже пятый «марафон»… Марафоны, подобные прошедшему в Сан-Франциско, позднее стали проходить и в других штатах и даже странах — от Аляски до Германии. Следующий «марафон онанизма»
пройдет в Орегоне 31 мая1. По словам автора книги «Уединенный секс: история
мастурбации» профессора Томаса Лэкьюра, «проведение подобных марафонов
является попыткой покончить с предрассудками и сделать мастурбацию более
увлекательной и доступной». Спонсоры марафона предоставят участникам сексснаряжение: вибраторы, искусственные вагины, а также порнолитературу. Имя
победителя марафона пока неизвестно, однако, согласно правилам, им должен
стать тот, кто заработал больше всех зрительских симпатий и, соответственно,
денег.
2007 год. Мексика. Вроде католическая страна, вроде страна, где чтят традицию. Но приезжает американский фотограф Спенсер Тьюник и…. на главной
площади Мехико собирается около 20 тысяч человек, они раздеваются и по команде Тьюника встают на колени, ложатся на асфальт, замирают в позе эмбриона. Сессия стала рекордной по количеству моделей: фотограф побил собственное достижение — в 2003 году в Барселоне перед его камерой разделись 7 тысяч
человек2 (фото на http://www.rusmissia.ru/p/Text.html). Что происходит с
людьми, властью, обществом? Власть разрешает такие перформансы, люди тысячами в них участвуют. Все происходит на главных столичных площадях. На
что люди пошли бы, если им заплатили побольше? Думается, если все будет развиваться в таком направлении, мы станем свидетелями еще более бесстыдных и
массовых перформансов.
Лесбиянки и гомосексуалисты основывают партии и другие общественные
организации, а органы власти регистрируют их. В США постоянно просачиваются в прессу сведения о гомосексуальных связях высших должностных лиц, в
частности конгрессменов. Нетрадиционная семейная ориентация стала на Западе, и особенно в США, предметом особой гордости.

1
2

Марафон онанизма в Сан-Франциско // Пикантные новости. 31.05.2005, телеканал НТВ.
Обнаженные модели заполнили центр Мехико. 07.05.2007, телеканал НТВ.
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На парады, проводимые гомосексуалистами, выходят десятки, сотни тысяч.
Размалеванные, полуголые, с едва прикрытыми гениталиями, они едут по городу
в непристойных позах и разве что не сношаются на глазах у всех.
Во многих странах цивилизованного сообщества — Дании, Бельгии, Германии, Швеции, Норвегии, Исландии, Нидерландах, Франции и др. — разрешено
регистрировать однополые браки, после чего эти люди усыновляют детей. Интересно, кого они могут воспитать?
Католическая церковь США постепенно превращается в притон. Эта не
фраза из очередного сексуального триллера или фильма ужаса, это факт, отражающий действительность. Речь идет не о единичных случаях, а о массовой эпидемии разврата, которая достигла такой степени, что церковь США поставлена на
грань разорения.
«Римско-католическая епархия Портленда первой в США будет вынуждена
объявить банкротство из-за неспособности выплатить компенсации всем
людям, заявившим о том, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны местных священников, — сообщает информационный ресурс Delfi со ссылкой на BBC. — Судя по всему, это не последний случай для
католической общины США. В противном случае для удовлетворения тысяч
претензий со стороны пострадавших прихожан ряду епархий придется распродать свое имущество»1.

Один из последних исков был подан связи с делом священника М. Граммонда, обвиняемого в совращении более 50 мальчиков. Всего католической
церкви США пришлось выплатить около 650 млн долларов жертвам сексуальных
надругательств. Проблема домогательств американских служителей церкви по
отношению к детям приобрела такие масштабы, что пришлось принимать специальную Хартию по борьбе с педофилией в церковных рядах2.
В 2009 году 55-летнаяя преподобная Мэри Глэсспул, открыто практикующая
лесбийскую любовь, была избрана младшим епископом Лос-Анджелесской
епархии епископальной церкви. И это первый случай в мировой истории. На собрании клириков и прихожан епархии, охватывающей шесть округов южной Калифорнии и насчитывающей около 70 тысяч верующих, и была избрана Мэри3.
Поистине официальная церковь превращается официально церковь сатаны.
Далее везде?
Кризис остался бы внутренним делом Запада, если бы у данной цивилизации
не было просто маниакального желания навязать свое мировоззрение другим
народам4. Кризис приобрел глобальные масштабы именно потому, что он заро-

1

Католическая церковь США разоряется. 07.07.2004, NEWSru.com.
Католики дорого заплатят за сексуальные скандалы. 15.07.2007, телеканал НТВ.
3
В Лос-Анджелесе впервые в мировой истории лесбиянка стала епископом. 06.12.2009., РуФокс.
4
Западная цивилизация вырождается, неслучайно значимое количество фильмов о будущем, создающихся сегодня на Западе, демонстрирует, как погибло или погибнет человечество. Общество подсознательно понимает, какая судьба его ждет.
2
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дился на Западе, а не где-либо еще. Запад, обладая громадной финансовой, военной, пропагандисткой силой, пытается навязать свой путь развития всем народам. Как пишет The New York Times,
«Вашингтон вынужден будет решать, кому позволено дожить, сохранив экономический потенциал, до нового тысячелетия, — Саудовской Аравии или демократической России»1.

В ход идет все: открытая военная агрессия, пропаганда с помощью радиоголосов, экономические санкции и другие методы экономического шантажа,
агенты влияния2 — весь спектр давления, от психологического до военного. Но
решающую роль в покорении других народов сегодня играет психологическая
война. Запад навязывает свое мировоззрение: через фильмы, музыку, литературу, моду.
«В захваченных городах звучит музыка победителей. В Берлине 1945 года во
всех ресторанах и кафе звучали советские песни. Зайдите сегодня в любое
кафе или ресторан Москвы, послушайте, какая музыка доминирует в столице
нашей Родины… Это косвенный признак, позволяющий понять, кем оккупирована наша Родина»3.

Западные ценности обличены в привлекательную упаковку таких красивых
словосочетаний, как «права человека», «демократия» «свобода». Цель идеологической экспансии одна — навязать свои ценности, образ жизни и мировосприятия всему миру. Страны, которые не принимают их, объявляются изгоями, а затем включается механизм уничтожения непокорных.
Американцы уже сегодня размещают свои войска в Средней Азии и заявляют, что Грузия,
Украина — сфера американских интересов. За
тысячи километров — их войска и их интересы!
Собственно, никто на Западе и не скрывает
своих целей, а некоторые исследователи открыто провозглашают установление мировой
гегемонии на основе общей глобальной экономики, где Западу принадлежит роль хозяина.
Один из самых авторитетных западных историков А. Дж. Тойнби пишет:
Шутка?

«Западное общество провозглашается… цивилизацией, которая после длительного периода

1

Яковлев А. Г. Конструктивные амбиции и нерациональные интересы. В сб.: Яковлев А. Г. Россия, Китай и мир.
М., ИДВ РАН, 2002. С. 199–206.
2
Почему-то словосочетание «агенты влияния» воспринимается как нечто надуманное. Однако агенты влияния
практически открыто существует в сфере экономики. И этот факт не вызывает ни у кого сомнений. По данным
американского Центра за ответственную политику, в 2006 г. рынок лоббистских услуг в США составлял 2,45
млрд долл. Среди иностранных правительств крупнейшим лоббистом был Тайвань. Если агенты влияния существуют в экономической сфере, то наивно было бы полагать, что они отсутствуют в сфере политики.
3
Проект Россия. http://www.projectrussia.ru/text.
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борьбы достигла наконец своей цели — мирового господства… Экономическая система (Запада — прим. авт.) держит в своих сетях все человечество»1.

Таким образом, сегодня в мире происходят два взаимосвязанных процесса. С
одной стороны — духовная деградация, с другой — распространение деградации
по всему миру. Очень точно о происходящем в мире и о роли в этом процессе
Запада сказал французский философ Рене Генон:
«…Запад, без всякого сомнения, осуществляет свою экспансию повсюду. Вначале его влияние проявлялось только в материальной, наиболее близкой ему
сфере, через насильственные завоевания, торговлю и контроль за природными ресурсами других стран. Сегодня же ситуация значительно усугубилась.
Люди Запада, всегда жаждущие прозелитизма, столь им свойственного, преуспели в насаждении своего антитрадиционного и материалистического мировоззрения среди других народов. Если вначале их завоевания затрагивали
людей только телесно, то сегодня они проходят в более тонкой сфере,
отравляя умы людей и убивая в них всякую духовность…
Ничто не способно опровергнуть эту истину — никакие лицемерные предлоги, никакие моралистические оправдания, никакие гуманитарные восклицания, никакие пропагандистские уловки, никакое (подчас довольное ловкое и искусное) внушение, пытаюееся прикрыть эти разрушительные цели. Отрицать ее могут либо законченные простаки, либо люди, непосредственно заинтересованные в осуществлении «сатанинской» в самом прямом смысле
этого слова операции.
Хаос и беспорядок настолько широко распространились и достигли такой
точки, что намного превзошли все ранее известные пределы. Начиная с Запада, они грозят распространиться на весь остальной мир… Именно Запад в
водовороте своей собственной хаотической активности угрожает увлечь в
бездну все человечество»2.

Мпэнизация
Сегодня создатели фильмов ужасов соревнуются в том, кто сильнее напугает
зрителя, но то, что происходит с человеком, гораздо страшнее, чем любые
фильмы, вместе взятые. И это происходит не на кино- или телеэкране, а в реальной жизни. Все убыстряющимися темпами идет процесс обесчеловечивание человека, превращение человека в псевдочеловека — «человека ложного»3, лишь
по форме напоминающего человека, но по сути человеком не являющимся. Мы
— свидетели наступления нового этапа эволюции, точнее — контрэволюции (инволюции4).
Процесс, происходящий в духовной жизни западного общества, можно обозначить как «мпэнизация» (от начальных букв слов «материализация», «примитивизация», «эгоизм», «ненормальность»). Каждому из этих процессов мы по-

1

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.
Генон Р. Кризис современного мира. М., 2004.
3
Аналогично существованию ложных грибов, которые по своему внешнему виду практически ничем не отличаются от настоящих съедобных, но в то же время являются ядовитыми, опасными.
4
от лат. involutio «свёртывание» – редукция или утрата в процессе эволюции отдельных органов, упрощение их
организации и функций, дегенеративные изменения.
2
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святим отдельный параграф. Если же выделить то главное, что влияет на духовное вырождение, то это, бесспорно, материализация всех сторон бытия — с нее
мы и начнем.
§ 2. Материализация
Деньги бывают плодом зла так же часто, как и его корнем.
Филдинг
Материализация — в мистических учениях — придание чему-нибудь вещественной, материальной формы (например, материализация духа), в переносном
значении материализация — воплощение, облечение чего-либо в материальные,
осязательные формы (например, материализация желания).
В нашей книге мы говорим о другом аспекте материализации, суть которой
состоит в уродливо одностороннем развитии общества и человека, когда главной
и единственной целью существования становится навязчиво-патологическое желание увеличить свой денежный доход.
«Если у вас есть проблемы, которые нельзя решить с помощью денег, то у
вас нет проблем» — так заявляет один из американских писателей. В этой фразе
сконцентрирована вся суть западного мировоззрения: все проблемы человеческого существования можно решить с помощью денег. А по сути речь идет о том,
что деньги превратились в диктатора современного общества, за деньги можно
почти все, за большие деньги — все. Кусочек бумажки захватывает власть над
людьми, над их чувствами. Все подчиняется власти денег, а страсть к наживе
становится главным смыслом бытия.
Деньги правят миром
Деньги стали кумиром, богом западного общества, вокруг которого вращаются все сферы жизни: политика, спорт, искусство. Значимость спортивного турнира определяется его призовым фондом, место в парламенте — определенной
суммой, талантливость актера — гонорарами, ценность фильма — принесенной
им прибылью, деньгам посвящают песни1 и т. п. Что нужно для того, чтобы хорошо жить? Деньги! За деньги можно купить все: славу, уважение, почет, здоровье, образование, безопасность. Все стало товаром. Даже слово «дело» стало синонимом слова «бизнес», как будто кроме бизнеса других дел не бывает.
«Рыночные механизмы и ментальности, — пишет британский социолог К. Кумар, — проникают в каждую сферу жизни — не только в труд и политику, но
и в отдых, дружбу, семью и брак. Все подчинено капиталистической рациональности “наименьшей стоимости” и “максимальной выгодности”» 2.

Деньги проникают в наше сознание и оккупируют мозги, общество стало заражаться метастазами массового денежного психоза: отверни пробку бутылки,
загляни внутрь — и выиграй; распечатай пачку сигарет — и получи приз; зайди
1
2

«Money makes the world go round».
Kumar K. The Rise of Modern Society. Oxford, 1988. P. 119.
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в McDonald’s, закажи один бутерброд — второй получи бесплатно; отправь по
почте обертку от пакетика со специями — и выиграй турпутевку; позвони на радиостанцию, ответь на вопрос — и получи фотоаппарат; позвони в эфир телепередачи — и стань миллионером. Вполне закономерно то, что на Западе уже появился новый вид психических расстройств — мания, основанная на стремлении
участия во всех лотереях.
И такой психоз имеет реальный основу. Чем больше денег у тебя есть, тем
больше власти ты имеешь или больше удовольствий можешь себе позволить.
Тот, кто имеет много денег, может позволить себе все: самых привлекательных
женщин, самый лучший отдых, самое дорогое лечение и образование, самые недоступные развлечения. Средняя зарплата в России — менее 400 долл., зато некоторые позволяют себе платить проституткам по 500 долл. за час, причем запись к ним идет за неделю вперед1. Прямо новый вид дефицита.
Мы просто не задумываемся над вещами, которые, к сожалению, стали для
нас привычными, — например, над формулировкой «материальная компенсация
за моральный ущерб». А ведь речь идет о вполне конкретной цене морали. Люди
в суде торгуются о том, сколько стоит тот или иной безнравственный поступок,
а затем официальный орган — суд — как ведущий аукциона, выносит окончательное решение о стоимости нанесенного нам оскорбления. Что же можно говорить о других явлениях общественной жизни, если мораль стала предметом
купли-продажи!
Нередко деньги называет самым худшим изобретением человечества, так, латиноамериканский романист, лауреат Нобелевской премии 1982 в области литературы Г. Маркес называл деньги «пометом дьявола», а основатель и глава французского персонализма Э. Мунье считал что
«Деньги лишают человека человечности и заражают его эгоизмом. Они лишают сообщество человеческих отношений и подчиняют его автоматически
действующим анонимным силам, которые завладевают правительствами,
отчизнами, семьями, любовью, подавляют желания, удушают протесты… Но
зло идет глубже, лишая частную жизнь условий существования; деньги пронизывают самое ее сердце, внедряя в него новые человеческие отношения,
слепленные по их собственным меркам»2.

В действительности в самих деньгах нет ничего плохого. Деньги — величайшее изобретение человечества. Деньги, сделавшись эквивалентом любого товара, освободили людей от трудоемкой процедуры натурального обмена и тем
самым значительно упростили жизнь людей. И пока будут существовать люди и
всевозможные товары, будут существовать деньги. Невозможно представить общество без денег. Отмереть деньги могут только в умах мыслителей, оторванных
от реальности. Поэтому никто не призывает к отмене денег. Но недопустимо то,
чтобы деньги стали оценивать то, для чего они непригодны: мораль, честь, достоинство…

1
2

26.09.2002, телеканал ТВЦ.
Мунье Э. Манифест персонализма. М., 1999. С. 111.

17

Проблема сегодняшнего общества не в существовании денег, а в том, что год
от года происходит процесс поглощения деньгами все новых и новых сфер человеческого бытия. Например, еще совсем недавно спорт серьезно не зависел от
денег, теперь зависимость от денег фатальна. Даже свобода стала зависеть от денег, во многом решение суда зависит от стоимости адвоката, да и просто от количества денег. Характерный пример. 24 августа 2006 года на трассе «Кавказ», в
нескольких километрах от Ставрополя, джип мэра Пятигорска Игоря Тарасова
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Жигулями». Пять человек, находившиеся в легковушке, погибли1. Следствие установило, что мэр
намного превысил скорость и уехал с места аварии, даже не попытавшись
оказать помощь. Тарасов не раскаялся, не признал свою вину, но заплатил миллион рублей родственникам троих потерпевших2.
И в декабре того же года следствие по делу Игоря Тарасова, который обвинялся в гибели пятерых человек, было прекращено, а уголовное дело закрыто3.
Этот случай очень показателен, потому что речь идет не о незаконной взятке судье, а о вполне официальной покупке определенного решения суда. Если у тебя
есть несколько миллионов, то ты можешь убить пять человек, т. е. речь идет об
абсолютно легальной покупке лицензии на убийство.
Откиньте комплексы
«Откиньте комплексы, будьте алчны!.. В этом шоу, как в жизни, каждый сам за
себя…» — так говорилось в рекламе телешоу «Алчность», еще недавно транслируемой по телеканалу НТВ. Программа является русской версией шоу «Greed»
граммы «Who Wants To Be a Millionare» (Кто хочет стать миллионером). То шоу
ушло в небытие, но доктрина алчности продолжает свое победоносное шествие.
Действительно, если вы хотите большой дом, красивую машину, отдых на
престижных курортах, модную одежду от-кутюр, вам нужны деньги. Но реальность сегодняшней жизни такова, что если Вы вообще что-то хотите, то вам
нужны только деньги и больше ничего. Откинете комплексы, мораль, откиньте
вообще все и возьмите в дорогу по жизни только деньги.
Если у вас есть возможность обманывать, предавать и обращать это в деньги
— воруйте, обманывайте, предавайте. Если у вас есть возможность получать
большие деньги, занимаясь проституцией, стриптизом, порнографией, — занимайтесь этим. Главное — деньги.
Никаких иллюзий. Если перед вами стоит дилемма, корпеть над диссертаций
или любыми средствами делать деньги, — делайте деньги. И вы станете кандидатом, доктором наук гораздо быстрее любого самого умного научного сотрудника. В марте 2007 года по РЕН-TV показали репортаж о «научной» деятельности
сына губернатора Санкт-Петербурга Матвиенко. К нему в его банк приходит седовласый профессор (видимо, научный руководитель) и заискивающе говорит о
1

Суд пожалел мэра Пятигорска. 29.08.2006, телеканал НТВ.
Прокуратура не согласна с решением Кочубеевского суда. 19.12.2006, телеканал НТВ.
3
Дело мэра Пятигорска закрыто. 18.12.2006, телеканал НТВ.
2
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научных достижениях своего подопечного. Как вы думаете, если вы работаете в
вузе, будет за вами бегать ваш научный руководитель? Как вы думаете, возникнут
проблемы на защите у банкира, даже если он не знает точно название «своей»
диссертации? Более того, профессор, приходящий в банк к свому ученику,
именно вас будет «валить» при защите вашей диссертации, потому что он унижается в банке, и ему для компенсации необходимо будет унизить вас. Какая бы
гениальная работа у Вас ни была и сколько времени и сил вы на нее ни потратили,
ваша защита всегда будет под вопросом. Возможно, работая в вузе Российской
академии наук и получая ровно в пять раз меньше, чем охранник в банке, вы и
защититесь, а может быть, и нет. А банкир защитится точно. В результате он окажется с деньгами и с научной степенью, а вы — без денег точно и вряд ли с научной степенью. Такой вот выбор.
Если вы хотите написать гениальную книгу, но у вас есть возможность потратить это время на делание денег, — делайте деньги. Потом вы обязательно
издадите свою книгу в лучших издательствах. В марте 2007 года телеканал НТВ
посвятил репортаж господину Смоленскому — бывшему крупному российскому
банкиру, в банке которого (СБС-Агро) пропали денежные средства многих российских граждан. Ныне он проживает за границей, «пишет» книгу. По его словам,
к нему приходит писатель, и он ему «бла-бла-бла…», т. е. что то рассказывает, тот
уходит и, со слов Смоленского, пишет шедевр. Уже есть заказ от крупного издательства. Конечно, издают не только банкиров, но тысячи авторов обивают пороги издательств, а издаются только единицы. Если вы банкир, у вас такой проблемы не будет.
Хотите заняться политикой? Например, вы живете в провинции. Тогда основывайте свою организацию или вступайте в уже действующую. Выберите максимально честную организацию, которая помогает людям, заботится об экологии
и т.д. И тогда о Вас наверняка напишут в газете на последней странице. А может,
и не напишут.
Но есть и другой путь. Подумайте, как построить отношения с местной элитой для того, чтобы «урвать» лакомый кусочек какого-либо ресурса - получить за
бесценок завод, недвижимость, землю… Излишне говорить, что честным способом это сделать нельзя. Но Вас это не должно волновать: когда у Вас будут
деньги, тогда Вы просто можете купить место в законодательном собрании,
например, купив проходное место в партийном списке. А если денег много, можете прицениться и к федеральному уровню. Стоит напомнить, что не только места депутатов продаются, продаются также и доходные места чиновников. Существуют целые тарифные сетки на должности в исполнительной власти. Можете
также поиграть в выборы, заплатив солидной пиар-конторе, и люди всей области
узнают какой Вы хороший, умный, честный. Если с деньгами у Вас хорошо, то
это подтвердят и известные киноактеры, фигуристы, пианисты… Вы можете и
проиграть выборы, но только если против Вас пойдет более удачливый, так сказать, бизнесмен. Короче говоря, будут деньги, будет и реальная политика. Такой
вот выбор: служение людям и безызвестность или обворовывание людей и вершины власти. Если кратко, если вы хотите, чтобы вас выбрал народ, надо вначале как-нибудь его обворовать.
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Если вы можете своим телом зарабатывать деньги, то зарабатывайте. Переспите со всеми продюсерами, главное — добиться того, чтобы вы в нижнем белье
могли открывать под фонограмму рот на главных концертных площадках страны.
Если есть возможность сниматься для мужских журналов — снимайтесь. Во всех
деталях показывайте свои половые органы. Главное, чтобы хорошо платили.
Пройдет время, и вас будут приглашать в различные ток-шоу, вы будете рассуждать о нравственности, аудитория — аплодировать вам. Вы будете в центре внимания, десятки тысяч будут завидовать вам, мечтать повторить вашу судьбу. А
если вы пожертвуете часть своих денег церкви, то получите аудиенцию у высших
церковных иерархов. Вам простят все грехи, наградят почетными грамотами и
медалями. Если же вы проживете честную жизнь, вы никому не будете нужны,
вы никогда не получите ни высочайшего благословения, ни медалей, ни грамот.
Ничего.
В 2007 году глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл от имени патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. наградил Ирину
Абрамович Знаком материнства (I степени). За деньги в виде пожертвований? Конечно, нет! Наградили «За жертвенное материнское служение». Безусловно, обладая громадным состоянием и столь же немалым количеством всевозможной прислуги, лишь только Ирина Абрамович достойна благословления
патриарха1.
Итак, если есть возможность «рубить бабло» и не попадаться — рубите. Желательно присваивать нефть. Желательно вагонами. Потом вы пожертвуете одну
миллионную часть своих средств на проведение какой-нибудь спартакиады. И
вас будут благодарить, ставить в пример всей стране. И делать это будут центральные телеканалы. В результате у вас — деньги, благодарность всей обокраденной вами страны, возможность писать книги, защищать диссертации в любых
областях, получать высочайшие благословения. Вы сможете купить графские титулы, яхты, спортивные клубы…
Вашим именем буду называть улицы, города и даже области, а если не ограничивать фантазии придворных льстецов и бюджет политтехнологов, то возможно вашим именем назовут страну.
«Жители Чукотки хотят назвать улицу или город в честь бывшего губернатора Романа Абрамовича. Как передает Интерфакс, об этом сообщила первый зампред чукотской облдумы Валентина Рудченко. По ее словам, жители
региона «готовы даже Чукотку переименовать, назвав ее именем Романа Абрамовича». По мнению Рудченко, для поддержки этой идею должны быть внесены конкретные предложения. «Он заслуживает памятника при жизни», —
считает она»2.

Если у вас много денег, то никто не будет спрашивать вас об их происхождении, перед вами все будут падать ниц, заискивать, думать, как правильно построить первую встречу, чтобы только понравиться.

1
2

Бывшую жену Абрамовича наградили церковным орденом. 28.11.2007. Regions.ru.
Жители Чукотки хотят назвать регион именем Абрамовича 05.07.2008. Grani.ru.
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Сегодня на улицах Екатеринбурга и Нижнего Тагила было больше, чем обычно,
милиционеров и просто любопытствующих граждан. Все хотели увидеть Романа Абрамовича… Сам факт его приезда настолько будоражил воображение,
что один из местных сайтов даже написал: «Тагильчанки, падайте в обморок,
к вам едет Абрамович».
Константин Устиловский, заместитель директора департамента губернатора Свердловской области по внутренней политике: «Очень важно, что Абрамович становится союзником Росселя в развитии и города Нижнего Тагила,
и металлургического комплекса с МТНК в том числе. Как показывает практика, важно правильно построить первый визит. Ведь у людей первый взгляд
сразу определяет симпатию или антипатию».
Чтобы первое впечатление было ярким, Абрамовичу показывают главные достопримечательности. Эдуард Россель, губернатор Свердловской области:
«Я хотел сделать мост пешеходный, где бы слева и справа были еще и магазины. Такую закрытую красивую стеклянную галерею». А гость только слушает, «да» и «нет» не говорит1.

Делайте деньги, делайте много денег, делайте деньги любыми путями. В цивилизации денег за деньги можно все. Есть, правда, два «но». Останетесь ли вы
человеком в полном значении этого слова? И долго ли просуществует такая цивилизация?
Пропаганда
Говорят, что западное общество деидеологизировано. Неправда! Гедонизм2
— вот новая идеология западного мира, гедонизм пронизывает все сферы жизни
западного общества. В тоталитарном обществе слишком много пропаганды —
говорили нам на заре перестройки, но самом деле пропаганды в обществе потребления в сто крат больше, на нее тратится несравнимо больше средств, она
подготавливается на гораздо более высоком профессиональном уровне. Основу
этой пропаганды составляет реклама. Рекламой оккупировано все: телевидение,
газеты, журналы, радио, автомобильные дороги, подземные переходы, станции
метро. Как заметил В. Ропке, «мало что отличает нашу эпоху от других так, как
реклама».
Конечно, коммунисты не могли помыслить о том, чтобы тратить такие громадные суммы на пропаганду. Само собой разумеется, они развешивали лозунги,
но по сравнению с нынешними рекламными плакатами их количество было мизерно, они были все одинаковы и практически не привлекали внимания. Цвет
плакатов был всегда красный, буквы белые, шрифт один и тот же, места вывески
одни и те же, лозунги не менялись 70 лет. Теперь реклама вызывающе красочна,
она везде, появилась даже шутка о надписи в туалете, гласящей: «Здесь могла
быть ваша реклама».

1

Абрамович едва не довел гражданок до обморока. 12.04.2007, телеканал НТВ.
Гедонизм – направление в этике, утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной мотив
человеческого поведения.
2
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Расходы на рекламу в год в США составляют 500 долл. на каждого человека1. Если исключить детей, добавить бюджет скрытой рекламы, то истинная
цифра — это не одна тысяча долларов в год на каждого взрослого человека. О
запуске телеканала, на котором будет транслироваться только реклама, объявили
осенью 2003 года и в Великобритании, в 2004
подобный канал открылся уже в Курске2, а в
2006 году — в Петербурге3. Сказать, что на рекламу тратятся заоблачные средства — это не
сказать ничего. Средства тратятся «закосмические».

Пропаганда потребления

«Каждые тридцать секунд рекламы во время
трансляции Суперкубка по американскому футболу продаются за 2,4 миллиона долларов. Телевизионная реклама — главный переносчик вируса
синдрома потреблятства — теперь является
индустрией с годовым оборотом в 200 миллиардов долларов, которая ежегодно расширяется на
7,6 процента, что более чем вдвое превышает
среднестатистический темп роста экономики в
целом»4.

В 2007 году в США установлены новые рекордные в истории телевидения
расценки на рекламу. За те же 30 секунд во время трансляции Суперкубка по
американскому футболу — 2,5 миллиона долларов.
Потребление — всепоглощающая цель
Высокий уровень потребления стал единственной, абсолютной целью общества. Причем речь идет именно о материальном потреблении — чтобы убедиться
в этом, достаточно включить телевизор. Вся реклама продвигает именно материальные ценности: пей пиво, жуй «Орбит», ешь чипсы и т. д. Раньше в общественной жизни преобладало стремление произвести, теперь главная цель — потребить. Потребление становится единственным смыслом всей деятельности человека. Ушли в прошлое такие ругательные термины, как «вещизм», теперь
гордо заявляется: наша цель — «общество потребления». С сожалением приходится констатировать: «Наше общество заражено жадностью. И это худшая
из инфекций»5.
«Обществом потребления является то, где не только есть предметы и товары, которые желают купить, но где само потребление потреблено в форме
мифа. Трудно отрицать, что речь здесь идет об опасном превращении социального метаболизма, несколько похожем на то, чем является рак для живых
организмов: о чудовищном разрастании бесполезных тканей»6.
1

Российский рекламный рынок догоняет западный. 08.10.2003, ИМА-консалтинг.
В Курске начал вещать первый в России рекламный телеканал. 27.01.2004, Lenta.ru.
3
В Санкт-Петербурге реклама получит отдельный телеканал. 08.08.2006, ИА Альянс Медиа.
4
Джон де Граф и др. Потреблятство: болезнь, угрожающая миру. М., 2003. С. 242.
5
Доктор Пэтч Адамс.
6
Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006. С. 3.
2
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Удельный вес производственного сектора в экономике западных стран становится с каждым годом все меньше, постепенно сдавая свои позиции сфере
услуг. В этом отношении показателен пример трансформации ВДНХ. Раньше на
этой выставке были представлены лучшие образцы того, что производила наша
экономика. Теперь все павильоны превращены в сплошной базар бытовой техники, одежды, еды и т. д. Торговля вымещает производство, учебные заведения,
церкви.
«В 1986 году Америка еще насчитывала больше высших учебных заведений,
чем торговых центров. Не прошло и пятнадцати лет, как число торговых
центров стало более чем вдвое превышать число высших учебных заведений.
В век синдрома потреблятства торговые центры заменили собой церкви как
символ культурных ценностей. Действительно, 70 % граждан США еженедельно посещает торговые центры, и это больше, чем число людей, регулярно бывающих в церкви»1.

Вещизм уверенно вытесняет из жизни интерес к внутреннему содержанию
человека, заменяет честь, достоинство, мораль. Но человека от животных и машин отличает наличие души — категории нематериальной. Следствием распространения вещизма стало то, что люди стали превращаться в живых роботов, с
упрощенным духовным миром, зато с хорошей производительностью труда. Духовные ценности исчезают или извращаются. Поэтому вполне закономерно
страны Запада, несмотря на высокий материальный уровень жизни, занимают
первые места в мире по количеству самоубийств, число которых постоянно растет.
По данным American Association of Suicidology (Американской ассоциации
суицидологии), в США каждые 17 минут люди кончают жизнь самоубийством.
Суицид является 11-й по частоте причиной смерти американцев, пишет
Washington Profile. При этом принято считать, что на каждое «успешное» самоубийство приходится 8–20 неудачных попыток его совершения2.
Люди перестают понимать, для чего они живут. Смыслом жизни для человека, в отличие от животного, не может быть высокий уровень потребления. Как
писал итальянский мыслитель Ю. Эвола, «средства к жизни стали сейчас важнее, чем сама жизнь. Да, они превратили жизнь в свое средство… забота о материальных условиях существования уничтожает само существование»3.
Доходит до нелепого: человек начинает покупать то, что ему вовсе не нужно.
В second-hand часто сдают не только поношенную одежду, но и вещи, которые
ни разу не надевали (более 20 %), порой даже с бирками магазинов. Многие
врачи считают страсть к постоянным покупкам тяжелым неврозом, причем этот
недуг, говорят они, свойствен большей частью женщинам. 25 % женщин в развитых странах уже страдает от этой напасти. Германские ученые уже дали данной болезни свое наименование — «покупкомания», или «ониомания»4.

1

Джон де Граф и др. Потреблятство: болезнь, угрожающая миру. М., 2003. С. 32.
В США каждые 17 минут люди кончают жизнь самоубийством. 17.11.2006, NEWSru.com.
3
. Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1994. С. 88–89.
4
Коробова Е. Шоппинг. Лечение стресса. Дорого. 31.10.2003, ГИК «Россия», «Вести».
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Маниакальной страстью купить себе любую, порой ненужную вещь умело
пользуются специалисты по продажам. Авторы учебников по маркетингу пишут,
что главное — не удовлетворить потребность, а создать ее. И вот идет непрекращающаяся гонка сначала создания, а затем удовлетворения потребностей. А поскольку потребности бесконечны и удовлетворение одних сразу же рождает
другие, то погоня за эфемерной материальной обеспеченностью не прекращается никогда.
Семейные ценности
Сейчас мы не будем говорить о брачном контракте, который становится
неотъемлемой частью западной семьи, а остановимся на том, что сегодня даже
детей на Западе стремятся сделать прибыльным товаром. В борьбе со снижением
рождаемости в США возникла новая концепция, которая гласит: чтобы повысить
рождаемость, нужно принять закон, в соответствии с которым родители получают обязательный и высокий процент с доходов взрослых детей. В этом случае
рождение ребенка будет материально очень выгодно. Другими естественными
методами остановить вымирание больного общества уже невозможно. Воистину
«между материализмом и семейными ценностями существуют напряженные
отношения»1.
Существует и другая методика преодоления вырождения. Прочность семьи
хотят поддержать иначе, а именно — повысить плату за ту работу, которую выполняет женщина в семье, например плату за пользование прачечной. В этом
случае женитьба будет выгодна, рентабельность предприятия под названием «семья» резко повысится, ведь
«что, в самом деле, такое семья, если не предприятие, организованное по законам контракта, в котором каждая из сторон скрупулезно подсчитывает соотношение издержек и отдачи?»2.

И такие концепции выдвигают не заштатные, никому не известные журналисты из провинциальных газет, а интеллектуальная элита западного общества,
включая лауреата Нобелевской премии Г. Беккера. А почему бы и супружеские
обязанности не выполнять за деньги? Готовить, убирать, забивать гвоздь…
все за деньги, ведь семья – предприятие?»
Все худшее — детям
Маркетологи нащупали новую «семейную ценность», использование которой обещает неплохую прибыль. Дело в том, что количество денег, которые тратятся американскими детьми двенадцати лет и младше или взрослыми под их
влиянием, в последнее время стало стремительно возрастать на 25 % в год и в
следующем десятилетии, согласно прогнозам, достигнет 1 триллиона долларов
ежегодно.
1
2

Т. Хаггард.
Lthage H. Demain le capitalisme. ?, 1978. P. 346.
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«Фирмы, торгующие предметами косметики, ориентируются на все более
маленьких девочек. Двадцать шесть процентов тринадцатилетних американских девочек пользуются косметикой каждый день. Кристиан Диор производит бюстгальтеры для дошкольниц. Детский маркетинг стал самой перспективной тенденцией в мире рекламы. И маркетологи в открытую рассматривают родителей как помеху, а их попытки защитить своих детей от
коммерческого давления — как то, что необходимо нейтрализовать, чтобы
можно было, выражаясь в самых страшных терминах, используемых маркетологами, “взять детей в плен, присвоить их и заклеймить”. На конференции по
маркетингу, проводившейся в 1996 году в Диснейленде и называвшейся “Детская сила”, коммерческий директор “Макдоналдса” выступил с основным докладом под названием “Ослабление родительских запретов”. “Антиобщественное поведение в погоне за каким-нибудь товаром — это хорошо”, — заявил
один из выступавших на конференции “Детская сила – 96”»1.

Это волна докатилась и до нашей страны, реклама целого спектра товаров
для детей (шоколадки, жевательные резинки) основана именно на пропаганде
агрессивного антисоциального поведения. Типичный в этом отношении — рекламный ролик «Пепси» 2006 года. Фабула ролика такова2. Молодые люди довольно шумно играют во дворе дома на музыкальных инструментах. Взрослый
мужчина делает им замечание. Темнеет. Молодые люди игнорируют замечание,
напротив, они забираются на крышу дома и начинают играть в несколько раз
громче. Теперь они не дают покоя гораздо большему количеству людей. Но жители окрестных домов восхищены и прыгают от радости. Вот такая модель поведения рекламируется. Очень хотелось бы посмотреть на создателей ролика, если
бы на крыше их дома ночью играла рок-группа. Как бы они прыгали… от радости, конечно.
Продаются друзья. Оптовикам скидки!3
В мире появился новый сегмент рынка, позволяющий его игрокам получать
баснословные прибыли. Бизнес, получивший условное название «друг напрокат», уже принес западным предпринимателям миллионы долларов и обещает
стать доходным в России.
В Великобритании один из торговых центров Глазго порадовал покупательниц необычной услугой — «друг для походов по магазинам». Организаторы акции утверждали, что «друг» полон энергии, галантен, внимателен и учтив. Он
готов сколько угодно гулять с клиентом по магазинам, давать дельные советы,
не вызывая раздражения. Успех новинки был ошеломляющим. Друга или подругу напрокат разбирали бизнес-леди и жены предпринимателей, чьи мужья не
испытывают интереса к шопингу.
В России услуга «друг для похода по магазинам» пока предлагается только
имиджевыми агентствами. Шоп-ассистент представляет собой не только приятного человека, но и профессионального дизайнера. «Подруга на час» проведет
1

Джон де Граф и др. Потреблятство: болезнь, угрожающая миру. М., 2003. С. 96–102.
Акция: «Включи MP3-зверя». http://pepsi.zve.ru/about.
3
Жена напрокат. 28.07.2006, Новые Известия.
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клиентку по всем крупным бутикам, деликатно объяснит, какие вещи подходят
к выбираемому гардеробу, и при этом расскажет последние светские новости.
«Мы понимаем, что, когда клиент идет с нашим специалистом по магазинам, он
ждет не только экономии времени и финансов, но и приятельского общения», —
пояснила «Новым Известиям» руководитель столичного имиджевого агентства
Studio Style. ru Анна Андрианова, которая уверяет, что «шопер напрокат» на деле
даже лучше, чем настоящие подруги.
Более разнообразные дружеские услуги предоставляют многочисленные
алиби-агентства. Их сотрудники порой могут выступить в роли самых надежных
друзей, прикрывая измену клиента супруге. Они наплетут, что в этот момент муж
был с ними в бане или на рыбалке, и даже предоставят неоспоримые доказательства в виде стопки целомудренных фотографий или ведра со свежим уловом.
«Нередко клиенты хотят выглядеть завсегдатаем какого-нибудь модного клуба
или ресторана — привести туда девушку или партнеров по бизнесу и блеснуть
своими связями, — рассказал «НИ» директор московского алиби-агентства
Barkets.
Кроме того, сотрудники агентства на правах приятеля могут поговорить с
шефом клиента о повышении зарплаты, намекнуть возлюбленной о чувствах заказчика или даже отшить соперника. Опять же, за хорошую плату.
Столичное агентство «Алиби для вас» не забыло и об одиноких бизнес-мамашах, предлагая им услугу «папа на час». «Приличный мужчина заберет вашего
сына из школы, спортивной секции или бассейна, — говорят сотрудники
агентства. — Он может произвести мелкий ремонт квартиры или посидеть дома
с ребенком. А может даже “приехать” из долгого плавания и провести день-другой с малышом».
Даже собутыльников сегодня покупают! Жители Днепродзержинска Днепропетровской области Украины получили возможность заказать собутыльника
на дом. Стоимость услуги составляет от 100 до 150 гривен за вечер (примерно
390 — 580 рублей) в зависимости от пожеланий клиента.
«желающие могут позвать в гости как собутыльника без особых талантов,
так и компаньона, специализирующегося на рассказывании анекдотов или
игре на гитаре. Спиртные напитки и закуски должен оплачивать заказчик. В
агентстве, которое занимается подбором собутыльников для жителей Днепродзержинска, отметили, что услуга пользуется большим спросом. При
этом сотрудники агентства предупредили потенциальных клиентов, что заказ на компаньона для вечера со спиртным лучшего всего оформлять заранее»1.

Очень часто дети ощущают себя неполноценными рядом со сверстниками, у
которых есть оба родителя. Приезд «настоящего папы» придаст ребенку уверенности в себе. А если «папа-капитан» пусть и за мамины деньги подарит малышу
красивые ракушки с берега далекого океана, то счастью ребенка не будет границ.
Позже моряка можно торжественно похоронить в громком кораблекрушении.
В США пошли еще дальше. Там напрокат можно взять жену. Всего за 5 тысяч долларов в месяц в вашем доме поселится симпатичная женщина, которая
1

Украинцам предложили заказать собутыльника на дом. ИА «НОВЫЙ МОСТ» 13.12.2010.
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будет убирать, готовить, стирать и… пилить вас за позднее возвращение домой.
Как поясняют организаторы компании, данная услуга предназначена для молодых мужчин, которые хотят проверить, готовы ли они к браку. «Жена напрокат»
позволяет состоятельным яппи на собственной шкуре испытать все плюсы и минусы совместного проживания с женщиной.
Взять напрокат можно не только друзей и родственников. Например, в Австралии фирмы предлагают аренду гостей на вечеринки. Стоимость одного человека — 20 долларов. Все наемные участники праздника будут заразительно веселиться и развлекать настоящих гостей.
За деньги можно купить даже болельщиков. В Германии есть группа людей,
состоящая главным образом из поклонников команды второго дивизиона «Геттинген». После банкротства клуба болельщики решили не расходиться, а сделать
из своего хобби бизнес. Они готовы за вознаграждение и оплату транспортных
расходов поддержать любой спортивный клуб. Взамен команда получает непрерывную поддержку трибун. Наемные болельщики даже пишут оригинальные и
динамичные песни-кричалки. Фанаты-бизнесмены уже получили заявки от самых разных клубов страны.
Экономисты прогнозируют, что сервис «люди напрокат» прочно займет
свое место на рынке услуг. Первые предприниматели, которые начнут игру на
этом сегменте рынка, имеют большие шансы сделать капитал на продаже
дружбы и убеждений.
Из грязи…
Если ты можешь купить футбольный клуб, то никого не волнует, откуда у
тебя деньги. Теперь ты уважаемый член общества, кумир множества людей, теперь о тебе складывают песни, твое имя на майках, в перспективе получение звания лорда, различных орденов и т. д.
Бизнес-элита не хочет быть просто бизнесменами, в этом она чувствует некую ущербность, поэтому ее представители стремятся покупать не только футбольные клубы, но и дипломы об образовании, научные степени, медали и ордена, дворянские титулы. Например, Российское дворянское общество1 предоставляет возможность получение титула:
 князь — 12,000 евро;
 граф — 8,000 евро;
 барон — 5,700 евро.
Сообщается, что пакет документов включает: официальную Грамоту размером 55 х 42 см, представляющую собой внутреннее текстовое пространство с
Гербом России, короной и шапкой Мономаха и надписями на русском языке, в
обрамлении портретов 19 Российских царей на фоне лавровых листов, цветов
Российского флага и Андреевского флага, скрепленная подписями и печатями
5 князей, и гербовой печатью Российского дворянского общества.
1
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Не надо думать, что Россия придумала что-то новое. Аналогичным образом
титулы продаются и в других странах, там зародилась концепция конвейерной
продажи титулов. Только стоит подороже — 60,000 евро.
Но вернемся в Россию. О преимуществах титула в рекламе Российского дворянского общества говорится следующее:
 Возможность общаться с людьми своего круга, в число которых входят известные банкиры, политики, ученые, артисты (например, Борис Березовский, Павел Буре, Жорес Алферов, Алла Пугачева и мн. др.).
 К владельцу титула будут обращаться Ваше Сиятельство и т. д. Владелец
титула имеет право требовать, чтобы при его появлении объявляли: Его
Сиятельство Князь такой-то.
 По прибытии в столицу России владельцу титула, по его просьбе, Российским дворянским обществом может быть устроена встреча в аэропорту с
почестями, лимузин типа «Линкольн» и эскорт (охрана, девушки-гиды с
хорошими манерами) для препровождения в гостиницу, разумеется, с
предварительным бронированием номера класса люкс.
Что это за загадочные девушки с хорошими манерами? Но это еще не все.
При желании претендента уже полученная им Грамота и все другие документы
могут быть торжественно вручены в Москве в Дворянском собрании, в присутствии узнаваемых VIP-персон и иерархов Русской православной церкви, с возможностью фото- и видеосъемки. Стоимость данной услуги оговаривается дополнительно.
Интересно, можно ли, чтобы девушки с хорошими манерами показали
стриптиз под аплодисменты иерархов Русской православной церкви? Естественно, если стоимость данной услуги тоже оговорить отдельно. Вообще,
есть ли хоть что-то святое, что нельзя купить в цивилизации денег?
Академик после трех классов?
В 2006 году вице-премьер правительства Чечни Р. Кадыров получил звание
академика Российской академии естественных наук «по ходатайству авторитетных ученых».
На пресс-конференции в ответ на предположение одного из журналистов о
том, что уровень образования Кадырова не вполне дотягивает до присвоения ему
звания академика, так как, по некоторым данным, он имеет лишь три класса
образования и лишь недавно заочно окончил махачкалинский институт, вицепрезидент Российской академии естественных наук (РАЕН) А. Лагуткин сказал:
«А что такого?! Я тоже закончил институт заочно!»1.
Сразу стали слышны возгласы — только у нас такое возможно. А действительно, только ли у нас? На самом деле мы вступаем на тот путь, по которому
Запад уже идет давным-давно. Звание академика можно получить вполне легально, пожертвовав определенную сумму «на науку». Считается, что тем самым
1
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человек способствует продвижению науки и вполне заслуживает научное звание.
Даже если образование у него три класса, или даже два, или его вообще нет. В
общем, если расписываться в чековой книжке умеет, то он уже вполне академик.
Сфера управления обществом
Существует мнение, согласно которому политическая власть сегодня находится в подчинении власти экономической — не президенты управляют миллионерами, а миллионеры президентами. Президенты и депутаты не управляют
государством, а только узаконивают решения, которые принимают люди, обладающие действительным экономическим влиянием. Каждой страной Запада руководит определенное число семейств, 200–500 в зависимости от страны, значимость которых определяется величиной их состояния. Например, считается, что
США руководит примерно 500 семей, а Францией — около 200. Причем это не
голословные утверждения. Приводятся фамилия, размер состояния, подконтрольные СМИ, суммы пожертвования в избирательные фонды партий и президентов.
«Президенты являются марионетками в чужих руках. Решения принимают не
Ельцин, Клинтон или Ширак — у них нет больше власти. Реально экономической властью на этой планете владеют те, кто, благодаря коммуникационной сети цифровой технологии, контролирует и изменяет всю экономику
так, как им удобно»1.

Верно ли приведенное выше мнение? В обществе, где все покупается и продается, наибольшей властью обладают те, у кого больше денег. Аналогично
тому, как в аукционе побеждает тот, у кого много денег, а не тот, у кого нет гроша
за душой. Это настолько очевидно, что не требует особых доказательств.
Политическая власть зависит от экономической, т. к. основа механизма
властной селекции западных стран — выборы, а выборы — это деньги, и деньги
немалые. Деньги приходится брать у бизнеса. Бизнес ничего просто так не дает
и требует возврата. В конечном счете, все это приводит к аффилированным
структурам, откатам, воровству и коррупции. Выборы — это бизнес-проект.
Россия — мировой лидер по числу богачей в органах центральной власти,
утверждает американский журнал Forbes…Эксперты отмечают, что соединение бизнеса и власти – общемировая тенденция…В настоящее время политкампании требуют колоссальных средств. В конгрессе США также наблюдается сращивание власти и бизнеса. Крупный бизнес идет во власть продвигать интересы своего бизнеса…финансовые возможности становятся цензом для попадания в парламент2.

Бизнесменов мало волнуют судьба страны, нравственность и другие отвлеченные темы — значительно больше их интересует прибыль, иначе предприниматель разорился бы, проиграл в конкурентной борьбе тому, для кого деньги —
прежде всего. Поэтому тот, кто получает средства для выборов, после прихода
во власть должен их отработать. Если все называть своими именами, то можно
1
2

Череш Р. Ответ Джо Соросу или изучение мудрости. СПб., 2000. С. 464–465.
Денежные избранники. Российский парламент – самый богатый. Котов А. // РБК daily. №59(375). 03.04.08.
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сказать: любой избранный политик — заложник бизнес-структур. Таким образом, выборы есть основа процесса, который можно назвать «продажность политика».
На Западе часто проходят судебные процессы над крупными политиками. Их
обвиняют то в коррупции, то в изнасиловании, то в связях с мафией. Многие
ошибочно считают, что такие скандалы — показатель демократии и равенства
всех перед законом. Это не так.
То, что на Западе политики находятся под неусыпным оком средств массовой
информации, а любая провинность раздувается до скандала, свидетельствует не
о степени развития демократии, а о том, что политическая власть — власть бутафорская.
В современном политическом жаргоне даже появилось понятие «мягкая
власть» или «мягкая сила» (soft power). Это понятие изобрел Джозеф С. Най в
конце 1980-х, и оно вошло в лексикон не только политиков, политологов и аналитиков, но и в лексикон современных образованных людей по всему миру.
Одной из методик реализации принципа мягкой власти являются судебные
преследования представителей политической элиты. Все так называемые преследования — показные, опереточные, а потушенный скандал является поводком,
на котором держат, например, президента. Если что, скандал можно вновь раздуть. Вообще запачканный президент — очень удобная конструкция, им легко
манипулировать. На всех последних президентов США — Рейгана, Буша, Клинтона — заводятся уголовные дела. Естественно, никого не сажают в тюрьму, да
и не в этом цель, цель — «мягкая власть».
Протест заказывали?
Формула московского мирного митинга в 2006 году такова: 300–500 руб.
умножаем на количество человек, плюс расходы на организаторов, звеньевых,
агитматериал. Отдельной строкой оплата сообщений в СМИ. Если митинг проправительственный, то эту статью расходов можно не учитывать.
«Коммерческие» акции стоят дороже. «Коммерческие» акции — то есть
направленные против каких-то корпораций, олигархов или в защиту каких-либо
предприятий. Практически все пришедшие, как правило, участвуют в ней за
деньги. Здесь ставки выше. Цена варьируется от 250 до 1500 руб. за человека. В
зависимости от направленности акции, ее продолжительности и т. д. Обычно это
бывает связано с рейдерской тематикой, потому что тактика антирейдерской защиты в обязательном порядке предусматривает использование уличных акций,
поскольку они становятся информационным поводом для проплаченных материалов в СМИ1.

1

Зубченко Г., Магомедова М., Наумов А. Профессия – массовка. Участие в лояльных уличных акциях становится
для молодых обыкновенным бизнесом. 18.04.2007, Новые Известия.
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Герой нашего времени
Сегодня все значимее в оценке человека становится уровень его доходов, о
человеке судят не по тому, что он собой представляет, а по тому, что он имеет.
Теперь суть каждого человека можно выразить в денежном эквиваленте, между
человеком и его деньгами появился знак равенства. «Все заинтересованы лишь в
том, чтобы “делать деньги”», — в средине прошлого века с горечью констатировал Р. Генон.
«В современных социумах западной цивилизации “лучшие” люди в “элиты” отбираются исключительно только по единственному критерию: способности
к стяжательству, получению прибыли, устроению карьеры ценой любых прегрешений, пренебрежений нравственными нормами, преступлений, включая
мошенничества, клевету, убийства и т. п. Именно наиболее “продуктивные”
в такого рода технологиях жизненных противоборств подавляюще доминируют во всех неформальных структурах “элит”, через них — в политических
слоях, на высших должностях государства. То есть в наибольшей степени
определяют любые приоритеты экономической культуры, научной и иной социальной деятельности государств, а по сути — именно стяжательские корпоративные интересы “своего” слоя»1.

Вся же нелюбовь к олигархам — это лишь проявление зависти. Расхожей
стала фраза «Если ты такой умный, почему такой бедный?». Тем, кто так говорит, неизвестно, что большинство великих людей жили или умерли довольно
бедными, сколотили состояние — единицы. Как правило, ум, гениальность сторонятся денег, великий человек самовыражает себя вне денежной плоскости.
Деньги для него не являются, конечно, лишними, но это второстепенная цель.
Чтобы иметь очень много денег, не надо быть умным или глупым, а нужно очень
любить деньги. Именно таковы представители элиты общества потребления, о
которых пойдет речь в следующей главе.
Человек сам себя наименовал «Homo sapiens» — человек разумный, но если
бы инопланетяне сегодня посетили Землю, они вряд ли согласились с таким
определением. Кто наиболее ценен в современном обществе, т. е. чей труд в обществе оплачивается наиболее достойно? Итак, кто наиболее ценен для нынешнего общества?
1. Актеры, футболисты. По сообщению английской прессы, именно этот слой
общества сегодня богатеет наиболее быстрыми темпами. Имея высокие заработки, именно они находятся на пике общественного почитания, и
именно они купаются в лучах славы.
2. Бизнес-элита. Владельцы и управляющие крупных, практически без исключений, компаний, аффилированных с госструктурами.
3. Элита преступного мира. Руководители крупных мафиозных картелей, в
основном специализирующихся на торговле наркотиками, рабами и оружием.
4. Политическая элита. Несмотря на невысокие официальные зарплаты, коррупционные связи позволяют повысить доходы в несколько тысяч раз.
1

Водолеев Г. Люди цивилизации денег. http://ari.ru/publication.
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5. Звезды эстрады.
6. Элитные проститутки. Проститутки, обслуживающие олигархов, всевозможные топ-модели.
7. Элита умственного труда. Ученые.
Если кратко, кумирами сегодняшним обществом являются воры и
шуты. Приведенный выше рейтинг элит не претендует на абсолютную законченность, он лишь показывает общую тенденцию. Конечно, представители бизнес-элиты зарабатывают больше, чем актеры, но последние несравненно более
почитаемы. Наиболее известные ученые даже могут конкурировать в доходах с
наиболее востребованными элитными проститутками. Но суть не в этом, а в том,
что люди умственного труда у Homo sapiens зарабатывают меньше всех. Это подтверждает и опыт нашей страны, где директор научно-исследовательского института в 2005 году получает зарплату 7000 руб., т. е. в два раза меньше, чем
проститутка за один час работы1. Зарплата обыкновенного научного сотрудника
— 1600–2200 руб. Вообще, меньше, чем люди умственного труда, в России не
получает ни одна категория граждан.
Банкир - герой нашего времени. Хотя бы потому, что зарабатывает больше
всех. В этом уверена почти половина россиян, опрошенных «Левада-Центром». Аутсайдеры из года в год все те же - ученые, фермеры, квалифицированные рабочие. А еще учителя, офицеры, церковные деятели. Самое интересное, что хотя вопрос был «Какие профессии/должности вы считаете
наиболее прибыльными, доходными?», в ответы попали занятия, которые ни
к профессии, ни к должности отнести явно нельзя. Например, «преступный
авторитет»2.

В цивилизации денег ценность людей принимает характер карикатуры на
всякую разумность — распределение по уровням значимости повергнет в содрогание любого космического пришельца: самые-самые ценные люди западной цивилизации — именитые актеры Голливуда. Несколько ниже — именитые футболисты, хоккеисты, баскетболисты. Еще малость ниже — «звезды» эстрады, разнообразные топ-модели. Почти вровень с ними — президенты, владельцы банков, транснациональных компаний и равные им по богатству. За ними следом —
именитые полководцы, герои военных кампаний. С ними успешно конкурируют
известностью и почетом выдающиеся гангстеры. Низшие уровни значимых людей цивилизации денег (в том числе, и по заработкам!) занимают именитые писатели, режиссеры, художники, композиторы. Самые последние здесь — ученые,
лауреаты самых престижных премий за эпохальные открытия. Просто честные,
нестяжательные здесь воспринимаются просто убогими, в лучшем случае — безнадежными неудачниками3.
Особенно важна тенденция изменений. В 1967 году две трети студентов американских колледжей сказали, что «формирование ясной жизненной философии» является «очень важным» для них, тогда как меньше одной трети заявили
1

500 долл. получает элитная проститутка. Мы об этом писали. Но это, так сказать, элитные проститутки для всех.
Доходы элитных проституток для элиты – иные.
2
Не ходил бы ты, сынок, во солдаты. А пошел бы ты, сынок, в депутаты. Миронова Ю. 18.09.2007. Известия
3
Там же.
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то же самое о «зарабатывании большого количества денег». В 1997 году эти
цифры поменялись местами. На вопрос, что они считают «самым важным», заданный в недавнем опросе, проведенном в Вашингтонском университете, 42 %
опрошенных ответили: «хорошо выглядеть/иметь красивые волосы», тогда как
только 6 % отметили «получать знания о мире»1.
Христианство
Христианство год от года все больше теряет свое влияние, люди перестают
верить в Бога или уходят в секты. Религия окончательно потеряла метафизический смысл и выродилась в официально почитаемый ритуал. Те же, кто истинно
верует, как правило, не находят себя в традиционных церквях, поэтому сотнями
создаются секты, состоящих из фанатично убежденных людей. Даже так называемые верующие, по данным американских исследователей, вовсе не религиозны
в традиционном смысле слова, а религиозные символы, как, например, крестики,
превращаются в модные украшения. Такое положение дел привело к тому, что
«Ватикан назвал необъяснимой и отвратительной моду на ювелирные украшения в форме креста, строго указав на это поклонницам подобных извращений»2.
Европа вступает в эпоху постхристианства и перестает быть христианским
обществом. В чем это выражается? В том, что интерес к традиционным формам
религии постоянно падает. Например, в ФРГ с 1991 по 1998 год число людей,
регулярно посещающих церкви, уменьшилось более чем в 2 раза: с 14,7 до 7 %.
Менее серьезно, но неуклонно этот процесс происходил в Италии (сокращение
почти на треть), не говоря уже о Франции, где о церкви и кюре вспоминают
только при регистрации браков и конфирмации. Нотр-Дам превратился в большой музей-ресторан, куда приходят толпы, жующие гамбургеры и «стиморол»,
чтобы поглазеть на древние ритуалы. Думается, для этих людей воскресная месса
стоит в одном ряду с гаданием на картах и показательным выступлением колдунов вуду. В Великобритании 44 % взрослого населения не исповедует никакой
религии. Особенно много неверующих среди молодежи от 18 до 24 лет — 66 %.
По мнению одного из ведущих английских религиоведов П. Брайерли, через
40 лет лишь 0,5 % населения страны будут посещать церковные службы3.
Люди верят только в деньги, поэтому О. Бронсон с прискорбием констатирует: «Маммонизм стал религией англосаксонского мира, а о Боге мы простонапросто позабыли. Мы утратили нашу веру в благородное, прекрасное и справедливое».

1

Джон де Граф и др. Потреблятство: болезнь, угрожающая миру. М., 2003. С. 105.
Ватикан резко осудил знаменитых дам за использование креста в украшениях. 12.08.2002, JesusChrist.ru.
3
Упадок веры на Британских островах. 28.11.2000, NEWSru.com.
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Дьявольски порочный круг
Казалось бы, рост производительности труда, изобретение всевозможных
усовершенствований должны были освободить нас от работы, но этого не произошло, произошло обратное — люди стали чувствовать острую нехватку времени. Работа стала поглощать все свободное время.
«Мы добились развития техники, но мы не освободили себе время. У нас есть
компьютеры, факсы, сотовые телефоны, электронная почта, автоматы,
экспресс-почта, автострады, реактивные самолеты, микроволновые печи,
еда быстрого приготовления, фотографии, которые делаются за один час,
цифровые видеокамеры, замороженные вафли, быстрое это и быстрое то. Но
у нас меньше свободного времени, чем было тридцать лет назад»1.

Сложился дьявольски порочный круг: люди целый день работают, у них нет
свободного времени, и, несмотря на это, они себя чувствуют нищими людьми.
Они еще больше работают, чтобы освободится от этого чувства, что в принципе
в условиях постоянной рекламы новых потребностей просто невозможно. Это
приводит к стрессу, нервным болезням, развалу семей.
Подавляющее большинство людей, чтобы заработать деньги, много и интенсивно работают: так, с 1973 по 1985 год продолжительность рабочей недели
среднего американца выросла с 40,6 до 48,8 часов, т. е. это 6 дней в неделю более
чем по 8 часов. По оценке специалистов США, большинство американцев хронически недосыпают, страдают от нервных стрессов2.
Деньги часто не освобождают человека, а, наоборот, закабаляют его. Парадоксально, но наличие денег часто соседствует с чувством нищеты. Психология
нищего человека, обладающего деньгами, великолепно описана А. С. Пушкиным в «Скупом рыцаре». Нищета — это не наличие или отсутствие денег, сами
по себе деньги — лишь красивые обертки. Сущность нищеты заключается в зависимости от копейки, в постоянной гонке за копейкой, в боязни лишиться копейки, в боязни, что с потерей копейки будут потеряны свобода, счастье, здоровье и т. д. Современный человек все время чувствует нехватку денег. Возраст деторождения неуклонно растет, дети все чаще заводятся лишь после 30, до 30 нет
времени и денег. Люди забыли великую и старую как мир истину: «Деньги —
хорошие слуги, но плохие хозяева»3.
Раньше производство материальных благ удовлетворяло человеческие
нужды — теперь оно стало самоцелью. Все чаще люди живут, чтобы потреблять,
а не потребляют, чтобы жить. Основатель и президент такой авторитетной на
Западе организации, как «Римский клуб», А. Печчеи заявляет, что следовало бы
устроить человеческую революцию и изменить качества человека, с целью приспособления его к новому обществу и быстрым темпам развития. Не цивилизацию предлагается приспособить к нуждам человека, а наоборот. Так кто же

1

Джон де Граф и др. Потреблятство: болезнь, угрожающая миру. М., 2003. С. 77.
Экономическое и социальное развитие современного общества // Под ред. Боголюбова Л. Н. М., 1993. С. 51.
3
Ф. Бэкон.
2
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хозяин нашей планеты — люди или вещи? Разве человек должен быть придатком товара? Почему мы должны подстраиваться под экономику, а не экономика под нас?
«Экономическая система исчерпала себя. Её развитие ведёт к истощению
планеты и гибели человечества. Единственный выход, с точки зрения материалистической элиты, сокращение потребления и… потребителей. Автор
«Доклада Лугано» Сьюзан Джордж утверждает то же самое: «Единственное,
что мешает успешному функционированию нынешней экономической системы, — это люди». Единственный способ гарантировать хороший достаток наибольшему количеству населения в рамках капитализма — уменьшить
население. Другой альтернативы нет. В противном случае нас ждёт социальный хаос на фоне экологической катастрофы»1

***
Хотя материализация жизни общества уже сама по себе подразумевает примитивизацию, все же примитивизация — самостоятельный процесс, который
имеет собственное содержание и протекает по собственным законам, а материализация — не единственная его причина.
§ 3. Примитивизация
Мы — пустые люди.
Т. С. Элиот
Суть роста примитивности состоит в том, что духовная жизнь общества в целом и отдельного человека в частности год от года упрощается и огрубляется.
Процесс принимает патологический характер, духовная жизнь общества и человека низводится до примитивных животных проявлений. Всеми силами, стирая
различия между нациями, полами, религиями, человечество стараются превратить в серую безликую массу. Все подлинно великое, индивидуальное уничтожается, высмеивается, отторгается. В кумиры обществу навязывают посредственных, а часто и бездарных актеров, писателей, певцов, модельеров, большая
часть из которых к тому же извращенцы.
Мусорные люди
В апреле 2006 года Германии открылась экспозиция «Мусорные люди» —
тысячи скульптур, сделанных из обычных отходов: банок, бутылок, обрывков
газет и другого хлама. Весь материал, из которого сделаны «произведения искусства», был собран на улицах крупных городов. Скульптуры успели побывать во
многих столицах мира, в том числе и Москве. Мусорные люди — примета нашей
эпохи, эпохи массовой культуры.
Если кто-то хочет понять уровень современного искусства и тенденцию его
развития может посетить Музей современного искусства, занимающего несколько этажей. На последнем этаже стоит несколько мониторов, на которых
1

Проект Россия М., 2009.
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прокручивают сцены насилия: например, голый мужик в клетке в железном
ошейнике на цепи бегает на четвереньках, кидается на стенки клетки, рычит, в
него бросают едой, тычут палками. Нормальному человеку смотреть противно,
даже стыдно. Посередине зала на столе стоит бумажная коробка, сверху на нее
направлен проектор, так что если заглянуть внутрь коробки, то увидишь документальный фильм наподобие домашнего видео. На дне коробки, как бы в комнате, в углах лежат на спинах три женщины, точнее, они лежат как равносторонний треугольник. Голые. Ноги согнуты в коленях и расставлены. Голый мужик
забегает внутрь их треугольника, ставит шары бильярда и начинает кием забивать шары им в…, они орут, видимо им больно, но нравится. На стенах висят
картины голых мужиков, женщин, все в крови. Такая вот современность, такое
вот искусство. Ну и конечно детям при входе в данный музей предоставляют
скидки.
Все продукты современного духовного творчества (книги, картины, музыка,
фильмы) создаются на таком примитивном уровне, что любой среднеразвитый
человек способен их воспроизвести. По какому принципу в прошлом выдвигались композиторы, художники, скульпторы? Принцип был один и очень простой
— они могли в рамках духовного творчества сделать то, чего не могло остальные; они рисовали, писали, сочиняли музыку так, как не могло большинство.
Именно поэтому их называли великими, именно поэтому они были великими.
Здесь уместно вспомнить, что у слова «искусство» есть еще одно значение — это
высокая степень мастерства в какой-либо сфере человеческой деятельности, что
в высшей степени верно для подлинного творения.
Сегодня все иначе, любой может петь так же, как поют популярные певцы. В
западном шоу-бизнесе существуют расценки: столько-то миллионов стоит раскрутить солиста, столько-то — целую группу. Практически ничто не зависит от
самого исполнителя, и все — от размера вложенных в него средств. Имеет значение разве только внешность, например объем бюста, а открывать рот под фонограмму сможет любой. Теперь гораздо большее значение, чем сама музыка,
приобретают аранжировка, спецэффекты, реклама шоу, эпатаж, скандал. Каждый уважающий себя исполнитель тратит громадные деньги на рекламу, заказные статьи критиков, псевдоскандалы, возит с собой десятки тонн реквизитов.
Все это имеет очень отдаленное отношение к музыке. Если современного певца
помыть, побрить, причесать, одеть в нормальную одежду, исключить из его выступления взрывы фейерверков на заднем плане, полуголых девиц на подтанцовке и т. д., дать ему музыкальный инструмент, например гитару, и попросить
спеть без фонограммы, то результат будет настолько плачевным, что его вряд ли
возьмут в самодеятельность.
Современный Голливуд — это окончательная победа маркетинга над киноискусством и здравым смыслом. Что можно говорить об актерской технике, если
самыми оплачиваемыми и популярными актерами Голливуда являются: Киану
Ривз («Матрица»)1, Арнольд Шварценеггер («Терминатор»)2, Том Круз («Война
1
2

Киану Ривз стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда. 03.06.2003, NEWSru.com.
Арнольд Шварценеггер поставил мировой гонорарный рекорд. 04.07.2003, NEWSru.com.
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миров»)1. Весь драматизм большинства фильмов исчерпывается простой формулой: «Он как врежет, и тут все рвануло». И при этом совершенно не важны ни
мотивация, ни законы гравитации, ни возможные последствия этих действий для
окружающего человечества.
Неслучайно со временем стали популярны сериалы, где нет никакой актерской техники, а одна серия снимается за один день. Закономерным итогом стало
появление сериалов, снятых по принципу real life, т. е. шоу, демонстрирующее
обыкновенных людей, которых собрали в обычный дом, заперли, а внутри поставили видеокамеры. Все, что зафиксировали эти камеры, и стало сериалом.
Лучше всего публике угодил голландский телемагнат Джон де Моль, свое шоу
он назвал «Большой Брат». Эта продукция снискала успех во всем «цивилизованном мире», покорив Францию, Великобританию, Германию, Польшу, Россию
и другие страны. Вопрос «Надо или не надо?», поднятый критиками, касался не
того, стоит ли такие «шедевры» показывать, а всего лишь проблемы, нужно или
не нужно устанавливать камеру в унитазе. По мнению психологов, большинству
участников таких шоу после их окончания требуется помощь психиатра
(например, в Польше один из «актеров» сошел с ума прямо в эфире).
Жалко, что до Дж. Оруэлл не дожил до этого дня. Он, наверное, и не предполагал, что «Большой Брат» — главный ужас его легендарной антиутопии2 — будет популяризирован таким вот образом.
Позднее в Чили появилось новое шоу — «инженеры человеческих душ» построили стеклянный дом, куда поселили студентку университета Д. Тобар
(21 год). Стеклянным в доме был и туалет, и люди толпились за оградой, смотря
на то, как жители этого дома ходят в туалет, приветствуя каждый такой акт аплодисментами3. Стеклянный дом — проект, финансируемый государством, построен напротив церкви. Его цель — приучить чилийцев к тому, что в этих ежедневных действиях людей нет ничего особенного4.
Вполне логично, что в книге, изданной во Франции в 1978 году, упоминается
о докладе, подготовленном для президента Франции, речь в котором идет о повсеместном упрощении языка. Как же такое может быть, все должно быть
наоборот, ведь все теперь образованны, грамотны. Почему язык стал упрощаться? Это не язык упрощается — духовный мир человека упрощается, упрощается сам человек.
Является ли книга лучшим подарком?
Писателя заменяет ПИП (персонифицированный издательский проект). Пока
автор нашумевшего бестселлера рассказывает в очередном ток-шоу, что он ест
на завтрак, как он любит свою собаку, про творческие приемы и свое детство,
1

Том Круз стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда. 08.09.2003, NEWSru.com.
Речь идет о легендарном романе-антиутопии «1984 год», в котором изображается общество, идущее на смену
капитализму. Будущее общество, по Оруэллу, – тоталитарный иерархический строй, покоящийся на изощренном
физическом и духовном порабощении людей, полном попрании свободы и достоинства личности. Руководит обществом Большой Брат, зорко следящий за каждым.
3
Никонов А. Пустота пoд лупой. Огонек. № 39, 2001.
4
Большой Брат следит за тобой. Kokshetau Online.
2
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десяток авторов пишут отдельные главы нового бестселлера. Потом все это соединяется, шлифуется, издается и раскручивается. Время — деньги: нельзя
ждать, пока писателя посетит вдохновение.
Тем, кто любит, читать современных популярных авторов, можно предложить сопоставить некоторые факты. Факт 1. На сайте крупных издательств очень
часто можно встретить объявление следующего характера: «Приглашаются студенты литературных вузов, для работы под заказ». Факт 2. Самый популярный
автор Дарья Донцова самого крупного издательства «Эксмо» по плану на 2008
год должна написать в среднем одну книгу в месяц.
Чем же отличается писатель от ПИПа? Писатель сочиняет литературу, иногда очень талантливую, иногда среднюю, иногда бесталанную. ПИп изготавливает коммерческий книжный продукт (ККП), плохой или хороший. Но даже самая неудачная литература отличается от самого удачного ККП так же, как самый
глупый человек отличается от самой умной обезьяны. Ведь в основе художественного творчества, даже убогого, лежит стремление понять жизнь, познать
изображаемую реальность, найти для этого адекватные формы, донести это познание до читателей. В основе же того, чем заняты ПИПы, — только стремление
изготовить товар, который купят.
Но здесь важно другое — мотивация литературного труда. Именно она в конечном счете определяет отношения сочинителя с публикой. Писателя с читателями связывает своего рода идейно-нравственный завет: я буду всерьез, повзрослому, разбираться в жизни, но вы будете относиться к моим книгам и словам не как к словесности, а как к социально-нравственному пророчеству. Выполняя этот завет, писатель часто идет на конфликт со своим временем, властью.
Зато к его мнению, его оценкам и прогнозам общество прислушивается с доверчивым трепетом, не прощая при этом лукавства и заискивания перед сильными
мира сего. У ПИПа же нет никакого завета, кроме заветного желания, чтобы продалось как можно больше экземпляров, а гонорар был как можно выше1.
Вдохновение поставлено на конвейер, который работает все быстрее, ведь
время — деньги. 23 апреля 2003 г. в честь Всемирного дня книги четверо немецких писателей поставили необычный рекорд. Они создали сюжет, написали и
напечатали книгу за 12 часов2. Не за горами время, когда скорость написания
книг будет ограничиваться лишь скоростью процессора.
В начале нового года в свет выйдет роман, который способен перевернуть
рынок беллетристики. Ведь имя автора «Пи-Си-Райтер-2008» (PCWriter2008). Это не псевдоним, а название компьютерной программы, создавшей
произведение под названием «Настоящая любовь»3.

1

Поляков Ю. Писатели и ПИПы. Литературная газета. № 52, 2006.
«Самая быстрая» книга в мире. 23.04.2003, BBCRussian.
3
Компьютерная «Настоящая любовь» 29.12.2007, телекомпания НТВ.
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Автофилия
Автофилия1 — тяжелое психическое заболевание, зародившиеся в США и
распространившиеся по всему миру, суть которого заключается в патологической любви к своей автомашине. Автомобиль из средства передвижения превращается в тотем, предмет обожания и поклонения. Нередко покупка дорогого авто
превращается в главную цель бытия человека. Человек отказывает себе во всем,
только чтобы купить шикарное авто. При этом функциональность средства передвижения отходит на второй, третий… десятый план. Главное — престижность, цена. Люди покупают автомобили не потому, что они функциональны, и
даже не потому, что удобны, а потому, что такие же автомобили — у людей их
круга общения.
Американцев ругают по всему миру за пустоту их внутреннего мира, но все
до мельчайших подробностей пытаются повторить их стиль жизни: в одежде, в
структуре потребления. Смотрят их фильмы, слушают их музыку, страдают теми
же психическими расстройствами. На чем тогда покоится, например, русский
патриотизм? На том, что лень изучать английский язык? На том, что не пускают
жить в США? На элементарной зависти?
Весь патриотизм свелся к чисто формальным проявлениям типа повязывания
георгиевских ленточек во время празднования очередной годовщины разгрома
нацистской Германии. Особенно абсурдно это выглядит, когда видишь, как ленточки повязаны на иномарки, в особенности автомобили немецкого производства. Человек, покупающий иномарку, произведенную в странах НАТО, тем самым поддерживает НАТО. Часть потраченных им средств идет в бюджет данных
стран, доля которого тратится на вооружение армии. Можно даже составить таблицу: человек, купивший легковой «Мерседес», своей покупкой оплатил несколько снарядов для танка, купивший джип — частично оплатил производство
самого танка. Ленточки, слова, рассуждения перед телевизором, пикетирования
— это все пустое. Своими действиями люди вооружают армию противника, а
потом привязывают на антенны ленточки.
«В данной акции больше пиара и показухи, чем искреннего уважения к ветеранам. Пиар вместо настоящих дел – характерная черта сегодняшней России…
Когда ленточки навешивают на себя по «внутрипартийной» разнарядке – это
пошлая показуха, девальвирующая самое святое. Когда ленточка, прикрепленная к антенне шикарного автомобиля, через неделю использования превращается в замызганный и изодранный обрывок ткани, но все равно остается на
своем месте потому, что хозяину крутой тачки просто лень ее снять или
заменить на новую – это национальный позор. … Георгиевская ленточка
должна быть не на одежде или на машине, а в сердце каждого живущего в России. Она должна быть не фетишем, а руководством к действию. Ей надо соответствовать. И пока абсолютное большинство наших сограждан не поймет этого – грош цена всему этому ежегодному майскому ленточному пиару»2.
1

Часто используется в значении «самолюбование».
Пиар-акция «Георгиевская ленточка» – подмена реальной помощи ветеранам. РИА «Новый Регион 2».
25.04.2008.
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Покупая иностранные автомобили, мы оплачиваем производство оружия, которым, возможно, будут убивать наших детей.
Кстати, на Западе очень хорошо понимают, то что не понимаем мы. Вот примеры телевизионной рекламы в Великобритании.

и рекламы на Украине.

Интересен опыт Китая. Более половины потребителей в Китае не рассматривают покупку автомобиля японской марки. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного исследовательской компанией Bernstein Research.
В исследовании приняли участие 40 000 человек. И 51% респондентов заявили,
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что не купят японский автомобиль из-за неприязни к Стране восходящего
солнца1.
Может такая настроенность китайского менталитета - одна из слагаемых
успеха китайской экономики в частности и китайской цивилизации в целом?
Посредственность — кумир современного общества
Сегодняшние времена — эпоха торжества посредственности. Обществу не
нужны ни гении, ни герои, ему нужны профессиональные банкиры. Конечно, общественное мнение приветствует появление героев и гениев, но вкладывает в эти
слова уже совсем другой смысл. В обиходе появились выражения «гениальный
мошенник», «гениальный маньяк». Сегодня на театральных подмостках — новые «герои»: так, в одном европейском театре прошла с успехом премьера балета
о «гениальных» преступниках ХХ века. Многие искусствоведы утверждают,
будто гений — это всегда немножко сумасшедший или что все великие представители искусства были гомосексуалистами. В общественном мнении постепенно
утверждается мысль, что от великих людей одни несчастья. Даже один из самых
ревностных защитников общества потребления, классик либерализма Л. Мизес
признает:
«Так называемый высший свет в США почти исключительно состоит из самых состоятельных семей. …Большинство в этом “обществе” не интересуется ни книгами, ни идеями. Встречаясь, они если не играют в карты, то
сплетничают или беседуют скорее о спорте, чем о культурных проблемах. Но
даже те, кому не чужды книги, считают писателей, ученых и художников
людьми, с которыми неинтересно общаться. Почти непреодолимая пропасть
разделяет высший свет и интеллектуалов»2.

Нет никакой катастрофы в том, что у власти сегодня — посредственности.
Конечно, в этом нет и ничего хорошего, но драматичность положения в другом:
властная пирамида теперь вообще закрыта для выдающихся людей раз и навсегда. Они не нужны нынешнему обществу, они мешают ему.
Подлинные гении не исчезли. Возможно, их рождается даже больше, чем
раньше. Единицы из них получают доступ в сферу культуры, с тем расчетом,
чтобы они не могли поколебать власть бездарностей, да и просто ненормальных
людей. Великий человек сегодня может стремиться лишь к тому, чтобы, используя весь свой талант, пробиться в ряды посредственностей. В свое время выдающихся людей окружало всеобщее преклонение, люди хотели стать великими, тогда как сегодня господствует дух поклонения серости и мещанству. Недвижимость, автомобиль и развлечения — вот идеал современного общества. Когдато мужчины добровольцами шли на войну — сегодня они боятся идти в армию.
Мужество, принципиальность, патриотизм, дружба, честность, вера в идеалы, любовь, заинтересованность в общественных делах постепенно уступают
дорогу серости, серости во всем. Идеал современного «общества потребления»

1
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Китайцы не покупают японские машины из принципа. CARS.ru. 03.06.2014
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— сытая спокойная жизнь. Сегодняшнюю эпоху можно охарактеризовать как
эпоху торжества ничтожеств.
Произошла массовая и всеобщая уценка принципиальности и отваги, место
которых заняли конформизм, приспособленчество и грамотная оценка коммерческих рисков. В этом обществе невыгодно быть принципиальным, это общество
живет по другим законам. Можно вспомнить советское время: одни последовательно отстаивали коммунистические идеалы, другие, даже осознавая, что могут
серьезно за это поплатиться, продолжали высказывать антикоммунистические
взгляды. Сегодня же никто ни за что не готов рисковать. Все продается и покупается: и взгляды, и политики, и партии.
Как отмечал отечественный исследователь А.Г. Здравомыслов, сегодня стремятся
«максимально вытравлять из массового сознания представление о героическом, “идеальном”, возвышающем человека над рутиной повседневностью,
тем самым закрепить в человеке обывателя, который заботится только о
собственном доме, имуществе, клочке земли, автомобиле, удобствах сервиса
и т. д.»1.

А результатом этого процесса становится то, что когда в 2002–2003 годах в
Великобритании были проведены опросы среди школьников старших классов,
то выяснилось, что фамилию футболиста Бекхэм большинство пишут правильно,
несмотря на трудность ее написания. А одну фамилию большинство пишут с
ошибкой. Эта фамилия — Шекспир. И это в Великобритании.
В начале 2007 года Иран захватывает в своих территориальных водах разведывательный катер с британскими моряками и элитными пехотинцами. Всем
понятно, что их всех скоро отпустят, Иран не находится в состоянии войны с
Великобританией, и лишние осложнения ему не нужны. Конечно, это понимают
и сами военные. Но все до единого перед телекамерами признают, что они шпионы, просят прощения у иранского народа и лично президента Ирана, пишут на
родину покаянные письма, восхваляют Иран, осуждают политику Великобритании. Через 13 дней их прогнозируемо освобождают.
Приезжая на родину, они отказываются от всех своих прежних заявлений.
Особенно умилительно выглядит объяснение причин иранских заявлений одной
из военнослужащих — 26-летней Фэй Терни: «Поначалу отказалась, но, вспомнив о том, что у ее дочери 8 мая день рождения, на котором она обещала присутствовать, сломилась и выполнила требуемое»2. Что ж, обещание надо выполнять, офицерская честь все-таки.
Если все назвать своими именами, то британские моряки оказались предателями, пусть даже и элитными. Но предательство теперь в моде. На родине они
сразу окружаются не всеобщим презрением, а всеобщим почитанием, их сразу
стали назвать героями. Такое геройство имеет вполне определенную цену, и военнослужащие начинают бойко торговать своими интервью. Еженедельник
Observer сообщает, что моряки и морпехи получат в общей сложности почти 500
1
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Проблемы мира и социализма. №11, 1980. С. 79.
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тыс. долларов. Полагают, что самый крупный контракт — у той же Терни, которая продала права на свою историю телекомпании ITV и одной из британских
газет за 150 тыс. фунтов.
И только бывший высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Крейг Мерей заявил: «Тот факт, что вы, попав в плен,
можете заработать деньги, равные жалованью за несколько лет, вместо того
чтобы не попадать в плен и делать свою работ, как следует, — это довольно
странная система стимулирования»1.
Газета Sunday Times указывает, что некоторые из освобожденных военнослужащих получат денег больше, чем предусмотрено за ранения в боевых условиях
в Ираке и Афганистане. В частности, стандартный тариф за потерю руки — 57
500 фунтов, т. е. человек, потерявший руку, получает в три раза меньше, чем
Тернии, только по одному контракту. А еще наверняка будут книги, фильмы…
Предательство всегда очень щедро оплачивалось. Отличие сегодняшнего
дня в том, что предательство возводится в ранг героизма. Это общество даже
не понимает этого или понимает, что еще хуже.
Что такое хорошо? И что такое плохо?
Сегодня все слова приобретают иной смысл. В ее «гордости» нет ни грамма
силикона, радостно сообщает газета о бюсте поп-дивы Семенович2. Порнографический фильм называют смелым экспериментом. Повесть об извращенцах
называют откровенным повествованием. Вот каковы гордость, смелость, откровенность нынешней эпохи. Зато понятие «героизм» заменяют другим словом:
«геройствовать». «Не надо геройствовать», — говорит персонаж фильма «Бумер2», «Не надо глупого геройства», — вторит ему персонаж «Гарри Поттера». Вообще, словосочетание «глупое геройство» превратилось в устойчивый оборот современного языка.
Сегодня начался процесс подмены понятий: проповедуется патриотизм, но
Родина понимается лишь как место получения дохода; провозглашается принципиальность, но по пустякам; восхваляется любовь, но вместе с этим считается,
что она может сочетаться с беспорядочными изменами — как говорят, «левак
укрепляет брак». Еще Лихтенберг заметил, что наиболее опасна не ложь в чистом
виде, а смесь лжи с правдой — она лучше усваивается человеком и поэтому быстрее его развращает.
Происходит размывание всей структуры ценностей общества — этот процесс
еще называют явлением мозаичной культуры. Суть его состоит в том, что разрушается общая иерархия ценностей, вследствие чего ценности, имеющие важное
социальное значение, приравниваются к малозначимым. Человек, удачно ограбивший банк, оценивается одинаково с человеком, написавшим удачную книгу.
Культурист не менее значим, чем политик. Половой извращенец так же защищен
государством, как и нормальный человек. Более того, во всех без исключения
1
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современных фильмах человек, борющийся с извращенцами, — это сумасшедший с кучей комплексов. Человек в таком обществе перестает понимать, что хорошо и что плохо, кем стать — культуристом, политиком, грабителем банков или
извращенцем.
«С середины XIX столетия мы переживаем кризис мировоззрения. Нам больше
не удается прийти к концепции универсума, которая позволила бы познать
смысл существования человека и человечества и, следовательно, содержала
бы идеалы, вытекающие из разумного мир - и жизнеутверждения и этического
желания. Все больше и больше мы скатываемся к состоянию, характеризующемуся отсутствием мировоззрения. Отсутствие же мировоззрения предопределяет и отсутствие культуры»1.

Сколько будет дважды два?
Когда нам в СССР говорили, что большинство американских школьников думают, что СССР граничит с Мексикой, мы думали, что это пропаганда, а теперь
мы узнаем результаты опросов выпускников элитных колледжей, большинство
из которых не знают, когда и между кем была гражданская война в США2, то
приходит осознание, что про русско-мексиканскую границу нам говорили
правду.
Самое прискорбное заключается даже не факте незнания, а в тенденции развития: так, Washington ProFile сообщает печальные новости об образовании в
США. Американская федерация учителей информирует о том, что уровень знаний школьников в области истории страны упал с 17 % (показатель двухлетней
давности) до 11 % в прошлом году. Мониторинг, произведенный среди учеников
8-х классов американских школ, показал, что большинство подростков понятия
не имеют даже о том, какие страны участвовали во Второй мировой войне. В
американских учебниках существует огромное количество неточностей и ошибок. Со страниц одного из учебников сообщалось, что первая атомная бомба
была сброшена на Корею, а не на Японию. Но верхом невежества можно признать такую цитату: «Наполеон выиграл битву при Ватерлоо». В связи с тем, что
во многих учебниках личное мнение авторов излагается как «истина в высшей
инстанции», а также в связи со многими иными проблемами. Американские специалисты в области образования среди прочих способов борьбы с ошибками
предлагают и следующий, весьма оригинальный: вовсе отказаться от учебников
по истории государства3.
По опросам среди американцев в возрасте от 18 до 24 лет, проведенным
Национальным географическим обществом США в 2002 году: 87 % американцев
не могут найти на карте Ирак, с которым США хотели тогда воевать, 29 % не
могут найти Тихий океан, а 11 % не могут найти на карте США4. Еще раз повторим, 11 % американцев не могут найти на карте свою собственную страну.
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Зато 55% вполне патриотично считают, что она расположена в самом центре
Земли. Чему, впрочем, способствуют современные картографы, чутко реагирующие на малейшие капризы общественного мнения: в США уже выпустили несколько географических карт мира, где США находится точно по центру листа,
а Африки и Австралии нет вообще. Действительно, зачем травмировать обывателя тем, что есть еще два материка, о существовании которых он не знает. Хватит с несчастных янки Азии с ее Афганистаном и Ираком, представляющими постоянную угрозу национальной безопасности1.
Почему так происходит, ведь на учебу в Америке тратится очень много времени, преподают часто квалифицированные преподаватели, в том числе и из России, у американцев есть несравнимо больший доступ к громадному объему информации: обширные библиотеки, архивы, Интернет.
Громадную роль в нашем мышлении играют ценностные ориентации.
Именно они играют роль своеобразного книжного шкафа, в котором знания распределяются по полочкам. Нет шкафа, нет полочек — и тогда все влетает в одно
ухо, а из другого вылетает. Поэтому умный человек — это не только тот, кто
обладает хорошим интеллектом, но прежде всего тот, кто обладает правильной
взаимосвязанной иерархией ценностных ориентаций. Неслучайно когда мы говорим о правильном решении, мы говорим здравом смысле. Душа — путеводная
нить познания. Упрощенная душа — значит, упрошенный интеллект, значит,
упрощенный человек.
Здесь необходимо сделать одно дополнение. Если судить об уровне развития
американцев не по молодежным комедиям, в которых герои учатся в престижных колледжах и разъезжают на шикарных авто, а по тому, что происходит в
реальной жизни, то мы узнаем, что примерно от 60 до 80 млн американцев являются неграмотными или полуграмотными, от 23 до 30 млн — полностью неграмотны, т. е. фактически не могут читать и писать2.
Стирание границ между полами
Нынешней системе выгодно стирание всех различий между людьми, в том
числе и половых. Что есть общество массового потребления? Это общество, состоящее из массовых потребителей. А чтобы потребители были массовыми, они
должны быть стандартны и безлики, ведь массовое производство неизмеримо
выгоднее индивидуального.
Попытка обезличивания человека в первую очередь направлена на стирание
границ между полами. Если выйти на улицу и подсчитать, на скольких из 10 прошедших мимо вас женщин будет надета юбка, а не брюки, и если исключить старое поколение, то результат будет около 95 %. Опросы испанского модельера
Мигеля Хиля среди тысячи женщин его страны в возрасте от 25 до 55 лет показали, что юбке, до недавнего времени традиционному женскому наряду, отдали
1
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предпочтение лишь 18 %1. Конечно, женщины, одетые в брюки, объяснят вам,
что брюки удобнее. Может быть, это так, хотя очень спорно. Но даже если предположить, что это так, то почему сегодня все становится жертвой сугубо материальной удобности и утилитарности? Мало ли что удобно — удобно не рожать, а
клонировать, удобно легализовать проституцию, удобно врать, удобно лицемерить. Сегодня из документов изымается графа «Национальность», завтра наступит очередь графы «Пол», послезавтра — имени. Все будет заменено цифровыми
кодами — так удобнее обустроить новое псевдочеловеческое общество. А со временем мы придем к тому, что удобно, чтобы не было людей, а были роботы. Они
гораздо эффективнее. «В капиталистических обществах больше любят полезное
и удобное, чем истинное. И в этом — их главное несчастье»2.
Но дело не в брюках и не в том, что мужчины в США теперь делают больше
пластических операций, чем женщины3, дело в том, что стирание границ между
полами постепенно начинает приобретать шизофреническую направленность.
Например, Австралия «продвинулась» дальше всех по пути равенства полов: так,
после длительной борьбы с «грубым нарушением основного права человека на
свободу самовыражения» служители правоохранительных органов штата Виктория наконец уравнены в правах. Отныне любой полисмен может отрастить косы
и хвостики, а женщинам в качестве моральной компенсации разрешили отращивать бороды, усы и бакенбарды4. В Великобритании в конкурсе усов, проходившем в октябре 2005 года, стали принимать участие женщины (победил, правда,
пока мужчина из Австралии).
Обращу внимание это не записки из сумасшедшего дома или из жизни кучки
умалишенных извращенцев. Нет, это путь современной западной цивилизации.
Вдумайтесь! Совет Европы в рамках борьбы за равноправие обоих полов
предлагает изъять из официальной документации слова «отец» и «мать». По мнению представителей СЕ, таковое название для женщины звучит унизительно и
носит сексистский характер. Эта рекомендация швейцарского депутата Д.
Штамп тут же была услышана: в швейцарском Берне из официального обращения уже вычеркнули слова «мать» и «отец», которых отныне в документах будут
называть «родителями». А «Совет Европы склоняется к словам, нейтральным в
гендерном отношении, и рекомендует всем своим 47 членам отказаться в официальном обращении от «сексистского языка», - пишет Die Welt5.
Это не репортаж из палаты номер шесть сумасшедшего дома. Этим вопросом
занимается управленческая элита самой цивилизованной части мира. Как могло
произойти, что откровенная и очень серьезная клиника захватила полностью
власть в Европе?
1

Таксанов А Мода: человеческая слабость или мотор экономики?. 11.05.2001, In-газета «Навигатор».
К. Вальверде.Философская антропология. М., 2000. С. 266.
3
Согласно данным исследования, проведенного Американской академией пластической хирургии, мужчины в
последнее время стали пользоваться возможностями пластической и косметической хирургии почти так же часто,
как и женщины. Например, в 2002 году мужчины сделали в шесть раз больше подтяжек лица, чем в 2001 году. У
женщин подтяжки, напротив, стали менее популярны. (Член с протезом не хуже обычного. 06.06.2003,OM. ru.)
4
Женщины и мужчины поменялись правами. 28.07.2003, Утро.ru.
5
Поступило предложение выкинуть «мать» и вычеркнуть «отца». 06.09.2010, MR7.ru
2
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Напомним, что Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Присоединяясь к ЕС, Россия заверила международную организацию в том, что она
готова привести своё законодательство и политическую систему в соответствие
с европейскими нормами.
Половая шизофрения с каждым годом усиливается: так, в феврале 2003 г.
американский журнал Men’s journal опубликовал двадцатку самых выдающихся
мужчин, среди которых Х. Клинтон, жена бывшего президента США, а ныне
губернатор Нью-Йорка, которая, по многочисленным статьям в американской
прессе, в молодости была лесбиянкой и поэтому является кумиром лесбиянских
обществ США.
Параноидальная идея о равенстве полов находит свое логичное продолжение
в психологическом гермафродитизме, речь о котором пойдет далее.
Порноэротика
Так называемые конкурсы красоты — разновидность стриптиза, причем этот
вид стриптиза не только узаконен государством, но и всячески им пропагандируется. Посему трудно осуждать девочек, идущих зарабатывать своим телом на
трассу, если другие зарабатывают своим телом в центральных концертных залах
страны. Там, где есть «конкурсы красоты», всегда будет проституция. Все это
одного поля ягоды.
Теперь в эту стриптиз-индустрию вовлекают детей. В октябре 2005 года в турецком городе Анталья за звание «Мисс мира» боролись двадцать пять девочек.
Победила восьмилетняя россиянка.
Взрослые стриптиз-шоу также давно взяли детей в оборот. Например, конкурс «Краса России 2006» включал участниц начиная с 14 лет. Вот и ходят дети
и демонстрируют свои половые органы. А что творится за кулисами? Кто, как и
за что отбирает участниц на заключительный этап стриптиз-шоу? Какие предложения получают участницы после конкурса?
Нам рассказывают, что грань между эротикой и порнографией очень зыбкая,
трудноуловимая. Сразу вспоминается Э. По, который однажды заметил: «В одном случае из ста тот или иной вопрос усиленно обсуждается потому, что он
действительно темен; в остальных девяноста девяти он становится темным,
потому что усиленно обсуждается»1. Когда смотришь современные эротические фильмы, непонятно, что же тогда авторы этих картин понимают под порнографией. В этой связи вполне закономерна реклама одного публичного дома в
Интернете — «Эротика с проституткой».

1

Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. М., 1990. С. 229.
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На самом деле граница между эротикой и
порнографией очень четкая. Если произведение искусства, где присутствуют обнаженные
половые органы, не вызывает фантазий на половые темы, а воспринимается как дополнительная деталь данного произведения, то мы
имеем дело с эротикой. Примером могут служить древнегреческие обнаженные статуи, картины на библейские сцены, полотна мастеров
эпохи Возрождения. Если при просмотре произведения проявляются половые эмоции, а в
большинстве случаев порнография целенаправленно возбуждает именно половые эмоОчередное стриптиз-шоу
ции, то мы имеем дело с порнографией. Поэтому абсолютное большинство современных фильмов, содержащих «эротические» сцены, конкурсы красоты есть разновидности порнографии.
Каково же влияние порно на психику? По мнению психологов, одной из причин 40 % разводов является чрезмерная увлеченность одного из супругов порнографией. «Интернет сделал сексуально ленивых мужчин еще ленивее, — говорит
Филипп Хадсон из Британской ассоциации семейных психологов. — Говорят,
что мужчины пренебрегают прелюдией к сексу, но на самом деле они пренебрегают самим сексом»1.
Исследователи назвали сексуализацию явлением, при котором ценность человека зависит только от его сексуального поведения, вне зависимости от других
человеческих качеств, а также когда человек изображается просто как сексуальный объект. Группа исследователей Американской ассоциации психологов сообщает, что сексуализация может привести девочек к недовольству своим телом,
а также к депрессии и пищевым расстройствам. Такая политика СМИ заметно
сказывается на нормальном развитии девушек2.
В июне 2007 года в Москве открылся 8-й фестиваль эротических искусств,
основу которого составлял стриптиз3. Это искусство уверено стало покорять
народные массы, и в России начался бум курсов стриптиза. И обучаются ему вовсе не для профессиональных выступлений. Приходящие на тренировки бизнеследи и многодетные матери объясняют, что хотели бы укрепить семью, возбудив
в муже былую страсть4. Итак, модель развития ситуации такова. Сначала
стриптиз на телеэкране, потом в увеселительных заведениях, потом домохозяйки
идут на курсы стриптиза. Что будет дальше? Лет через десять-пятнадцать в России откроются курсы группового секса. И домохозяйки будут объяснять, что они
тоже хотят сохранить семью. Хотя почему через 15 лет? Уже сейчас во множестве газет, публикующих объявления о знакомстве, существует раздел для тех,
1

Англию охватила порноэпидемия. 29.05.2006, KM.ru.
Кошкин Т. СМИ делают из женщины сексуальный объект. 20.01.2007, Утро.ru.
3
Смирнов Дм. Кричали девушки «ура» и в воздух лифчики бросали. 18.06.2007, Комсомольская правда.
4
В моду входит стриптиз для мужа. 26.06.2007, телекомпания НТВ.
2
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кто знакомится семейными парами, для совместного секса. Называется это продвинутый
секс,
или
свинг.
Существуют
сотни
свинг-сайтов
(http://www.swingersclub.ru/;
http://swingplaneta.com;
http://swinglife.ru/
http://swingers.ru), клубов, выпускаются книги, продающиеся в центральных
книжных магазинах страны.
Реальный и воображаемый секс
Беспорядочная смена половых партнеров — вот цель настоящего киногероямужчины и современной киногероини-женщины. Хочешь быть супергероем, как
Джеймс Бонд, значит, ты должен постоянно менять половых партнеров.
Женщины тоже должны быть «продвинутыми». Показателен в этом отношении фильм «Секс в большом городе». Данный сериал, который является запрещенным в некоторых, естественно, не западных странах, в России показывается
по телевидению уже не первый раз. Большую часть сериала его героини находятся в состоянии поиска партнера по сексу и соития с ним. У самой раскованной
героини, Саманты, этих партнеров было 327 (включая одну женщину), у «консервативной» Кэрри — 119, у язвительной Миранды — 59, у «романтичной»
Шарлотты — 36.
Итак, секса больше. Но только по телевидению. По данным статистики, в
США четверть мужчин — импотенты, количество половых актов снизилось
вдвое. Секс в воображении, а не на деле в нынешних громадных дозах калечит
психику. Поэтому порнография, стриптиз делают людей импотентами. Неслучайно порнография всегда в обществе идет рука об руку с лекарствами от импотенции. В последние годы на Европу и США обрушился шквал мужских заболеваний: простатит, импотенция, рак простаты — и это далеко не полный список1.
Количество этих болезней на Западе в несколько раз превышает аналогичные показатели в других странах.
Материал, опубликованный в последнем выпуске Die Zeit, посвящен феномену,
который специалисты называют "поколением порно". Какие последствия
несет сегодняшняя доступность порнопродукции, разбирается корреспондент газеты Мартин Гантнер.
В статье Мартин Гантнер рассказывает историю 28-летнего Лоренца М.,
который страдает зависимостью от порнопродукции. По словам молодого человека, все начиналось с разглядывания непристойных картинок и мастурбации в юношеском возрасте. И вот теперь он ежедневно проводит несколько
часов за компьютером, просматривая "видео для взрослых". "Фильмы и ролики
нужны все более брутальные - мне перестало хватать обычного эротического видео", - признается Лоренц.
Как отмечает журналист, таких, как Лоренц, много. "Уже несколько лет в
СМИ идут разговоры о так называемом "поколении порно" - целой армии подростков и молодых мужчин, не способных из-за пристрастия к виртуальному
наслаждению любить и получать удовольствие в реальной жизни, - указывает
автор, - они изолируют сами себя"2.

1
2

Ордеев Р Обнаженная плоть сводит мужчин в могилу. 03.10.2003, Утро.ru.
Gantner M. Porno, na und? 07.01.2009, Die Zeit.
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Последние исследования доказывают, что регулярный просмотр эротического видео отбивает желание к интимной близости. Если человек сидит перед
экраном и смотрит заветный ролик, в его организме в огромных дозах вырабатывается гормон удовольствия, причем без малейших усилий1.
Церковь, которая надувает
Есть и «положительные» новости. Появляются новые церкви. Надувные… В
Великобритании с 2003 года наладили производство надувных церквей, мотивируя это тем, что они недороги в изготовлении и удобны в транспортировке. Что
ж, логично! Теперь, следуя этой логике, необходимо наладить производство
надувных священников. Ведь они еще более удобны в транспортировке, а главное — значительно дешевле. А происходит это все потому, что у многих головы
стали надувными. Сначала отбросили догматы религии (о Реформации мы поговорим далее), затем упростили культ, а теперь превращают церковь в цирк-шапито.
Вообще, надувное — отличительная черта сегодняшней эпохи. Надувные
секс-женщины для мужчин. Надувные мужчины для женщин. Их зовут «Приятель по вызову», он — надувной мужчина для одиноких женщин, боящихся по
ночам ездить в автомобиле в одиночку. Он легко умещается в бардачке автомобиля, появляется по щелчку выключателя и после того, как надоедает женщине,
сдувается — стоит только выдернуть шнур из розетки2. Наступает абсолютно
пустой внутри мир, мир без содержания, надувной мир.
А как же относятся в религии в России? В 2006 году Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему самых популярных телепередач. Самой низкой популярностью среди россиян пользуются
религиозные программы, которые, согласно опросу, смотрит только 1 % населения. Два года назад эта цифра была в два раза выше. Уступают им лишь военнопатриотические передачи — 6 %. Два года назад эта цифра равнялась 10 %. Таковы цифры, такова тенденция3.
Политическая элита
А куда смотрит власть, как говорили у нас раньше? Действительно, куда же
она смотрит? А куда смотрит власть у нас? Туда же, куда и у них. Главное для
властей предержащих — их собственное благосостояние.
Когда либеральные реформы 90-х годов в России окончились неудачей, сразу
стали говорить, что капитализм мы построили плохой — не такой, как на Западе.
Это неправда — мы построили как раз копию западного капитализма, с такой же
продажностью чиновников, с такой же клановостью, коррупцией, громадным и
постоянно увеличивающимся разрывом между бедными и богатыми.

1

Порно убивает секс. 12.11.2011. VESTI.RU.
Надувной мужчина поможет женщинам в поездке. 25.07.2006, Росбалт.RU.
3
Печк В. Телевидению верят. 07.09.2006, деловая газета «Взгляд».
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По данным на начало 2011 года, всего 1% жителей Земли владеет 43% находящегося на планете имущества, сообщает TheMarker. За последние годы доходы
0,01% богатейших людей планеты повысились настолько, что если 30 лет назад
они превышавшие доходы беднейших 90% почти в 200 раз, то теперь превышают
их более чем в 1 тыс. раз1.
Нам постоянно говорят о том, что капитализм на Западе иной и бизнесмены
там совсем иные. Короче, вариации на тему «хорошо там, где нас нет». Очень
часто приходится слышать о некоей умеренности западных бизнесменов, даже
аскетичности, в особенности на фоне трат российских бизнесменов. Так ли это
на самом деле?
Например, Абрамович решил построить самую большую яхту в мире 2. Однако спустя всего несколько месяцев американский магнат лесной промышленности и недвижимости Т. Бликссет заявил, что планирует построить самый дор
о Для церемонии регистрации брака министр экономического развития России
г Греф арендовал Большой дворец Государственного музея-заповедника «ПеГ.
о
тергоф».
В то же время Л. Миттал, владелец пятого по величине состояния в Вей
ликобритании,
закатил свадьбу своей дочери в Версальском дворце.
Это в России возмущаются, что у руководителей российских профсоюзов
д
слишком
большие дачи. Но вот истек срок давности, и в США рассекретили данв 50-летней давности. Оказалось, мафия напрямую давала деньги на предвыные
о
борные
кампании большинства президентов, включая Кеннеди и Никсона. Что
р касается американских профсоюзных боссов, то, например, во времена преже
е
зидентства
того же Кеннеди глава профсоюзов по совместительству был главац мафии. Лет через 50, возможно, рассекретят и то, чем занимаются нынешние
рем
в
профсоюзные
деятели, наверняка они значительно более «продвинуты», чем их
предшественники. Просто на Западе все это давно устаканилось4: общественным
м
мнением
манипулируют, нет никакой реальной оппозиции — только партии, иси
полняющие
ее роль, причем довольно виртуозно.
р Вся политическая власть на Западе — это политические кланы. Многих изуме
ляло,
что А. Гор в предвыборной борьбе5 не использовал лозунг о том, что его
з
соперник
(Буш) — «папенькин сынок», который по молодости лечился от алкоа
голизма.
Правда, удивлялись только те, кто не знаком с политическими реалиями
жизни в США. Дело в том, что сам Гор — сын сенатора. В действительности
м
практически
вся политическая элита связана кровными узами. По сути, возникла
л
н
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Почти половина всего имущества Земли принадлежит 1% жителей. 05.02.2011, деловая газета «Взгляд».
дСМИ:
Роман – царь морей. 29.08.2005, InoPressa.ru.
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оРодина Ю. Самая дорогая стройка. 28.01.2007, деловая газета «Взгляд».
4
л29 сентября 2002 г. красноярской избирательной комиссией были отмены результаты выборов губернатора.
Один из доводов в пользу такого решения звучал так: один из кандидатов предоставлял избирателям бесплатные
лавтобусы для проезда к избирательным участкам, что расценено как подкуп избирателей. Действительно, это
азакамуфлированный подкуп, но только для нашего еще не полностью отравленного демократией сознания, а вот,
например, в США это обыкновенная практика.
рПрезидентская кампания 2000 года. Гор был кандидатом от демократической партии, Дж. Бущ – кандидат от
5
ореспубликанцев.
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новая аристократия, в ряды которой вход посторонним строго воспрещен. Интересен в этом отношении факт сменяемости членов Конгресса США.
Если в XIX в. Конгресс обновлялся после каждых выборов наполовину, то в 40х гг. XX в. новичков уже было до 30 %. В 60-70 годы — от 11 до 13 %. В 1986
году этот показаетль опустился до 2 %1.

Следует вспомнить, что дедушка нынешнего президента (Буша) был влиятельным сенатором, папа — президентом, брат — губернатором штата Флорида,
прочие родственники тоже наверняка не дворниками работают. Только мы это
уважительно называли политическими династиями, а на самом деле это обыкновенные кланы, находящиеся, как правило, в неладах с законом.
Уровень политиков в США таков, что некоторые тоже могут предполагать,
что у России и Мексики есть общая граница. А если серьезно, только один сенатор в США 2000 года знал, что Словения и Словакия — разные страны. Президент Рейган считал, что Колумбия находится в Африке, Буш до 11 сентября полагал, что талибан — это рок-группа. Конечно, обывателю не до «тонкостей»
географии, но как быть с политическими сливками общества, они-то обязаны
знать такие вещи?
Когда власти США решили напасть на Афганистан, то собравшиеся политическое и военное руководство США, склонившись над картой, неожиданно для
себя выяснили, что Афганистан не морская держава и послать флот туда не
удастся. Это вызвало крушение всех первоначальных планов. Если кто-то думает, что это анекдот, он думает неправильно. Это дословный пересказ документального американского фильма о мужественном американском руководстве,
спасающем США от афганских террористов.
В этом отношении интересен следующий факт. Когда в 1955 году Черчилль
ушел в отставку и премьер-министром был назначен А. Иден, английская пресса
с удовлетворением писала, что новый премьер, конечно, фигура меньшего калибра, но это и есть его достоинство — ведь именно такие люди лучше всего
подходят для наших дней. Не стоит задаваться вопросом, насколько сам Черчилль был крупной личностью. Нас интересует сама постановка проблемы: сегодняшнему обществу импонируют люди «меньшего калибра».
Человек № 1
Есть такая страна — США, самая богатая и самая могущественная. В общем,
единственная сверхдержава. Там есть президент — Буш. Каковы же качества это
человека, человека номер один в мире? Например, интеллектуальные? Буш давно
прославился на весь мир своими нелепыми репликами и частыми оговорками,
получившими название «бушизмов». Вот только несколько из них2:
 «Для меня большая честь пожать руку храброму гражданину Ирака, чью
руку отрубил Саддам Хусейн»3.
1

Паренти М. Демократия для немногих. М., 1990. С. 313.
Бушизмы: из собрания сочинений Дж. У. Буша. 03.08 2005, ИноСМИ.Ru.
3
Вашингтон, 25 мая 2004 г.
2
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 «Наши враги изобретательны и находчивы, но и мы не хуже. Они постоянно придумывают новые способы навредить нашей стране и нашему
народу, и мы тоже»1.
 «Такова уж природа демократии. Порой в демагогию вторгается чистая
политика»2.
 «Я тоже не бог весть какой аналитик. Знаете, я не трачу много времени,
думая о себе, о том, почему я что-то делаю»3.
 «Я просматриваю заголовки, чтобы как бы оценить на вкус, что происходит. Сами статьи я читаю редко, об их содержании мне докладывают
люди, которые, возможно, читали эти информационные сообщения»4.
В этом аспекте вполне логичным выглядит мнение американских психологов: чрезмерный интеллект вредит политикам. Государственному деятелю желательно обладать средним умом: дурак запутается в политических хитросплетениях, а слишком умный будет непонятен подчиненным и избирателям. Если все
назвать своими именами, то наилучший выход — посредственность, причем, как
мы увидим дальше, не только в политике.
Английский философ и историк Т. Карлейль заметил: «Демократия — это
необходимость мириться с тем, что нами управляют не герои». Если прочесть
бушизмы, то можно сделать вывод, что вопрос надо ставить совсем не в плоскости «герой - не герой», а несколько иначе.
11 сентября
Редкого президента США не преследовали скандалы. Возьмем последних:
Рейган прославился «Ирангейтом», связанного с пропажей денег от секретных
поставок оружия на Восток и в Латинскую Америку. Буш-старший, как неоднократно сообщалось в газетах, был лично заинтересован в войне в Персидском
заливе, поскольку его семья контролирует нефтяной бизнес. Клинтон — тут целая палитра скандалов, от сексуальных до лжесвидетельства в суде. Интересна
эпопея скандалов, связанных с нынешним президентом.
В мае 2002 года сенаторы США обвинили Буша в том, что он знал о готовившемся нападении и ничего не предпринял. Конечно, для Буша никаких последствий скандал не имел. Одно слово, точнее два: «мягкая власть».

1

Вашингтон, 5 августа 2004 г.
Кроуфорд, штат Техас, 8 августа 2003 г.
3
На борту президентского самолета, 4 июня 2003 г.
4
Вашингтон, 21 сентября 2003 г.
2
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Если Буш знал о терактах, то кто их готовил? Причем, по странному стечению обстоятельств, ни один руководитель из сотен компаний, размещенных в
этих зданиях, не вышел в то утро на работу. Погиб только рядовой персонал. Виновного
нашли сразу — им оказался Афганистан, где
США как раз, тоже по совпадению, намеревались проложить новый нефтепровод, связывающий Каспий с Индийским океаном, при участии фирмы Delta Oil. Этот проект должен был
принести неслыханную прибыль, а фирма Delta
Oil, естественно, связана с одним из членов администрации президента Буша, а именно — с
министром внутренних дел Г. Нортоном. Просто так войска вроде бы вводить неудобно, нужен был повод. После разгрома талибов 9 февНадпись: «Буш знал»
раля 2002 года новый президент Афганистана,
до своего «избрания» живший, само собой разумеется, в США, и президент Пакистана подписывают договор о строительстве нефтепровода в Средней Азии.
Но самое главное, прикрываясь террористическими актами, США разместили свои войска в Средней Азии, получив тем самым небывалый перевес в геополитической борьбе против России и Китая.
Мы посвятим довольно большой отрывок книги событиям 11 сентября, так
как они — начальный пункт новой эры, эры возврата к колониальной системе,
когда страны третьего мира, как и раньше, будут повергаться агрессии, там
будут устанавливаться марионеточные режимы и за копейки выкачиваться ресурсы.
Во Франции вышла в свет скандально известная книга французского писателя Т. Мейссана «11 сентября: большая ложь»1. В ней автор выдвигает свою
теорию относительно событий 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Недавно
эта книга переведена на русский язык, и у любого прочитавшего эту книгу отпадут всякие сомнения, что теракты задуманы и осуществлены членами американского военного командования. И вот несколько вопросов, заданных автором, которые до сих пор не нашли ответа:
1. Почему «самолет» врезался именно в ту часть Пентагона, которая была на
ремонте?
2. Характер повреждений Пентагона однозначно свидетельствует, что его повредила ракета, а не самолет. Проем, получившийся в результате взрыва,
— 19 метров, но размах крыльев самолета в два раза больше — 38 метров,
а это значит, что крылья, большая часть фюзеляжа и хвост самолета
1

Впоследствии аналогичные книги вышли в других странах, в частности в США. «Христианская вера и правда
о событиях 9/11: Призыв к размышлению и действию» выходит уже вторым тиражом после того, как за первый
месяц со дня ее издания проданы уже 5000 экземпляров. В книге содержится обвинение в адрес администрации
Буша. Автор считает, что масштабный теракт был нужен команде главы Белого дома, чтобы оправдать войну в
Афганистане и Ираке, а также расширить «американскую империю» (Американский богослов: теракты 11 сентября организовал Буш. russkie.info. http://usa.russkie.info/ru/usa/full/2306/).
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должны были остаться вне здания Пентагона. Где эти обломки? Почему их
не видно даже на снимках, сделанных всего через несколько минут после
теракта, что исключает сгорание обломков?
3. Самолет врезается в здание Пентагона, летя строго горизонтально, между
первым и вторым этажами, — в то время как сама высота «Боинга» такова,
что он не мог врезаться ниже, чем между третьим и четвертым этажами, к
тому же при горизонтальном полете у самой земли самолет каким-то чудесным образом не посшибал деревья, столбы, заборы (и даже не повредил
их воздушной струей!), автомобильную и вертолетную стоянки.
4. Почему многочисленные камеры, установленные вокруг Пентагона, не зафиксировали подлет самолета?
Здесь мы немного отвлечемся от труда Мейссана. Спустя несколько лет
после выхода книги «11 сентября: большая ложь», в 2006 году появилась
запись, на которой изображен самолет, врезающийся в здание Пентагона.
Сразу были сделаны громкие заявления о том, что «измышления Мейссана
разоблачены». Причем саму запись показали мельком. Зато сколько выступило экспертов, естественно, независимых. Расчет прост, запись уже никто
не увидит, а эксперты авторитетно заявят, что она подлинная. Мы специально сохранили эту видеозапись и все желающие, имеющие доступ в Интернет, могут ее скачать по адресу http://www.rusmissia.ru/p/Text.html
Тем, кто этого сделать не может, расскажем. Весь сюжет занимает около
минуты, эпизод с самолетом длится порядка секунды. Итак, на заднем фоне
к зданию Пентагона подлетает размытое пятно. На пленке все отчетливо
видно: Пентагон, люди, вертолет, автомобили, все, кроме самого важного
– самолета. Чтобы назвать подлетающее пятно самолетом, надо обладать
определенной долей воображения или определенной суммой в качестве гонорара за экспертизу, естественно, независимую. Вообще, нечто летящее
больше похоже на целенаправленный брак пленки или на летающую тарелку. Так что если Америка захочет развязать звездные войны, то фактический материал атаки пришельцев уже есть. Просто экспертам надо повнимательнее посмотреть на пленку и скорректировать свои выводы, естественно, независимые.
После того как «нечто» врезалось в Пентагон, происходит взрыв, как в
голливудских боевиках. Все, кто смотрел американские фильмы, знают,
что, несмотря на взрыв громадной силы, герой боевика не сгибается под
силой взрывной волны и спокойно, под ритмичную музыку, уезжает на
фоне взрыва на мотоцикле («Без компромиссов»). Супермен, что уж тут
поделаешь. В данной пленке все как в голливудских блокбастаре, за исключением музыки. Музыки нет, Шварценеггера нет, зато все остальное… Камера от взрыва даже не шелохнулась, видимо, на случай врезания самолетов в Пентагон ее сильно укрепили. Да что там камера, конусные пластиковые ограничители, которые ставят на дорогах во время ремонтных работ,
остались на своих местах. Так что опровержение идей Мейссана с помощью такой пленки рассчитано на людей, которые одновременно плохо видят и плохо соображают.
55

Еще раз обратим внимание на то, что размытое пятно на пленке это
единственное «свидетельство» «террористической атаки». А ведь Пентагон называют крупнейшим офисным зданием в мире. Тысячи работников
(26 000), тысячи видеокамер, общая площадь охранной системы ПВО —
около 120 км….И при всем этом лишь одно видеосвидетельство – размытое
пятно. Видеосвидетельств Лох-Несского чудовища и снежного человека
значительно больше.
5. Как могли пилоты-любители удивительно точно попасть в здания ВТЦ,
притом что пассажирские самолеты — это не истребители, они очень громоздки и неповоротливы. Профессиональные пилоты категорически исключают возможность такого точного попадания в середину зданий пилотами-любителями. Размах крыльев «Боинга-767» — 47 м, а ширина башни
— 63 м; достаточно отклониться в сторону на 5 м, и атака на башни провалилась бы. При этом надо учесть, что при скорости в 700 км/ч и весе «Боингов» времени на корректировку курса у летчиков было лишь 0,3 секунды. Может быть, в зданиях были установлены маячки для наведения
самолета, а самолеты вообще могли управляться дистанционно? И никаких
террористов в самолетах не было?
6. Ассоциация пожарников Нью-Йорка, опираясь на расчеты, решительно отбрасывает теорию о том, что башни обрушились из-за пожара. Они утверждают, что слышали другие взрывы. Что это были за взрывы?
7. Как могло получиться, что многие арабы (Аломари, Альшехри, Альхазми,
Альгхамди), обвиненные в том, что они были камикадзе, на самом деле
спокойно живут в своей стране, что официально было подтверждено посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне. А один из «погибших» пилотов-камикадзе Альшехри работает пилотом в Касабланке.
8. Ряд финансовых институтов знали о терактах заранее, так как провели некоторые финансовые операции на бирже незадолго до 11 сентября, именно
с теми акциями, которые затем потеряли в цене. Причем проверка подтвердила, что эти институты никак не связаны с Бен Ладеном. Как такое могло
случиться?
9. Правда ли, что бывший агент ЦРУ Бен Ладен разорвал со своими бывшими
хозяевами? Правда ли, что с 4 по14 июля 2001 года он лечился в американской больнице в Дубае, 11 сентября был тайно помещен в военный госпиталь в Равалпинди в Пакистане для прохождения диализа?
10.Нашли ли США в диких пещерах Афганистана лаборатории по производству ядерного оружия и стартовые площадки для запуска спутников, о которых говорил министр обороны США до вторжения в Афганистан?
11.Как могло случиться то, что самолеты-перехватчики, поднятые по тревоге,
не смогли ни найти, ни настигнуть самолет, атаковавший Пентагон?
12.И, наконец, Т. Мейссан приводит рассекреченные ныне планы провокаций
против Кубы, разрабатываемых спецслужбами США во времена президентства Кеннеди. Вот некоторые из этих планов. Взорвать американское
судно в кубинских территориальных водах, оно будет пустым и радиоуправляемым, но списки жертв будут опубликованы в прессе и устроены
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фальшивые похороны, чтобы вызвать народное негодование. Или взорвать
пассажирский самолет на пути из США на Ямайку, который в действительности должен быть в воздухе подменен беспилотным самолетом. А дальше
все по сценарию: списки жертв, похороны, слезливые истории про погибшего ребенка и война, в которой гибнут не вымышленные, а настоящие
дети, правда, уже не американские. Это не выдумки, а подлинные планы
американских военных. Кеннеди не пошел на эти провокации, может,
именно поэтому он был убит.
И это не только планы, а реальность. По такому принципу был устроен
«Тонкинский инцидент», когда 2 августа 1964 года атака военных кораблей США вьетнамскими силами послужила поводом для начала войны во
Вьетнаме. Однако позже, в 1968 году, США официально признали сфабрикованность «Тонкинского инцидента».
Подробная статья («11 сентября. Кому это оказалось выгодно?»), снабженная
графиками, расчетами, опровергающими официальную версию крушения зданий ВТЦ, расположена по адресу http://www.rusmissia.ru/p/Text.html
От себя добавим еще несколько вопросов, связанных с 11 сентября:
Почему самолеты врезались в здания ВТЦ в Нью-Йорке в самом начале рабочего дня, когда на рабочих местах было очень мало народа и вместо десятков
тысяч погибших погибло только несколько тысяч? Что мешало угнать самолеты
всего на один час позже или, может, это сделано специально, чтобы исключить
массовые жертвы? Предположить, что исключение массовых жертв входило в
планы террористов довольно трудно.
Обложка журнала «Обустройство и ремонт»1, вышедшего как раз перед терактами, языком эзотерики предсказывает случившееся. На фото здания ВТЦ, перечеркнутые красной линией. Внизу знак, обозначающий, что часть людей
должна быть принесена в жертву ради общей цели. Известный журнал, именно
перед терактами — и все это случайно?
И теперь самое главное обстоятельство, свидетельствующее о том, что
11 сентября —фальсификация. Представьте себя террористом. Вы хотите нанести максимальный вред США. По каким зданиям вы нанесете свой удар? Скорее
всего, ответ будет таков: Белый Дом, здания Конгресса, ядерные объекты и, если
вы очень хотите нанести свой удар по экономике США, то, безусловно, это здание Нью-Йоркской биржи. Это всемирно известные здания, а о зданиях ВТЦ
большинство узнало только после терактов.
Более того, раз в год в здании Конгресса США встречается вся политическая
элита страны. Все сенаторы, конгрессмены, президент, министры. Так что за
один раз можно было бы уничтожить всю политическую элиту, а не направлять
самолет до начала рабочего в пустые здания ВТЦ.
1

Вот как прокомментировал «Комсомольской правде» совпадения шеф-редактор журнала «Обустройство и ремонт» Сергей Полонников. «Любому здравомыслящему человеку понятно, что произошло дьявольское совпадение. Нам приходилось отвечать на вопросы компетентных органов и сограждан с воспаленным воображением.
“Когда у вас вышел номер? До или после? Как вы могли допустить такое кощунство?” Мы объясняли, что башни
торгового центра являются символом, их изображение неоднократно использовалось различными компаниями в
рекламных целях» (http://www.kppublish.ru/archiv/2001/09/20.html).
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Почему эти основные здания не были уничтожены? Потому что, если бы удар был совершен по этим зданиям, погибла бы политическая
и финансовая элита страны. А это не входило в
планы террористов. Так кто были эти террористы?
И последнее. По телевидению постоянно
мелькают сюжеты об 11 сентября: то церемония поминовения жертв, то всевозможные заявления многочисленных экспертов вперемежку
с заявлениями мифического бен Ладена, то отчеты о судебных заседаниях, на которых судят
лиц то ли причастных, то ли непричастных, то
на экраны выходят документальные, а теперь и
художественные фильмы, посвященные этой
дате. И несмотря на весь этот пиар, как сообщила CNN, более 60 % американцев возлагают
вину за события 11 сентября на собственное
Верите ли Вы в такие совпа- правительство1, 36–40 % американцев счидения?
тают, что американские власти сами устроили теракт во Всемирном торговом центре для оправдания своей вечной войны2.
§ 4. Эгоизм
Кто влюблен в самого себя,
тот никогда не будет иметь много соперников.
Г. Лихтенберг
Рост эгоизма западного общества проявляется в том, что фокусом общественной жизни становятся интересы отдельной личности. Красивые слова о
правах человека скрывают факт превращения эгоизма в основу мировоззрения
общества. Эгоизм — это социальный онанизм, и этим извращенным началом
пропитываются все сферы общественной жизни.
Поклонение эгоисту
Все общество поклоняется эгоизму. Даже не замечая этого. Пример. Жили в
одном провинциальном городке два парня. Один, как полагается гражданину и
мужчине, пошел служить в армию, подорвался в Чечне на мине, потерял ногу.
Другой «откосил» по состоянию здоровья, хотя здоровья у него было хоть
отбавляй, ведь он был хоккеистом. В 2002 году уехал играть в США. Живет припеваючи, получает миллионы долларов. Конечно, он имеет российское гражданство, но присматривается и к американскому. Уже купил дом. А российское
1
2

Трагический юбилей 11 сентября, или Аль-Каида как филиал спецслужб США. 13.09.2006, Форум.мск.
Харри Дж. Диана, Усама и расцвет теорий заговоров. 11.09.2006, The Independent.
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гражданство оставить пока выгодно, ведь подоходный налог в России один из
самых низких в мире, причем, миллионер платит столько же, сколько и нищий
13 %1.
Был чемпионат мира, он не собирался играть в сборной, но его клуб неожиданно вылетал из кубка Стэнли. Получилась игровая пауза, и только тогда, он
дал согласие на игру в сборной России: в конце концов, пока есть время, можно
подзаработать и в сборной.
Сборная выиграла. Теперь его в аэропорту встречают восторженные толпы,
хлеб-соль, гармошка, казаки и все такое, его принимает президент.
А теперь сравним. Один пошел отдавать долг Родине, и теперь никому не
нужен. Другой живет для себя, живет в США, он кумир для России. А теперь
вопрос: какие жизненные цели будут приоритетны для мальчика, знающего эту
историю.
«Наша сборная по футболу отстаивает честь страны». Это все в прошлом.
Футболисты делают деньги. Громадные деньги. За выход из группы на Евро2008 каждому российскому футболисту обещано по полмиллиона долларов2. А
как бы они играли, если бы сумма выплат была меньше? Так как играли на
предыдущих чемпионатах? Для не самой богатой, мягко говоря, европейской
страны – полмиллиона долларов сумма, которую даже стыдно получать. Ведь
эти деньги не свалились с неба, эти деньги взяты из бюджета, из того бюджета,
из которого выплачивают детское пособие в размере 70 рублей в месяц.
Для сравнения: за выход из группы футбольный союз Германии пообещал
игрокам по 50 тысяч евро3. Сумма для Германии символическая. Во многих сборных премиальные также носят символических характер. Что неудивительно, играть за сборную, во-первых, почетно, во-вторых, это повышает рейтинг футболистов, в-третьих, это засвечивает игроков на международной арене. Второе и
третье условия резко повышают стоимость контрактов игроков. Так что, это футболисты должны платить деньги за такой общеевропейский пиар. Это понимают
во всех сборных. Но существуют игроки, которые хотят получить громадные
деньги здесь и прямо сейчас.
Каждый раз, когда общество узнает о том, что несколько девиц снялись полуголыми для мужских журналов, а теперь состоят в правящей партии и являются депутатами Госдумы России, несколько сот русских девочек, подсознательно становятся готовыми на любое бесстыдство. Каждый раз, когда общество
узнает, что очередной вор, купил себе очередную яхту и получил очередную правительственную награду, сотни русских мальчиков начинают мечтать о том, как
ограбить свой народ.
В сегодняшнем обществе надо быть эгоистом, зарабатывать в футболе,
хоккее, стриптизе, бизнесе. И тогда у тебя будут не только деньги, но и всеобщее уважение и почет.
1

Кстати, именно поэтому многие теннисисты и другие спортсмены имеют российское гражданство. Если плоская
шкала налогов будет заменена на прогрессивную, то очень многие распрощаются с российским гражданством
как с ненужным рудиментом.
2
РФС обещал сборной 7 миллионов евро за выход в четвертьфинал. Grani.ru. 17.06.2008.
3
Евро-2008: Сборная Германии определилась с размером премиальных. ИА REGNUM. 04.06.2008.
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Эгоизм и нравственность
По сути, нравственность и эгоизм несовместимы, так как нравственность —
это форма общественного сознания — нормы, регулирующей отношения между
членами общества. Если же для человека важна прежде всего собственная персона, о какой нравственности можно говорить? Например, не грех украсть, ведь
главное — твое личное благосостояние. А если алчность требует, то не грех и
убить другого человека. Главное, не попасться. Именно поэтому в капиталистических обществах так развита преступность. У немцев есть шутливая «11-я заповедь», которая формулируется так: Du sollst dich nicht erwischen lassen — Ты не
должен позволить себя поймать (на месте преступления). То есть можно нарушать все Десять заповедей, но лишь до тех пор, пока это остается тайной. Вот
так теперь шутят над Библией. Но дело, конечно, не в шутках, все гораздо серьезней.
Банальная истина: «для американцев национальный вид спорта — заполнить
декларации таким образом, чтобы государству досталось как можно меньше. В
этом году недоимка составила 350 млрд долларов, сообщает Си-Би-Эс»1. А если
отвлечься от слов «национальный вид спорта», «недоимка», о чем идет речь?
Речь идет о том, что воровство есть общенациональная черта американцев, причем не осуждаемая, а мифологизированная как некая забава.
Пример из недавней истории. Согласно расследованию, проведенному в
США, из гуманитарной помощи жертвам ураганов «Катрина» и «Рита» 2005 года
было расхищено около полутора миллиардов долларов. И это при том, что многие из лишившихся крова в прошлом году по-прежнему живут в вагончиках-автоприцепах2, т. е. люди наживаются на чужом горе, страдании.
Только бесчисленное количество охранников, камеры слежения, развешанные на улицах, подъездах, в магазинах, полицейские без сантиментов, типа:
«Стой! Стрелять буду», стреляющие в преступника, только все это, кое-как удерживает западного человека от массового воровства.
«Интересный пример. Скажите, Читатель, что будут делать жители Вашего родного города, если вдруг на час полностью «отрубят» свет? Вероятно, жечь свечи да может быть, еще ругать Чубайса. А вот «цивилизованные» американцы, когда однажды подобное случилось в Нью-Йорке, не сговариваясь, кинулись грабить магазины! Причем — не какая-то шпана из Гарлема,
а все сразу. Иначе не объяснить, как всего за 52 минуты темноты с полок
исчезло товаров более чем на миллиард (!) долларов...»3.

Считалось, что много воруют при социализме, но как у нас воровали? Это
похоже на детский лепет: бутылку спирта из лаборатории, банку гвоздей со
стройки. Как воруют в капиталистическом обществе, мы теперь увидели сами —

1

14.04.2006, телекомпания НТВ.
15.06.2006, Радио «Свобода».
3
Медведев В. С., Хомяков В.Е., Белокур В.М. Национальная идея или Чего ожидает Бог от России. – М., 2004 с. 58.
2
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воруют миллиардами. Поэтому вполне закономерно: с приходом новой социальной системы на нашу многострадальную землю количество преступлений в странах СНГ увеличилось в 6–8 раз1.
Даже при всеобъемлющей коррупции в России не надо думать, что в России
воруют больше остальных. Общий коррупционный бюджет в мире — от
840 млрд евро (более 1 триллиона долларов)2.
Французский социолог П. Прудон считал, что «собственность — это кража».
Маркс раскрывал суть этого тезиса с помощью понятия «прибавочная стоимость». Наемный работник, трудясь, создает определенную стомость. Но всю ее
не получает, т. к. часть стоимости присваивает себе капиталист, которая и составляет основу его прибыли. Эта присвоенная часть и называется прибавочной
стоимостью. Исчезла ли прибавочная стоимость на современном этапе развития
капитализма? Прибавочная стоимость никуда не испарилась, хоть о ее существовании стараются не вспоминать. Конечно, это не обязательно предполагает нищенское состояние рабочих. Нынешний уровень производительности предоставляет им возможность жить безбедно, не так, как в XIX веке, но и капиталист сегодня живет не так, как сто лет назад, а позволяет себе унитазы из золота. Возросло общее благосостояние общества, но это не значит, что прибавочная стоимость испарилась, наоборот, по расчетам некоторых экономистов, норма прибавочной стоимости не только не уменьшилась по сравнению с прошлым веком, а,
напротив, возросла. Руководители же крупных американских корпораций в
1980 году получали в 42 раза больше, чем средний служащий, а в 2000 году — в
531 раз (!)3.
Часто говорят, что капиталистическая мораль пронизана воровством. При капитализме сразу расцветает шансон, уголовный жаргон, героизация преступников в фильмах, книгах.
Даже в телерекламе значительное место отдается воровству, обману: познакомился и украл у своего знакомого чипсы («Лейс»), летчик покидает самолет,
угощая обреченного на смерть пассажира предметом для жевания (ириски «Меллер»), ограбил банк и заодно с деньгами украл сотовый телефон (LG), купил хлопья и никому не даешь, за бутылку пива отнимаешь украшения у своей женщины
(«Сибирская корона») и т. д. и т. п. Все, конечно, подается в шуточной форме, но
от этого не меняется суть. Мы даже не замечаем, как в наше сознание приникает
мораль обмана и воровства. Давно известно, в рекламных роликах рекламируется не сам товар, а сопутствующий ему имидж. Джинн, позволивший убить
Синдбада с товарищами, ради глотка оранжевой жижи («Миринда»), космические спасатели, пренебрегающие своим долгом ради нее же. Вы пьете эту разрекламированную жидкость? Нет, вы наслаждаетесь вкусом измены, которая повлекла за собой человеческие жертвы.
Один из самых известных западных экономистов, лауреат Нобелевской премии по экономике, апологет либеральной доктрины Хайек утверждает, что для
1

Основы социологии и политологии. Под ред. Бороноева А. О. М., 2001. С. 138.
Госдума ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции. 19.02.2006, Sakhalin.info.
3
Левт Б. Кто хочет стать миллионером… если он мультимиллионер? // Мы и Америка, № 59, 08.2002.
2
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расцвета либерализма человек должен лишиться некоторых природных качеств,
таких как сострадание и чувство солидарности. К этому можно добавить, что для
расцвета либерализма человек на самом деле должен лишиться еще очень и
очень многого — всего того, что и давало ему право называться человеком.
Однако не только солидарность вредна. Западные ученые выяснили, что государства и нации тоже вредны.
Судьба нации
Слово «нация» постепенно вытесняется из лексикона как нечто расистское и
негативное. Нас все чаще называют потребителями, электоратом, налогоплательщиками. Патриотизм на Западе — лишь маска тех, для кого Родина — не более
чем источник получения высокого дохода. Появляются все новые «научные»
разработки, главный вывод которых сводится к тому, что национальные государства и нации не только бессмысленны, но и вредны — ведь они постоянный источник войн и конфликтов. Глупо любить свое государство и свою нацию, следует всячески способствовать их уничтожению.
«Цивилизация Третьей волны будет основана на новой системе распределения власти, в которой нация как таковая утратит свое значение, зато гораздо более важную роль приобретут другие институты — от транснациональных корпораций до местных органов власти»1.

В соответствии с новыми концепциями, путь к прогрессу лежит через отмирание народов и формирование общечеловеческого сообщества, члены которого
будут лишены национальных особенностей. Процесс пошел: на наших глазах
началось уничтожение европейских наций. Доводы тех, кто стоит за этим, понятны. Объединенная Европа — новый рынок, она сможет конкурировать с
США, и все в том же духе. Короче говоря, даешь больше прибыли! Непонятно,
почему все теперь приносится на алтарь прибыли. Никто не задумывается, а полезно ли с нравственной стороны превращать Европу в эдакий межнациональный кисель, лишенный традиций? Этот вопрос не обсуждается серьезно, разве
что кое-где, факультативно. Главное — деньги, они решают все. Этому обществу
на самом деле не нужны ни личности, ни элита, ни нации, ему нужен только массовый потребитель и больше ничего. Типичное рассуждение.
Высокий уровень иммиграции не способствует экономическому развитию Соединенного Королевства – такой вывод сделала спецкомиссия палаты лордов
Великобритании…Мы не смогли найти подтверждения высказываниям правительства и представителей бизнеса, что нынешний рекордный уровень иммиграции благоприятно влияет на экономическую ситуацию в стране2.

Далее следует рассуждение о соотносительном росте ВНП и количества иммигрантов, о пополнение казны иммигрантами и т.д. и т.п. Особенно интересно
следующие рассуждение: «иммигранты оказывают негативное влияние на рынок
недвижимости, создавая повышенный спрос на жилье. Около трети всех домов,

1
2

Тоффлер О. Третья волна. М., 1999. С. 567.
Британия закрывает двери. Любимская А.// РБК daily. №59(375). 03.04.08.
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которые построят в ближайшие время будут, заселены именно приезжими»1. Повышенный спрос на жилье – это конечно краеугольная проблема, для постепенно
становящегося меньшинством коренного населения Великобритании.
Поэтому вполне понятно, почему практически во всех фильмах о будущем
нет национальных государств и нет наций. Вот каково будущее человечества, по
мнению известного российского эксперта, Президента Фонда «Политика»
В. А. Никонова:
«С ростом крупного международного бизнеса, влиятельных неправительственных организаций — религиозных, экологических, благотворительных,
правозащитных — государства фактически утрачивают монополию на реализацию властных функций и вершение судеб мира. Уже сейчас возможности
влиять на мировые процессы у такой компании, как «Майкрософт», или такой
общественной организации, как «Гринпис», больше, чем у доброй половины
стран – членов ООН. Ослабнет способность государств по собственному разумению управлять обществом и решать внутренние проблемы, все больше
вопросов будет выноситься на международный уровень.
В экономической политике погоду уже определяют большие транснациональные корпорации. Сейчас дневной оборот денег на мировом финансовом рынке
достигает 1,5 трлн долл., что во много раз превышает годовой размер ВВП
подавляющего большинства стран мира, в том числе и России. В XXI в. экономическая мощь транснациональных корпораций превысит возможности даже
крупных государств»2.

Сегодня, точнее — уже вчера, в наших паспортах изъяли графу «Национальность», причем никого не спросив. Разве сегодня это дело первой необходимости? Разве кто-то этого требовал, разве у нас проходили митинги и забастовки с
требованием не указывать национальность в паспорте? Абсолютное большинство населения — против этого космополитического шага, но наперекор всему
общественному мнению проводится линия на денационализацию России.
Патриотизм по-американски
Отдельно остановимся на вопросе так называемого американского патриотизма. Существует легенда о том, что американцы — большущие патриоты. К
сожалению, ее повторяют и некоторые отечественные горе-патриоты, ставя американцев нам в пример: мол, простые люди в США по праздникам вывешивают
на своем доме национальный флаг.
На самом деле американцы — патриоты денег. Как говорят в Америке «Дело
Америки — делать деньги» 3. Если бы американцам в другом государстве платили больше, они все как один стали бы его «патриотами», подобно своим предкам, которые покинули собственные страны и перебрались в США в поисках богатой жизни. Когда же выясняется, что патриотизм — это не только походы за
зарплатой в банк, что он требует определенных жертв, то большая любовь к Америке улетучивается как дым. Американцы — мастера воевать в фильмах и там,
1

там же.
Никонов В.А. Россия в поисках места в мире. // Вестник РАМИ, № 2, 2001.
3
Американская пословица.
2
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где не стреляют (например, в Югославии), «геройски» сбрасывая авиабомбы с
большой высоты. Но во время настоящей войны, как во Вьетнаме, они сражаются
за свои интересы крайне трусливо1. Общественное мнение сразу же требует прекратить бойню, те, кто возвращаются из горячей точки, становятся посмешищами и изгоями2, а американский флаг рвут, топчут и жгут на демонстрациях.
Потом, когда жизнь возвращается в колею «банк – зарплата – бар», все опять
становятся преданными родине. Вот такой «патриотизм».
В 1997 году американский журнал Parents провел опрос 7700 родителей из
США и Канады о жизненных ценностях американской семьи. В самом низу
иерархии ценностей американской семьи стоит патриотизм, уступая последнее место пониманию произведений литературы и искусства.
Американцев ни собственная страна, ни власть в ней не интересуют. Важно,
чтобы им не мешали делать деньги. Когда в 2000 году неопределенность с именем будущего президента затянулась всего на несколько недель, то, по данным
опросов, большинству населения США стало совершенно все равно, кто станет
президентом — Гор или Буш, лишь бы все побыстрее закончилось, потому что
упали цены на бирже. Вот такая политическая сознательность. Так что американцам все равно, в какой стране они будут жить, с каким президентом. Главное
— личное материальное благосостояние.
Потребительский патриотизм
Рассуждая о теме патриотизма, нельзя не коснуться так называемого потребительского патриотизма. Это раньше из патриотизма за Родину умирали, а сейчас — покупают сигареты «Петр I». Тут тебе все: и национальные черно-желтобелые цвета, и орел двуглавый, и герб имперский есть. Просто кури и радуйся,
патриот. Ну а выкурил — выбросил пачку. В мусорку или просто в лужу. Это
раньше в сражениях враги неистовый вопль радости издавали, когда русский
флаг шатнется или, не дай бог, упадет. А ныне, без всяких сражений, мы сами
его в грязь втопчем. Из патриотизма.
Хочешь покурить «святых» сигарет? Пожалуйста — священномученик «Георгий Победоносец». И табачок ароматный, и все такое. Хочешь отечественных
святынь? Пожалуйста — сигареты «Император» с изображением недавно канонизированного царя-мученика Николая II. Выкурил, а куда летит лик Государя,
на множестве икон прославленный? В грязь, в мусорку! Не слишком ли многое
у нас летит сегодня в грязь, в мусорку — история, святыни, сама наша Родина3?

1

Вьетнамские летчики прекрасно знали: достаточно сбить одного из американской эскадрильи, как все соединение улетает восвояси, независимо от реального соотношения сил. Они долго не могли понять причину таких «маневров», но, как выяснилось, все очень просто: если в эскадрилье сбит хотя бы один самолет, все оставшиеся
летчики получают похоронные. Таким образом, во время боя все американцы ждали, пока собьют один из их
самолетов, а затем сразу же улетали за своими деньгами.
2
Стоит отметить, что именно в этом суть вьетнамского синдрома: люди, которые воевали, не только не окружены
в США почетом, но, наоборот, подвергаются презрению. У нас же не было ни афганского синдрома, ни чеченского – именно потому, что в России уважают людей, вернувшихся с любой войны.
3
Шорохов А. Эра вещизма.// Литературная Россия, №43. 27.10.2000.
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Семья
Коллапс института брака и «брачного чадородия», по утверждению бельгийского социолога Р. Лестхаге, обусловлен
«смещением западного образа мышления от христианских ценностей —
жертвенности, альтруизма, верности — к воинствующему мирскому индивидуализму, сфокусированному исключительно на себе»1.

Люди даже часто неосознанно начинают жить в соответствии с принципом
«почему это я должен жертвовать чем бы то ни было ради будущих поколений?
Разве они сами чем-то пожертвовали ради меня»2. Многие европейские нации, в
том числе и русская, стали медленно вымирать из-за резкого падения рождаемости. Рождаемость белой расы в США, Канаде, ФРГ, Франции, России и других
странах ниже уровня простого воспроизводства — как правило, в семье один,
максимум два ребенка, но ведь и двух детей мало для простого воспроизводства.
Проведенные Чикагским университетом в 1998 г исследования охватили
2,832 американца 18 лет и старше. В сравнении с 1972 г. доля женатых американцев, имеющих детей, снизилась с 45 до 26 %, а неженатых — возросла с 16 до
32 %. В том же году 18,2 % детей жили только с одним из родителей, и 51 % —
с двумя (для сравнения: в 1972 г. в полных семьях воспитывались 73 % детей).
Такие изменения в семейном статусе позволяют говорить о кризисе самого института семьи и, как следствие этого, потере обществом примата духовности.
Недавно американский публицист и государственный деятель П. Дж. Бьюкенен представил свою новую книгу «Смерть Запада». Автор утверждает, что западная цивилизация исчезнет под воздействием демографических, социальноэкономических и политических процессов. Демографический кризис породит
постепенное вымирание белого этноса и его цивилизации, что станет основной
причиной засилья народов, исповедующих ислам.
Трудно предсказать, действительно ли будущее принадлежит исламским народам, но бесспорно то, что будущее не принадлежит народам,
называющими себя цивилизованными. Всюду, где
пускает свои корни капитализм с соответствующей
ему моралью, медленно, но верно начинается процесс вымирания, причем вымирания совершено по
непонятным причинам, вымирания на фоне материального благополучия.
Город, форпост современной цивилизации, порабощает человека, создается такое впечатление,
Развал семьи, падение что человек живет в городе в какой-то форме неволи. Только это как бы добровольное рабство,
рождаемости… Что
люди сами его выбрали, и как биологическое сущедальше?
1

John H. Adams, Inclusive Language for God Is 'Battleground' in PCUSA», Layman Online, October 24, 2000
http://www.layman.org/layman/news-from-pcusa/ inclusive-language-is-battleground.htm.
2
Циничный афоризм, приписываемый Ф. Хайеку.
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ство человек перестал размножаться в неволе. Уровень рождаемости в городах
крайне низок, и это при всех удобствах жизни в городе. Людям все время чегото не хватает — то времени, то сил, то денег, то еще чего-либо, но это иллюзия:
людям не хватает души, люди, как белка в колесе, все время куда-то бегут и боятся опоздать.
Закономерно начался дрейф в сторону патологии. Секс-роботы вытесняют из
постели современных людей живых партнеров. Парадоксально, но факт: чем
больше разрастается население земного шара, тем сложнее стало находить себе
сексуальных партнеров. Да что говорить про любовников. Уже сложившиеся семейные пары не выдерживают постоянных стрессов и перестают заниматься
друг с другом сексом. Деньги и работа стали важнее любви. На смену реальным
партнерам приходят вибраторы и резиновые женщины. И все большую популярность на поприще псевдолюбви приобретают секс-роботы1.
Сегодня выпуском секс роботов занимается множество компаний по всему
миру: американские компании «Abyss Creation», «Hanson Robotics», «Medical
Education Technologies» израильская компания «Tactile Technologies», индийский робот ASINO…
У робототехники как сексуального направления уже появились поклонники,
именующие себя робото - или технофетишистами. Эти люди испытывают влечение к человекоподобным или нечеловекоподобным роботам.
Одиночество
Одиночество стало постоянным спутником современного общества. Возникают целые философские течения (пессимизм, экзистенциализм и др.), которым
свойственны общая пессимистическая направленность, трагизм, проповедь одиночества и отчужденности человека. Возникают новые виды терапии, когда людей, переживающих неврозы, собирают в группы и предоставляют возможность
поговорить, причем берут за это немалые деньги. Общение стало продаваемым
лекарством. Все так широко распространенные в США консультации психотерапевтов служат в основном одной цели — устранить дефицит общения. Лечение
часто сводится к обычному разговору с психоаналитиком. Кто-то пытается найти
общение в Интернете, платит деньги и за это. Но все перечисленное — лишь
суррогат нормальных человеческих разговоров. Общение стало дефицитом, как
отмечает американский социолог О. Тоффлер,
«в наше время одиночество так широко распространилось, что стало… общим явлением»2.

После прихода капитализма в нашу страну мы это увидели на личном примере. Раньше мужчины собирались и играли в домино, люди ходили в походы,
бабульки сидели на лавках — теперь все сами по себе. Лучшим другом каждого
стал телевизор, все больше люди замыкаются в себе или максимум — в своих
семьях.
1
2

Безотказный механизм. 09.11.2007, Экспресс газета Online.
Тоффлер О. Третья волна. М., 1999. С. 582.
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«10 тысяч долларов чаевых получила официантка из пиццерии в американском
штате Индиана. Неслыханную щедрость проявила одна из посетительниц,
которая пожелала сохранить анонимность. Столь щедрого вознаграждения
20-летняя Джессика Озборн удостоилась за то, что дала своей клиентке выговориться — та рассказала девушке о семейной трагедии. В благодарность
за сочувствие официантка получила чек на круглую сумму»1.

Даже в шумных и псевдовеселых компаниях люди чувствуют свое одиночество, ведь одиночество — это не только ты один в пустом доме, но и когда ты
среди шумных людей, в веселой компании понимаешь, что эти люди для тебя
чужие. Как кто-то заметил, корпоратив — собрание чужих людей, изображающих дружескую привязанность.
Одной из форм проявления человеческого одиночества стала гипертрофированная любовь к домашним животным. Не находя в себе сил на настоящие чувства, люди убегают в имитации. Типичной имитацией любви является поголовное увлечение домашними животными. А ведь еще две тысячи лет назад философ Сенека в нравственных письмах к юноше Луцилию замечал, что переносить
любовь с людей на животных — это великое зло. Конечно, легче любить собаку,
чем человека: эта любовь не требует жертвенности, собака не так требовательна,
ей можно нагрубить, она не ревнует, если что, а если очень надоела — можно
просто посадить ее на поводок. Люди утешают себя: вот есть же существо, которое я бескорыстно люблю и которое любит так же меня. Но это просто капитуляция, попытка бегства — любовь к собаке не заменит любовь к человеку.
Наблюдая за людьми, сюсюкающими со своими питомцами, всегда хочется
спросить, а сюсюкались ли они так же со своими детьми. Все это напоминает
миллионерш, которые не заводят детей или отдают их на воспитание гувернанткам, но зато очень любят свою собачку.
«Ребенок умер от голода, пока родители увлеченно играли онлайн в выращивание виртуального ребенка. Суд установил, что супруги играли ежедневно
по 10 часов в Интернет-кафе, а ребенка кормили из бутылочки только раз в
сутки. Однажды утром, вернувшись домой после очередной онлайн-сессии, родители нашли дочь мертвой»2.

***
Если материализация, примитивизация и эгоизм имеют под собой некие объективные основания, то следующий процесс — рост ненормальности западного
общества — вызван в основном субъективными причинами.
§ 5. Ненормальность
Не ложись с мужчиной, как с женщиной:
это мерзость.
Библия. Книга Левит, XVIII,. 22

1
2

Чаевые по-царски. 16.07.2007, телекомпания НТВ.
Уморившие грудного ребенка голодом родители-игроманы получили тюремные сроки. GZT.RU. 28.05.2010.
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Сегодня поведение человека постепенно сводится до уровня примитивных
инстинктов больного животного, которого здоровые сородичи изгнали бы из
стаи. По всему миру в Интернете распространяются статьи, снабженные видеороликами о том, как правильно совершить половой акт с собакой или козой,
и создаются общества сторонников такой «любви».
Извращенцам везде дорога
Начнем мы этот пункт с довольно объемной цитаты статьи, напечатанной в
газете «Дуэль» № 34 от 22 августа 2000 года. В статье «Новости мирового дурдома» В. Герасимов повествует о «Параде гордости гомосексуалистов», проходившем в Нью-Йорке.
«Пред моими глазами по центру города прошло семьсот тысяч половых извращенцев и прочих дегенератов всех мастей и рангов. Сенаторы, конгрессмены, судьи, епископы, раввины, деятели искусства, видные чиновники и сам
мэр города, м-р Джулиани Лесбиянки в “активе” и “пассиве”, гомики холостые
и женатозамужние, эксгибиционисты, садисты, мазохисты, вуайеристы
(“подглядыватели” — замечание набиравшего текст), триолисты (любители
секса втроем – замечание набиравшего текст), трансвеститы, копрофилы,
зоофилы, бисексуалы, транссексуалы и прочая публика. По-моему, кроме белорусов, русских и сербов, были представлены все прочие расы и народы рода
человеческого.
Хиллари Клинтон шествовала в окружении телохранителей явно не пидарского телосложения. А над головами толпа пассивных лесбиянок поднимала
плакатики с надписью “Хиллари! ”. Лесбы “активные” несли перед собой портрет министра юстиции Жанет Рино и еще нескольких высокопоставленных
демократок. (Разъяснение набиравшего текст: Жанет Рино была первым
“мужчиной” Хиллари, что случилось еще в их студенческой юности.) Записав
на диктофон жалобы голубых греков на консерватизм православной церкви, я
устремился не к первой леди, а к ликующей процессии типов, готовящихся к
операции по изменению пола. Они шли вслед за автобусами с врачами, превращающими бывших мужиков в баб. Среди сотен желающих выбрал одно существо (пока еще мужского пола) и спросил, во что обойдется ему такая необходимая операция. Ответ поразил меня — 62 тысячи 500 долларов! Негодуя
по поводу крайне дорогостоящей американской медицины, я тут же предложил существу отрезать его “добро” всего за тридцать тысяч.
Подождав, когда белые садисты хорошенько отлупят бичами стоящего на
четвереньках и хохочущего от кайфа старого негра, я вновь возвратился на
Пятую авеню, чтобы побеседовать на библейские темы с однополыми гомиками–епископами, архиепископами и — просто язык не поворачивается сказать — “священнослужителями”, числом в мотострелковый полк. Все шествовали в облачении, излучая неземную радость по случаю принадлежности
к великому гомосексуальному братству».

Гей-парады теперь проводятся во многих столицах мира. Амстердамский —
вне конкуренции. Сто тысяч гомосексуалистов, приехавших со всех уголков Голландии, приняли участие в традиционном параде, прошедшем в столице страны.
Это целая водная феерия, продолжающаяся несколько часов. Чтобы снять каждый кадр, приходилось буквально протискиваться через толпу. Люди занимают
места на мостах и набережных уже с утра. Это самый большой уличный, если,
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конечно, считать улицами и каналы, праздник в Голландии. 250 тысяч одних
только зрителей1.
В Голландии официально зарегистрировано более 50 тысяч гомосексуальных семей. Ежемесячно в однополый брак вступают от двух до трех тысяч новых
пар. Таким семьям было разрешено усыновлять детей2.
Американо-европейская гомосексуальная волна докатывается и до других
континентов. В Бразилии прошел крупнейший в Латинской Америке парад сексуальных меньшинств. Сотни тысяч геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и трансвеститов вышли на улицы Сан-Паулу. Парад ежегодно проводится движением
гомосексуалистов Бразилии. Парад геев в СанПаулу занимает седьмое место среди зрелищ
подобного рода, уступая по размаху таким городам, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Сидней, Монреаль и Париж. Так, парад
геев в Сан-Франциско собирает более миллиона участников3.
На одно обстоятельсво мы обратим особое
внимание. Во время очередного марша гомосексуалистов в июне 2003 года, проходившего
в Риме, в котором принимало участие 20 тысяч,
Эпоха новых товаров
был организован пикет противников этих зреАнальный стимулятор «Конлищ. Сколько было в пикете, догадаться неский хвост»
трудно — десять человек, кого в результате
арестовала полиция, тоже догадаться нетрудно.
Аналогичная ситуация сложилась в августе этого же года в Швеции. Полиция арестовала и жестоко избила нескольких участников пикета противников
гей-парада.
Докатится ли эта волна до России? Возьмем примеры объявлений, опубликованных за один-единственный день в одной лишь газете — «Из первых рук»
от 25 марта 2002 года.
«Интересный парень, 26/187/79, скрасит досуг состоятельным господам.
МАКС»; «Познакомлю молодых людей 18–30 лет, нуждающихся в материальной поддержке, с состоятельными мужчинами»; «28/180/73, пассив, хочу найти
друга в Москве для дальнейшего семейного проживания»; «Скромный парень
30/190/84, пассив, с восточным характером, без в/п и м/ж проблем и манер. Ищу
активного, доброго, честного парня для длительных и серьезных отношений и
любви. Люблю военных, особенно офицеров»; «Симпатичная девушка приглашает к знакомству красивую стройную девушку или женщину до 30 лет, без комплексов, для дружбы, любви»; «Москвичка 26 лет познакомится с женщиной до
50 лет с целью создания семьи»; «Пара 32 и 39 лет познакомится с послушным
1

В Амстердаме состоялся традиционный парад геев. 08.08.2004, телекомпания НТВ.
05.06.2002, РИА Новости.
3
В Бразилии прошел парад сексуальных меньшинств. 23.06.2003, телекомпания НТВ.
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мужчиной до 45 лет, любящим женское белье»; «Приятная пара 29/177/70 и
24/167/55, симпатичны, сексуальны, познакомится с аналогичной семейной парой» и тому подобное.
Причем «Из первых рук» — не бульварный листок, а обыкновенная газета,
размещающая рекламные объявления на различные темы, от продажи квартир до
поиска работы. Если бы инопланетяне посетили Землю и им в руки попалось это
рядовое издание, они с большим трудом могли бы определить, по какому же признаку люди выбирают себе полового партнера.
Таких газет тысячи. Все они, конечно, имеют официальную лицензию и зарегистрированы Министерством печати. На этом фоне рекламные объявления
всевозможных публичных домов, массажных
салонов, VIP-саун, где мужчинам предоставляют не мужчин, а все-таки пока еще женщин,
представляются настоящей борьбой за нравственность.
Тенденция такова: нормальных семей все
меньше, а извращенцев всех мастей — все
больше.
Международная федерация планирования
семьи (МФПС), которая имеет теперь представительство и в России, внедряет глобальный
контроль над рождаемостью в 134 странах мира
Эпоха новых товаров
методами абортов, контрацепции и стерилиза«Голубоглазая красотка»
ции. Размах этой деятельности по сокращению
численности населения огромен. Так, например, количество человек, подвергшихся стерилизации в 1994 году, составило во всем мире 141 миллион. Очевидно, что такая политика направлена и против семьи. Неслучайно другим аспектом работы МФПС является поощрение гомосексуальности и однополых браков1.
Люди Х среди нас. Это не шутка и у автора все нормально с головой. А у
других с головой явно неполадки. И неполадки серьезные. Удручает то, что эти
неполадки приобретают форму закона.
«Граждане Австралии получили право указывать свой пол в паспорте, помимо
мужского и женского, как неопределенный. Новая половая принадлежность будет отмечаться в документах буквой «X» («икс»). В марте 2010 года житель
Австралии Норри Мэй-Уэлби (Norrie May-Welby) стал первым в мире человеком,
чей пол в официальных документах был обозначен как «неопределенный» (not
specified). Мэй-Уэлби, родившийся мальчиком, перенес операцию по смене пола,
однако впоследствии решил, что женский пол ему также не подходит» 2.

Теперь не поздоровится не только незападным народам, но и их скоту. Дело
в том, что в цитадели демократии, активно распространяющей демократию с помощью ковровых бомбардировок и спецназа по всему миру, намерены отменить
статью 125 Кодекса военной юстиции, определяющую содомию, среди прочего,
1

Плотникова Е. Валеология – орудие духовной интервенции. // Смоленские епархиальные ведомости, № 3, 1999.
В австралийские паспорта добавили третий пол. Лента.Ру. 15.09.2011.
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и как половые сношения с животными. Таким образом, Сенат США решил узаконить в армии секс с животными. Ранее в 2011 году в американской армии прекратилось действие запрета на службу открытых геев и лесбиянок1.
Мама упраздняется
Скоро даже слово «мама» и «папа» упразднят. Это шутка. Не в том смысле
что упразднят, а в том, что скоро». Уже упразднили!!!! C февраля 2011 года в
документации Госдепартамента США выводят из официального оборота слова
"мама" и "папа". При подаче заявлений на оформление официальных документов, в анкетах отныне будет значиться "родитель номер 1" и "родитель номер 2".
Госдеп разъяснил, что прежняя гендерная идентификация "отец" и "мать" противоречит современным реалиям - в США однополая семья прочно застолбила
свои права, и целое поколение юных американцев не должно чувствовать себя
ущербными только потому, что у них "два папы"2.
Порнография для слепых и не только
Обыкновенная порнография, включающая, как правило, извращения, показывается по телевидению под видом эротики. На фоне лицемерной и опереточной борьбы с порнографией в США стали ежегодно проводить церемонию вручения «Порнооскаров», которая во многом напоминает
голливудского «тезку»: звезды на красной дорожке, телекамеры и запах больших денег.
Призы присуждаются в 118 номинациях, в
каждой номинации представлены от 5 до 20
кандидатов. Теперь и у нас каждый может заказать любое извращение по телефону.
«Порнография должна возбуждать с первого прикосновения...»

«...Порнография в ее наиболее уродливой форме
— в форме извращений, фетишистских, гомосексуалистских и садомазохистских навязчивых
идей, которыми одержимы душевнобольные
люди. Именно наиболее отталкивающий вид порнографии и является самым
характерным в современной эротической продукции Запада»3.

Дошло до того, что стали выпускать порнографию для слепых. Это не шутка,
действительно порнография для слепых! Издатель порножурнала Hustler
Л. Флинт осуществил проект по переводу порнографии в рельефно-точечный
шрифт для письма и чтения слепых, называемый языком Брайля. «То, что люди,
страдающие слепотой, лишены того удовольствия, что даруется лишь порногра-
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фией, я считаю фактом вопиющей несправедливости, — заявлял в процессе работы Флинт1. Итак, справедливость восторжествовала, а то куда без справедливости, все исключительно ради нее.
Порнография для слепых — это, конечно, экзотика, но обычная порнография
давно экзотикой быть перестала. Индустрия порноинтернета — это громадные
прибыли: по оценкам Harding Institute, ежедневно в Интернете появляется
266 новых порносайтов. А всего в Сети действует 72 тыс. подобных ресурсов,
совокупный годовой доход которых составляет 1 миллиард долл.. Исследователь
А. Купер выяснил, что около 10 % интернет-пользователей постоянно посещают
порносайты. По данным же исследовательской фирмы Forti№ Group, в США в
ходе примерно 30 % бракоразводных процессов используется аргумент, что супруг (супруга) постоянно посещает сайты сексуальной направленности2.
Психический гермафродитизм
Психический гермафродитизм — искусственно формируемый порок сознания человека, в результате которого мужчинам прививают элементы женской
психологии, а женщинам прививают элементы мужской.
Как и любая другая болезнь, психический гермафродитизм имеет различные
стадии. Начинается все с того, что в женских журналах, «мыльных операх», дамских романах, телевизионных передачах в прайм-тайм — везде прославляются
карьера, независимость женщин.
Вернемся к обсуждаемому нами ранее сериалу «Секс в большом городе».
Анализируя фильм, авторы книги «Обсуждаем “Секс в большом городе”» справедливо утверждают, что данный сериал «основывается… на гомосексуальном
подходе к аспектам пола»3. Неслучайно премьера данного фильма была настоящим праздником для американских геев, до сих пор вызывает споры, а заодно и
легкую ностальгию по временам, когда каждая серия фильма становилась темой
для диспутов в гей-сообществе. «Секс в большом городе»:
«тщательно замаскированный сериал о геях, который отражает мир их ощущений даже в большей степени, чем открыто гомосексуальные сериалы, такие как “Близкие друзья”. Тем важнее для наc то, что сериал представляет
своеобразную “западню для зрителей-гомофобов”».

Так восторженно отзываются о данном фильме на сайте гомосексуалистов4.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда одна из главных актрис
данного фильма С. Никсон в 2005 году признала себя лесбиянкой, первой ее поздравила автор «Секса в большом городе» К. Бушнелл.
Когда этап формирования подсознания закончен, начинается новый этап.
Если в боевике герой — женщина, то она почти всегда, за очень редким исключением, бьет в кадре мужчин, женщина всегда права, она указывает, приказывает
мужчинам. Причем обязательно в грубой форме. Уже давно не стали редкостью
1
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фильмы, в которых женоподобное существо весь фильм бьет мужиков: «Убить
Билла», «Лара Крофт – Расхитительница гробниц» и мн. др. В общем, если есть
более современная модель терминатора, так это женщина1.
Заострим внимание на следующем обстоятельстве. Конечно, речь идет не
том, что в фильмах должно быть наоборот — мужчины должны постоянно быть
женщин. Фильмы, в которых мужчины избивают женщин, так же противны для
нормального человека, как и те, в которых женщины избивают мужчин. Подобные фильмы — производная извращенных больных фантазий их создателей или
тех, кто стоит за создателями. Психический гермафродитизм направлен как против нормальных мужчин, так и против нормальных женщин. Он направлен против семьи — первоначальной ячейки общества, против общества, против человека и является воплощением грез лесбиянок, пассивных гомосексуалистов и садомазохистов.
Мы просто не анализируем то, что происходит на телеэкранах, а если присмотреться, то мы увидим, что современные фильмы, не пронизанные психическим гермафродитизмом, являются редчайшим исключением. Причем обращает
внимание на себя тот факт, что это не прихоть какого-нибудь извращенца, хозяина частного телеканала, а целенаправленная политика, проводимая в частности
и очень настойчиво и государственным телевидением России, достаточно вспомнить сериал «Леди босс», транслируемый по телеканалу «Россия». Кстати, «Леди
босс» не российская выдумка. Ответы, где появилась данное эпохальное произведение и кто его автор, являются банальными. Автор трилогии «Леди босс» —
американская феминистка Дж. Коллинз. Впоследствии в 1992 году на киноэкраны вышел фильм с одноименным названием. Мы лишь идем по пути, пройденному до нас.
Фильмы, проповедующие психический гермафродитизм, штампуются как на
конвейере: «Я все решу сама», «Таксистка», «Женщины против мужчин» и мн.
др. Обычно это сериалы, имеющие бесчисленное количество серий и продолжений «Я все решу сама – 2», «Таксистка-2», «Таксистка-3»… Чтобы не ломать
голову над названием очередного произведения, авторы могут дать им единое
название «Женщина — это мужчина», «Женщина — это мужчина – 2»… «Женщина — это мужчина – 102» и т.д.
«Космо – это успех», таков рекламный лозунг известнейшего женского журнала. Если мы возьмем любой номер, то увидим, что из номера в номер освещаются только три темы: секс и развл3ечения, внешний вид, карьера (есть даже
специальная рубрика «сosmo-босс»). Тема материнства не поднимается никогда.
В конце концов, все, что делает мужчина, может сделать и женщина, но мужчина
не может все, что может делать женщина. Женщина уникальна тем, что только
она может рожать детей. Пока в обществе символами женского успеха будут секс
(даже не любовь, а именно секс), внешний вид и карьера, все разговоры о подня-

1

В последнем фильме о терминаторе «Терминатор-3» наиболее современная модель терминатора – женщина.
Терминатор Щварценнегер – модель устаревшая.
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тии рождаемости, о вымирании нации являются пустозвонством. Основоположник крионики Р. Эттигер в книге, выдержавшей 16 изданий и переведенной на
многие языки, с упоением описывает общество будущего:
«По существу, материнству будет положен конец. Вместо отца и матери
ребенок обычно будет иметь двух “отцов” — мужчину и женщину. Слово
“мать”, возможно, и сохранится, но его суть — вынашивание и рождение —
исчезнет. (Кормление грудью уже практически исчезло во многих странах.)
Различия между мужчинами и женщинами к тому времени будут минимальными»1.

В какой-то мере начинаешь понимать гомосексуалистов. Действительно,
если различия между мужчиной и женщиной минимальны, то какая разница, какого пола твой партнер.
Затем наступает третий этап. Появляются фильмы с названием «Все мужики
сво…»2. Точнее не фильмы, а целый сериал. Конечно, дословно название сериала
несколько иное, но в сознании людей закрепляется естественно не «бальзаковский возраст» и не «все мужики сво», а вполне законченная формулировка. И
одновременно по другому каналу в 23:00 идет сериал про лесбиянок «Другая любовь». Все вполне закономерно: если все мужики — сволочи, то нужна другая
любовь.
Психический гермафродитизм проявляется не только в кино, но и в реальной
жизни. Так, например, количество спиртного, выпитого женщинами в 2005 году
в Великобритании, превысило аналогичный показатель мужчин. Проводятся
женские матчи по футболу, хоккею, женские чемпионаты по штанге и культуризму. В то время как среди мужчин проводятся конкурсы на звание «Мистер с
самыми длинными красивыми волосами».
Осталось только с помощью медицины научить мужчин рожать, и цель будет
достигнута: вместо мужчин и женщин появятся бесполые существа, размножающиеся с помощью клонирования. Неслучайно, по сообщениям компании «КлонЭйд», первая «семейная пара», которая получит клонированного ребенка, — это
пара лесбиянок из Голландии. В Великобритании уже учреждена премия первому родившему мужчине, а четверть населения самой «продвинутой» страны
— Соединенных Штатов — живет или жила с партнерами своего пола.
«В городе Бенде (штат Орегон, США) живет некий Томас Беати, который
ныне пребывает на пятом месяце беременности и ждет девочку…Главный
секрет в том, что Беати появился на свет девочкой. А в зрелом возрасте
захотел стать мужчиной - таких случаев, кстати, полно. Задуманное удалось
благодаря гормональной терапии. У Томаса исчезла женская грудь, выросла
щетина, и вообще он стал похож на мужчину. Да и с юридической точки зрения
- по документам он мужского пола. Но только внешне - внутренние половые
органы у него так и остались женскими. Томас не решился от них избавиться
посредством операции, как поступают некоторые в аналогичных ситуациях.
И не стал оснащать себя членом, что тоже не редкость»3.

1

Эттингер Р. Перспективы бессмертия. М., 2003. С. 223–224.
Телекомпания НТВ.
3
Беременный мужчина родит 3 июля. // Комсомольская правда. 27.03.2008
2
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С помощью настойчивой пропаганды психического гермафродитизма в сознании людей формируются гомосексуальные стереотипы поведения и восприятия действительности. По сути, идет развернутая пропаганда гомосексуализма.
Феминизм
Психический гермафродитизм активно пропагандирует различные феминистические движения. Феминизм в сегодняшней Америке сильнейшим образом
интегрирован в политику и социальную практику. Если кратко, то феминизм —
это борьба за отсутствие половых различий между мужчиной и женщиной, нередко он скатывается в пароноидальные фантазии, густо замешенные на ненависти к мужчинам, а по сути, и к нормальным женщинам.
Феминистка Л. Гордон считает, что «семья в привычном понимании этого
слова должна быть уничтожена»1. Причем не потому, что женщину унижают, это
извечная тема феминисток, а по другой причине. Оказывается, «семьи поддерживают угнетение, разделяют людей на малые изолированные группы, которые
не в силах объединиться и отстаивать общие интересы»2. Иначе как больными
фантазиями данные идеи назвать нельзя.
В манифесте феминистского движения под названием «Декларация феминизма» говорится:
«Брак был придуман мужчинами и на благо мужчин, он представляет собой
санкционированный законом метод управления женщинами… Мы должны уничтожить его. Гибель института брака есть необходимое условие освобождения женщины. Поэтому мы побуждаем женщин расставаться с мужьями и не
завязывать с мужчинами персональных отношений… Всю историю следует
переписать под углом угнетения женщин. Мы должны вернуться к древним
женским религиями наподобие ведовства»3.

«Я не могу спариваться в неволе», — безапелляционно заявила американская
феминистка Г. Стайнем в интервью журналу «Ньюсуик»4. Ну не может Стайнем
«спариваться» в неволе, не может выйти замуж. Пусть «спаривается» на воле. Но
не надо подводить идеологическую базу под свое несчастье и пытаться сделать
несчастными других.
Феминизм все больше дрейфует в сторону «клиники». Так, американская феминистка В. Соланис заявляет:
«Сегодня технически возможно зачатие без помощи самцов… так же, как возможно рожать только самок. Мы должны незамедлительно приступить к
делу. Самец — это ошибка природы, биологический фокус. Самец превращает
этот мир в кучу дерьма»5.

1

Kathleen Parker, «Moms Need to Admit Dad Isn't Disposable», Orlando Sentinel, November 6, 1996, p. EL.
Там же.
3
Fr. Ted Colleton, « Family Is Key to Social Integration», Interim, May 1998, p. 1.
4
Lynn Langway and Nancy Cooper, «Steiriem at 50: Gloria in Excelsis» , Newsweek, June 4, 1 984, p. 27.
5
Valerie Solanis, SCUM Manifesto (London: Phoenix Press, 1968), p. 1.
2

75

Получается, все мужчины — «биологический фокус», а Соланис — совсем
не «биологический фокус». Но не стоит забывать, что природа действительно
«фокусничает», но не со всеми, а с отдельными особями.
Но если бы все ограничивалось психическими неадекватными одиночками.
Министр труда ФРГ У. Лайен заявила, что в немецкие компании в скором времени обяжут это сделать по закону. Это в Германии, где высшие должностное
лицо женщина, сама Лайен министр и т.д. и т.п. Причем «число женщин менее
30% я даже не хочу обсуждать»1, - заявила Лайен. Хорошо если бы все можно
списать на климакс госпожи Лайен.
Во Франции парламент принял решение довести к 2017 году число руководящих женщин до 40%. Да, Франция – эта та страна, где мэр Парижа, министр
культуры и т.д. гомосексуалисты. Это открытые гомосексуалисты, есть еще
скрытее, а также лесбиянки… Мы, однако, отвлеклись.
Происходит просто насилие над здравым смыслом. Если параноидальные
идеи открытых и скрытых гомосексуалистов довести до логического конца, то
придется принять закон по которому 50% шахтеров, сталеваров, строителей тоже
должны быть женщины. Надо также не забыть обо всех извращенцах, они тоже
должны быть представлены везде, где только можно.
Например, установить квоту подофилов, на профессию - воспитатель в детском саде, обязательно должны быть гомосексуалисты офицеры, лучше сразу генералы. Непременно своя квота должна быть у сатанистов в церкви.
Причем именно квота и именно по закону. Смысл законодательной квоты как
раз и состоит в том, что если естественным путем человек не может занять тот
или иной пост, то нужна квота. Нужно насилие над естественным порядком вещей, нужно извращение здравого смысла. Нужен мир перевернутых верх ногами.
Педофилия
Рост педофилии достиг таких угрожающих размеров, что в 2002 году в Англии были вынуждены принять закон, запрещающий Санта-Клаусам брать детей
на руки, ввиду того что среди английских Дедов Морозов много педофилов, а
ребенка они берут на руки для того, чтобы возбудиться.
Особенной популярностью пользуются детские порносайты, содержащие не
один десяток фото, а зачастую, и не одну сотню. Можно только представить,
сколько детей надо было втянуть в этот грязный бизнес, чтобы собрать такую
коллекцию. Но такой сайт не один, подобных сайтов тысячи. Сколько переломанных судеб стоят за такими коллекциями.
Но в Интернете со стремительной быстротой размножаются не только педофильные сайты. Конечно, эти сайты закрывают, прекрасно осознавая, что на месте одного такого закрытого сайта возникает десяток других. Например, на

1

Немецкому бизнесу грозит принудительная коррекция пола. 23.01.2011. БФМ.РУ
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Yahoo!, одной из самых популярных англоязычных поисковых машин в Интернете, существуют клуб «Справочник инцеста на Yahoo!»1, члены которого буквально торгуют детьми для совершения над ними развратных действий, или
«Клуб любителей насилия над юными суками»2, в котором состоят шесть тысяч
членов, «Садомазохистский чуланчик для похищенных девочек»3, «Похищенные
и связанные»4, «Рассказы о похищенных девочках»5, «Я хочу насиловать или
быть изнасилованным»6, «Изнасилования в мечтах и в реальности»7 и тому подобные.
Создаются общества защиты прав детей, которые открыто проповедуют извращенные взгляды о том, что дети обделены сексом, и распространяют инструкции, повествующие, как вступать в половой контакт с детьми до трех лет, от трех
до пяти и т. д. Вместо того чтобы этих извращенцев изолировать, им предоставляют возможность пропагандировать свои извращенные мысли в СМИ! Причем
не их изолируют, а ловят тех, кто пытается хоть как-то остановить извращенцев.
Так, недавно пресса с удовлетворением писала, что наконец-то «в Австралии
поймана банда серийных убийц, которая истребляла гомосексуалистов и педофилов»8.
В России тоже весной 2000 года разоблачили жуликов и аферистов. А что
делали эти аферисты?
«В прошлом номере “Экспресс-газеты” мы разоблачили аферистов, которые
наживаются на имени бывшей участницы реалити-шоу “Дом-2” Елены Берковой. Они разместили платные телефонные номера в Интернете, по которым
якобы Елена занимается виртуальным сексом по телефону. Заклеймив позором жуликов, Беркова, которая уже полгода сотрудничает с нами в качестве
эротического обозревателя, решила сделать читателям подарок. 7 марта, с
19 до 21 часа, любой желающий мог позвонить ей и задать любые откровенные вопросы. В том числе бесплатно заняться сексом по телефону»9.

Какие обороты речи! «Наживаются на имени», «заклеймим позором»…
Театр абсурда
Западное и, к сожалению, уже не только западное, общество живет в какомто театре абсурда: в Амстердаме открывается школа для проституток, британская компания предлагает женщинам курсы стриптиза. Студентка продает свою
девственность в эфире радиостанции W в Сантьяго, а в столице Перу проститутки-трансвеститы устраивают погром в полицейском участке10. В ряде английских школ уроки в школе по половому воспитанию проходят с демонстрацией
1

«Yahoo! Incest Directory».
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«Kidnapped Girls Bondage Closet».
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«I Want to Rape or Get Raped».
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«Rape Fantasy and Experience».
8
В Австралии банда серийных убийц истребляла гомосексуалистов и педофилов. 18.10.2002, RussianAmerica.
9
Елена Беркова удовлетворила 48 читателей «ЭГ». 17.03.2006, Экспресс-газета.
10
Проститутки-трансвеститы разгромили полицейский участок в Лиме. 06.02.2002, NEWSru.com.
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детям порнофильмов. Публичный дом в Австралии выходит на фондовый рынок1. В Италии начинает продаваться настольная игра, разработанная Комитетом
по гражданским правам проституток. В этой игре каждый может ощутить себя
проституткой2. Во Франции проститутки проводят митинг, а затем представители митингующих принимаются группой сенаторов3. Выплаты американской
лесбиянке, чья подруга работала аналитиком в Пентагоне и погибла под его
развалинами 11 сентября, — в размере в 570 тыс. долл.
Закон должен быть всегда на страже интересов общества. Например, продаешь девственность на аукционе, заплати налог. Шутка? Отнюдь! Недавно 18 румынская студентка продала свою девственность на аукционе в Германии. Фискальные органы потребовали от девушки уплатить налог с продажи девственности. Налоговики сочли аукцион сексом за деньги, который в Германии не является преступлением, в отличие от неуплаты налогов4.
Причем не надо думать, что это какие-то единичные случаи, хотя раньше таких и единичных не было, — это магистральное направление движения Запада.
Так, чтобы вступить в ряды «цивилизованного сообщества», страна-кандидат
должна изменить свой Уголовный кодекс в соответствии с требованиями о правах человека, а одно из главных и обязательных требований из этого списка —
отмена преследования гомосексуалистов. Так, камнем преткновения при вступлении Румынии в Европейское сообщество послужила статья Уголовного кодекса, в соответствии с которой гомосексуалисты преследовались по закону.
Под давлением Евросоюза Румыния стала последней из восточноевропейских
стран – кандидатов на вступление в ЕС, которая отменяет уголовное преследование гомосексуалистов и других секс-меньшинств.
Куда движется «цивилизация», если обязательным (подчеркиваем, обязательным) условием вступления в ряды «цивилизованных стран» становится легализация деятельности тех, кого раньше просто изолировали от нормального
общества?
Физическое вырождение
Увеличивается число пьяниц и наркоманов, больных СПИДом и венерическими болезнями, людей с психическими расстройствами, антидепрессанты
стали лекарственными препаратами, постоянно сопутствующими современному
человеку на Западе.
По оценкам Centers for Disease Control and Prevention (Центры контроля и
предотвращения заболеваний), примерно 19 млн американцев страдают депрес-
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Как сообщила 2 мая 2003 г. телекомпания НТВ, теперь на бирже можно купить акции самого большого публичного дома.
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Французские проститутки провели акцию протеста против запрета их профессии. 05.11.2002, NEWSru.com.
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Составлен рейтинг самых безумных налогов в 2009 году РИА «Новый Регион». 13.01.2010.
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сией, которая является одной из главных причин желания смерти. Это число превышает число больных ишемической болезнью сердца (7 млн), раком (6 млн) и
СПИДом (200 тыс.)1.
«Службы социальной и психической помощи создаются повсеместно. В Вашингтоне президентская Комиссия по психическому здоровью объявила, что
не менее четверти граждан Соединенных Штатов страдают от той или
иной формы сильного эмоционального стресса. А психолог из Национального
института психического здоровья, утверждающий, что практически не осталось семьи, в которой не страдали бы от той или иной формы психического
расстройства, заявил, что “психическое возбуждение… достигло угрожающих
размеров в американском обществе”»2.

Благодаря науке человек все больше поднимается над природой. Теперь каждый, несмотря на любые наследственные болезни, может оставить потомство.
Человечество не хочет осознавать, что любой вид, в котором ослабевает механизм естественного отбора, обречен на вымирание. Таковы неутешительные выводы теории Ч. Дарвина, верные для любого создания природы, в том числе и
для нас. Все реже можно встретить нормальных, здоровых людей. Продолжительность жизни растет, но растет за счет новых методов поддержания слабых
организмов и лечения болезней. Это бутафорское здоровье сродни бутафорской
красоте голливудских звезд с их вставными зубами, наращенными волосами, силиконовой грудью и губами. Наступает время пластической красоты.
Увеличение числа пластических операций наблюдается во всем мире. Так, в
США их число выросло на 47 % по сравнению с 2004 годом. Это связано с модой,
потерей уверенности в себе из-за культа красоты и, что не менее важно, со снижением цен на услуги, связанные с изменением внешности3.
Небезынтересно в этом смысле то, что победительница конкурса «Мисс мира
– 2004» 20-летняя перуанка Мария Хулия Мантилла, перед тем как стать «самой
красивой», перенесла несколько пластических операций — практически всех частей тела.
Самый известный пластический хирург в Перу, С. Мориллас, заявил, что за
несколько месяцев до конкурса сделал девушке несколько операций. Врач исправил Мантилле нос, губы, грудь и убрал жировые отложения. По словам Морилласа, только благодаря его работе 20-летняя красавица и стала победительницей конкурса «Мисс мира»4. Вот такая хулия, вот такая красота!
То, что на актрис и моделей, накачанных силиконом, накладывают тонны макияжа, снимают их через фильтры, фотошопят5 и облагораживают как могут, ни
для кого не открытие. Фотографии фотомодели Анжелики Панганибан, сделанные в кулуарах перед фотосессией для календаря с рекламой купальников, на
Филиппинах произвели сильное впечатление, нечто сродни сенсации. Помощники Анжелики только усугубили скандал, потребовав заретушировать копии

1

В США каждые 17 минут люди кончают жизнь самоубийством. 17.11.2006, NEWSru.com.
Тоффлер О. Третья волна. М., 1999. С. 578.
3
Надутые звезды Израиля: от пухлых губ – до силиконовых форм. 04.04.2006, NEWSru.co.il.
4
Хирург утверждает, что помог девушке стать «Мисс мира». 25.06.2005, телекомпания НТВ.
5
Фотомонтаж фотографий с помощью известной программы Adobe Photoshop.
2
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этих фотографий, чего, разумеется, никто не сделал. Как оказалось, в век цифровых технологий фотомоделям вовсе не обязательно следить за фигурой1. Иначе
говоря, сексуальность модели возникает не только вследствие пластических
операций и наложения грима, но как результат обыкновенного фотомонтажа2.
Почему в современном обществе красота есть результат пластических
операций силиконовых органов и фотомонтажа? Почему секс-символом становится Мэрилин Монро, перенесшая несколько пластических операций всех частей тела, со вставной силиконовой грудью и крашеными волосами. Разве красивых женщин не осталось? Можно подойти к любому вузу, и за десять минут
мимо вас пройдет достаточное количество девушек, которым нынешние топмодели в подметки не годятся. И это лишнее подтверждение тому, что в топмоделях ценят далеко не красоту, отфотошопить можно любую, а несколько
иные качества, открывающих им путь наверх.
Любителям стриптиза интересно будет узнать о том, что стриптиз завоевывают транссексуалы и выживает из этой области натуральных женщин. Транссексуалы более настойчивы в своих притязаниях, а нередко в результате операций становятся более сексуально привлекательны. Особо анекдотичный случай
произошел с участниками английского телешоу «Все без ума от Мириам». Шесть
добровольцев мужского пола боролись за главный приз — благосклонность красавицы-латиноамериканки Мириам, роскошной женщины с большим бюстом,
длинными ногами и томным взглядом. Действие шоу разворачивалось на испанском курорте Ибице, где в течение трех недель проходили съемки программы.
Подгоняемые гормонами, мужчины соревновались друг с другом за симпатию
прекрасной дамы, которая время от времени одаривала особо ретивых поклонников то поцелуем, то объятием, то нежным прикосновением. Все было замечательно до того момента, как шоу подошло к своему логическому концу и был
определен победитель.
Шестерых участников собрали вместе, и Мириам сказала, что им нужно коечто о ней знать. Она подняла юбку, и все увидели, что у красавицы также имеется
в запасе полный набор мужских гениталий, которые раньше скрывались специальными утягивающими трусами. Мириам является так называемым неполным
транссексуалом. С одной стороны, такой мужчина прошел курс гормональной
терапии, изменившей внешность и голос, а также сделал операцию по увеличению молочных желез. С другой стороны, гениталии у неполного транссексуала
пока находятся в первоначальном виде. Фактически это существо третьего пола,
имеющего признаки как мужчины, так и женщины. Когда участники шоу узнали
правду, то были шокированы до глубины души, они подали в суд на телекомпанию Sky, требуя отмены эфира и выплаты компенсации за моральный ущерб3.
Вслед за немецким философом М. Хайдеггером можно сказать: наступило
время неистинного, неподлинного бытия. Уже ни для кого не являются диковинкой тренажеры типа степлера. Суть тренажера аналогична беговой дорожке,
1

Сенсация на Филиппинах: фанаты потеряли одну из самых красивых моделей. 21.12.2006, Полит.ру.
Другие фото вы можете посмотреть по адресу www.valtsev.ru/zakat/Angelica_Panganiban.html.
3
Участники телешоу соблазняли транссексуала. 31.10.2003, 4man.ru.
2
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только здесь человек шагает. Считается, что такой тренажер очень помогает от
геморроя, простатита и т. д. Вообще, когда читаешь описание такого тренажера,
изложенного сухим языком, вроде бы все нормально, соглашаешься: тренажер
хорош. Но если вдуматься, зачем человеку тренажер, имитирующий ходьбу?
Что это за маразм? Может, создать тренажер, имитирующий жизнь?
Политическая элита
Многие вещи были бы смешны, если бы не были так грустны. В 2000 году
весь мир облетели кадры приема посла Австралии и его «жены» в Литве. Хозяева
приема несколько запутались: перед ними стояло двое мужчин, и, кто из них посол, было непонятно. Зато понятно, куда мы катимся, если дипломат может быть
гомосексуалистом и официально демонстрировать это. Хотя прибалтам, видимо,
есть о чем поговорить с посольской четой — ведь незадолго до этого в соседней
Латвии часть правительства подала в отставку из-за скандала, связанного со сведениями о педофилии среди членов кабинета, включая министра юстиции.
А в июле 2006 года МВД Белоруссии были предъявлены обвинения в распространении «порнографической продукции гомосексуальной направленности»
второму секретарю посольства Латвии Р. Шмитсу. В подтверждение белорусское телевидение в итоговой новостной программе «В центре внимания» продемонстрировало кадры полового акта между двумя мужчинами. Как сообщает Интерфакс, продемонстрированные по телевидению кадры, свидетельствующие о
нетрадиционной сексуальной ориентации дипломата, были сняты скрытой камерой в его квартире. Лица и половые органы мужчин, запечатленных на пленке,
были заштрихованы. Нагрянув в указанную квартиру с обыском, сотрудники
прокуратуры обнаружили там семь дисков и восемь видеокассет гомосексуальной порнографии1.
Аналогичная комедия с послами и их «женами» произошла в Дании, да и
наверняка не только там. Так, новый посол Австралии в Дании С. Брэди во время
вручения верительных грамот королеве Маргрете II представил Ее Величеству
своего бойфренда П. Стивенса.
Настанет время, когда к власти придут президенты-наркоманы, президентыгомосексуалисты, президенты-маньяки. Сегодня это кажется преувеличением.
Сегодня да, но завтра это будет нормой. Точно так же, как вчера казалось невозможным, что мэр столицы самой, как у нас любят говорить, «цивилизованной
страны мира» будет наркоманом. Это было невероятно вчера, а сегодня действительность такова, что мэр Вашингтона — человек, осужденный ранее за наркоманию. Если сегодня население столицы избирает такого мэра, то ничего странного не будет, если завтра подобного человека изберут президентом. Кстати,
стоит напомнить, что Б. Клинтон, бывший президент США, признавался, что в
юности употреблял наркотики, а нынешний президент Дж. Буш лечился от алкоголизма.

1

Белоруссия натянула отношения. 02.08.2006, vsesmi.ru
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Из Австралии приезжают послы-гомосексуалисты, в Новой Зеландии транссексуала выбирают в парламент, осенью 2001 года мэром Берлина становится
индивид (К. Воверайт), который заявил на заседании партии: «Я гомосексуалист,
и горжусь этим». Вот чем теперь гордятся. Но не это главное — а то, что люди
на родине Гете, Бетховена, Гегеля избирают мэром своей столицы активного гомосексуалиста. В этом же году мэром второй основной столицы континентальной Западной Европы, Парижа, тоже становится гомосексуалист (Б. Деланоэ),
естественно также не скрывающий своей ориентации. Еще раз обратим внимание на то, что мэрами двух основных столиц континентальной Европы являются не скрывающие своей ориентации, активные гомосексуалисты1.
Б. Клинтон стал первым президентом США, который открыл двери в политику сексуальным меньшинствам. В 1997 году, по данным Национальной федерации политических организаций гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов
и бисексуалов, «132 открытых гомосексуалиста занимали политические посты в
США». И это только открытые гомосексуалисты. На этом фоне то, что президент
одной из скандинавских стран живет со своим супругом не расписавшись, кажется детской шалостью.
Возвращаемся в Святую Русь. Есть такая партия, много говорящая о православии, нравственности о противостоянии с Западом… Короче, Вы знаете об
этой партии. Приводим снимки депутатов этой партии.

Светлана Хоркина - депутат Госдумы от ЕР разделась для Playboy
Есть еще Светлана Журова, Алина Кабаева, Наталья Карпович. и т.д., фотографировавшихся в свое время для Maxim, Playboy и GQ. Все конечно из Единой
России. В новой Думе шестого созыва в их полку прибыло - Мария Кожевникова.

1

О К. Ливингстоне, мэре Лондона, также зачастую говорят как о почетном гомосексуалисте, т. к. он является
активным защитником геев, борцом за их права.
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Мария Кожевникова - депутат Госдумы от ЕР разделась для Playboy.
Русские любят критиковать другие страны и говорить, что у нас такого нет.
Мол, православие убережет, у нас особая русская духовность и т.д. и т.п. Все это
- бред. Вряд ли, в мире найдется парламент, где от правящей партии столько
депутатов - голожопых моделей. Все это у нас, здесь и сейчас. Да кстати. Кожевникова никак не может определиться в каком комитете Думы работать. Скорее
всего, будет работать в комитете по культуре. В интервью она заявила, что может
работать в комиссии по нравственности. Здесь, уже вряд ли что-то надо комментировать.
Искусство
С. Дали гордился своим способом рисования — он стрелял по полотну из ружья, наполненного краской. Другой «великий» художник, У. Морисс, рисовал
свои картины ногами.
Австралиец Тим Патч превратил собственный пенис из органа деторождения
в творческий инструмент высокого искусства и без ложной скромности зовет
себя Прикассо, сообщает FactNews со ссылкой на Reuters. В своей технике «генитальный гений» не одинок: до него такие способы нанесения краски практиковали многие художники, например, звезда телесериала The X-Files Дэвид Духовны зарабатывал деньги для фонда борьбы за права животных, рисуя картины задом1.

И такие «создатели» становятся кумирами современного общества, незнание
их творчества в «высшем свете» признак плохого тона, их «творения» покупаются и продаются за бешеные деньги. Оправдание поиском нового смешны,
1

Художник из Австралии хочет покорить мир, рисуя гениталиями. РИА «Новый Регион 2». 21.02.2008.
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«новое состоит отнюдь не в том, чтобы изуродовать человека, сделать из
его головы какую-то грязную жижу и сказать, что это искусство, а вы еще до
меня не доросли»1.

Если человек хочет рисовать ногами, в этом ничего страшного нет, пусть рисует чем хочет и обменивается творческим опытом с такими же, как он. Гораздо
хуже, когда такие люди становятся кумирами современного общества.
Вспоминается мысль В. В. Зеньковского о том, что Достоевский в конечном
счете склонялся к мысли о том, что «не красота спасет мир», но «красоту в мире
надо спасать»2.
Самой дорогой картиной, является картина Эдварда Мунка «Крик»,
установившей в мае 2012 года рекорд
цены на аукционе. «Крик», напомним,
был продан на аукционе Sotheby's за
119,9 миллиона долларов, став самым
дорогим произведением искусства,
ушедшим с молотка на публичных
торгах. Итак, самая дорогая картина –
обычная мазня пациента психиатрической клиники в Копенгагене.
Когда рукопись нового романа известного американского писателя
С. Кинга показали врачам, они однозначно диагностировали: автор страдает серьезным психическим расстройством. Так, по признанию самого Кинга, он
больше всего боится темноты, боится даже спать при выключенном свете. Естественно, Кинг является самым известным американским фантастом. Как влияет
«творчество» таких «писателей» на общество, тоже вполне понятно. После очередного шедевра Кинга «Гнев», где описывается, как школьник беспричинно
убивает своих сверстников, по Америке прокатилась волна убийств в школах. На
Кинга даже хотели подать в суд, но тоже по вполне понятным причинам дело
«замяли».
Конечно, извращенное сумасшествие — не внутреннее дело Запада. Эта болезнь распространяется по всем странам, включая Россию. В марте 2002 года в
России прошел новый спектакль, название «Пизд…». Причем постановку привезла не заштатная театральная группа, а звезды Бродвея, сама пьеса переведена
на десятки языков, собирает аншлаги, а билеты на спектакль стоят от 500 долларов. Состоит же «гениальное» произведение из монологов этого самого места.
Наши деятели искусств тоже не остаются в стороне и точно так же хотят быть
«продвинутыми». Миллионными тиражами издаются книги, в которых в избытке употребляются матерные слова. Естественно, они не только издаются, но
и продаются в центральных книжных магазинах нашей столицы, причем не
только для взрослых — издаются матерные сказки для детей, и утверждается,
1
2

Шилов на Сотби не выставляется // Российская газета, № 189, 28.09.2001.
Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1977. С. 278.
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что только они и есть подлинные и народные, а все остальные искажены цензурой. Один из самых популярных российских писателей В. Сорокин хочет…
«наполнить русскую литературу спермой и говном»1.
Еще недавно для нас было непонятно, как на международных эстрадных конкурсах («Евровидение») победителем становится трансвестит. А в 2003 году уже
и нашу страну на «Евровидении» представляют две девочки, позиционирующие
себя как лесбиянки (группа «Тату»). Но мы свыклись и с этим, а с чем придется
свыкнуться завтра?
Церковь
Церковь — плоть от плоти народа. Поэтому не может быть нормальной
церкви в ненормальном обществе. Религиозность превратилась в фарс, и поэтому
неслучайно в США для так называемых истинно верующих женщин стали выпускать резиновые члены в виде распятия. Деградация не стоит на месте, и сначала в Англии, а затем в некоторых штатах Америки гомосексуалистов начали
венчать в церкви, т. е. некоторые секуляризированные протестантские конфессии перестали считать мужеложество грехом.
Разрушаются канонические основы церкви в США, Канаде, Новой Зеландии,
где введен женский епископат. Только в 2003 году после грандиозного скандала
не меньше 176 американских священников, обвиненных в сексуальных домогательствах над детьми, были отстранены от службы в 28 штатах США, в других
18 штатов священников-педофилов пока увольнять не собираются — там все
еще «пытаются найти выход из кризисной ситуации». И лишь четырем штатам
США — Арканзасу, Теннесси, Юте и Вайомингу — пока удалось избежать скандалов. Но апогеем церковного разврата стало избрание епископом в июле
2003 года на всеобщем съезде в Миннеаполисе Епископальной церкви Америки
человека, открыто заявившего о том, что он гомосексуалист. Показательно, что
большинство епископов (62 человека) высказались за его избрание и лишь 45 —
против2.
Другими словами, это не какой-то единичный случай одиночки священикагея, служащего в провинциальном приходе. Большинство епископов США являются единомышленниками священника-гомосексуалиста и считают, что он достоин звания епископа.
Громкий сексуальный скандал приходится расследовать представителям Ватикана. В австрийском городе Санкт-Пёльтене закрыта католическая семинария,
работавшая 200 лет. Речь идет не только о совращении слушателей. Настоящий
шок в Австрии вызвало известие о том, что учебное заведение распространяло
порнографию, в том числе и детскую. Светские и духовные власти обнаружили
на компьютерах семинарии до сорока тысяч фотографий и видеозаписей порнографического содержания. Некоторые из них попали в прессу, и семинарию

1
2

21.08.2002, Московский комсомолец.
Епископальная церковь Америки оказалась на грани раскола. 07.08.2003, NEWSru.com.
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Санкт-Пёльтена австрийские СМИ стали называть не иначе, как «публичный дом
для гомосексуалистов-святош».1
Хотя что удивительного в присутствии порнографии в австрийской семинарии? В соседней Германии в 2006 году издали порнобиблию. Причем так называемую эротику снимали прямо в церкви с согласия священнослужителей. Несмотря на отдельные протесты, тираж порнобиблии разошелся в один миг. Пришлось допечатывать дополнительный тираж. В свете всего сказанного, ничего
удивительного не будет и в том, если в церкви создадут публичный дом, тем более что в Германии проституция официально разрешена.
В Европе, слава богу, пока в ее «цивилизованной» части подготавливается
закон, запрещающий церквям дискриминацию работников по принципам религии и сексуальной ориентации, т. е. геи и лесбиянки — это только начало цивилизованного подхода к церкви. В церкви после принятия закона смогут работать
не только атеисты, но и сатанисты. Естественно, без подписания этого всеевропейского закона никакая страна не сможет присоединиться к европейскому сообществу.
И это совсем не отдаленное будущее. Уже в апреле 2007 года в Англии,
Уэльсе и Шотландии вступит в силу так называемый Акт равноправия, который
будет запрещать дискриминацию в предоставлении товаров и услуг в зависимости от сексуальной ориентации. Церковь обратилась с требованием не заставлять
ее помогать гомосексуальным парам усыновлять детей, поскольку это противоречит фундаментальным доктринам Церкви.
В ответ министр по конституционным вопросам Г. Харман сообщила о том,
что исключений из правил не будет. В интервью журналу New Statesman она заявила: «Мы останемся верными своим убеждениям в преодолении дискриминации по признаку сексуальной ориентаци»". Хотя Т. Блэр еще не огласил своего
окончательного решения, но, судя по его недавним высказываниям в духе «Закон
есть закон», он не настроен давать поблажки католикам2.
Можно теперь только представить «цивилизованного» священника: гомосексуалиста, сатаниста, с крестом в ухе и панк-прической. Хотим ли мы такого будущего, от которого мы всего в шаге?
Свята ли Святая Русь?
Постепенно процесс втягивания в цивилизацию начинается и в России. Сначала, как и на Западе, все начинается с околоцерковной деградации. В январе
2003 года в Центре имени Андрея Сахарова проходила выставка «Осторожно,
религия!». В числе экспонатов выставки были иконы с прорезью на месте лика
(куда при желании каждый мог вставить свое лицо), иконы, украшенные резьбой
в виде серпа и молота, и другие подобные экспонаты. Верующих, попытавшихся

1

Католическая семинария в Австрии закрыта за… распространение порнографии. 13.08.2004, телекомпания
НТВ.
2
Великобритания: гомосексуалисты против католиков. 29.01.2007, REGIONS.RU.
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воспрепятствовать проведению выставки, арестовали, а по отношению к наиболее активным протестующим было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи
213 (хулиганство) УК РФ.
По словам Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, Запад повинен в
нравственной деградации жителей России, в первую очередь молодежи. По мнению Патриарха,
«в западных странах работает мощная индустрия растления, в невероятных
количествах поставляющая в Россию порнографические издания, пособия по
программам так называемого полового воспитания, которые рекламируют
разврат во всех его видах, явочным порядком легализуют жизнь по образу Содома и Гоморры»1.

«Мы должны поднять русский народ на борьбу за жизнь своих детей», —
подчеркнул Патриарх.
В своей первой, написанной в сане понтифика, книге («Иисус из Назарета»)
Папа Бенедикт XVI критикует зло капиталистической цивилизации. Понтифик
критикует образ жизни богатых, говорит о духовной слабости современной материалистической жизни, «людях, уничтоженных изнутри. Они пусты, несмотря
на избыток материальных благ».
«Столкнувшись со злоупотреблением экономической мощью, с таким злом,
как капитализм, который принижает человека до уровня потребителя, мы
начали более отчетливо видеть опасности богатства. Мы по-новому понимаем, что имел в виду Иисус, предостерегая нас от богатства» 2.

Однако эти заявления ничего не решат, поскольку, во-первых, не затрагивают основных причин деградации, во-вторых, время слов уже давно прошло.
Например, проклятие фильмов Ватиканом только увеличивает зрительскую
аудиторию — так, например, было с фильмом «Сестры Магдалены».
Апофеозом антихристианства современного Запада стал известная книга, а
впоследствии и фильм «Код да Винчи». Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заявил, что фильм «Код да Винчи» не только оскорбляет христиан, а его
прокат является неуважением к нормам нравственности, но и свидетельствует об
утрате Европой христианских корней.
Каков результат заявлений Патриарха? Никакого или прямо обратный. Книга
«Код да Винчи» продается в России на ура, а одноименный фильм демонстрируется в кинотеатрах.

1
2

Алексий II: Запад развращает Россию. // 15.12.2000, Коммерсантъ.
Папа Римский в своей книге называет капитализм злом Н. Уайнфилд 01.04.2008, InoPressa.ru.
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В августе 2006 года аналогичная история произошла с певицей Мадонной.
Мадонна на своем концерте глумится над христианскими святынями, вращаясь распятой на
кресте. Русская православная церковь призвала
не ходить на ее концерт, который должен был
пройти 11 сентября 2006 года в Москве. Каков
результат? Люди за день занимали очередь в
кассу за билетами. В Интернете продажа билетов закончилась через пять минут. Все раскупили! Перекупщики подняли цены за билет в
несколько раз. В общем, аншлаг. Впоследствии
даже пришлось переносить концерт на бóльшую площадку — с Воробьевых гор в «Лужники». Скандально известную песню «Жить,
Мадонна на кресте
чтобы рассказать», против которой выступали
православные организации, зрители на концерте встретили овацией. Тем временем участников православного пикета у входа в спорткомплекс вместе с пьяными, что бы ни те ни другие не мешали, забрали в милицию1. Вот вам Святая
Русь.
Сколько же православных верующих в России? Согласно опросу ВЦИОМ
(2007 год), более 80 % россиян считают себя религиозными, а две трети из них
исповедуют православие2. Впечатляющие цифры «80 %», «две трети». Но если
подсчитать, две трети от 80 % — это 53 %, т. е. всего половина россиян заявляют, что они православные верующие. Каждый второй россиянин открыто не
признает себя верующим православным человеком. А треть россиян не помнят
или не знают ни одной из десяти библейских заповедей. Таковы результаты
опроса, проведенного ВЦИОМ3.
В действительности большинство верующих веруют в бога, неосознанно
ориентируясь на постулат, выдвинутый Б. Паскалем еще в XVII веке: «Если вы
не верите в Бога и его действительно нет, то после смерти вы ничего не приобретаете, но и ничего и не теряете. Если вы не верите в Бога, но он все же есть, то
после смерти вы можете потерять все». Таким образом, верить надо на всякий
случай, это попросту тактика человека, обеспечивающая максимальный выигрыш в этой и будущей жизни. Большинство так и верят, все проститутки — с
крестиками, у всех бандитов иконки в автомобилях, и нет сомнений в том, что
большинство присутствовавших на концерте Мадонны тоже являлись «верующими». Такая вера, выражаясь временным языком, «не напрягает».
Многие едят вдоволь, пьют и развлекаются на Новый год, а потом 7 Января
поздравляют друг друга с Рождеством и опять гуляют. Для справки. Рождество
Христово, которое празднуется 7 Января, завершает сорокадневный Рождественский пост, один из самых строгих. Естественно, Новый год также попадет на этот
1

Билеты на Мадонну раздавали бесплатно. 13.09.2006, «Лента “в Центре”.
Россия празднует православное Рождество. 07.01.2007, BBCRussian.com.
3
Опрос: Треть россиян не знают ни одной заповеди. 28.04.2008. Grani.ru.
2

88

пост. Поэтому никакие увеселительные и зрелищные мероприятия, вино, водка,
мясные блюда, молоко, яйца, сливочное масло, сыр для верующего человека недопустимы.
Роль церкви «как общественного института становится более весомой», с
радостью сообщает государственный телеканал «Россия» в программе «Вести»
от 16.06.20061. О чем идет речь? Оказывается, в подмосковном Середнякове решили обратиться к новому способу миссионерства — при храме создают рокгруппу. Это общая тенденция, в начале этого же месяца в Московском дворце
молодежи прошел концерт «Дорога к Храму». На сцене бок о бок с музыкантами
выступали священнослужители2.
Группа при храме — это идея настоятеля храма. Отец Алексей полюбил рокн-ролл еще в молодости. «Когда я впервые совершенно случайно услышал
«AC/DC», я понял, что это мне понравится на всю жизнь», — говорит настоятель храма.
Что же это за группа «AC/DC», которая так нравится настоятелю храма? Гитарист Э. Янг изначально выходит на сцену в школьной форме, он постепенно
раздевался — не переставая играть! — до пояса, а под конец показывал залу свою
задницу3. Все остальные элементы выступления в этом же ключе.
Вот о таких группах говорят «понравится на всю жизнь» настоятели храма.
И этих настоятелей показывают центральные телеканалы, так много говорящие
о возрождении православия. Если настоятель храма любит группы, которые показывают задницу залу, если он создает группу, то пройдет время, и по храму
будут прыгать «православные рокеры» и показывать задницу верующим. Только
кому будут поклонятся эти «верующие», ведь «AC/DC» часто переводится как
АнтиХрист/ СмертьХристу (Antichrist / Death Christ).
А в 1979 году эта группа прославилась пластинкой «Автострада в ад». Под
таким же названием группа создала интернациональный гимн.
Легкая жизнь, свободная любовь
И абонемент на безвозвратную поездку.
Никаких вопросов, оставь меня в покое,
Я взял с собой в дорогу все.
Не нужно никаких аргументов,
Никаких красивых рифм,
Я ничего так не жажду,
Как быть на том кутеже внизу,
Где будут мои друзья.
Я нахожусь на прямом пути в ад,
На прямом пути в ад,
На прямом пути в ад.
Я нахожусь на прямом пути в ад.
Никакого ограничения скорости,
1

Православный рок при деревенском храме. 01.04.2006, ГИК «Россия», «Вести».
Церковь и рок-н-ролл протянули друг другу руки. 01.06.2006, ГИК «Россия», «Вести».
3
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Прочь запреты,
Никто не может удержать меня,
Я мчусь, как колесо,
И никто не может остановить меня.
Эй, сатана, я плачу свои долги,
Потому что я играю в рок-оркестре.
Эй, мама, посмотри на меня, —
Я на пути к обетованной стране — хей-я…
Не задерживай меня, хей, хей, хей…
Да, я пойду этим путем до конца — хей-я!
Я на прямом пути в ад1.
Несколько заповедей…
Предлагаем вашему вниманию заповеди общества потребления:






полнокровная жизнь вместо одухотворенных мечтаний;
потворство плотским желаниям вместо ограничения;
совершенная мудрость вместо ханжеского самообмана;
право мести вместо принципа всепрощенчества;
человек — обычная разновидность животного, чье поведение порой
лучше, но, как правило, хуже поведения животных, которые ходят на четырех лапах;
 разрешаются все так называемые грехи, поскольку они дают физическое,
чувственное и эмоциональное удовлетворение.
В действительности мы слукавили. Это не заповеди общества потребления.
Это заповеди сатаны. Не в переносном, а в прямом смысле. Это часть заповедей
сатанинской Библии. Но как эти заповеди похожи на принципы, по которым живет общество потребления!
В 1970 году церковь сатаны была принята в Национальный совет церквей
США. При Пентагоне наряду с другими конфессиями был представлен главный
капеллан церкви сатаны, под руководством которого состояло около сотни капелланов-сатанистов, обслуживающих нужды вооруженных сил США2.
Американские президенты почти всегда оказывали сатанизму негласную
поддержку. Однако начиная с президента Рейгана эта поддержка приобрела открытый характер. В 1987 году Рейган публично признал «важную роль сатанизма в современной американской жизни» и высказался за необходимость учитывать интересы этой части избирателей. Администрация Рейгана приняла ряд
решений, расширяющих права сатанистов:
 не допускать нарушения прав сатанистов при приеме на государственную
службу, в том числе и на правительственные посты;
1

Опарин А. А. Развенчанные боги. Харьков, 2002.
Здесь и далее в этом пункте использованы материалы: Платонов О. Почему погибнет Америка?. Краснодар,
2001. С. 70–75, 98.
2
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 привлекать к консультированию президента и правительственных органов
«ведущих американских предсказателей, оккулистов и некромантов»;
 не допускать в государственные документы и материалы слов и выражений, оскорбляющих чувства сатанистов.
По данным исследователя сатанизма Дж. Бренана, в США существуют около
8 тыс. «собраний» сатанистов, объединяющих около 100 тыс. сатанистов. Американские сатанисты имеют множество филиалов своих организаций в большинстве стран Западной Европы, Латинской Америки, а также в Канаде, Австралии,
Новой Зеландии и России. Сатанизм прочно вошел в жизнь американской молодежи. В судах США регулярно проходят процессы по делам, связанным с сатанизмом и ритуальными убийствами, главными обвиняемыми в которых бывают
молодые сатанисты. Для большей части молодых людей своего рода введением
в сатанизм является праздник Хеллоуин…. Недаром американская церковь сатаны открыто провозгласила этот день своим праздником, который, по ее замыслам, должен быть используем в целях свидетельства о сатане. В большинстве
сатанинских сект рок-музыка (особенно тяжелый рок) является своего рода прелюдией ритуала поклонения сатане.
Новейшие сатанинские веяния коснулись не только американского правительства, но и крупнейших корпораций. Так, 1 марта 1990 года на одном из шоу
американского телеведущего Фила Донахью выступили руководители корпорации «Проктер энд Гэмбл». Они сообщили телезрителям, что являются последователями церкви сатаны и отчисляют на ее поддержку часть своей прибыли. На
вопрос Донахью, а не боятся ли руководители корпорации повредить таким признанием своему бизнесу, сатанисты ответили: «В Соединенных Штатах нет
стольких христиан, чтобы причинить нам вред».
После этого выступления в США начались протесты и сбор подписей за бойкот товаров сатанинской корпорации. Однако американское правительство сразу
же стало на сторону сатанистов, разъяснив подписантам, что они нарушают закон США о правах религиозных меньшинств.
Когда читаешь о сатанизме, кажется, что ты читаешь произведение о будущем какого-то сумасшедшего, помешавшегося на фильмах ужасов. В воспаленном воображении автора возникли картины, которых быть не может. Но в
действительности это не бред сумасшедшего о будущем, это сегодняшняя реальность.
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Воспевание порока
В большинстве современных фильмов действуют три типа персонажей: бизнесмены; бандиты, которые за ними охотятся; проститутки,
которые их обслуживают. Бывают, конечно,
фильмы, где фигурируют только бизнесмены и
их семьи (например, большинство мексиканских сериалов), бывают и такие, где герои —
только бандиты и проститутки. Встречаются
ленты, где главная роль отводится простым водителям или милиционерам, но они опять-таки
все экранное время общаются с бизнесменами,
бандитами, проститутками или же такими персонажами, что уж лучше бы фильм был о бизФильм
несменах. И это отражает реальную картину
«Отравленные пороком»
окружающей
нас действительности. Вот они — герои
нашего времени.
«Бандит, проститутка, киллер или аферист — самые “модные” герои большой
прессы, книг, фильмов, телепередач, и такое положение существует в реальном образе жизни не только в США»1.

Слова «разврат», «порок» и им подобные
постепенно теряют негативный оттенок,
наоборот. Теперь это положительные понятия,
всячески используемое индустрией рекламы;
появились словосочетания «сладостный разФильм
врат», «манящий разврат» и т. д.
«Нескромное обаяние поСладость порока во всех его проявлениях
рока»
обрела осязаемый образ. В дни, когда и у западных христиан, и у православных начался Великий пост, англо-голландская
компания «Юнилевер» выпустила в продажу семь новых сортов мороженого
«Магнум», каждый из которых носит название одного из семи смертных грехов.
Упаковки мороженого с названиями «гордыня», «зависть», «чревоугодие»,
«блуд», «месть», «алчность» и «леность» украшены рожками и хвостом. «Блуд»
представляет собой сливочное ванильное мороженое, покрытое слоем клубничного шоколада, а «чревоугодие» — темное шоколадное мороженое с белым покрытием. Первые партии «блуда», «лености» и других сортов уже поступили в
продажу в ЮАР и Австралии. Из всех новых сортов «Магнума» на зеленом кон-

1

Бережной Н. М. Человек и его потребности. // Под ред. Диденко В. Д. М., 2000.
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тиненте наибольшей популярностью пользуется «гордыня». В то же время австралийский рекламный ролик «греховных» сладостей получил одну из главных
наград Международного фестиваля рекламы в Каннах (Франция) в 2002 году1.
Порок становится неотъемлемой частью современного общества, порок постепенно прорастает, пропитывает все сферы
бытия, но постепенно захватывает власть над
обществом. Порочные люди становятся символами эпохи. «Как повторить судьбу Мадонны?»2 — таковы заголовки современных
СМИ. Действительно как Мадонна сделала карьеру? Да еще какую: Мадонна уже к 1985 году
продает больше альбомов, чем какой-либо другой исполнитель. В 1992 году Мадонну наравне
с телеведущей О. Уинфри объявили самой богатой женщиной в шоу-бизнесе.
Начала 20-летняя Мадонна свой трудовой
путь в Нью-Йорке с профессии порно-фотомоФильм
дели. Затем «через» понятно что стала певицей.
«Анатомия порока»
Свою сценическую карьеру начала с глумления
над христианскими ценностями. Об этом часто
забывают. В 1984 году Мадонна едет в свое первое большое турне с фривольным
названием «Как девственница». Во время исполнения одноименной песни певица, забравшись на огромную кровать, имитирует мастурбацию при помощи…
распятия, бешено колотясь при этом в предоргазменном экстазе на ярко-красных
пуховых перинах3.
Впоследствии она фотографируется на обложке одного из журналов в обнимку с актрисой-лесбиянкой Сандрой Бернар. Образ Мадонны-лесбиянки дополняется недвусмысленными приставаниями прямо на сцене к танцовщицам и
щипаниями за задницу своих поклонниц.
Однако самый «успешный» скандал Мадонна провоцирует изданием своего
авторского фотоальбома «Sex», где девушка изображает перед фотокамерой все
свои сексуальные фантазии: Мадонна голая на подоконнике смотрит на улицу и
мастурбирует, Мадонна в чем мать родила голосует на автостраде, Мадонна с
плетью садомазо, Мадонна с мужчинами и Мадонна с женщинами. Далее все в
этом же духе. Таковы кумиры современной эпохи. Хотите повторить судьбу Мадонны?

1

В Голландии смертные грехи можно попробовать на вкус. 10.03.2003, NEWSru.com.
Как повторить судьбу Мадонны? 07.09.200?, dni.ru.
3
Здесь и далее в этом пункте использованы материалы: Пономарев В. Идти или не идти на концерт Мадонны?
05.09.2006, деловая газета «Взгляд».
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Проституция + рабство =?
Проституция легализовалась, стала такой же работой, как и все остальные во
Франции, Германии, Нидерландах и др. странах. В декабре 2001 года в ФРГ принят закон о признании проституции «нормальной деятельностью в сфере обслуживания». Этот закон придает проституции легальный статус, позволяет заключать трудовые договоры и наделяет представительниц древнейшей профессии
правами на государственное социальное и пенсионное обеспечение, а также медицинское страхование. Теперь, в соответствии с законодательством Германии,
причисление проституции к аморальной деятельности будет преследоваться в
судебном порядке1.
Когда житель Германии обратился в немецкий парламент с необычной
просьбой — найти ему проституток для его публичного дома, женщина – депутат Бундестага от Либеральной партии Мартина Сен заявила по этому поводу: «В конце концов, речь идет о создании новых рабочих мест»2.
Проституция идет рука об руку с рабством. По данным экспертов, в страны
ЕС ежегодно перебрасывают 0,5 млн сексуальных рабынь из Центральной и Восточной Европы. Большинство из них — жительницы СНГ3. Россия занимает
первое место в мире в списке стран – поставщиков рабов. Такие данные приводит
Центр ООН по предотвращению международных преступлений. После России
следуют Украина, Таиланд, Нигерия. Значительная часть сексуальных рабынь
составляют дети 13–14 лет4. Многие дети продаются для работы на фермах и
шахтах5.
В августе 2010 года в Швейцарии стали бороться за нравственность…
Как? На улицах швейцарского города Цюрих появятся специальные непрозрачные кабинки, в которых все желающие смогут заняться сексом. К такому нововведению городским властям пришлось обратиться после многочисленных
жалоб обычных граждан. Как выяснилось, многие автомобилисты снимали проституток и занимались с ними сексом в машинах на глазах у прохожих. Все это
вызвало возмущение горожан. Стоит ли говорить, что проституция в Швейцарии не запрещена, проститутки официально зарегистрированы и находятся под
контролем полиции, медицинских служб и налоговых органов6.
По словам зампредседателя комитета по законодательству Госдумы Е. Мизулиной, сейчас никто не знает наверняка, сколько людей ежегодно вывозится из
России. «Нет преступления — нет информации, — поясняет она. — Пока торговля людьми не является в России преступлением. К примеру, в одну только
Америку ежегодно ввозится 50 тыс. девочек и женщин, в большинстве своем из
России и Белоруссии».
1

В Германии легализовали проституцию. 20.12.2001, NEWSru.com.
Немец обратился в парламент Германии с просьбой найти ему проституток. 25.07.2003, NEWSru.com.
3
Банда сутенеров сдавала российских девочек в бордели Таиланда и ОАЭ. 19.06.2003, NEWSru.com.
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Жернова секс-индустрии. 06.09.2006, ГИК «Россия», «Вести».
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Дети из Восточной Европы «усыновляются» для работы на шахтах и секса. 24.01.2006, ИА REGNUM.
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На улицах появятся кабинки для секса. 26.08. 2010, РосБизнесКонсалтинг.
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«Еще немного, и мы превратимся в международный невольничий рынок, —уверена Мизулина. —- Сделки будут совершаться на центральных площадях»1.
Конечно «сделки на площадях» — это образное выражение. Когда они существовали, не было телефона, Интернета, но сути это не меняет.
Продолжая тему рабства, отметим, что, согласно докладу по торговле
людьми, предоставленным в апреле 2006 года Международной организацией по
миграции, в мире ежегодно от 2 до 4 млн людей продаются и покупаются в пределах своих государств и примерно 600–800 тыс. переправляются в другие
страны. Руководитель московского бюро Международной организации по миграции Марк Гетчелл говорит, что нынешние объемы торговли людьми «превышают трансатлантическую работорговлю прошлых веков», когда из Африки в
Америку вывозили негров2.
«в настоящее время более 200 млн. человек стали жертвами современных
форм рабства. Для сравнения: за 400 лет из Африки в Америку было вывезено
всего 12 млн. рабов.
По данным Следственного комитета МВД России, количество проданных в
рабство россиян за последние 3 года возросло более чем в 6 раз»3.

Про это
Сегодня появилось громадное количество книг и фильмов о половых отношениях. Журналы и газеты переполнены статьями о сексе, этику семейных отношений преподают в школе. Каков же итог такого просветительства? Как свидетельствуют данные исследований, количество половых актов в развитых странах постоянно снижается, зато растет число извращенцев и сексуальных маньяков. В чем же дело?
Половое воспитание в здоровом обществе излишне. В здоровом обществе —
здоровые инстинкты. И мы должны стремиться не к тому, чтобы все знали, «как
это делается», а к тому, чтобы общество было нормально духовно ориентированным, а все остальное придет само собой, как и было веками. Причем сексуальное
воспитание не только не полезно обществу — оно причиняет ему вред. Половое
воспитание подростков, начиная со школьной скамьи, — это обучение способам
обмана жизни, способам обмана природы. Не нужно обучать технике секса, поскольку и без нее тело любимого человека доставляет громадное удовольствие.
Техника нужна там, где нет любви, поскольку любящие сами все узнают. Зато
механические приемы, не рождая чувств, позволяют выдать за любовь получаемое наслаждение.
Особо стоит отметить ошибочность тезиса: «надо обязательно пожить до свадьбы», так называемый пробный брак. В ходе исследования, проведенного в
США, в котором приняли участие 11 тысяч женщин от 15 до 44 лет установлено,
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Россия заняла первое место по числу продаваемых за границу рабов. 06.06.2003, NEWSru.com..
Экспортный поток. Россия стала одним из центров торговли людьми. 27.04.06, Новые Известия.
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что у пар, которые не жили вместе до свадьбы, гораздо больше шансов сохранить
семью1.
Проповедь жестокости
Люди превращаются в постлюдей. Но псевдочеловеку не обязательно быть
агрессивным, если это, конечно, не съемки очередного боевика. Тем не менее
людей стараются превратить именно в худшую модель, в тип, обладающий патологической жестокостью. Тем, что подростки в американских школах убивают
друг друга и учителей из огнестрельного оружия, уже давно никого не удивишь,
но теперь дети становятся убийцами еще в детском саду.
Одной из самых кровавых историй считается расстрел школьников 20 апреля
1999 города в городе Литтлтоне. Тогда два подростка открыли стрельбу из автоматического оружия по учащимся школы. Погибли 15 человек, ранения получили 23 человека.
Самым молодым школьником-убийцей в США стал учащийся первого
класса школы из Маунт-Моррис, который 29 февраля 2000 года выстрелом из
пистолета убил одноклассницу2.
Подобные инциденты происходят каждый год. Тенденция такова. Если 10
лет назад в 1995 году был один подобный инцидент, то в 2005 году — уже три.
2006 год. Всего за несколько недель случилось три кровавых инцидента —
в американских школах погибли 5 человек, несколько тяжело ранены3.
Будут ли убивать друг друга дети в российских школах? Россия. Москва. 21
сентября 2006 года. Школа на Малой Юшуньской улице. На уроке возникла
ссора между двумя десятиклассниками, переросшая в драку. По данным правоохранительных органов, один из подростков вытащил нож и несколько раз ударил им в живот и грудь своего одноклассника. 16-летний юноша скончался4.
Мода на happy slapping, или «избиение для развлечения», появилась на Западе 3–4 года назад. С запозданием на пару лет жестокая игра покорила и российскую молодежь. По оценкам экспертов, среди детей в возрасте от 8 до 17 лет
более 60 % с радостью согласятся участвовать в сценах насилия. А 6 % ребят
допускают возможность убийства человека, если оно будет щедро вознаграждено. «За последние 2–3 года резко возросло количество случаев беспричинного
и садистского избиения людей, — говорит президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. — За прошедший год в Москве было задержано более
13 тыс. детей от 7 до 16 лет по обвинению в немотивированной агрессии. Возраст
насильников стремительно снижается. Ребята 10–14 лет могут запросто, не задумываясь, убить человека. Такое понятие, как ценность человеческой жизни, у
них отсутствует напрочь»5.
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Видеозаписи с настоящей кровью, с реальным избиением или насилием, знакомой обстановкой и эффектом присутствия превратились в ходовой товар. Бизнес на крови в прямом смысле этого слова процветает в любом крупном городе,
заявляют эксперты. Кассеты и DVD с записью домашнего и уличного насилия
можно свободно купить на любом крупном компьютерном рынке. В итоге,
утверждают эксперты, растет новое поколение, для которых жестокость не просто допустима, но является нормой жизни, ее неотъемлемым атрибутом. Подражание увиденному на экране — главная особенность подростковой психики1.
Жестокость западного мира все больше принимает форму патологии. Было
бы странно, если бы дело обстояло иначе, когда по телевидению постоянно демонстрируются фильмы о крутых мафиози и обольстительных маньяках и вампирах. Как же могло случиться, чтобы мафиози и маньяки заняли место героев
нашего времени? Мальчики хотят стать такими же «крутыми», как главари банд,
девочки стремятся быть неотразимыми, как сексуальные маньячки.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что несколько лет назад мир узнал
о десятилетней американской девочке, которая вместе с друзьями убила маму,
чтобы выпить ее кровь. Причем у дочки не было особой неприязни к матери —
просто дети считали себя вампирами. Судебная экспертиза признала и девочку,
и ее друзей психически нормальными. Конечно, такого не встретишь сплошь и
рядом. Но что будет завтра, если сегодня появляются такие единичные факты,
которых вчера мы не могли себе даже представить? До чего же докатилось человечество, если дети убивают родителей, чтобы выпить их кровь!
Вампиры появились и в России. В октябре 2006 года в Мурманске 45-летний
мужчина убил пятилетнею девочку, пришедшую к нему в гости вместе со своей
мамой. Мужчина пояснил, что причиной преступления явилась возникшая у него
на почве алкогольного опьянения галлюцинация, при которой он якобы принял
ребенка за вампира. Ничего более пояснить по обстоятельствам совершения преступления он не смог. Согласно собранным данным о личности подозреваемого,
он характеризуется исключительно положительно — имел постоянное место работы, благополучную семью и до настоящего времени не попадал в поле зрения
правоохранительных органов2.
Идут непрекращающиеся споры, провоцирует ли насилие на экране насилие
в реальной жизни. На самом деле все споры по поводу влияния насилия, показываемого на экране, на рост насилия в обыденной жизни излишни. Еще в 60-х годах XX века в США А. Бандурой3 были произведены известные опыты, сразу
выдвинувшие этого психолога в разряд психологических «звезд». Суть этого до
гениальности простого эксперимента состояла в следующем: двум группам детей предлагалось поиграть с куклой Бобо, предварительно продемонстрировав
детям кинофильм. Суть опыта состояла в том, что контрольная группа смотрела
фильм нейтрального содержания, а экспериментальная — фильм, насыщенный
1

Там же.
Принял ребенка за вампира и задушил. 30.10.2006, Ledokolov.net.
3
22 января 1963 года Journal of Ab№ rmal Psychology опубликовал статью Бандуры «Имитация моделей агрессивного поведения».
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сценами насилия. Нетрудно догадаться, каково пришлось бедной Бобо в группе,
которая смотрела фильм, пронизанный насилием.
В результате был сделан однозначный и печальный вывод: демонстрация
насилия на экране формирует у детей модели поведения, пропитанные насилием
в жизни. Если вампиры появляются на телеэкранах, то затем они «появляются» в реальной жизни.
Выводы Бандуры можно дополнить следующими очевидными положениями: во-первых, не только насилие на экране продуцируется в жизни, то же самое
можно сказать и насчет извращений, и насчет разврата; во-вторых, такое влияние
оказывается не только на детей, но и на каждого человека.
Эти выводы подтверждаются данными современных исследований. Так, совсем недавно журнал The Western Journal of Medicine опубликовал результаты
ряда исследований, в которых сделан вывод, что телепередачи и фильмы, содержащие акты насилия, являются причиной 15–20 % актов насилия, совершающихся в реальной жизни. Телевидение также негативно влияет и на нравственность американского общества. К примеру, в фильмах и «мыльных операх»,
транслирующихся на четырех ведущих телеканалах США, фактически рекламируется распущенность. В 91 % эпизодов, показывающих сексуальную связь
между мужчинами и женщинами, половые партнеры не состоят в браке1.
Сколько же видит насилия ребенок? По данным Американской медицинской
ассоциации, за годы, проведенные в школе, среднестатистический ребенок видит по телевидению 8000 убийств и 100 000 актов насилия.
Незаметно для зрителя в его подсознание вдалбливается и садомазохические
стереотипы. Речь идет не о прямой пропаганде садомазохизма, как, например, в
фильме «Основной инстинкт» и даже не о постоянном муссировании темы связывания во время секса своего полового партнера, привязывании его к кровати
и т.п. Речь о другом — о настойчивых попытках внедрения в сознание, а точнее
— в подсознание человека, четкой взаимосвязи: половое возбуждение  насилие. Достигается это с помощью сцен, в которых видеоряд занятий сексом
быстро сменятся видеорядом насилия. Например, сцена секса сменяется появлением нового персонажа, которых убивает одного из сексуальных партнеров, или
сцены секса одного из полицейских переплетаются со сценами насилия над другим полицейским и т. д. Задача таких эпизодов заключается в прочном увязывании секса и насилия. Не последнюю роль в процессе внедрения садомазохизма
играют нескончаемые фильмы про вампиров, в которых причинение боли жертве
нередко напрямую увязывается с получением этой жертвы удовольствия.
Скоро люди начнут есть друг друга. Скоро? Уже едят друг друга. Не скрываясь. По телекамеру. Итак, ведущие голландского телешоу Proefkonijnen ("Подопытные свинки") Деннис Сторм (Dennis Storm) и Валерио Зено (Valerio Zeno) в
эфире своей телепередачи попробовали по кусочку мяса друг друга. Оба телеведущих перенесли перед эфиром небольшую операцию: у Сторма хирурги отрезали небольшой кусок плоти с ягодиц, а у Зено — с живота. После этого мясо
было тщательно прожарено, и ведущие съели его в студии. Как пишет The Daily
1

Ученые США доказали связь между насилием в жизни и на экране. 27.07.2003, NEWSru.com.
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Mail, Сторм и Зено заявили, что в человечине «нет ничего особенного», хотя и
отказались комментировать вкус мяса. Сторм, тем не менее, признал, что чувствовал себя странно, глядя в глаза приятелю, кусок мяса которого он в тот момент жевал. Телеведущие заявляют, что в их действиях не было ничего противозаконного, поскольку они добровольно согласились на каннибализм1.
Беспредел
Была ли раньше преступность? Были ли раньше проститутки? Были ли раньше
извращенцы? Все это было. Пороки есть всегда, поэтому существует поговорка
«беспорочные во плоти не живут». Конечно, раньше тоже было не все идеально. Все
идеально только в раю. Например, в СССР тоже существовала проституция. Но
сколько было проституток, например, в Москве? От 50 до 100 в центральных гостиницах для иностранцев, по 10–20 — на гостиницу. Да на одной «хорошей» точке на
Ленинградском шоссе больше. А сколько таких точек? А сколько таких шоссе? А
сколько публичных домов в Москве? Если в Интернете набрать слово «проститутка», то найдутся тысячи сайтов, и на каждом — десятки, сотни проституток на
любой выбор. То же самое и с ростом преступности, и с количеством извращенцев,
и со всеми остальными пороками. Существовавшие ранее пороки трансформировались в массовую эпидемию.

§ 6. Наши дети
Первая проблема родителей — научить детей, как вести себя в приличном
обществе;
вторая — найти это приличное общество.
Р. Орбен
Самые маленькие
Уже с детства в сознание человека начинают приникать метастазы духовного
вырождения. За редким исключением современные мультфильмы пропагандируют насилие, жестокость, нереальность бытия, сексуальную патологию, порок
и т. д.
Типичный сюжет диснеевского мультфильма: кот ловит мышку и…продает
ее за доллары, а затем прячет деньги от всех и мечтает о том, как он с кошками
будет развлекаться на море. Вот модель поведения, которая с детства внедряется
в сознание ребенка: поймать, продать, спрятать от всех и потратить на секс и
развлечение.
Другой, но уже современный сюжет, как у нас говорили раньше, «для самих
маленьких»: супергероиня танцует в клубе стриптиз, а в свободное от работы
время выполняет функции «секретного агента 69» и борется с преступностью

1

Голландские телеведущие съели по кусочку мяса друг друга. 20.12.2011. Лента.Ру.
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(мультсериал «Стриперелла»). Грудь «агента 69» является своеобразным детектором лжи, а своими ногами она обхватывает врага за шею и душит. Озвучивает
мультфильм порномодель П. Андерсон.
«Я очень горжусь Стрипереллой, — отметила
Памела Андерсон в интервью Reuters. — Она мое
alter ego — сильная, умная, сексуальная, кроме
того, давайте посмотрим правде в глаза, она
немного шлюха»1.

В подавляющем случае современные мультфильмы — это мультфильмы про монстров,
космических пришельцев и т. д., везде убийство, насилие. Многочисленные мультсериалы
с космическими войнами, супергероями разрушают у малыша врожденное чувство доброты.
Мультфильмы и компьютерные игры внедряют
в его сознание насилие и стремление подраВот такие мультфильмы
жать супергероям, которые легко расправляются со своими врагами, самыми разнообразными способами умертвляя их —
расстреливая, взрывая, разрезая на части, сжигая в огне, топя в воде. Включаясь
в игровой мир насилия и убийства, американский ребенок по мере взросления
привыкает к насилию как к наркотику, приобретая потребность видеть и ощущать все новые и новые порции насилия и убийств. К юношескому возрасту такой ребенок уже не способен смотреть нормальные фильмы, читать хорошие
книги. Они кажутся ему скучными2.
Уже с детства человека приучают жить в нереальном мире, полный отрыв от
реальности —это основа большинства мультфильмов и компьютерных игр.
Раньше сказки если и имели нереальных персонажей, то они всегда взаимодействовали с персонажами реальными, теперь все иначе: выдуманные космические
корабли, выдуманные персонажи, выдуманное оружие и все остальное. Жизнь
представляется ребенку как игра или развлечение, главными элементами в которой являются деньги и борьба за власть.
Дошло то того, что некоторые церковные организации ежегодно публикуют
список игрушек, не соответствующих истинному духу христианства3. Примером
таких игрушек, закладывающих в подсознание малыша садомазохические
наклонности, могут служить игрушки типа игрушечного монстра Shake Wacky
Mike, которого можно всячески бить, топтать, избивать, растягивать, а он при
этом издает только звуки радости и счастья.
Естественно, не обходится без пропаганды, так сказать, «нетрадиционного»,
например, один из главных персонажей популярнейшего мультфильма «Симпсоны» признается в том, что имеет нетрадиционную ориентацию, т. е. персонаж
мультфильма — гомосексуалист4.
1

Для детей и их пап: Памела Андерсон в мультфильме «Стриперелла». 06.24.2003, Правда.РУ.
Платонов О.А. Почему погибнет Америка. Конец империи зла. М., 1998.
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Церковь осудила садомазохистские игрушки для детей. 28.11.2001, Lenta.Ru.
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19.02.2005, телекомпания НТВ.
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У всех персонажей мультфильмов четко выражены половые признаки: полуголая грудь и задница. Если уж герой положительный, то это стриптизерша, если
уж кукла, то обязательно с явно выделяющимися половыми признаками, как у
куклы Барби, если уж тратить деньги, так на развлечение с кошками. Такая гипертрофированная пропаганда секса формирует искажено-больное половое мировоззрение ребенка.
А пропаганда гомосексуализма РЕКОМЕНДОВАНА правительством цивилизованных стран. В детских садах уже внедряется рекомендуемая Евросоюзом
программа, в которой предусматривается чтение малышам сказки о двух влюбленных принцах. Краткий вариант одной из таких сказок: «Жил-был принц, он
полюбил принцессу и всячески пытался добиться её руки и сердца, но она не
обращала на него внимания, тогда принц завёл себе друга и он начал жить с ним
счастливо в любви и согласии».
Напомним, что еще в марте прошлого года в Министерство социальной защиты и труда Литвы обратились родители детей, посещающих детские сады.
Они требуют отменить образовательную программу «Gender Loops», которая
предписывает рассказывать малышам о нетрадиционных сексуальных отношениях. Принятие подобных программ может привести к серьезным общественным
патологиям. Суть нового воспитательного проекта сводится к следующему. Детям в игровой форме объясняют специфику нетрадиционных сексуальных отношений. Так, учителям, готовящим малышей к школе, предлагается читать
книжку «Король и король», в которой рассказывается о том, как принц полюбил
брата принцессы, как они женятся и становятся «семьей». В другой сказке малышам рассказывают о приключениях красной шапочки, которая была мальчиком.
Люди возмущены и всё меньше и меньше довольны Европейским Союзом и
его «ценностями», поскольку пропаганда гомосексуализма даёт огромные
плоды. Так, родительский комитет одной из школ литовской столицы отправил
в Европарламент подписанное несколькими сотнями граждан официальное
письмо, содержащее просьбу оградить детей от открытой и настойчивой пропаганды гомосексуализма. Как рассказало радио, данный поступок родителей вызван тем, что одной из самых любимых развлечений их детей во время школьных
перемен стала с недавних пор игра «в геев»1.
Куклы Барби
Особое внимание стоит обратить на куклы Барби. Если мультфильмы навязываются современным телевидением, то куклы Барби родители покупают детям
сами, не осознавая опасности, которую таит эта с виду безобидная игрушка, созданная в 1959 году в США.
Сначала о предыстории куклы Барби. Согласно официальной версии, творцом Барби является американка Рут Хандлер. Однако не все так просто. Кукольный профессор М. Г. Лорд пишет: «Прямой предшественницей Барби была
кукла Лилли, игрушка для взрослых мужчин, которая вела свое происхождение
1

Литовские дети играют «в геев» Я. Мошков. ИА «Русские новости». Литовские дети играют «в геев». 14.02.2010.
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от послевоенного персонажа комиксов в Bild Zeitung — низкосортной немецкой
газете. Лилли из Bild Zeitung впервые появилась 24 июля 1952 года и сразу зарекомендовала себя настоящей самкой. Она обожала две вещи — секс и деньги и
то и дело меняла любовников-толстосумов1.
Ее и продавали не в игрушечных магазинах, а в табачных лавках. Основными
покупателями куколки Лилли были, конечно же, сексуально озабоченные бюргеры. Именно куколку, а не куклу, ведь, кроме всего прочего, слово «куколка»
на сленге означает девицу легкого поведения. Рут Хандлер впервые увидела
Лилли в Швейцарии, где проводила отпуск. «Мы шли по улице, заглянули в магазин, и там мне в глаза бросилась удивительная кукла с лицом и телом взрослой
женщины», — благоговейно вспоминает главный бизнес-момент своей жизни
Рут.
Даже западные психологи всерьез озабочены тем, что кукла Барби развивает
у девочек стереотипы поведения, которые оказывают вред как обществу в целом,
так и отдельной личности. Меняется психология девочек — «у них проявляется
не свойственная детям манерность, холодность и ранняя сексуальность» 2. Наряжая Барби, девочка почти формирует свое жизненное кредо — быть строптивой
куклой в чьих-то руках.
Раньше девочки играли с куклой в «дочки-матери». Кукла воспроизводила
пропорции детского тела, она была близка и понятна малышке. Эта кукла учила
девочку самому главному — быть матерью. Теперь эта игра совсем не в почете,
а кукла Барби готовит их совсем не к роли матери. Самое важное для родителей
здесь — понять, что Барби нельзя нянчить, ее можно только украшать. С детства
девочкам внушается некий усредненный идеал красоты, и неудивительно, что,
став чуть постарше, они стремятся быть похожими на свою красавицу. Очень
худая, подтянутая, с гипертрофированными волосами, ногами и половыми признаками, кукла Барби — словно пародия на современных манекенщиц.
Молодежь
Особая ставка делается на развращение молодежи. Отсутствие жизненного
опыта, желание протеста и борьбы делают ее легкой добычей для тех, кто стремится вывести новый вид постлюдей. Именно с этой целью созданы движение
хиппи, различного рода фан-клубы, спортивные команды и т. д. Энергию молодежи, ее внутренний протест направляют в нужное русло, подальше от социального протеста. Неслучайно все упомянутые движения махровым цветом расцвели после студенческих волнений, прокатившихся по Европе в конце 1960-х
годов, когда Франция стояла на грани революции. Поэтому было решено, что уж
лучше пусть молодежь «бесится» на рок-концертах, чем протестует против сегодняшнего общества потребления.

1

Грязное прошлое куклы Барби. 30.04.2002, OM.ru.
Минобразования запретит продажу компьютерных игр, кукол Барби и игрушечного оружия. 05.11.2002,
Правда.RU.
2
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За подростков берутся с утроенной силой. В этом отношении показателен
пример одного из самых популярных журналов для подростков — Cool. Возьмем
рядовой номер за 14 июля 2003 года. Всего 40 страниц, включая обложку:
1–2 страницы — сплетни о голливудских звездах, кто что купил, кто с кем
спит;
3–4 — о западной группе;
5–6 — о двух известных западных дебилах;
7–8 — о западном фильме, подзаголовок «Больше бабок — круче тачки».
Далее все опять по кругу: группа, сплетни, секс, покупки, западный фильм…
плюс две «концептуальные» статьи про армию под названием «Армейский ад» и
о лидерстве как способе завоевания сексуального партнера. Заканчивается все
тем, чем и начинается: сплетнями величиной в один абзац каждая. Все крайне
плоско, одномерно, примитивно, пошло, извращенно.
Если прочитать этот журнал, выходящий громадным тиражом в 280 000, то
создается впечатление, что подростки в основном занимаются сексом, слушают
западную музыку, смотрят западные фильмы — и все. Однако это не так, жизнь
не только значительной части, но большинства подростков совсем иная. И, несмотря на это, все остальные журналы муссируют те же темы, что и Cool, только
в большинстве случаев делают это еще более примитивно и пошло. Нет ни одного молодежного журнала, поднимающего иные темы. То же самое можно сказать и о фильмах для подростков, о молодежных каналах и обо всей молодежной
культуре.
Поскольку очень наглядно виден разрыв между тематикой молодежной культуры и интересами молодежи, нельзя не прийти к выводу, что основной целью
сил, которые формируют молодежную культуру, является не удовлетворение интересов, а именно целенаправленное формирование мировоззрения, ориентированного, во-первых, на ценности западного образа жизни, во-вторых, на духовную деградацию во всех ее проявлениях. Существует жесточайшая цензура: ничего возвышенного, умного, да и просто нормального не допускается в молодежную культуру.
Затем начинается процесс разложения уже подготовленных соответствующим образом душ взрослых людей.
Борьба с гомофобами как элемент школьной программы1
Возрастает количество западных стран, где принимаются законы, обязывающие школы проводить занятия на тему борьбы с гомофобией, рассказывать о
«сексуальном разнообразии», а также ввести в учебники по истории главу о гейкультуре и указывать на исторический вклад геев и лесбиянок в развитие общества.
Например, в штате Калифорния губернатор А. Шварценеггер оказался перед
необходимостью ратифицировать уже принятый сенатом штата закон. Один из

1

По материалам: М. Григорьев. Дефицит демократии» по-евроамерикански. 31.07.2006, деловая газета «Взгляд».
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инициаторов законопроекта сенатор от Демократической партии Ш. Куэл, сама
являющаяся открытой лесбиянкой, заявила:
«С 1995 года мы работали над улучшением климата в школах для детей, являющихся геями, лесбиянками, бисексуалами и транссексуалами».

Аналогичная ситуация в Испании — католической стране, где правительство приняло решение о введении в школьную программу уроков об однополых
отношениях.
На конференции «Решение проблемы гомофобии в наших школах» мэр Лондона К. Ливингстон лично представил новый DVD, направленный на борьбу с
гомофобным отвержением, для распространения среди учителей в школах.
Иначе говоря, школу делают рассадником гомосексуальной идеологии. Получить хорошую оценку можно будет, только усвоив, каким важным был «исторический вклад геев», а также поняв важность «сексуального разнообразия».
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ГЛАВА II. ОБЕСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ

§ 1. Что такое человек?
Неограниченное богатство — это великая бедность.
Аристотель
Что такое человек?
Для того чтобы разобраться в проблеме духовной деградации, необходимо
ответить на три вопроса.
 Во-первых, что такое человек? Нельзя говорить о деградации человека, не
поняв суть феномена человека.
 Во-вторых, что есть душа человека? К сожалению, рассуждения о душе
часто носят слишком отвлеченный характер, что значительно затрудняет
понимание сути происходящих процессов.
 В-третьих, что есть духовность? Только поняв сущность духовности, мы
сможем определить сущность духовной деградации.
Все перечисленные выше проблемы довольно объемны по своему содержанию, но, ввиду того что данная работа не является строго научным трудом, мы
постараемся изложить данные проблемы по возможности кратко, не пускаясь в
длительное теоретизирование.
Итак, первый вопрос — о сущности природы человека. Если бы мы попыталась в книге привести все существующие определения человека, то весь наш
труд состоял бы из одних определений. Однако существуют узловые аспекты, с
которыми согласно большинство исследователей.
Во-первых, безусловно, человек — это биологическая природа. Во-вторых,
обязательной сущностью человека является разум. В-третьих, невозможно представить человека, лишенного души. Следовательно, в человеке можно выделить
три основные природы: биологическую, интеллектуальную и духовную. Невозможно человека представить без тела. Как и нельзя признать полноценным человеком индивида, лишенного разума или души.
Нередко, говоря о человеке, выделяют и другие атрибуты. Чаще всего — общественную природу и способность к труду. Однако данные атрибуты не составляют неотъемлемой сущности человека. Отличие атрибутов от сущности заключается в том, что сущность человека — неотъемлемая часть личности.
Например, многие религиозные подвижники добровольно покидали общество. Но они оставались людьми. Да и труд не всегда обязательный спутник человека. Можно привести многочисленные примеры: места заключения, отпрыски богатых фамилий и т. д. Следственно, социум и труд — это очень важные, присущие только человеку атрибуты, но в то же время человек, оставаясь
человеком, может быть их лишен.
Таким образом, человеческая природа состоит из трех сущностей — биологической, интеллектуальной и духовной.
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Что в человеке самое главное?
Какая из сущностей человека самая главная? Иначе говоря, какая из сущностей является видоспецифическим признаком человека? Что свойственно только
человеку?
Несомненно, биологическая природа человека, несмотря на свою важность,
не может считаться видоспецифическим признаком человека. В биологии среди
различных систематизированных и классифицированных организмов находится
место и для человека. Наиболее близки человеку в биологическом смысле приматы (обезьяны) — ДНК человека и обезьяны схожи на 99,4 %.
Очень часто говорят о разуме как об отличительной черте человека. Собственно, Homo sapiens переводится как «человек разумный». Однако интеллект,
как сегодня выясняется, присущ не только человеку.
В настоящее время появился большой массив научной литературы, в которой
эмпирически убедительно доказывается наличие у животных не только простейших форм рассудка, но и способности к абстрагированию и обобщению, способности к символизации, когнитивных способностей, что позволяет говорить о
наличии у животных простейшего разума1.
Семимильными шагами продвигается создание искусственного интеллекта.
Уже сегодня искусственному интеллекту по силам решать задачи, которые не
способен решить человек. Машина считает быстрее, точнее. Компьютер обыгрывает человека в шахматы. Причем не простого человека, а чемпиона мира, что
уж говорить о простых смертных.
Остается одна сущность человека, которая может являться видоспецифическим признаком человека, — душа. Но что есть душа?
Душа — это ценностная основа внутреннего мира человека, направляющая
человеческую активность. Функционально душа человека аналогична инстинкту
животного. Если животное делает то, что ему велит инстинкт, то человек делает
то, что он хочет. Душа и есть тот свод правил, которые и определяют это «хотение» и тем самым определяют поведение человека.
Естественно, душа не фокусник и не может сделать по велению человека то,
что он пожелает. Душа лишь свод правил, ориентируясь на который человек выбирает то или иное действие из перечня возможных. Внешние обстоятельства
являются границами, в рамках которых животное (с помощью инстинкта) или
человек (посредством души) определяет линию своего поведения.
Таким образом, видоспецифическим признаком человека является душа, которая есть ценностная основа внутреннего мира человека, направляющая человеческую активность.

1

См. Сравнительная психология и зоопсихология / Сост. и общ. ред. Калягиной Г. СПб. 2001; Фабри К. Э. Основы
зоопсихологии: Учеб. для студентов высших учебных заведений. СПб. 2001; Зорина З. А., Полетаева И. И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных. М., 2001.
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Основные ценностные ориентации
Компоненты души — вкусы и ценностные ориентации, последние являются
основным понятием при определении категории «душа». Ценностные ориентации — направленность интересов и потребностей личности или группы на определенную иерархию обобщенных человеческих ценностей, признаваемых в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Какие же ценностные ориентации являются основными?
Вопрос о базовых ценностных ориентациях является основным при анализе
феномена души. Несмотря на множество ценностных ориентаций, существует
всего один осевой (базовый) вид иерархии ценностных ориентаций: духовность
– материальность.
Духовность и материальность находятся в обратно пропорциональной зависимости: чем больше духовности, тем меньше материальности, и наоборот, т. е.
духовность противостоит материальности (рис. 1). Это обстоятельство часто
подчеркивается и в определении понятия «духовность»:
«Духовность — свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными»1.

Духовность и материальность — две стороны одной медали, и поэтому с помощью духовности можно оценить степень выраженности не одной, а двух ценностных ориентаций —духовности и материальности, т. к. они находятся в обратно пропорциональной зависимости. Духовность можно выразить через материальность как материальность со знаком минус.

Духовность

Материальность

Взаимосвязь духовности и материальности
рис. 1
Все остальные ценностные ориентации так или иначе выстраиваются вокруг
осевой ценностной ориентации, т. е. они тяготеют или к духовности, или к материальности. Неслучайно потребности по направленности на объект чаще всего
разделяют или на материальные, или на духовные.

1

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2003.
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Таким образом, существует один вид осевых ценностных ориентаций — духовность – материальность. Духовность и материальность находятся в обратно пропорциональной зависимости. Но что есть материальность и духовность?
Структура материальности
Понятие «материальность», как правило, употребляется не самостоятельно,
а как составная часть словосочетаний: «материальные потребности», «материальные интересы» и т. д.
Материальность есть продолжение биологической материальной природы
человека. У животных при всем многообразии инстинктов существуют два основных:
 инстинкт самосохранения, имеющий две формы: пищевой, оборонительный;
 инстинкт размножения, имеющий две формы: половой, родительский.
Для реализации инстинкта самосохранения в каждое животное заложен регулирующий механизм, основанный на эмоции удовольствия. Животное, удовлетворяющее свою потребность, получает удовольствие — приятную эмоцию, к
которой оно стремится. Стремление к удовольствию является важнейшим регулятором всей жизнедеятельности животного.
«Эмоции удовольствия и неудовольствия филогенетически являются наиболее древними, они направляют поведение человека и животных на сближение
с источником удовольствия или на избегание источника неудовольствия. У
животных и человека в головном мозге имеются центры удовольствия и неудовольствия, возбуждение которых и дает соответствующие переживания»1.

Второе по значимости желание — стремление к получению определенного
статуса. Во многом это желание обусловлено вторым основным инстинктом —
интинском размножения. У стадных животных возможность продолжить свой
род чаще всего связана с местом данного животного в зоосоциальной иерархии.
Чем выше это место, тем больше возможность оставить потомство. Высокий зоосоциальный статус предоставляет их обладателю и другие важные привилегии,
например приоритетный доступ к пище.
Итак, существует два устремления, являющиеся приводным ремнем основных инстинктов: стремление к удовольствию и стремление к приобретению социального статуса. Применительно к человеку первое стремление именуется гедонизмом, а второе — карьеризмом. Поэтому существуют две стволовые ценностные ориентации материальности — гедонизм и карьеризм.
Гедонизм — ценностная ориентация, в основе которой лежит направленность
на получение максимального физиолого-психологического наслаждения. В предельном случае гедонизм приобретает форму антисоциального поведения
(наркомания, пьянство и т. д.).
1

Психология. Учебник для экономических вузов // Под общ. ред. Дружинина В. Н. СПб., 2002. С. 128–129.
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Карьеризм — ценностная ориентация, в основе которой лежит направленность на занятие определенного положения по отношению к другим членам общества в целях получения личных выгод от взаимодействия, привилегий или независимости. В предельном случае карьеризм превращается в погоню за личным
успехом в служебной, научной или другой деятельности, вызванную корыстными целями в ущерб общественным и профессиональным интересам.
Таким образом, материальность — ценностная ориентация, в основе которой лежит направленность, во-первых, на получение физиолого-психологического наслаждения, во-вторых, занятие определенного положения по отношению
к другим членам общества в целях получения личных выгод от взаимодействия,
привилегий или независимости (рис. 2).
МАТЕРИАЛЬНОСТЬ = ГЕДОНИЗМ (НАСЛАЖДЕНИЕ) + КАРЬЕРИЗМ (СТАТУС)

Структура материальности
рис. 2
Более кратко: материальность — ценностная ориентация, в основе которой
лежит направленность на получение физиолого-психологического наслаждения
и приобретение социального статуса.
Структура духовности
Все средства хороши для животного, когда оно борется за возможность получать удовольствие и биологическую доминантность. В животном мире нет понятий: «плохо брать чужое», «нельзя врать и обманывать», «нельзя прелюбодействовать» и др. Наоборот, если кто зазевался, надо утащить его добычу. Если с
помощью хитрости получается взять добычу конкурента, то природа благоволит
такому экземпляру. Стремление к воровству вообще заложено в природе животных. Животное часто ворует только ради осуществления самого процесса воровства, даже когда оно не голодно. А уж прелюбодействовать надо максимально.
Таковы законы развития всего живого. Животное, которое не следует этим законам, обречено.
Материальность и, соответственно, материальные потребности роднят человека и животного, т. к. материальные потребности есть продолжение биологической природы человека. Поэтому в человеческой природе всегда присутствуют
нечестность, вещизм, воровство, половая разнузданность. И неслучайно многие
мыслители связывали материальные потребности с животной природой человека, а материальные потребности всегда имели несколько негативный оттенок.
Так, например, В. Новодворская полагает, что ученые пришли к убеждению, что
побудительные мотивы человека в его трудовой и политической деятельности —
это лидерство и жадность. И этим руководствуются ровно 98 % испытуемых
Homo sapiens1.

1

Новодворская В. Вам к дьяволу? Это – налево. // Иностранец, № 10, 2000.
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Ограничивает животные побуждения духовность — феномен, присущий
единственному животному на Земле — человеку. Часто, анализируя духовность,
говорят о морали, нравственности, человечности. Итак, что же есть духовность?
Духовность1 прямо противоположна материальности. Материальность есть
гедонизм плюс карьеризм, поэтому духовность есть антигедонизм плюс антикарьеризм. Антигедонизм есть аскетизм, о антикарьеризме поговорим подробнее.
Карьеризм — это использование интересов других людей ради собственных интересов, т. е. взаимодействие с окружающими по принципу «другие для меня».
Поэтому, по сути, фундаментом карьеризма является эгоизм. Эгоизму противоположен альтруизм, в основе которого лежит принцип, прямо противоположный
карьерному, т. е. «я для других». Следовательно, карьеризм в наиболее общем
плане противостоит альтруизму.
Таким образом, существуют две стволовые ценностные ориентации духовности: аскетизм и альтруизм.
Аскетизм — ценностная ориентация, в основе которой лежит принцип «не
стремись к максимализации материального потребления». Забегая вперед, скажем, что аскетизм служит средством для раскрытия внутреннего духовного мира
личности, выражаемого в творчестве как высшем типе самоактуализации личности, а также средством удовлетворения религиозных потребностей. В свою очередь, самоактуализация есть ценностная ориентация, в основе которой лежит
стремление к обнаружению, сохранению и актуализации своей внутренней духовной сущности.
Обычно аскетизм воспринимают как добровольное ограничение всех потребностей, часто носящее самоистязательный характер. Верен ли такой подход? Верен, но отчасти. Аскетизм — это необязательно вериги и лохмотья. Любое добровольное ограничение вещного потребления, если оно не связано с выгодой для
человека (диета, применяющаяся для лечения или обретения стройной фигуры,
проявлением аскетизма считаться не может), любое обуздание сексуальной природы человека есть акт аскетизма. Принцип аскетизма «не стремись к максимализации материального потребления» указывает на то, что материальное потребление не должно быть самоцелью, но аскетизм не декларирует полный отказ от
материального потребления. Только в предельном варианте аскетизм выражается в радикальном и часто неоправданном ограничении потребления ниже физиологически допустимого уровня.
Здесь стоит отметить, что «аскетизм» в переводе с греческого (asketes) —
упражняющийся в чем-либо, т. е. сама этимология понятия «аскетизм» указывает, что аскетизм есть не пустое самоотречение, а инструмент, используемый
для решения человеком определенных задач. Неслучайно в Большой советской
энциклопедии при определении понятия «аскетизм» указывается: «аскетизм —
ограничение и подавление чувственных влечений, желаний «умерщвление плоти)

1

См.: Ильичева И. М. Психология духовности. Дисс. д-ра психол. наук: 19.00.01, Шадриков В. Д. Происхождение человечности. М., 2004, Хэтчер У. Понятие духовности. Киев, Феникс, 1994 и др.
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как средство достижения религиозных или этических целей. Кроме того, аскетизм является также и нормой нравственности (готовность к самоограничению, умение идти на жертвы) во имя определенных социальных целей»1.
Альтруизм — ценностная ориентация, в основе которой лежит принцип
«ради помощи окружающим я могу жертвовать собственными интересами».
Альтруист — это не только тот, кто жертвуежизнью ради другого человека.
Когда мы имеем дело с подобным примером, перед нами образец крайнего альтруизма.
Таким образом, духовность — ценностная ориентация, в основе которой лежит стремление человека к преодолению своей биологической природы с помощью аскетизма и/или альтруизма. Аскетизм служит средством раскрытия внутреннего духовного мира личности, выражаемого в творчестве, а также средством
удовлетворения религиозных потребностей. Альтруизм направлен на бескорыстную помощь окружающим (рис. 3).
ДУХОВНОСТЬ = АСКЕТИЗМ (ТВОРЧЕСТВО, РЕЛИГИОЗНОСТЬ) + АЛЬТРУИЗМ (БЕСКОРЫСТИЕ)

Структура духовности
рис. 3
Более кратко: духовность — ценностная ориентация, в основе которой лежит стремление человека к преодолению своей биологической природы и раскрытие человеческой природы с помощью аскетизма и/или альтруизма.
Зарождение человека — зарождение духовности
Духовность, являющаяся фундаментом души, как раз и есть то, что отличает
человека от животного. У животного нет ни аскетизма, ни творчества, ни религиозности, ни альтруизма, ни бескорыстия.
Нередко, правда, приходится сталкиваться с мнением, в соответствии с которым альтруизм наличествует у животных. Это неверный подход. Конечно, животное может заботиться о своем потомстве — например, львица может отважно
защищать своих котят. Но в то же время, если один из них чувствует себя плохо,
она его съедает. Птица может защищать гнездо, но, если человек дотронулся до
кладки, она больше не подойдет к гнезду, даже если ему ничего не угрожает.
Другими словами, животные неосознанно «заботятся» о сородичах, ими руководит слепая сила инстинкта. Говорить об альтруизме животных — это все равно
что говорить об альтруизме снегоуборочной техники, ведь она тоже помогает
обществу убирать снег. Но она этого не осознает, точно так же, как и животное
не осознает своих действий.
Альтруизм и аскетизм, составляющие основу духовности, — основа человеческого в человеке. Человек может быть глуп, может быть умен, но, пока у него
есть душа, он остается человеком.
1

БСЭ [Аскетизм].
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Духовность — столь же древний феномен, как и сам человек. С начала своей
эволюции человек обладал духовностью. Собственно, это очевидно, ведь духовность — отличительная характеристика человека. Есть духовность — есть человек, нет духовности — нет человека. Анализируя родословную альтруизма, профессоры МГУ В. И Добреньков и А. И. Кравченко отмечают:
«В процессе антропогенеза человек достаточно рано начал развиваться вопреки биологическим законам. Согласно последним, внутри группы и между
группами должны идти постоянная борьба и отбор сильнейших. Для выживания рода и его успеха в межвидовой конкуренции крайне вредно оставлять в
живых больных, старых и инвалидов. Но именно это с нарастающей скоростью происходило в человеческом обществе. Складывается впечатление,
что история человечества — это, в конечном счете, совершенствование системы социальной помощи и защиты»1.

С самого начала своей подлинно человеческой истории человек стал себя
добровольно ограничивать, что являлось отражением другого компонента духовности — аскетизма. Причем никаких биологических, т. е. животных мотивов для
таких ограничений не существовало. Первым ограничением стали сексуальные
ограничения. Человек стал всячески ограничивать сексуальные контакты: «община, даже самая примитивная, основывается на принципах и экзогамии2»3. Последующие ограничения коснулись ограничений половых отношений во время
охоты, сева, сбора урожая, в определенные периоды года.
«Со временем табу становились все более длительными, а периоды между
ними сокращались. Ограничения снимались только на время особых праздников… Половые отношения в человеческом стаде приобретали эпизодический
характер. В человеческую жизнь вторглось нечто инородное, что не диктовалось биологическим инстинктом»4.

Вторым ограничением стали пищевое табу. Человек стал ограничивать себя
в единственной на то время и самой значимой материальной ценности — еде.
Таким образом, основой нравственности первого человека стал, с одной стороны, аскетизм, с другой — альтруизм, два начала, которые не только не существуют у животных, но и противоречат биологическому развитию любого вида.
Итак, первым шагом на пути формирования человека стало формирование
духовности, и только с этого момента мы можем говорить о начале человеческой
истории.
«Внутри нравственно упорядоченного первобытного коллектива и начинается собственная история человеческого рода — история, о которой можно
сказать, что она “есть не что иное, как порождение человека человеческим
трудом...”»5.

Формирование нравственности не только создало предпосылки для формирования человека, но сделало переход от животного к человеку необратимым:
1

Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социальная антропология: Учебник. М., 2005. С. 425.
Экзогамия предписывает своим членам искать брачных партнеров в других – поначалу строго определенных –
общинах.
3
Фролова. И. Т., Араб-Оглы Э. А., Арефьева Г. С. и др. Введение в философию. В 2 чч. Ч.1. М.,1990. С. 228.
4
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебник. М., 2005. С. 459.
5
Фролова. И. Т., Араб-Оглы Э. А., Арефьева Г. С. и др. Введение в философию. В 2 чч. Ч.2. М., 1990. С. 234.
2
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«в ходе антропосоциогенеза совершился необратимый переход к человеческому нравственному существованию. Жестокие карательные меры, которыми первобытнородовая община принуждала своих членов к соблюдению простейших нравственных требований, создавали непреодолимое препятствие
для возврата первочеловека в животное состояние»1.

Мы не будем подробно останавливаться на довольно обширной проблеме
эволюции духовности. Данной теме посвящена отдельная работа2.
Таким образом, духовность, являющаяся совокупностью аскетизма и альтруизма, упорядочивает общество и фактически выделяет человека из животного мира. По сути, духовность, являющаяся своеобразной антиживотностью,
стала пружиной, приводящей в действие механизм очеловечивания человека.
Этика человека на протяжении всей истории
Если бы мы потрудились рассмотреть любые широко распространенные этические системы3, то увидели, что все этические нормы сводятся к двум: аскетизму и альтруизму.
Аскетизм выражается в требовании биологического самоограничения ради
служения Богу или духовного совершенствования. Основными запретами являются запреты вещного потребления («Горе вам, богатые»4) и антисексуальные
запреты («Не прелюбодействуй»5). Наиболее полно данные запреты воплощаются во всевозможных постах, обетах, существующих в каждой из религий.
Альтруизм выражается в требовании жертвы собственными ресурсами ради
окружающих. Например, один из пяти столпов ислама — обязательная милостыня. Мягкой формой альтруизма является запрет на присвоение ресурсов, принадлежащих другому лицу («Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего,
что у ближнего твоего»6).
Как правило, духовность имеет три ярко выраженных направленности: на
себя, на Высшую правду, на коллектив. В основе этих направленностей лежит
желание быть честным по отношению к этим сущностям, жить в согласии ними,
т. е. не обманывать себя и жить в согласии с собой, быть честным и жить в согласии с Высшей правдой и не обманывать и жить в согласии с коллективом.
Направленность на внутреннее «Я» рождает творчество, а в широком
смысле — самоактуализацию; направленность на Высшую правду — религиозность; направленность на коллектив — альтруизм (рис. 4). Все три направления

1

Фролова. И. Т., Араб-Оглы Э .А., Арефьева Г. С. и др. Введение в философию. В 2 чч. Ч.2. М., 1990. С 23.
Вальцев С.В. Эволюционный аспект формирования духовности. // Актуальные проблемы социогуманитарного
знания № 35, 2006. С. 35–42.
3
Основных этических систем пять: буддизм, христианство, ислам, индуизм, конфуцианство. Первые три из них
являются единственными мировыми религиями, четвертая – наиболее представительной национальной религией,
конфуцианство – одним из ключевых этико-политических учений. Именно эти пять учений отражают нравственность, существовавшую на протяжении тысячелетий.
4
Библия: Евангелие от Луки Гл. 6, п. 24.
5
Библия: Исход. Гл. 20, п. 14.
6
Библия: Исход. Гл. 20, п. 17.
2
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духовности неведомы животным, они присущи только человеку, поэтому данный треугольник можно также назвать треугольником человечности.
Таким образом, духовность — это направленность на раскрытие своего внутреннего потенциала
 в творчестве, т. е. в различных формах духовной самоактуализации: эстетической, теоретической, правдоискательской;
 в бескорыстной помощи окружающим;
 в стремлении к приобщению к высшей правде и нравственной чистоте, к
Богу.
ТВОРЧЕСТВО

Я

ДУХОВНОСТЬ
Бог

Коллектив
АЛЬТРУИЗМ

РЕЛИГИОЗНОСТЬ

Треугольник человечности
рис. 4
Как утверждал русский философ В. С. Соловьев, морально-нравственные
нормы в обществе проистекают из трех основ. Во-первых, из господства над материальной чувственностью, во-вторых, из солидарности с живыми существами,
в-третьих, из внутреннего добровольного подчинения сверхчеловеческому идеалу. Вот вечные, незыблемые основы нравственной жизни человечества. По мнению Соловьева, все прочие явления нравственной жизни, все так называемые
добродетели могут быть показаны как видоизменения этих трех основ или как
результат взаимодействия между ними и умственной стороной человека1.
Духовность — не ограничение
Теперь мы подошли к самому трудному и важному вопросу. Мы очень часто
сталкиваемся с рассуждениями на тему духовной деградации, много говорится
злободневного, правильного. Раскрываются различные стороны духовной деградации. Однако встает правомерный вопрос: зачем нужна духовность? Деградировала духовность, и хорошо. Может быть, духовность вообще не нужна?
1

Соловьев В. Соч. в 2 тт. Т. 1. М., 1998. С. 130.
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Духовность всегда была спутником человека. На заре человеческой эволюции духовность стала пружиной, приводящей в действие механизм очеловечивания человека. Далее духовность была воплощена во всех основных этических
учениях. Но, может быть, духовность была лишь суеверием? Может, она ошибочна? Сформулируем более мягко: раньше духовность была нужна, а теперь она
лишь рудимент прошлого?
Итак, все перечисленные выше вопросы можно свести в тезис, который будет
звучать следующим образом: духовность определяла умонастроения людей на
протяжении всей человеческой истории. Это отрицать невозможно. Но это не
значит, что она необходима, возможно, духовность теперь является лишь ненужным ограничением, тормозящим развитие человека.
Начнем мы анализ данного с тезиса с того, что сразу определим: подход, в
соответствии с которым духовность ограничивает в чем-либо человека, сужает
его свободу, является не совсем верным.
На самом деле материальность можно также связать с ограничением. Зачем
все ресурсы тратить на удовлетворение материальных потребностей? Зачем
ограничивать себя ради достижения эфемерного материального благополучия?
Здесь уместна следующая аналогия. Болельщики «Спартака» ограничивают себя
в любви к «Динамо», а болельщики «Динамо» ограничивают себя в любви к
«Спартаку». Можно говорить и так. Но в действительности болельщики «Спартака» любят «Спартак», а болельщики «Динамо» любят «Динамо». Точно так же
выбор материальности или духовности — это в большей степени не ограничение,
а выбор пути в соответствии со своими ценностными ориентациями.
Поэтому более правильно говорить не об ограничении со стороны духовности, не о нравственных запретах, а о различной иерархии ценностных ориентаций, которые присущи разным людям.
Конечно, автомобиль сужает возможность человека ходить, но это не значит,
что автомобиль сужает возможность передвижения человека. Взамен определенного сужения возможности передвигаться автомобиль предоставляет человеку
громадные возможности в процессе передвижения. Аналогично этому духовность, несмотря на определенные ограничения, становится фундаментом для
раскрытия безмерного потенциала человека и его подлинной свободы.
«Аскетизм есть школа человеческой личности в направлении сокращения
своих чувственных желаний в пользу таких, которые материально не ограничены»1.

Зачем нужна духовность?
Какие преимущества дает наличие духовности? Какова функциональная
роль духовности в жизнедеятельности человека?
Вообще постановка вопроса «Зачем нужна духовность?» в определенной степени лишена смысла. Зачем страусы бегают, орлы летают и пингвины плавают?

1

Пришвин М. М.
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Эти птицы так «устроены», они не могут по-другому. Духовность — видоспецифический признак человека. Человек не может жить по-другому. Если он будет
жить по-другому, это будет уже не человек. Одной из первых заповедей для человека была «Не убий человека в себе!».
«Духовность человека — это не просто его характеристика, а конституирующая особенность: духовное не просто присуще человеку, наряду с
телесным и психическим, которые свойственны и животным. Духовное
— это то, что отличает человека, что присуще только ему, и ему одному»1.

Именно благодаря духовности человекообразное животное стало человеком.
Не было бы духовности — не было бы и человека. Духовность также являлась
мощнейшим фактором развития человека и на последующих этапах.
«Духовность — важнейший фактор развития цивилизации, открытия новых норм общественной жизни, соответствующих изменившимся условиям существования»2.

Происходит и обратный процесс. Угасание духовности ведет к снижению интеллекта, и процесс эволюции поворачивается вспять. Материализация жизни
общества неминуемо ведет к последующей ее примитивизации. Как заметил
Дженкин Ллойд Джонс,
«великие цивилизации и животные стандарты поведения сосуществуют
лишь краткий период времени»3.

Итак, ранее духовность играла решающую роль в процессе формирования
человеческого вида, но в чем ее значение для конкретного индивида на современном этапе развития человечества?
Духовность ориентирует человека на раскрытие его внутреннего потенциала,
его дарований. Духовная направленность — это направленность на творчество,
т. е. на различные формы духовной самоактуализации: эстетическую, теоретическую, правдоискательскую. Раскрытие своих дарований — вот та вершина, которой достигает одухотворенный человек.
Самоактуализацию очень часто путают с карьеризмом, тем не менее это абсолютно разные феномены. Карьеризм продиктован материальностью. Действительно, какие неудобства предоставляет высокий властный статус? Статус, в
большинстве своем, — это только привилегии. Карьеризм — это направленность
на карьеру, которая достигается любым путем. Все остальное по отношению к
карьерному росту вторично.
Самоактуализация, напротив, — это стремление к раскрытию своего неограниченного творческого потенциала. Все остальное вторично, в том числе и карьера. Гения волнует, конечно, признание, но лишь во вторую очередь. Конъюнктура для него неприемлема.
Карьерист между положением в обществе, деньгами, с одной стороны, и
творчеством, с другой, не раздумывая выбирает первое, человек с высокой духовностью не раздумывая – второе. Карьерист пытается подстроиться под
1

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
Головин С. Ю. Словарь практического психолога. Мн., 1998. [Духовность].
3
Цит. по Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М., 2004. С. 69.
2
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конъюнктуру, самоактуализирующаяся личность, напроти,в пытается конъюнктуру подстроить под себя.
Важность духовности в жизни человека проявляется в других важных аспектах. За потерей духовности следует потеря свободы воли. Духовность детерминирует жизнь, наполненную смыслом, поэтому в странах с самым высоким уровнем материального достатка — самый высокий уровень самоубийств. Однако
проблемы свободы воли и смысла жизни дольно обширны, и у нас нет возможности их подробно рассматривать.
Конфликт духовности и материальности
Представим, что у человека есть два часа свободного времени, он должен
выбрать, на что их потратить. Он может потратить их на духовное совершенствование или на материальное. Неверно было бы представлять, что конфликт духовности и материальности заключается только в том, что, тратя на материальное
совершенствование, человек отрывает время от совершенствования духовного.
Точно так же неверно и то, что человек может удовлетворять свои материальные
потребности первый час, а второй час полноценно совершенствоваться духовно.
Такой подход слишком упрощает конфликт духовности и материальности. Проблема духовности и материальности не в том, что один и тот же ресурс (время,
силы) можно тратить или на духовное развитие, или на удовлетворение потребностей, детерминированных материальностью.
Духовность — это путь личности. Человек с высокой духовностью не может
излишне потакать материальным потребностям, потому что это будет нарушать
его сущность. Для наглядности приведем аналогию. Нельзя из Москвы в СанктПетербург ехать час на автомобиле, час на самолете, потом час на автомобиле.
Или ты летишь на самолете, или едешь на автомобиле. Точно так же обстоит дело
и в конфликте духовности и материальности. Человек с высокой духовностью не
будет тратить свободное время на добывание денег в целях купить шикарное
авто, точно так же, как человек с низкой духовностью не будет тратить свободное время на духовное совершенствование. Если человек обладает высоким
уровнем духовности, он всегда и везде будет отстаивать свои принципы, и наоборот.
Материальность уничтожает духовность очень тихо и постепенно. Никто никогда не придет к человеку и не скажет ему: «Откажись от самого себя». У человека просто вначале возникнет маленький соблазн, но, как только он на него поддастся, за ним сразу возникнет другой, и так до бесконечности. Материальность
уничтожала многих гениев, она сродни наркотику: кажется, что получу удовольствие в последний раз, а потом завяжу, а в реальности только увеличиваешь дозу.
Данную ситуацию очень точно и емко обрисовал Ф. Бэкон: «Многие, думая, что
они смогут все купить за свои богатства, сами прежде всего продали себя».
Потерю духовности нельзя сравнить с потерей ста рублей, обычно эта потеря
происходит медленно, даже незаметно для человека. Постепенно заглушая голос
совести, человек теряет душу. Здесь можно вспомнить фильм «Операция
“Трест”». На обвинение в том, что у него нет ничего святого, герой Баниониса
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ответил: «С тех пор как я впервые посетил публичный дом, этого чувства становилось все меньше и меньше. А потом исчезло совсем»1. Коварность процесса
разложения души кроется в постепенности этого процесса.
Бизнес как самоактуализация
Является ли занятие бизнесом самоактуализацией? В абсолютном большинстве случаев — нет. Самоактуализироваться в бизнесе можно только на уровне
небольшой торговой палатки. Все, что выше, — это не раскрытие внутреннего
потенциала личности, а взятки, связи и родственники.
Давно замечено, что, стоит человеку занять определенный пост, связанный с
регулированием финансовых потоков, как сразу у его родственников просыпаются коммерческие таланты. Мы еще поговорим об этом. Всем известны финансово-промышленные династии: Морганы, Ротшильды, Рокфеллеры и мн. др. Почему совсем нет династий великих философов или художников? В человеке всегда ценится то, что он стал сам тем, кем хотел, как говорят в США, «человек,
сделавший себя сам». Если человек всем обязан маме, папе, связям, то здесь может речь идти о чем угодно, но только не о самоактуализации.
Духовная и коммерческая самоактуализация различаются принципиально.
Можно выделить следующие основные отличия.
 Во-первых, чем выше степень духовной самоактуализации, тем полнее
раскрывается внутренний мир личности. Чем выше коммерческая самоактуализация, тем чаще человек должен идти на сделки с совестью, обманывать, давать взятки, уничтожать конкурентов и т. д. Человек даже с хорошими намерениями вынужден подстраиваться и играть по правилам, принятым в большом бизнесе, и это еще одна причина того, что деньги портят
человека.
 Во-вторых, коммерческая самоактуализация имеет свой потолок. Не
имеет значения, каково состояние — один или сто один миллиард. Все
равно даже потратить все невозможно. Есть предел богатства, после которого нет разницы в величине последующих накоплений. В отличие от
этого духовное совершенство не имеет границ.
Проблема сегодняшнего общества потребления не в том, что коммерческие
способы самоактуализации существуют, а в том, что они стали абсолютно довлеющей над всеми остальными формами самоактуализации. Общество перевернулось, и все в нем стало с ног на голову, когда благодаря самым примитивным
формам самоактуализации люди стали становиться элитой общества, а самые совершенные способы самоактуализации оттеснены на периферию и влачат жалкое существование.

1

Цитата неточная.
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Духовная деградация
Материальные блага могут способствовать развитию внутреннего потенциала личности, а могут препятствовать. Существует множество подходов к решению вопроса о соотношении материальности и духовности, биологической природы и души. Два из них являются ущербными, радикальными, хоть и прямо
противоположными.
1. Белка в колесе. Все силы тратятся на достижение материального благополучия, которое недостижимо в принципе. Человек обезличивается и становится придатком материи. Это абсолютно пустая с человеческой точки зрения жизнь, идентичная жизни животного. Огрубленно такая жизненная позиция обозначается как «работа на унитаз».
2. Уничтожение плоти. Стремясь повысить уровень духовных потребностей, многие религии проповедуют целенаправленное снижение уровня
материальных потребностей с помощью всевозможных постов и ограничений.
Следовательно, ограниченно-неправильное соотношение духовного и материального сводится или к подчинению духовного материальным, или к уничтожению материальности. Однако более правильный и гармоничный путь — другой.
Не нужно ни подчиняться материальности, ни пытаться ее уничтожить, человек должен подчинить материю себе. Это единственно правильный путь. Надо
быть не рабом материи, а обратить материальность в рабство. Ведь, например,
без музыкального инструмента человек не может стать композитором, поэтому
материя может стать хорошим подспорьем в развитии духовного потенциала
личности.
Материальные блага должны стать фундаментом, на основе которого раскроется внутренний мир личности. Но если этот фундамент чересчур массивен, он
может уничтожить личность, раздавить ее.
Духовность является маяком при движении человека по жизни и определяет
уровень его развития или деградации. Духовная чистота заключается не в уничтожении материальной природы, а в том, что духовность является ориентиром в жизнедеятельности человека. Человек может обладать нормальной здоровой биологической природой и в то же время быть высокодуховной личностью.
Закат человечества
Духовно человек может умереть задолго до физической смерти. Физиологическое, духовное рождение и смерть могут не совпадать по времени. Например,
Маугли по физическому рождению — человек, но его духовное рождение не состоялось, и поэтому о нем нельзя говорить как о человеке в полном смысле этого
слова.
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Что же сегодня происходит с человеком? Для начала отбросим различные
оценки духовности. Хороша или нет духовность — это отдельный вопрос. Бесспорно то, что сегодня мы наблюдаем закат духовности. Место аскетизма занимает гедонизм, а место альтруизма — эгоизм или, как его часто называют, индивидуализм.
Духовность упорядочила общество и фактически выделила человека из животного мира. В духовности были воплощены лучшие общечеловеческие идеалы
на протяжении всей истории его развития, с начала формирования человека до
сегодняшних дней. В наиболее общем плане эти идеалы были едины в разные
эпохи и у разных народов, собственно, поэтому они и получили название «вечные ценности».
Сегодня духовность как система ценностей умирает и уступает место материальности. Никогда за всю историю развития человека не было столь всеобъемлющего заката духовности. Поскольку духовность есть синоним человечности, говоря о закате духовности, мы неотвратимо приходим к выводу о закате
человека.
Всех люди разделяются на две группы, которые условно можно назвать «генераторами» и «лампочками». «Генераторы» всегда отдают часть своих ресурсов. Способа два. Во-первых, они творят, т. е. раскрывают свой внутренний потенциал, генерируют научные открытия, направления в искусстве и т. д. Во-вторых, они жертвуют своими ресурсами ради окружающих. В первом случае мы
имеем дело с проявлением аскетизма, во втором — альтруизма. Вторая, более
многочисленная группа людей, — «лампочки», их цель — максимально потреблять.
На протяжении всей истории человека почитаемы были наиболее мощные
«генераторы», теперь — наиболее яркие лампочки. Собственно, сегодняшнее общество и называется обществом потребления. Никогда в истории человечества
не было ничего подобного.
В истории человека было много разного. Образовывались государства и распадались империи. Открывались новые континенты и покорялись горные вершины. Совершались великие научные открытия и создавались направления в искусстве. Но авторитет духовности был незыблем. Несмотря на отдельные случаи
деградации, никогда в истории человечества не происходил столь всеобщий закат духовности, закат человечности, закат человечества.
Но дело не только в духовном аспекте нашего развития, мы превращаемся в
животных на физическом уровне. По данным исследования группы американских ученых, человек деградирует в обезьяну, приобретая утраченные в процессе
эволюции гены, которые свойственны приматам. Специалисты обнаружили в геноме современных людей активный ген, который человек утратил в далеком прошлом, а сейчас непонятным образом вновь обрел. Этот ген относится к семейству IRG и является так называемым «иммунным геном», который в усеченной
форме есть в геноме ближайших родственников человека - горилл и шимпанзе1.
1

Ученые: люди превращаются обратно в обезьян. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Новотека. 4.01.2010.
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Может, человек был не самым удачным творением. Может, на смену ему
придет более совершенный тип, но это будет уже не человек. Поэтому мы не
говорим о закате мира вообще, но закат человека — реальный процесс, происходящий на наших глазах. Сегодня мы переживаем ценностный и антропологический переворот небывалого масштаба, сравнимый с переходом от обезьяны к
человеку, только сегодня с горечью приходится признать, что эволюция человека повернулась вспять, то, что сегодня происходит, можно назвать антропологический контрреволюцией.
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§ 2. Различные аспекты деградации
Современный мир — это мир технической цивилизации,
в котором совершенствуются машины,
но не улучшается сам человек.
Н. Добролюбов
Можно ли делать что захочешь?
В одной французской притче рассказывается о суде над человеком, который,
размахивая руками, нечаянно разбил нос другому человеку. Обвиняемый оправдывался тем, что его никто не может лишить свободы размахивать своими собственными руками. Судебное решение по этому поводу гласило: обвиняемый виновен, так как свобода размахивать руками одного человека кончается там, где
начинается нос другого человека.
Итак, первое, что нам необходимо понять:
каждый человек, живущий в обществе, не является изолированной единицей и своим поведением оказывает влияние на окружающих. В
обществе всегда существуют запреты на то
или иное поведение. Например, нельзя по городу расхаживать голым, хотя, казалось бы,
голый человек тоже никому не мешает. Нельзя
делать очень многое. Например, во многих
странах нельзя выйти на улицу с символикой,
говорящей о принадлежности к той или иной
политической доктрине. В Австрии и Германии ношение свастики является уголовно накаПо пути ли нам с ними?
зуемым преступлением (наказание — несколько лет тюрьмы).
В 2006 году эстонское правительство направило в парламент законопроект,
в соответствии с которым вводится уголовная ответственность за публичное использование и распространение символики Советского Союза. Под действие закона подпадают флаги, герб, знаки отличия и другие символы. Законопроект
предусматривает наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения на срок до трех лет. Для юридических лиц штраф может составить до 50
тысяч эстонских крон (около 4 тысяч долларов)1.
А Литве такой закон уже принят. Согласно закону «О собраниях», на собраниях запрещено демонстрировать: флаги, гербы, знаки и военную форму СССР
и Литовской ССР. В частности запрещено использовать красную пятиконечную
звезду, а также флаги, гербы, знаки и форму, на которых присутствует советская
символика. Кроме того, гражданам запрещается ходить по улицам с портретами
любых лидеров нацистов и КПСС. Наконец, новая редакция закона запрещает
1

Эстонцев будут сажать за серп и молот. 30.11.2006, lenta.ru.
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исполнять гимны Литовской ССР и Советского Союза, положенного на музыку
Александрова, как и нынешний российский гимн1.
Более того, нередко запреты распространяются на сферу личной жизни. Так,
в Австрии мужчина, который использовал присягу на верность Адольфу Гитлеру в качестве приветствия в голосовой почте своего мобильного телефона, в
2005 году был приговорен к двум месяцам тюрьмы2. В той же Австрии человек
был заключен в тюрьму за то, что дал своей собаке кличку Гитлер.
Таким образом, запреты на определенный образ жизни могут быть очень
строгими, и, насколько важны данные запреты, прекрасно знают власть имущие,
иначе они не были так щепетильны и не отказывали бы людям в праве выбора
клички своего пса. Так что никаких иллюзий быть не должно, под прикрытием
красивых слов о свободе совести, равноправии идей сегодня целенаправленно
открыты шлюзы, через которые в общественное сознание хлынул поток бацилл
духовной деградации. И этот процесс затрагивает всех.
Есть ли нам дело до других?
А есть ли нам дело до других? Если кому-то хочется устраивать марафон
онанистов, быть гомосексуалистом, лесбиянкой, садомазохистом, педофилом, то
это их дело, нас это не касается. Правильна ли такая позиция? Очевидно — нет.
Это касается всех. Если в обществе 10 % извращенцев, значит вы на 10 % извращенец, ведь извращенцы живут в том же обществе, что и все мы. Конечно, мы не
такие, как они, мы не на 100 % извращенцы, как они, но их удельный вес в обществе очень тесно коррелирует с удельным весом грязи в нашем сознании.
Если бы гомосексуалисты жили на Луне, это на нас никак не влияло бы, но
они живут среди нас, а значит,
«если эти люди занимают высокие посты во власти (от исполнительной до
законодательной и судебной!), возглавляют средства массовой информации,
то, во-первых, они объединяются и создают параллельный мир своих интересов; во-вторых, начинают их лоббировать в скрытой форме, а именно: продвигают своих людей, защищают их, патронируют и всячески опекают» 3.

Поэтому нам волей-неволей приходится смотреть фильмы, созданные извращенцами, которые в скрытой или не в скрытой форме проповедуют свои больные
фантазии, стремиться к новинкам их моды и т. д.
Они навязывают, свое мировоззрение. Навязывают бесконечно и усердно,
везде и всегда. Никто так не пропагандирует свои идеи как извращенцы. На всех
континентах, в кино и на фестивалях, в книгах и в законах. В 2014 году на Евровидении люди голосуют за извращенца Кончиту Вурст – бородатую женщину,
от вида которой хочется нормальному человеку только блевать. Как такое могло
произойти? А что происходит в мире в это время?
1

Литва разгоняет демонстрацию советских символов. В. Соловьев, В. Водо // Коммерсантъ № 102(3919)
18.06.2008
2
Два месяца тюрьмы за использование в мобильном телефоне присяги Гитлеру. 23.12.2005, Helpix.ru.
3
Коржаков А. Борис Ельцин: от рассвета до заката… А жизнь продолжается. // Московский Комсомолец,
№ 71. 2.04.2004.
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Министр культуры Франции говорит, что он только с совершеннолетними
мальчиками спит, а то всякие негодяя говорят, что он специально ездит в Таиланд и там берет несовершеннолетних. Наглая ложь, только совершеннолетних.
Короче, законопослушный гражданин, а не какой-нибудь там извращенец.
В этой Франции в 2014 году проводится День юбки. Для того чтобы представительницы прекрасной половины человечества могли подчеркнуть свою женственность. Извините описался!!! На дворе 2014 год. Так вот День юбки - это
когда мальчиков заставляют приходить в школу в юбках. Обоснование такое …В общем организаторы пишут такой бред, что даже пересказать нельзя. Символично и название акции «Поднимите юбки». Короче, все понятно. И всем понятно. Узнав о грядущем "дне в юбках", бывший лидер движения против браков
геев Фригид Баржо отреагировала в своем микроблоге.
«16 мая мальчиков приглашают в школы в юбках. А девочки, они наденут бороды?»1.

В шутке Фригид Баржо, только доля шутки, уже одевают, просто пока не все.
Когда-то будут заставлять одевать и бороды, И будут заставлять ваших детей.
Кроткие несчастные гомосексуалисты. Такими они хотят казаться. Но это
ложное обличие. Любое выступление против распространения гомоидеологии
немедленно и жестко блокируется, а на тех, кто осмеливается возвышать свой
голос, чтобы пробудить защитный инстинкт здорового большинства, наклеивается ярлык гомофоба. С вытекающими из этого нелегкими последствиями. Примером может служить судьба известной эстрадной певицы Донны Саммер. В
1983 году она публично заявила на концерте, что СПИД — божья кара за гомосексуализм, и отказалась включить в своей новый альбом песню, посвященную
гомосексуалистам. За это против нее составился целый заговор: в результате
многолетнего бойкота ее карьера и судьба были сломаны. Спустя восемь лет, в
1991 году, она вынуждена была заявить о своей «ошибке», признать, что никого
больше не осуждает. Но поздно: пути назад уже не было. Этот факт мести, по
материалам журнала «Гей-Таймс», в злобно-ехидном тоне пересказала газета
«Тема» (№ 1, 92, статья «Житейская история»)2.
Объединившись, «голубые» требует своего «признания» и шумными демонстрациями еще в 1974 году заставили Американскую психиатрическую ассоциацию вычеркнуть свою ненормальную ориентацию из официального списка «психических расстройств». Мало того, гомосексуалисты идут дальше и выдвигают
новый лозунг «better than you» (мы лучше вас).
Гомосексуалисты активно заражают своей болезнью других членов общества
в особенности детей. Например, в Лос-Анджелесе существует общество Рене
Гуньона, действующее под девизом «Секс начинается с 8 лет, иначе будет слишком поздно». Цель этой организации —узаконить сексуальные отношения между

1

Школьники на западе Франции явятся на занятия в юбках для борьбы с сексизмом. newsru.com. 14.05.2014.
Здесь и далее в этом пункте использованы материалы: Севастьянов А. Агрессивное меньшинство. // Наш современник, №2, 2001.
2
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взрослыми и детьми. «Североамериканская ассоциация любви мужчин и мальчиков» выступает в поддержку прав взрослых на половые контакты с подростками. Она называет это «межпоколенческим сексом»:
«Дети имеют право сами выбирать своих партнеров; ценность секса определяется качеством взаимоотношений, а не возрастом; большинство педофилов — безвредные, добрые люди; ущерб от педофилии происходит не от самого секса, а от негативной реакции родителей».

Дальше больше. В Голландии гомосексуальное лобби уже пробило закон,
разрешающий секс между взрослым и 12-летним ребенком (!) с согласия последнего. А много ли надо взрослому, чтобы чем-то соблазнить малолетнего?
Поэтому не надо думать, что извращенцы будут жить изолированной жизнью. Нет, они будут навязывать свое мировоззрение обществу. И делать они будут это с утроенной силой.
Ни одна манифестация, будь то антивоенная акция или акция защитников
природы, не собирает столько участников, не говоря уже о зрителях, сколько собирают гей-парады. Миллионы участников.
Гомосексуалисты становятся кумирами общества. Когда Э. Джон в 2006 году
женился на своем «возлюбленном», первым его поздравил глава Великобритании Блэр. Э. Джон и еще один мужчина вышли после официальной регистрации
брака. Их встретила восторженная толпа. Причем встречающие — не такие, как
сам Э. Джон. Стоят вроде нормальные люди, стоят целыми семьями с детьми.
Дети машут флажками. В общем, картинка встречи космонавтов в СССР. Смотришь на все это, и создается впечатление, что это репортаж из сумасшедшего
дома или что все это сон. Но это не сон, это реальность.
Существуют у гомосексуалистов и программы документы. Здесь мы приведем лишь отрывок из Манифеста гомосексуалистов (полный текст
www.rusmissia.ru/p/Text.html)
«Мы будем сексуально использовать ваших сыновей, оплот вашей немощной
мужественности, ваших банальных мечтаний и безвкусной лжи. Мы будем совращать их в ваших же школах, общежитиях, гимназиях, раздевалках, спортзалах, семинариях, молодёжных группах, туалетах кинотеатров, армейских
казармах, мотелях, мужских клубах и зданиях парламента. Везде, где мужчины
встречаются с другими мужчинами. Они реваншируют наш имидж. Они будут
страстно желать и боготворить нас. Женщины, рыдайте о свободе. Вы говорите, что мужчины вас больше не удовлетворяют, что они рушат ваше
счастье. Что ж, мы знатоки мужского лица, мужского тела, и заберём их у вас.
Мы будем развлекать их, мы будем учить их, мы утешим их, когда они плачут.
Женщины, вы говорите, что готовы жить друг с другом вместо мужчин. Что
ж, идите и живите друг с другом. Мы подарим вашим мужчинам неведомые ими
доселе удовольствия, потому что мы сами лучшие из мужчин; и только мужчина знает, как на самом деле угодить другому мужчине; только мужчина способен понять глубину чувств и переживаний, разум и тело другого мужчины.
Ваши законы, запрещающие гомосексуализм, будут отменены….»1.

1
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Если человек извращенец по своим убеждениям, то рано или поздно, это вырвется наружу. Справка МВД за 2007 год. За год в России 70500 подростков подверглись сексуальному насилию, из них 2500 погибли. Всего же за 4 года количество сексуальных преступлений против детей увеличилось почти в 26 раз. Правоохранительные органы Российской Федерации уже не справляются с ростом
насилия в отношении детей1.
Таким образом, половые извращения — болезнь не столько личности, сколько
общества. Это опасная, вредная мутация, к тому же заразная для окружающих. Поэтому вывод может быть только один: если мы хотим быть на 100 %
духовно здоровы, то наше общество должно быть лишено духовно больных на
100 %.
Коварная сила яда
Не надо думать, что духовная мутация человека — дело отдаленного будущего. Она уже началась, и, чтобы понять это, достаточно включить телевизор.
Смертоносный процесс уже идет.
«Мир воистину стал ненормальным. Повсюду ложь выдается за истину. Предаются забвению подлинные нравственные ценности, а грех возводится в
добродетель. Мир стремится только к вещественному развитию, к удовлетворению своих страстей и похотей. В целом можно сказать, что мир сегодня представляет собою некий театр абсурда, где добро и зло поменялись
местами. Достаточно взглянуть на обложки большинства газет и журналов,
подойти к книжным “развалам” или просмотреть названия фильмов, демонстрирующихся в кинотеатрах и на телевидении… В целом ряде стран, называющих себя “христианскими”, узаконены браки содомитов и лесбиянок, а извращенцы занимают государственные должности. В официально зарегистрированных сектах совершается открытое служение сатане…»2.

Нам надо не забывать, что один сюжет в рекламе, проповедующей вырождение, по силе своего влияния превосходит тысячи нормальных. То же самое
можно сказать и о фильмах, и о других произведениях искусства. Те, кто этого
до конца не понимает, могут провести опыт — раз в неделю принимать каплю
яда, а в остальное время питаться экологически чистыми продуктами. Эксперимент продлится ровно до того дня, когда надо будет проглотить отраву. То же
самое происходит и с душой человека: даже одна капля яда может развратить и
убить ее. А сегодня на человеческие души яд льется не каплями, а целыми ведрами.
Яд духовного разложения — яд медленного действия, в этом заключается его
коварность. Постепенно все больше и больше людей спокойно воспринимают
деградацию. И это результат не того, что ситуация налаживается, а того, что мы
капитулируем, привыкаем к деградации, и яд начинает медленно отравлять уже
и наши души. Если еще лет десять назад практически любой фильм и шоу, которые наводнили наши телеэкраны, показали по всесоюзному телевидению, то Гостелерадио было бы завалено гневными протестами. А сегодня мы все смотрим
1
2
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телевизор и лишь изредка возмущаемся. Надо не забывать, что «яд, который не
действует сразу, не становится менее опасным»1.
Представить, что мэром Москвы будет транссексуал, невозможно. Сегодня.
Но мы вступили на тот путь, по которому идет Запад. Лет 50 тому назад и в Германии раньше невозможно было представить, чтобы мэром столицы был гомосексуалист. Даже намек на нетрадиционную ориентацию закрывал бы путь к любой выборной должности. Но так было 50 лет тому назад. Сегодня же мэром Берлина является открыто пропагандирующий свою ориентацию гомосексуалист.
Не было никаких революций, все менялось постепенно.
Макс Планк писал, что в науке новое побеждает не потому, что переубеждаются сторонники старого, а потому, что сторонники старого вымирают. Но такое
происходит не только в науке. Когда с исторической сцены сойдет поколение,
выросшее на песнях типа «раз ступенька, два ступенька…»,2 и на нее взойдет
поколение, выросшее на песнях «Тату», мы получим такое общество, которое
сегодня кажет невозможным. У нас даже есть возможность заглянуть в будущее
и увидеть его, достаточно включить телеканал MTV, рассчитанный на молодежную аудиторию.
Вареная лягушка
В психологии существует один интересный эксперимент, суть которого в
следующем. Профессиональных экспертов по недвижимости просят оценить
дом, реальная стоимость которого 300 тыс. долл. Первой группе говорят, что,
согласно оценке предыдущего эксперта, дом стоит 250 тыс. долл., а второй
группе говорят, что дом оценен в 350 тыс. долл. Было установлено, что эксперты
из первой группы занижали цену дома и оценивали его в среднем в 290 тыс.долл.,
а эксперты из второй группы завышали стоимость до 310 тыс. долл. Был сделан
вывод, что, несмотря на профессионализм, люди стремятся свои оценки приблизить к общепринятым.
Ступенчатый механизм деградации аналогичен приведенному выше механизму оценки недвижимости. Редкий голливудский боевик обходится без выражения «прикрывать твою задницу», «неприятности на свою задницу», задница,
задница… Гомосексуальные шутки стали нормой, а как известно, в шутке есть
лишь доля шутки. Обществу постоянно навязываются гомосексуальная лексика,
эстетика и этика. Этот яд отравляет наши души незаметно: сначала певец-гомосексуалист одевается так, как ему подскажет его извращенное сознание, — поначалу мы возмутимся, затем привыкнем. Потом он откровенно говорит о своей
ориентации, мы и к этому привыкаем, затем он начинает доказывать, что это высший тип «любви», мы и это сносим спокойно. Что завтра наши дети воспримут
как нормальное, в особенности если их руководитель окажется одним из них?
По словам А. Коржакова3, который не понаслышке знает ситуацию во властном бомонде, гомосексуалистов, мягко говоря, уже сейчас немало.
1

Г. Лессинг.
Пионерская песенка.
3
Шеф охраны президента Б. Ельцина в 1992–1996 гг.
2
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«Если бы я просто перечислил (…) лидеров или просто известных членов известных партий, президентов компаний и в то же время гомосексуалистов,
то, думаю, у многих читателей был бы шок»1.

В США в начале 1984 года главный помощник претендента на пост президента от демократической партии В. Мондейл был вынужден публично отметить: «Голубые могут стать самой влиятельной новой политической сектой Америки».
Существует и другой хрестоматийный биологический эксперимент. Если лягушку, сидящую в кастрюле, облить кипятком, она выпрыгнет, но если ее посадить в холодную воду и повышать температуру постепенно, то она сварится заживо, так и не попытавшись спастись. Неужели мы будем подобны этой лягушке? Неужели мы позволим медленно уничтожить наши души?
Крысиный король2
Постепенность деградации можно проиллюстрировать и другим примером. Сложившаяся в России ситуация создана путем применения технологии,
известной под названием «крысиный король». Суть этой технологии очень ярко
раскрывается на примере крыс. Эти животные в первую очередь известны своей
невероятной выживаемостью. Основа такой живучести – в социальной сплоченности. Они вместе ходят «на дело», помогают друг другу, защищают, если есть
возможность, забирают с собой раненых. Крысы ощущают себя единым организмом и ведут себя как единый организм. Они быстро обмениваются информацией,
быстро предупреждают об опасности, передают навыки защиты. В таком поведении нет индивидуальной выгоду. Защитный механизм имеет нравственную
природу.
Один из самых эффективных способов борьбы с крысами основан на социальной сплоченности.
Делается это следующим образом. Берут крупную и сильную крысы, долго
морят ее голодом, а потом бросают к ней в клетку только что убитую крысу. После некоторых раздумий она пожирает своего мертвого собрата. Рациональная
логика подсказывает: это уже не собрат, а пища. Ему все равно, а мне выжить
нужно. Значит, кушать надо.
Второй раз планка безнравственности поднимается выше. В клетку бросают
еле живое животное. Новая «пища» хоть и почти мертвая, но все же живая. И
снова рациональная логика подсказывает решение. Он все равно умрет, а мне
нужно жить. И крыса опять ест себе подобного, теперь уже практически живого.
Третий раз в клетку бросают вполне живую и здоровую «пищу», слабого
крысенка. У сильной крысы снова включается алгоритм рациональной логики.
Есть все равно нечего, говорит она себе. Что толку, если мы оба погибнем? Пусть
выживет сильнейший. И сильнейший выживает.

1

Коржаков А. Борис Ельцин: от рассвета до заката… А жизнь продолжается. // Московский Комсомолец, № 71,
02.04.2004.
2
Здесь и далее в этом пункте использованы материалы: Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М., 2007
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Потом крысу выпускали на волю, и она начинала пожирать своих сородичей.
Подлость, лицемерие, алчность имеет начало, но не имеет конца.
Разрушение человеческого общества осуществляется по технологии «крысиного короля». Весь удар сконцентрирован на разрушении нравственности. Всеми
способами выжигается понятие свой. Потребительское общество учит: своих в
природе нет. Все чужие, все – потенциальная пища. Самая оптимальная пища те,
кто находится рядом и считает себя твоим близким. И не подозревает, что ты на
самом деле «крысиный король». Он верит, а ты его жрешь.
Аналогии человеческом обществе. Первый слом, поедание трупа, это обещание того, что заведомо выполнить нереально. Логика: если не будешь обещать с
три короба, тебя не выберут. Выберут другого, хуже тебя, который обещает, что
рот выговорит. Раз в любом случае общество будет обмануто, но в одном случае
ты окажешься в числе дураков, а во втором случае в числе избранных, пусть будет второй вариант.
Аналог второго этапа слома нравственности, пожирание полуживого собрата, это торговля местами в своей партии. Логика тоже понятная, на выборы
нужны деньги. Если строить из себя гимназистку, деньги возьмут конкуренты. В
итоге деньги все равно кто-то возьмет, и в лубом случае будет выбран. Раз это
неизбежно, то пусть лучше я возьму, чем кто-то.
Третий этап, пожирание живого и здорового собрата, — лоббирование законов, идущих во вред обществу. Логика та же самая. Если ты откажешься участвовать в прямом грабеже общества, его ограбят другие. Людоедский закон все
равно протолкнут, а раз так, какая разница через кого это будет сделано? Лучше
пусть через меня.
Государственным чиновникам тоже с помощью рациональной логики постепенно сломали нравственность. Сначала многие стеснялись, когда им предлагали
деньги. Советские установки, что это подло, еще работали. Потом взятку назвали
другим словом, что сняло рефлекс на слово «взятка», и процесс пошел.
Первый этап слома нравственности госслужащих – предлагали взятку в виде
благодарности за легальную, но, например, ускоренную работу.
Потом предлагали «скушать полуживого». Это выражалось в выполнении
двусмысленных заказов. Например, пробить через бюджет финансирование какой-нибудь школы, а с выделенной суммы взять откат. Логика та же – откажешься ты, согласится другой. А тут и сам денег заработаешь, и детям польза.
Третий этап – «поедание живых и здоровых». Под благовидным предлогом
предлагается украсть, например, деньги для больных. Схема внешне, как правило, очень благочестивая, комар носа не подточит. Но знающие люди все понимали. И снова та же логика – не ты возьмешь, другой подсуетится. Лучше ты
никому не сделаешь, бюджет попилят, а ты останешься в дураках.
Сегодня политический публичный сектор представляет собой сборище
«крыс» последней стадии. У них нет ничего святого, ничего личного, только бизнес. И этот процесс не может остановиться. Он будет совершенствоваться, подчиняясь рациональной логике.
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Предложите обществу назвать кумиров в мире политики, бизнеса, эстрады,
кино и прочее. Будут названы те, кто по характеру напоминает «крысиного короля». Абсолютная циничность, бездуховность, полная распущенность, безнравственность и вседозволенность. Главное мерило – деньги. Нет хорошо и плохо.
Есть приход и расход. Равнодушие к чужому страданию, допустимость быть
счастливым за счет страдания себе подобного. Ради денег многие готовы поступиться нравственными принципами. Все больше людей строят свою жизнь на
рациональных принципах, создающих «крысиного короля».
Надежда умирает последней
Вся надежда на то, что постепенно приходит осознание процессов, происходящих в обществе. Приведем довольно объемный отрывок из книги В. А. Кутырева «Разум против человека»:
«Для существующей технологии содержание человека становится все более
дорогим и нерациональным делом. Не говоря уже о том, что он крайне несовершенен как субъект производства — допускает много ошибок, быстро
устает, не успевает, не выдерживает, не справляется, является “узким местом”, короче говоря, нетехнологичен, из-за чего приходится ставить “защиту от дурака”. На самом деле это начинается защита от человека. Перед
лицом высоких технологий мы все дураки. Человек вообще невыгоден и уже
мешает слаженному функционированию общества в целом. Система стремится превратить его в свой элемент, лишив индивидуальных особенностей
и свободы (непредсказуемости поведения), преследуя его самость в максимально возможной степени, организуя ее. Острие удара обычно направляется
против эмоционального начала жизни, так как тут прорываются остатки сопротивления. Глобальное же условие дальнейшего развития цивилизации —
демонтаж человека как естественного существа, его замена рациональным
робототехническим устройством… современные тенденции: кофе без кофеина, сигареты без никотина, вино без алкоголя, секс без партнера… человек
без души»1.

Вообще, стоит отметить, что, пока рождаются люди, верно оценивающие
положение, еще не все потеряно. Когда их не будет, наступит конец.
Конфликт поколений?
Не отрицая кризисных явлений, некоторые пытаются спрятаться за формулировкой «извечный конфликт поколений». Родители всегда не понимают детей.
Так было всегда.
Когда мы сталкиваемся с данным типом аргументаций, мы, как правило,
имеем дело с целенаправленной дезинформацией. Автору этой книги не было и
30, когда он ее написал. Но дело, конечно, не в этом.
История — это арена умерших цивилизаций. Могли бы мы сказать, что древнеримские моралисты говорили о падении нравов, а, тем не менее, Древний Рим

1

Кутырев В. А. Разум против человека. М., 1999. С 42, 54.
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существует? Нет. А значит, мы не можем утверждать, что критики были тогда не
правы.
Классическим примером конфликта поколений является конфликт отцов и
детей, описанный в русской литературе XIX века. И опять же, можем ли мы сказать, что критиковали зря? Все устаканилось? Нет. Все кончилось митингами,
расстрелами рабочих, восстаниями на броненосцах, революцией одной, второй,
третьей…
Вообще, попытка перевести обсуждение деградации в плоскость конфликта
поколений есть попытка сознательного увода дискуссии в сторону от проблемы.
Необязательно старшее поколение всегда право или неправо, необязательно молодое всегда поколение во всех случаях право или неправо, необходимо разобраться в сути кризиса, а не пытаться свести все к возрастному конфликту.
Если мы имеем факт, и он реальный, какая разница, кто о нем говорит, молодой или старый. Факты — вещь упрямая.
Падение нравов в истории
Кто-нибудь скажет, что периоды вырождения не раз бывали у различных
народов и различных цивилизаций. Да! Нравственное падение бывало и раньше,
правда, такого падения, как сейчас, не было за всю историю человечества. О деградации прошлого говорить трудно, т. к. часто место реальных фактов занимают домыслы. Например, говорят, такой-то композитор был гомосексуалистом.
Проверить этого нельзя, сам он об этом не говорил, документов, подтверждающих домыслы, нет. Таким образом, можно обвинить кого угодно в чем угодно.
Например, врач Д. Хайден в своей книге «Pox: genius, madness and the mysteries of syphilis» рассказывает о том, как сифилис способствовал проявлению
либо искажению талантов великих людей. По ее мнению, сифилисом страдал
немецкий философ Ницше. Хайден даже знает подробности: узнал о своем заражении Ницше в 23 года, заразился, еще находясь в утробе матери. Но «нацисты,
пожелавшие взять на вооружение ницшеанскую философию сверхчеловека,
предприняли необходимые меры, чтобы упоминание о сифилисе исчезло из истории болезни философа»1, т. е. документов, подтверждающих заболевание философа, нет. Каким образом Хайден узнала о заболевании философа, непонятно,
раз документов нет, видимо, у нее есть машина времени. Подобным образом
Ницше можно обвинить в чем угодно, в том, что он не только болел сифилисом,
но и был гомосексуалистом, педофилом, садомазохистом и т.п. Просто нацисты
уничтожили все документы. А если серьезно, то здравомыслящему человеку не
стоит даже обращать внимание на произведения людей, пытающихся заработать
не продаже эпатажных вымыслов.
Надо также учитывать, что народы, у которых встречались элементы духовного разложения, например древние греки или римляне, жили в далекое и во многом дикое время, и сами только-только вышли из варварского состояния. Если
младенец ходит в туалет в штаны — это нормально, но если он будет продолжать
1

А. Рохас Как сифилис изменил историю Человечества. // El Mundo, Испания. 04.06.2003, ИноСМИ.Ru.
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это делать, когда вырастет, то это болезнь. Поэтому то, что было простительно
им, непростительно народам, которые любят себя называть цивилизованными.
В марте 2002 года в Санкт-Петербурге открылась выставка авангардных ювелирных украшений. Естественно, все они сделаны на примитивно-дефективном
уровне — например, кольцо, которое можно носить на плече. В телесюжете, посвященном этой выставке, говорилось, что эти работы очень напоминают изделия людей бронзового века. Значит, авангардные украшения есть продолжение
традиции, а не деградация. Нашли на кого равняться! Можно предложить создателям таких украшений и выставок, раз они в своей жизни равняются на столь
отдаленное прошлое, переселиться жить в пещеры.
Не стоит идеализировать древний мир, в Древнем Риме наслаждались гладиаторскими боями1, в Древней Греции было развито мужеложство. Но надо помнить, что у всех подобных цивилизаций есть общее — они погибли. Неважно,
что, у кого и когда было, — важно, что такого нравственного разложения не было
у нас, и мы не желаем повторять судьбу ни Древней Греции, ни Древнего Рима.
Что касается европейской, русской цивилизации, то стоит признать, что
раньше тоже не все было безупречно. Например, существовала проституция,
хотя не в таком объеме, как сейчас. Да и вообще сегодня обыкновенная женщина
одевается так, как еще в прошлом веке не позволила бы себе самая опустившаяся
проститутка. Безнравственность всегда была исключением, и самое главное —
она всегда осуждалась. Сегодня осуждают лишь по инерции. Постепенно меняются ценности общества, и это самое страшное. Вот как описывает прошлое и
настоящее гедонизма Э. Фромм:
«Хорошо известно, что в истории человечества богатые следовали в своей
жизни принципам радикального гедонизма. Обладатели неограниченных
средств — аристократы Древнего Рима, крупных итальянских городов эпохи
Возрождения, а также Англии и Франции XVIII и XIX веков — пытались найти
смысл жизни в безграничном наслаждении. Но хотя максимальное наслаждение
в смысле радикального гедонизма и было целью жизни определенных групп людей в определенное время, оно никогда — за единственным до XVII века исключением — не выдвигалось в качестве теории благоденствия никем из великих
Учителей жизни в Древнем Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Европе»2.

Падение нравов — норма сегодняшнего дня: например, во многих странах
Европы официально разрешена проституция, легализованы наркотики и деятельность гомосексуалистов. Quae fuerant vitia, mores sunt — «Что было пороками,
то теперь нравы»: в этой латинской пословице слышится голос умирающей,
некогда великой древнеримской цивилизации, и эта пословица очень точно характеризует сегодняшнее положение в нравственной сфере.

1

Исследование австрийских антропологов-криминалистов под руководством доктора Фабиана Канца и профессора Карла Гроссшмидта позволило выявить то, что несколько расходится с прежними представлениями о жизни
гладиаторов: за ними тщательно ухаживали, лечили и берегли, не скупясь на лекарства и средства по укреплению
здоровья. Таким образом было опровергнуто предубеждение о том, что гладиаторы были никому не нужным
пушечным мясом (Развенчан миф о том, что гладиаторы были пушечным мясом // Московский Комсомолец.
09.11.2007).
2
Фромм Э. Иметь или быть? Киев, 1998. С. 193.
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Диагностировать заранее
Нужно четко понимать: если последствий чего-либо приходится ждать
долго, это не значит, что их вовсе не будет. Почти любая, в том числе и смертельная болезнь, развивается постепенно. Поэтому мы должны правильно диагностировать болезнь, а не твердить, как ленивый врач, что если пациент сегодня
не умер, то и завтра не умрет. История знает массу примеров краха цивилизаций
и народов: шумеры, половцы, римляне, хазары — всех и не перечесть. А ведь
были времена, когда ничто не предрекало гибель этих цивилизаций. Теперь мы
о них знаем только из учебников истории.
Поэтому нужно четко определить симптомы и причины болезни еще в зародыше. Когда она расцветет пышным цветом, понять, в чем дело, будет значительно легче, да вот вылечить будет гораздо сложнее, если, конечно, еще возможно. Все болезни, в том числе и душевные, становятся хроническими или
даже смертельными только оттого, что больные вовремя не обращают на них
внимания.
Куда мы движемся?
Конечно, можно привести примеры из жизни общества, которые свидетельствуют не о деградации, а прямо о противоположном. Но вся проблема деградации не в отдельных примерах, а в тенденции. Например, не во всех странах Запада узаконены браки между гомосексуалистами. Но разве мы узнаем из новостей, что такая-то страна запретила браки между гомосексуалистами? Нет! Мы
все время узнаем о новой стране, где такие браки уравниваются в правах с браками нормальных людей. И так во всем!
40 лет назад в 1964 году маркетолог британского филиала шинной компании
Pirelli Д. Форсайт предложил изготовить в качестве корпоративного сувенира не
просто календарь, а съемку обнаженных фотомоделей. Британская общественность встретила подобные календари с неодобрением.
2006 год. В погоне за прибылью российские компании стали раздевать сотрудниц. На корпоративных календарях. Новосибирское отделение компании
мобильной связи «Евросеть» выпускает в качестве новогоднего подарка клиентам и партнерам подобный календарь. Но наши соотечественники пошли
дальше: они не стали приглашать профессиональных моделей. Таковыми стали
сотрудницы компании. Многие согласились сняться топлес. Готовый продукт
произвел на всех потрясающее впечатление. Говорят даже, что девушки, которые отказались от фотосессии, очень жалели об этом1.
Что будут делать сотрудницы для привлечения клиентов через 40 лет? Или
тогда это будут делать сотрудники дошкольного возраста?
Куда может зайти фантазия извращенцев? Британская компания Nude House,
занимающаяся разработкой компьютерных программ, ищет сотрудниц, готовы

1

Пахомова А., Маркова Е. Девушки, для дела обнажите тело! // Комсомольская правда, 08.02.2006.
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работать голыми. По словам официального представителя нужны по-настоящему опытные и профессиональные веб-кодеры женского пола, но не менее важным качеством для претенденток на вакансию является отсутствие комплексов1.
Что потребуют завтра и отсутствие каких комплексов?
Вот как описывает динамику развития нравственности в США П. Дж. Бьюкенен.
«Нигде низвержение прежней морали не заметно так отчетливо, как в
отношении к гомосексуализму. В годы Второй мировой войны помощник государственного секретаря С. Уэллс был лишен должности за приставания к спящему проводнику. Л. Джонсон всерьез опасался, что арест помощника
У. Дженкинса, застигнутого полицией в мужском туалете здания ИМКА2, может стоить ему миллионов голосов на выборах. Но так было раньше; теперь
все иначе.
Окончательно стало ясно, что перемена произошла, когда Дж. Стаддс,
обольстивший шестнадцатилетнего подростка, отверг обвинения сенатской комиссии, повторно выдвинул свою кандидатуру на пост сенатора от
Массачусетса — и был благополучно переизбран в этом католическом
штате! Сенатор Фрэнк стал приводить своего дружка на открытые засеъэзх-09ш8гн7еа6н
эхзщшгнекаввдания сената!.. Воистину мир перевернулся с ног на голову!»3.

Особенно наглядно динамика развития видна по глянцевым журналам. Сегодня трудно в это поверить, но когда-то там размещали фотографии одетых
актрис.
Человек = животное?
В обществе постоянное муссируется идея о том, что человек и животное —
практически одно и то же. Человеческое достоинство постоянно пытаются принизить, стремятся поставить знак равенства между человеком и животным.
Не могу в этой связи не напомнить о появлении на Западе большого количества работ, в которых на все лады доказывается, что человек суть не что
иное, как животное, причем крайне мерзкое. (Яркий пример — нашумевшая в
свое время книга Десмонда Морриса «Голая обезьяна». И дело не в отдельных
книгах. В западной мысли появились выдающиеся себя за науки направления,
суть которых заключается в подходе к человеку как к одному из видов животных. Это социобиология и этология человека4.

В принципе, это логичный процесс, каждая эпоха рождает идеи, соответствующие своему времени. При капитализме восхваляются бизнесмены, при коммунистах — коммунисты и т. д. Чем больше в человеке берет вверх животное
начало, тем больше будет появляться концепций, в соответствии с которыми человек аналогичен животному. Чем больше порока, тем больше концепций, в со1

Дм. Карелин. На работу только голым. Газета.Ru. 06.04.2011.
Ассоциация, ратующая за обретение так называемой новой морали.
3
Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М., 2004. С. 71–72.
4
Семенов Ю. И. Философия и общая теория истории (Основные проблемы, идеи и концепции от древности до
наших дней). М., 2003.
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ответствии с которыми человек произошел от самой худшей обезьяны, от порочной обезьяны. Надо доказать порок — это норма. И ученые с успехом выполняют
этот заказ. Сегодня выдвинута теория «бессовестного интеллекта», согласно которой «обезьяну в человека превратил не труд, а трусость и коварство»1. Другие ученые в это время выясняют, что все люди в бывшем — людоеды. И нет
числа таким концепциям, ученым.
В общеизвестном тезисе, согласно которому человек стал вершиной эволюционного развития, заставляют усомниться новые исследования, проведенные эволюционным генетиком Цзяньчжи Чжаном и его коллегами из Мичиганского университета. Группа Чжана выяснила, что с того времени, как ветви
общего родословного древа людей и шимпанзе разделились (это случилось 67 миллионов лет назад), таким изменениям подверглись 233 гена шимпанзе и
только 154 человеческих.
Подобный вывод противоречит мнению большинства эволюционных биологов, которые считают, что человек гораздо дальше ушел от общего обезьяньего предка, чем нынешние обезьяны. «Мы теперь видим меньше различий
между нами и нашим общим предком, чем между общим предком и шимпанзе»,
— говорит Чжан2.

Но проблема не в отвлеченных концепциях, а в изменениях, происходящих с
человеком в реальности. Сами того не осознавая, люди отождествляют себя с животными, когда говорят о них так, как раньше говорилось только о человеке
(«мальчик», «девочка», «иди к своей мамочке»). Напомним, если кто забыл. Христианство запрещает держать в доме собак3. Аналогичные запреты существуют
в исламе.
В уголовное законодательство вводятся статьи о плохом обращении с домашними животными, и нарушители уже сейчас попадают в тюрьму. В Скандинавии
закон запрещает держать кур в тесных вольерах, поскольку это нарушает их
права.
Апогеем этого процесса можно считать то, что Новая Зеландия, возможно,
станет первым государством в мире, в котором гражданские права, аналогичные

1

Обезьяну в человека превратил не труд, а трусость и коварство. 01.07.2004, Grani.ru.
Шимпанзе от общего предка ушли дальше, чем люди. 18.04.2007, Grani.ru.
3
Восстанавливая историческую справедливость, отметим, что в Библии не говорится о какой-либо дискриминации собаки, не содержится какой-либо запрет на нее. Правда, в Библии есть места (например, в послании Апостола Петра), где содержатся, нелестные слова о собаке: "многие грешники, обратившись в Христианство, вновь
возвращаются к своим грехам, как пес возвращается на свою блевотину".(2 Петр. 2,22).
Однако своеобразный запрет на собаку обусловлен иной максимой: «Не давайте святыни псам» (Евангелие от
Матфея, 7 глава, 6 стих).
Образ, связанный с псами, взят из жизни древних евреев. В древнееврейских городах стаями жили собаки (псы),
которые чаще всего по ночам рыскали в поисках пищи. Согласно укладу жизни древних евреев, объедки пищи
выбрасывались на улицы. И стаи псов, бродивших по улицам, поедали эти объедки. Был использован очень яркий
и выразительный образ грязной стаи бездомных собак, которые чаще всего с заходом солнца выходили на улицы
и грызлись между собой из за отбросов, фыркая и ворча. Этот колоритный образ, для наглядности взятый из
повседневной жизни евреев, переносен на людей, подобных бездомным псам, которые не способны воспринимать святые истины, а жаждут только копаться в объедках и нечистотах, потому что их не интересует ничего,
кроме бытовых, обыденных потребностей.
В результате повседневной практике наших предков закрепилось убеждение что, что собаку нельзя держать в
доме, где наличествуют иконы. Но в немалой степени было обусловлено не религиозными запретами, а укладом
жизни когда, собака, выполнявшая роль сторожа и пастуха, естественно жила во дворе, а не в доме.
2
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человеческим, получат обезьяны. Тридцать восемь новозеландских ученых, юристов и философов добились принятия к рассмотрению Парламентом билля о правах животных. Они сравнивают значимость этого проекта с кампаниями за равноправие женщин и гомосексуалистов и утверждает, что ценность жизни шимпанзе — не меньше, чем ценность жизни «безнадежно дефективного человека»1.
Губернатор американского штата Массачусетс Девал Патрик подписал закон
о домашних питомцах, регламентирующий их права после смерти хозяев. Закон
предусматривает, что кошки и собаки получают законные права наследования,
если они упомянуты в завещании владельцев. Хозяева могут назвать человека,
которому поручают попечительство над своими домашними любимцами. Попечитель имеет право распоряжаться оставленной суммой в интересах бобиков и
мурок. Массачусетс — не первый штат в США, который принял закон в защиту
интересов хозяев и их питомцев. Прецедентом послужило скандально известное
завещание миллиардерши Леоны Хелмсли, которая в 2007 году оставила 12 миллионов долларов своей любимой мальтийской болонке по кличке Трабл2.
А жители американского города Шарон, что в штате Висконсин, избрали
своим мэром кота по имени Фрэдди. Город Шарон довольно странноватый. У
них, на полторы тысячи жителей, существует ещё и собственный президент.
Правда, президент у них, как ни странно, человек. Но рыжий мэр Фредди для
них вне конкуренции. Встретить мэра на улице, считается честью. Даже машины останавливаются, когда мэр переходит дорогу3.
Из психологии известно, что лучше понимают горе других те, кому оно
близко: например, нищим больше подают не богатые, а бедные. Поэтому неслучайно в обществе, где человек превращается в животное, так рьяно защищают
права животных.
Как мы увидим далее, если человечество не свернет с пути, по которому идет,
то возможны два сценария развития: первый сценарий можно условно назвать
«Животное», второй — «Робот». Поэтому закономерной является не только
борьба за права животных, но и намечающаяся борьба за права роботов.
Как утверждают авторы исследования, проведенного по заказу британского
правительства, в случае уравнивания роботов в правах с людьми власти будут
обязаны предоставить машинам социальные льготы, жилые помещения и специальную службу робототехнического «здравоохранения». Признание прав роботов породит для них и определенные обязанности, такие как участие в выборах,
уплата налогов и, возможно, обязательная служба в армии. Ученые высказывают
м
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Исследователи высказывают мнение, что в течение 20–50 лет роботы могут
получить гражданские права. Общество, с другой стороны, будет обязано заботиться о своих новых «цифровых гражданах», говорится в отчете.
Уникальность современной деградация
Уничтожение духовности, человечности сегодня идет полным ходом. Что же
будет дальше?
Умирание духовности, сопровождаемое рассветом гедонизма и эгоизма, —
это первый этап, за которым неизбежно начинается этап второй, основным процессом которого является интеллектуальная примитивизация. Почему так происходит?
Духовность всегда ориентирует человека на постижение бытия вне практической значимости. Слово «философия» дословно переводится как «любовь к
мудрости», т. е. тяга к мудрости как таковой, и это стремление не связано ни с
какими практическими задачами. Первые философы удивляли обывателей тем,
что стремились к знанию ради самого знания, рассуждали ради самого понимания, а не ради какой-либо практической цели и выгоды. В жизни ученых-философов не знание служило жизни, а, напротив, жизнь подчинялась и посвящалась
познанию. Первый историк науки, Аристотель, полагал, что науку впервые создали египетские жрецы. Тогда многим это могло показаться излишним чудачеством. Но именно из этого чудачества возникла вся наука, в том числе и та, которая впоследствии создала автомобили, самолеты, компьютеры, мобильные телефоны и все остальное, без чего сегодня невозможно представить жизнь современного человека.
Человек как раз и отличается от животного тем, что его познание выходит за
пределы практики. Для белки не существует муравья, который ползет по тому
же дереву. Для человека же существуют не только они оба, но также далекие
горы и звезды, что с биологической и практической точек зрения совершенно
излишне.
Духовность — это широта интересов, это стремление к интеллектуальному,
нравственному росту вне зависимости от потребностей повседневности. И
наоборот, отсутствие духовности ведет к сужению кругозора, к интеллектуальной примитивизации. Именно поэтому великие мыслители прошлого всегда обладали развитой духовностью. Неслучайно в России, в противоположность
США, морально-этическое — обязательная составляющая понятия «интеллигенция». Пока!
Вообще американцы всегда стремятся собирать только ту информацию, которая нужна для данного конкретного дела. В рамках такого подхода незнание
того, что Россия не граничит с Мексикой, вполне оправданно. Какая разница, кто
с кем граничит, ведь это не помогает делать деньги.
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«Американцы… направлены на сбор информации, релевантной принятию решения, интуитивные аспекты при этом исключаются. У русских есть тенденция собирать ненужную информацию, излишнюю для принятия решения.
При принятии решения преобладают интуитивные механизмы»1.

Параллельно с интеллектуальной примитивизацией утрата духовности ведет
к ликвидации нравственных ограничений. В конечном счете, нравственная распущенность приводит к различным видам излишеств и извращений.
Духовная деградация, интеллектуальная примитивизация, рост ненормальности и эгоизма постепенно расшатывают общественные устои. В результате
начинается развал социальной структуры. «Каждый сам за себя» становится
принципом жизни индивида в таком обществе.
Затем начинается развал семьи. Растет количество извращенцев. В ходе прогрессирования психологического гермафродитизма женщины хотят стать мужчинами. А мужчины, как известно, не рожают. Вследствие этого падает рождаемость. Общество умирает.
В действительности весь описанный нами процесс деградации — не изобретение чего нового. Именно по такому сценарию деградировали многие цивилизации. Как правило, гибнущее общество покоряет другой народ. Так было всегда,
уникальность сегодняшней деградации заключается в следующем.
Как известно, Древний Рим покорил Иудею, покорил военным образом. Но,
в конечном счете, Иудея покорила Древний Рим, т. к. по прошествии времени
Древний Рим принял доктрину, возникшую в Иудее, — христианство. Древний
Рим свергнул с постаментов своих богов и стал поклоняться чужим. Аналогичная ситуация происходит сейчас. Только тогда, минуя границы, распространялось христианство, а сейчас — духовное вырождение.
Многие страны находятся в скрытом или открытом противостоянии с Западом. Но все без исключения принимают западные ценности: копируют политическую систему, конкурируют в экономике и ориентируются на те же показатели, на которые ориентируется Запад. Богатые люди стремятся купить недвижимость на Западе, обращаются за медицинской помощью на Запад, дают образование своим детям в престижных западных учебных центрах. Мы уже писали
о гневном обличении Патриарха Алексия II западной цивилизации. Но конференции, общеепархиальные собрания, съезды, соборы проходят, а жизнь продолжается, и мы узнаем, что 1 мая 2007 года Патриарх Московский и всея Руси возвращается в Москву после планового обследования и отдыха за границей (Швейцарии)2.
Многие кричат, что ненавидят Запад, и в то же время ездят на западных автомобилях, надевают западную одежду, часы. Парадоксально то, что даже самые
яростные критики Запада стремятся получить престижные западные премии. Западные ценности незримо порабощают сознание различных народов. Метастазы
деградации поражают все больше и больше стран.

1
2

Кочетков В. В. Психология межкультурных различий: Учеб. пособие для вузов. М., 2002. С. 33.
Патриарх Алексий Второй возвращается в Москву. 01.05.2007, РИА Новости.
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« Духовная деградация, переходящая в физическую дегенерацию захватила
всё живущее и дышащее на планете. Сегодня нет нации и державы, где бы не
свирепствовала духовная и физическая болезнь»1.

Проблема заката человечества заключается даже не в деградации, а именно
в глобализации. Если мы окинем взглядом историю человечества, то увидим, что
деградация того или иного народа не является редчайшим историческим событием. Уникальность сегодняшнего момента заключается в том, что деградации никогда не сопутствовала глобализация этой самой деградации.

1

Шахматов А. В. – русский оперный певец. ПИА «Русская линия». 22.12.2006.
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§ 3. Что будет потом?
Что будет потом, после заката человечества? Существуют два наиболее вероятных сценария развития человечества.
Возможное будущее № 1
Утрата духовности ведет к примитивизации души человека. За этим происходит интеллектуальная примитивизация, а затем — рост ненормальности, ведь
для человека, лишенного души, неведомы понятия нравственности.
Итогом тихого, без взрывов и паники, катаклизма будет трагичен: люди как
вид вымрут. То, что останется, будет псевдолюдьми, некими полуроботами-полуживотными, интересы которых ограничатся их собственным индивидуальным
существованием, основой которого будет максимилизация удовольствий и
стремление к завоеванию социального статуса. Уже сейчас многие не видят ничего плохого в закате человечества:
«Человек — лишь один из биологических видов, такой же, как и прочие, и в длительной перспективе может уступить первенство другому виду разумных существ, и нет оснований считать, что это будет большой утратой» 1.

А многие уже с упоением пишут о новой эпохе, расхваливая новые возможности нового человекоподобного существа:
«Биологическое человечество — лишь маленькая начальная ступенька в развитии более высокой электронной цивилизации. Последняя станет основой
для возникновения следующего уровня и, возможно, создания некого Высшего
Разума Вселенной. Уже в 2020–2030 годах развитие электроники позволит
смоделировать на компьютере 10 миллиардов нейронов человеческого мозга
и переписать их связи в чипы. Человек с этого момента станет бессмертным. Он обретет электронный мозг и механическое тело, которому, по желанию человека, придадут красивое лицо, стройную фигуру и нежную кожу Мэрилин Монро или огромную физическую силу Шварценеггера. Новый электронный
человек будет обладать не только слухом и зрением, он станет ощущать
мир всем арсеналом современных датчиков. Обучение электронного человека,
в отличие от биологического, будет занимать не годы, а секунды. Поскольку
он будет представлять не что иное, как информацию, записанную в электронном мозге, то при путешествиях в Космос не нужно будет пересылать физические тела людей на космических кораблях…»2.

Выражение «гибель человечества» не надо понимать буквально. Люди как
существа не исчезнут, но станут совершенно иными. Это будут существа с упрощенным духовным миром, но хорошей работоспособностью, похожие друг на
друга, покоряющие звездные пространства, питающиеся заменителями еды в
виде таблеток и размножающиеся с помощью клонирования.
«В итоге все, чем гордится нынешняя западная цивилизация: научно-технический “прогресс”, удлинение сроков жизни, возрастающий комфорт, благоустроенность быта — только случайный, побочный продукт рыночных межличностных отношений, здесь нет никакого цивилизационного устремления к
1
2

Профессор Колорадского университета Д. Джемисон.
19.05.2000, PravdaSevera.Ru.
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гуманизации, одухотворению смысла общечеловеческой судьбы. И все это цивилизационно-рыночное благополучие неизбежно и скоро перейдет в фазу угасания и упадка из-за разрастания человеческого скотства, бездуховности на
фоне освоения все более сложных и энергоемких промышленных технологий
“освоения космоса” и т. п. В точном соответствии с пророческим сценарием
фильма “Кинд-дза-дза”, когда секундные перемещения в космосе на миллионы
парсеков будут осуществлять цивилизационно, нравственно деградировавшие люди, разорившие и уничтожившие хищничеством биосферу не одной планеты, безжалостные, подлые по отношению друг к другу»1.

Человекоподобное существо лишь внешне будут напоминать человека, но
его внутренний духовный мир будет иным, нежели тот, который был у человека
на протяжении тысячелетий.
Возможное будущее № 2
Возможен и другой вариант. Землю не будут населять деградированные человекоподобные существа. Постепенно люди станут подобны машинам, а затем
настоящие машины превзойдут машиноподобных людей. Ведь машины уже сегодня считают лучше, чем мы. В 2000 году был создан компьютер, проделывающий в секунду столько же операций, сколько человек мог бы произвести за
10 миллионов лет.
Духовность человека — его отличие и его преимущество. Только люди обладают духовностью. Все остальное у человека неконкурентоспособно.
По показателям биологического приспособления к природе человек значительно уступает подавляющему большинству представителей животного мира.
Если человека возвратить в животный мир, он потерпит катастрофическое поражение в конкурентной борьбе за существование и сможет проживать только в
узкой географической полосе своего возникновения — в тропиках, по обе стороны близко к экватору. У человека нет теплой шерсти, у него слабые зубы, вместо когтей — слабые ногти, неустойчивая вертикальная походка на двух ногах,
предрасположенность ко многим заболеваниям, деградированная иммунная система.
Интеллектуальная природа, как выясняется, также теряет свою конкурентоспособность. По многим параметрам человек проигрывает даже современным
техническим устройствам, не говоря о будущих. Вот что пишет относительно интеллекта людей английский профессор кибернетики К. Уорвик:
«Если мы не научимся подключать дополнительную память или “объединять”
мозг многих людей, мы неизбежно будем отставать от машин, чей интеллект, не ограниченный размерами мозга и другими параметрами, стремительно развивается.
Кто-то может сказать: “В любом случае мы будем осуществлять контроль
над машинами, даже если по уровню интеллекта они и превзойдут нас. Неважно, каков этот уровень, если мы контролируем их — если мы можем включать и отключать их, когда хотим, значит с нами все будет в порядке”.

1

Водолеев Г. Люди цивилизации денег. http://ari.ru/publication.
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Вообразите на секунду, что вы — очень интеллектуальная машина и что человек, который далеко не так умен, как вы, включает вас, задает вам работу,
на которую сам не способен, потому что гораздо глупее вас, а затем — отключает вас. А вы при этом просто физически не можете ни включить себя,
ни выключить. Смирились бы вы с такой ситуацией?»1.

Причем это не научная фантастика, это предсказания английского профессора, приводящего в своей книге много фактов развития искусственного интеллекта и робототехники.
Мы, люди, строим мир, где нам самим делать будет нечего. Там, где все стремится к повышению рентабельности, рациональности, человек с его эмоциями,
болезнями и прочими с точки зрения рационального устройства жизни «сбоями»
— лишний. Он все меньше работает физически, все меньше работает умственно,
душа его угасает. За него все делают компьютеры и роботы. Человек становится
придатком машин, постепенно из их властелина превращаясь в раба. Он вытесняется из мира, и все идет к тому, что скоро он вообще не будет нужен. Эволюционно у человека нет перспектив.
Рентабельность выживает человека из этого мира. Благодаря прогрессу мир
уже сможет обходиться без человека. Цикл жизни замкнется, и люди окажутся в
нем ненужной деталью.
«Мыслящие машины все возьмут под свой контроль и в конце концов станут
хозяевами… Грядущее, которое ожидает человека, превратится в “мальчика
п
о
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лучше, чем наш собственный мозг. Возможно, она сможет сконструировать более совершенный компьютер, чем могли бы это сделать мы. А этот компьютер,
в свою очередь, сможет создать еще более совершенную машину, И так далее
возможно даже с реализацией закона Мура в обозримом будущем. Через восемнадцать месяцев после того, как мы сконструируем компьютер, равный по мощности обработки данных нашему мозгу, появится новый компьютер, вдвое более
мощный, А еще через восемнадцать месяцев мы получим компьютер с эффективностью обработки данных, в четыре раза превышающей нашу собственную.
И так далее. Ничто из этого не является невозможным. Например, нейроны человека передают сигналы со скоростью 200 метров в секунду, в то время как
электронные сигналы движутся со скоростью 100 миллионов метров в секунду в
меди, а сигнал в оптическом процессе может в принципе перемещаться со скоростью 300 миллионов метров в секунду. Следовательно, можно обоснованно
ожидать улучшения в скорости мысли в миллион раз, если разум будет перенесен
от плоти к электронной матрице того же размера. Фактически сверхразумный
компьютер — это последняя машина, которую сотворит человек. Как только
компьютеры превзойдут нас по разуму, они неизбежно возьмут над нами верх.
Очень скоро мы подойдем к этапу, когда компьютеры, конструирующие новое
поколение машин, даже не смогут нам объяснить, что они делают: мы просто не
сможем понять их объяснения. Даже на этом этапе человечеству может найтись
применение. Нам, может быть, даже разрешат убираться возле этих машин —
хотя, возможно, чая они требовать не станут. Они, возможно, оставят нескольких
из нас в качестве домашних животных или же станут рассматривать наши причудливые мыслительные процессы как естественный источник развлечений1.
Калифорнийский футуролог Вернор Виндж предсказывает: «В течение тридцати лет у нас появится технологическое средства для создания сверхчеловеческого разума. Вскоре после этого эпоха человека закончится».
Горькая истина заключена в современную шутку: «В двадцать первом веке
люди перестанут лгать, лицемерить, красть, убивать. За них это будут делать
машины».
Мы даже не заметим?
Возможно, машины установят контроль над человеком даже незаметно для
него, и человек даже не будет подозревать, что он находится во власти машин,
подобно герою фильма «Матрица»2.
Конечно, фильм «Матрица» — фантастика, но то, что фантастическая литература предвосхитила и предсказала очень многие технические достижения,
1

Адамчик М. В. 50 версий гибели человечества: 50 фактов, способных изменить наш мир. Мн., 2006. С 138–140.
В этом фантастическом боевике люди создали искусственный интеллект, который поработил все человечество.
Но он не уничтожил их, т. к. люди незаменимы как генераторы энергии, и цивилизация искусственного интеллекта стала использовать людей вместо батареек. Действительность девяностых годов – не более чем виртуальная
подделка. На самом деле время ушло далеко вперед, и люди, которые думают, что живут, любят и работают, в
реальности погружены в глубокий летаргический сон и содержатся в специальных контейнерах, служа источниками жизненной энергии. Холоден мир будущего, в котором люди – всего лишь батарейки в компьютерных системах.
2
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ставшие реальностью спустя несколько десятилетий или столетий, — это факт.
Если отвлечься от красочно поставленных сцен драк, погоней и других атрибутов голливудской продукции и подойти к анализу данного произведения с чисто
технической позиции, то мы увидим, что в ближайшее время никаких препятствий для осуществления мечты машин нет. Так, известный специалист по компьютерной технике Р. Курцвейль1 утверждает, что ключевые элементы фантастического фильма вполне реализуемы в ближайшие десятилетия. Речь идет
прежде всего о
а) создании искусственного разума, не уступающего по своим возможностям
человеческому,
б) создании виртуальной реальности, чувственно не отличимой от реальности
настоящей, физической,
в) возможности прямого обмена информацией между человеческим мозгом и
компьютером2.
Таким образом, все компоненты господства виртуальной реальности под
контролем машин будут созданы уже в ближайшее время. А утешения
Курцвейля в том смысле, что все будет хорошо, успокаивают мало.
«Обычная реакция на эти предположения: как все это мрачно, поскольку я
“ставлю человечество на один уровень с машинами”. Однако подобная реакция
объясняется тем, что большинство людей имеет предубеждение против машин. Большая часть экспертов на самом деле не представляет, на что в конечном итоге способны машины, поскольку все машины, которые когдалибо“встречались” им, очень ограниченны по сравнению с людьми. Однако это
не будет относиться к машинам года 2030-го или 2040-го. Когда машины станут производной человеческого интеллекта, которая к тому же в миллион раз
способней человека, мы уже начнем уважать их, и явное различие между человеческим интеллектом и интеллектом машины исчезнет. Мы действительно
сольемся с нашей технологией. Мы уже идем по этому пути»3.

Сценарии и реальность
Возможно ли господство машин над людьми в будущем? Мы не знаем, будут
ли всем руководить роботы или человек интеллектуально деградирует и не сможет создавать совершенные машины. Возможны различные сценарии развития
мира после вырождения человечества. Мы не можем сказать, что будет потом,
но очень четко видно, что происходит сейчас. Закат человека — это, к сожалению, уже не прогноз. Мы — очевидцы этого процесса.
1

Рей Курцвейль (Ray Kurzweil) – изобретатель и технолог. Курцвейль создал первую читающую машину для
слепых, ему также принадлежит авторство многих других технологических новинок. Основал девять суперуспешных технологических компаний, он автор бестселлера «The Age of Spiritual Machines» (Viking, 1999).
Курцвейль получил одиннадцать почетных докторских степеней и был удостоен многочисленных наград, среди
них – Национальная медаль по технологии 1999 года, которая является высшей национальной наградой в области
технологии.
2
Прими красную таблетку: Наука, философия и религия в «Матрице». /Под ред. Йеффета Г. [Пер. с англ. Давыдова Т.]. М., 2003.
3
Прими красную таблетку: Наука, философия и религия в «Матрице». /Под ред. Йеффета Г. [Пер. с англ. Давыдова Т.]. М., 2003.
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Следующий пример иллюстрирует сказанное. У летящего самолета отказали
двигатели. Мы очевидцы этого. Значит, мы с полной уверенностью можем сказать: самолет разобьется. Но что будет потом, с такой полной уверенностью мы
предсказать не можем. Погибнут ли все пассажиры и члены экипажа или кто-то
выживет? Если кто-то выживет, останется ли он калекой или нет? Найдут ли черные ящики? Установят ли истинные причины катастрофы? Эти вопросы могут
иметь различные варианты ответов, в отличие от вопроса о судьбе летящего самолета с отказавшими двигателями.
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ГЛАВА III. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ДРУГИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ?
§ 1. Обзор глобальных проблем
Четвертая часть территории Америки покрыта лесами,
а остальная часть — бутылками из-под пива.
Неизвестный автор
Жизнь любого человека или общества предполагает возникновение проблем:
одни — простые и легкие, другие — сложные и чреватые тяжелыми последствиями. Помимо катастрофической духовной деградации общества есть и другие
угрозы глобального порядка. Наша задача — выяснить степень их опасности.
Все основные глобальные проблемы можно разделить на три группы:
 угроза термоядерной войны и терроризм;
 истощение ресурсов;
 экологические угрозы. Самыми важными экологическими угрозами считают всеобщее потепление и озоновую дыру.
Последовательно разберем каждую из них.
Угроза термоядерной войны и терроризм
Угроза термоядерной войны — скорее опасность вчерашнего дня, поскольку
сегодня в международных отношениях нет реального и равного противостояния
сил. Возможно, США в ближайшей перспективе будут устанавливать демократию в других странах с помощью ядерного оружия. В этом, конечно, нет ничего
хорошего, тем не менее проблема термоядерной войны из-за данного обстоятельства не становится глобальной. Ее суть можно выразить известной максимой:
«горе побежденным». В контексте сегодняшнего дня вопрос звучит несколько
иначе: можно ли доверить оружие массового поражения псевдолюдям? Такая постановка проблемы есть аспект процесса нарастающего духовного вырождения,
которому посвящена данная книга.
По поводу терроризма следует сказать следующее. В большинстве случаев
терроризм есть оружие манипуляции сознанием общества и используется правительством для достижения определенных целей. Терроризм выгоден правительствам многих стран. Одни с помощью терактов, а точнее — с помощью борьбы
с ними, раскручивают себя как кандидата в президенты и побеждают на президентских выборах; другие используют борьбу с терроризмом как предлог для оккупации чужих стран и установления мировой гегемонии; третьи выбивают финансирование на ведение компании и успешно осваивают средства. В общем,
если отвлечься от эмоций и внимательно присмотреться, то оказывается, что терроризм выгоден правительствам тех стран, против народа которых осуществляются теракты. Когда ищут преступника, в первую очередь пытаются выяснить,
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кому выгодно это преступление. По странному стечению обстоятельств, террористы не получают никакой выгоды от своих терактов, в отличие от их противников. Об этом следует задуматься.
Конечно, речь не идет о том, что все террористы находятся на службе у правительств. Это не так. Но правительство ведет очень дозированную борьбу, по
сути, определяя интенсивность и направленность деятельности террористов.
Особо остановимся на мифе об «Аль-Каиде». Могучей и зловещей «Аль-Каиды», опутавшей весь мир своими щупальцами, просто не существует — таков
вывод создателей документального фильма «Власть кошмаров». Есть лишь разрозненные и слабо связанные между собой кучки фанатиков. Нет у исламистов
ни лидера, ни внятной структуры, ни «спящих ячеек», ни структурированной
сети, все это чистые фантомы, уверяет автор книги «Аль-Каида» Джейсон Бурк1.
В западной прессе неоднократно упоминалось о тесных контактах эмиссаров
ЦРУ с бен Ладеном, который помогал американцам наладить каналы связи и
поставок вооружения афганским «моджахедам». Ходили также слухи о совместных операциях американцев и бен Ладена в сфере нелегальной торговли
наркотиками, доходы от которой также шли на финансирования «афганского
сопротивления».
Действительно ли ищут бен Ладена, ведь бен Ладен стал хорошим устрашающим символом, манипулируя которым можно создавать нужные настроения
в обществе и выбивать у конгресса дополнительные ассигнования на борьбу
с терроризмом, «демократизацию» Ирака и Афганистана, а также укрепление
внутренней безопасности. Нынешняя Америка без бен Ладена уже и не Америка, как и бен Ладен без Америки уже и не бен Ладен2

Мифом о советской военной угрозе Запад дышал, как перечным газом, на
протяжении трех десятков лет, но теперь жупел коммунизма исчез, а его место
занял не менее будоражащий миф об исламской угрозе. Из разрозненной группы
молодых мусульманских экстремистов методом пиаровской возгонки Запад сотворил Суперврага еще похлеще советского медведя в погонах и с гармошкой
наперевес.
Штурм афганских пещер Тора-Бора преподносился американскими массмедиа как драматичная атака на мощного законспирированного врага. Однако разрекламированная акция не принесла никаких результатов.
«Все, что они нашли там, — говорит Кертис3, — это несколько маленьких
пещер, либо пустых, либо использовавшихся для хранения боеприпасов. Никакой подземной системы бункеров, никаких секретных туннелей. Несокрушимой крепости не было и в помине».

По мнению участников фильма, лидеры Северного альянса выдавали захваченных ими пленников за бойцов «Аль-Каиды», но никаких доказательств этого
представить не могли. Многие считают, что альянс делал это ради денег, получаемых от американцев.

1

Здесь и далее в этом пункте использованы материалы: Сулькин О. Бой с тенью. // Итоги, № 24, 2005.
Панин М. Возлюби врага своего, особенно если раньше он был другом. 22.08.2005, ИА Инфорос.
3
Автор и продюсер фильма «Власть кошмаров» британец Адам Кертис.
2
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Кертис продолжает методично дезавуировать «миф об исламской угрозе». В
его родной Великобритании после 11 сентября в соответствии с законом о терроризме было арестовано 664 подозреваемых. Из них лишь трое осуждены за
связи с исламистами, причем никто не уличен в терроризме, речь шла о сборе
средств или хранении экстремистской литературы. А большинство осужденных
по этой статье — члены «своих» британских подрывных организаций типа Ирландской республиканской армии (ИРА).
«В эпоху, когда большинство великих идей потеряли свою привлекательность и убедительность, — резюмирует Кертис, — именно страх перед лицом
фантомного врага является, пожалуй, единственным инструментом, с помощью которого политики могут удерживать власть».
Истощение ресурсов
Суть проблемы. Полезные ископаемые не возобновляются, и при нынешних
темпах их эксплуатации человечество в ближайшем будущем столкнется с проблемой полного исчерпания природных ресурсов.
В действительности. Во-первых, оценки запасов полезных ископаемых
включают лишь разведанные месторождения, которые, по некоторым данным,
составляют лишь треть от существующих. Во-вторых, человечество с каждым
годом изобретает все новые практически неограниченные источники энергии
(например, ядерные) и ресурсосберегающие технологии. Например, США и Япония уже приступили к процессу добычи метана с океанских глубин. По оценкам
экспертов, в обозримом будущем этот новый вид топлива практически неисчерпаем, и его запасов хватит на 1000 лет. Именно поэтому лет тридцать тому назад
говорили, что основные полезные ископаемые исчерпаются к 2000 году, а сегодня эту планку отодвинули к 2035–2050 годам. С развитием технологий в XXI
веке ее перенесут в неопределенное будущее.
Вера в истощение ресурсов — это вера дилетанта, любой серьезный ученый
назовет с десяток новых способов получения энергии и дефицитных ресурсов,
причем это не только научные гипотезы, а реальная практика. Так, например, в
ФРГ 10 % газа добывается из отходов, в том числе из фекалий.
Всеобщее потепление
Суть проблемы. В результате человеческой деятельности в атмосферу выбрасываются громадные объемы углекислого газа. По некоторым предположениям, концентрируясь в верхних слоях атмосферы, они образуют слой, препятствующий нормальному остыванию Земли, подобно стеклу в парнике. Нарушается тепловое равновесие, планета год от года все сильней разогревается, и этот
эффект действительно похож на механизм работы парника, отсюда и название.
Процесс потепления грозит изменением климата и таянием льдов на полюсах
Земли с последующим затоплением определенной части суши.
В действительности. Взаимосвязь между выбросами углекислого газа в атмосферу и потеплением климата не доказана, а парниковый эффект, в общем,
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лишь гипотеза. Повышение и понижение средней температуры на планете — постоянно сменяющие друг друга процессы. В конце 60-х годов ХХ века ученые
начали предсказывать глобальное потепление, а за 20 лет до этого предсказывалось опасное похолодание, сегодня также, согласно многим прогнозам, в ближайшее время нас ждет не потепление, а значительное похолодание. Согласно
мнению авторитетных ученых, таких как академик Российской академии наук
(РАН) К. Я. Кондратьев,
«данные наблюдений не подтверждают теории глобального потепления, особенно это касается наземных наблюдений в Арктике и результатов спутникового дистанционного зондирования», а проблему всеобщего потепления
придумали «с целью получения денег на свои исследования»1.

Вот мнение профессора А. П. Капицы по поводу так называемого всемирного потепления:
«Имеется несколько надежных способов измерения температуры. Прежде
всего, замеры поставляет гидрометеорологическая служба. Она измеряет
температуру ежедневно и ежечасно, по всей Земле, в поверхностном слое и
специальными шарами-зондами в нижних слоях атмосферы и в нижних слоях
тропосферы, до 40 километров. …Так вот, за последние 30 лет все эти данные показывают, что идет очень слабое, но — похолодание. Ни о каком потеплении речи быть не может»2.

Идею о глобальном похолодании разделяют и другие ученые. Так, в интервью РИА Новости сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Х. Абдусаматов заявил:
«Анализ этих колебаний показал, что в настоящее время Земля уже достигла
стадии максимума глобального потепления. Далее, в соответствии с ожидаемым дальнейшим параллельным спадом солнечного излучения, наступит
медленное понижение глобальной температуры Земли». По его мнению,
начала понижения глобальной температуры Земли можно ожидать в 2012 или
2013 году. В 2035–2045 годах солнечная светимость достигнет минимума, а
вслед за этим с отставанием на 15–20 лет наступит очередной климатический минимум — глубокое похолодание климата Земли»3.

Неожиданным подтверждением идеи о надвигающемся похолодании стали
результаты опроса россиян. 87 % россиян считают, что в январе 2006 года в их
регионе погода была холоднее, чем обычно в это время года. Более четверти россиян заявили, что из-за холодов у них были проблемы со здоровьем4.
Но самое главное то, что для нас, для жителей России, всеобщее потепление
климата ничем не грозит. Лишь 5 % территории России лежит южнее 50-й широты. Две трети российской территории находится севернее 60-й широты — там,
где расположена и Аляска, а около трети — вообще за Полярным кругом. При
этом 65 % России покрыто вечной мерзлотой, у нас находится до 70–80 % всех
территорий планеты, покрытых вечной мерзлотой. Естественно, что и самое холодное место Северного полушария — Полюс холода Оймякон, где 6 февраля
1

Академик Кирилл Кондратьев: глобальное потепление климата – это миф. 19.07.2002, Известия.
Молдованов Д. Глобальное потепление и озоновые дыры – наукообразные мифы (Беседа с профессором Капицей А.П.). // Вестник № 21(202), 13.10.1998.
3
Второва О. В середине XXI века ученые прогнозируют глобальное похолодание. 06.02.2006, РИА Новости.
4
Тульский М. Цена сенсаций о «глобальном потеплении» и «глобальном похолодании». 08.02.2006, Правда.Ру.
2
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1933 года официально зарегистрированная температура достигла –67 °С, — расположен в России.
В таких условиях потепление значительно улучшит климат нашей страны и
даст возможность повысить урожайность в сельском хозяйстве,
«очевидно, изменится и структура сельского хозяйства. В Архангельске
можно будет вместо картошки высаживать пшеницу. Расчеты показывают,
что на приусадебных участках в средней полосе можно будет высаживать бананы и цитрусовые. В результате шесть скромных соток станут котироваться дороже машин шестисотой модели»1.
Россия может выиграть от глобального потепления, если средняя температура повысится не более чем на три градуса. Об этом пишут «Ведомости»
со ссылкой на доклад Межправительственной комиссии ООН по вопросам изменения климата… Если Россия примет необходимые меры, выигрыш для ее
экономики от глобального потепления в пределах трех градусов может добавить 1 процент роста ВВП в год, считает руководитель климатических программ Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Италия, Испания,
Греция обратятся в пустыню, говорится в докладе ООН. Юг Европы ждут
засухи, лесные пожары, гибель людей с ослабленной сердечно-сосудистой системой во время пиков жары и крах туристической отрасли. Регион может
стать безводным2.

В этом ракурсе проблема не выглядит как глобальная. России потепление,
наоборот, выгодно, а если в ходе потепления и таяния ледников, по некоторым
расчетам, вся Великобритания уйдет под воду, нас это касается лишь косвенно.
Истощение озонового слоя
Суть проблемы. Озоновый слой планеты защищает все живое от губительной солнечной радиации. Сейчас он начал истончаться, предположительно под
действием фреонов (хлорфторуглеродов), применяемых в холодильниках, аэрозолях, кондиционерах. Истощение озонового слоя — действительно очень опасная проблема, грозящая человечеству ростом числа раковых заболеваний и даже
мутациями.
В действительности. Связь между увеличением озоновой дыры и действием
хлорфторуглеродов пока не доказана. Здесь мы опять предоставим слово профессору А. П. Капице:
«Говорят, число заболеваний меланомой возросло якобы из-за выбросов в атмосферу промышленных фреоновых газов, которые используются в холодильной промышленности, в кондиционерах, в аэрозольных баллончиках и разрушают озоновый слой, приводя к его истощению. Я с этим совершенно не согласен. Фреоны действительно могут наносить вред озоновому слою, но
опыт показывает, что они в гораздо больших количествах извергаются вулканами, чем человеком. Я берусь показать это — и не раз показывал — с циф-

1
2

Морозов Л. К чему приведут климатические катаклизмы? 15.07.03, Известия.
Глобальное потепление: Испания и Италия станут пустыней, экономика России выиграет. 03.04.2007, Grani.ru.
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рами в руках, на примере камчатских вулканов или вулканов Индонезии, которые беспрерывно выбрасывают в атмосферу такие природные газы, как
фреон-11, фреон-12, фреон-111»1.

Истощение озонового слоя не является необратимым процессом. Динамика
изменений толщины озонового слоя указывает на то, что процесс уменьшения
толщины озонового слоя всегда сменяется обратным процессом, в результате которого толщина озонового слоя возвращается к прежним показателям.
«Озоновый слой реставрируется теми же солнечными лучами, — продолжает
А. П. Капица, — которые его создали. Свет раскалывает молекулы кислорода
(напомню, что озон — изотоп кислорода), и этот процесс все время поддерживает количество озона в атмосфере. Разумеется, есть причины (и причины вполне естественные, а не искусственные), способствующие утончению озонового слоя, но ничего необратимого не происходит, и главное здесь
— динамика, периодические колебательные движения. Об этом убедительно
говорят спутниковые наблюдения».

И наконец, самое главное, в последнее время озоновая дыра над Россией
стала резко уменьшаться. Основная озоновая дыра сохраняется над Антарктидой
и захватывает частично населенные районы Австралии. Но и эта дыра не вечна.
По сообщению TerraDaily, новые совместные исследования NASA, Национальной администрации океанов и атмосферы и Национального центра исследований
атмосферы показали, что, согласно прогнозу, озоновый слой над Антарктикой
восстановится в 2068 году2. Таким образом, можно сделать вывод: истощение
озонового слоя — это проблема прошлого.
18 августа 2006 телеканал «Культура» посвятил специальную передачу исследованиям проблем озоновых дыр. Высказалось множество авторитетных
ученых. Вывод передачи однозначен: проблема озоновых дыр является надуманной.
§ 2. Причины раздувания глобальных проблем
Главная проблема нашего времени — не экономика, а вера.
У. Чамберс
Возможна ли экологическая катастрофа? В общем, возможно все — даже то,
что Земля погибнет от столкновения с астероидом. Но если смотреть на вопрос
не предвзято, можно с полной уверенностью сказать, что шумиха, поднятая вокруг экологических проблем, явно превосходит их опасность для человечества.
При всей озабоченности на Западе засорением окружающей среды проявляется
удивительная беззаботность в отношении засорения души человека.
Итак, мы видим, что серьезных глобальных проблем нет. Почему же вокруг
них поднята такая шумиха?

1

Молдованов Д. Глобальное потепление и озоновые дыры – наукообразные мифы (Беседа с профессором Капицей А. П.). // Вестник № 21(202), 13.10.1998.
2
Озоновая дыра затянется через 60 лет. 04.07.2006, CNews.
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Переключение внимание общества
О глобальных проблемах говорится так много потому, что большинство людей чувствуют что-то неладное. По данным Института Гэллапа, только 20 %
населения Западной Европы ощущают себя счастливыми. Нередко писатели,
рассуждающие о кризисе, интуитивно ощущая его, даже не могут сформулировать его сущностные черты. Классическим примером является книга американской писательницы Джейн Джекобс «Закат Америки»1.
Ощущение кризиса приводит людей к созданию различных организаций, комитетов, центров, к членству в рядах антиглобалистов и т. д. Но все эти действия
подобны поведению английских рабочих XVIII века, которые ломали станки, думая, что именно в них кроется причина безработицы и прочих несчастий2. Люди
чувствуют распространение кризиса, но не могут понять его причин.
«Ежегодный опрос, который проводит влиятельная газета The New York
Times и телеканал CBS News, впервые с начала 90-х годов прошлого века дал
крайне неутешительный ответ на вопрос, довольны ли американцы положением в своей стране. Оказалось, что 81% респондентов дали утвердительный ответ на вопрос «Считаете ли вы, что положение в стране значительно
ухудшилось, и США продолжают двигаться в неправильном направлении?».
Примечательно то редкое единодушие, которое проявили представители
разных социальных слоев, сторонники республиканцев и демократов»3.

Не остаются в стороне и те силы, которые сознательно пытаются промывать
мозги населению и уводить общественное сознание в сторону от настоящих забот, представляя экологические проблемы как основные глобальные проблемы,
стоящие пред современной цивилизацией. Усиленно муссируя темы «экологического кризиса», «истощения ресурсов», они сегодня пытаются отвлечь внимание
общества от истинных угроз, нависших над человечеством.
Механизм манипуляции общественным мнением и переключения его с действительно важных проблем на проблемы периферийные очень четко отлажен
на Западе. Так, во время войны в Ираке в 2003 году, стала сразу усилено раздуваться тема всемирной неизлечимой и смертельной эпидемии — атипичной
пневмонии. Многие попались на эту удочку, ведь война там далеко, а эпидемия
проникает через границы и может коснуться каждого, а лекарств против нее нет.
Но эта «всемирная эпидемия» сразу закончилась вместе с падением Багдада и
оказалась не такой уж неизлечимой — вылечивалось около 90–95 % заболевших
и не такой всемирной, страны, где число больных было хотя бы более 10 человек,

1

Джекоб Д. Закат Америки. Впереди Средневековье. – М., 2007.
Луддиты - участники первых стихийных выступлений рабочих против внедрения машин и капиталистической
эксплуатации в Великобритании. Название луддиты происходит от имени легендарного подмастерья Неда Лудда
разрушившего свой вязальный станок. Движение явилось специфической формой борьбы формирующегося промышленного пролетариата против невыносимых условий труда, нищенской зарплаты, безработицы, что связывалось в сознании его участников с введением машин. Массовые разрушения машин (а иногда и целых фабрик)
имели место в Арнолде, Ноттингеме, Лидсе, Шеффилде, Манчестере и других городах. В 1769 г. была введена
смертная казнь за разрушение машин. Однако последние крупные вспышки движения луддитов относятся к
1816—20 г.
3
Жители США с пессимизмом смотрят в будущее. РИА «Новый Регион 2». 04.04.08.
2
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можно сосчитать по пальцам одной руки, да и не такой уж эпидемией, количество умерших оказалось мизерным, менее 1000 человек1.
Академик РАМН, директор НИИ вирусных препаратов им. Анджапаридзе
В. Зверев считает, что вокруг атипичной пневмонии создается искусственный
ажиотаж. Он напомнил, что в мире от кори ежегодно умирает 800 тыс. человек и
несколько миллионов — от вирусного гепатита. Сходного мнения придерживается и академик РАМН, заведующий кафедрой микробиологии и иммунологии
Московской медицинской академии им. Сеченова А. Воробьев. Он заявил, что за
прошлый год только в одной Свердловской области обычной пневмонией заболели 11 тыс. человек. При этом 4 % случаев имели летальный исход, «это примерно столько же, сколько умерло от атипичной пневмонии по всему миру за
4 месяца»2.
Следует добавить, что диагноз у умерших от атипичной пневмонии лишь
предварительный. Так, в Голландии в 2003 году умер ветеринарный врач, которому был поставлен предварительный диагноз — атипичная пневмония. Но
позже врачи поняли, что мужчина заразился «куриным гриппом»3.
В мае 2003 года в России появился первый зараженный атипичной пневмонией. Житель Амурской области, 25-летний Денис Сойников был помещен в реанимационное отделение инфекционной больницы Благовещенска. В Россию
пришла смертельная эпидемия. Проблема обсуждалась на самом высоком
уровне, по телевидению неоднократно выступал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Сибирь выехали лучшие российские врачи. Новости
по телевидению начинались с освещения состояния неизлечимого больного. Однако врачи почему-то никак не могли поставить диагноз одному-единственному
больному: у него обнаруживали то атипичную пневмонию, то обычную двухстороннюю пневмонию, то опять атипичную. И пока врачи спорили, чем он болеет,
смертельной болезнью или нет, пациент выздоровел и решил подать в суд на все
средства массовой информации, которые, по его мнению, вмешивались в его
личную жизнь, клеветали на него.
Итак, если подвести итог, то по поводу атипичной пневмонии возникают некоторые вопросы. Во-первых, что это за смертельная болезнь, при которой уровень выздоровевших 90–95 %?Во-вторых, что, значит нет вакцины, если большинство вылечиваются обыкновенными лекарствами? В-третьих, не раз врачи
заявляли, что вакцину очень трудно создать, так как до сих пор не удается однозначно выявить возбудителя этой болезни. Интересно, а как врачи устанавливают, что человек болен именно атипичной пневмонией, если не удается выявить
возбудителя? Врачи диагноз делают на глаз? И, наконец, в-четвертых, очень уж
подозрительны сроки возникновения и угасания атипичной пневмонии — возникла «смертельная болезнь» с началом войны в Ираке, а закончилась, как раз
когда война была закончена. А через месяц с небольшим после окончания войны
1

Как сообщала 06.01.04 телекомпания НТВ, во всем мире умерло всего 774 человека.
Вакцина от «азиатской пневмонии» может быть создана не раньше чем через три года. 12.05.2003, Recipe.Ru.
3
Бектимиров Т. А. Птичий грипп и возможная пандемия. ГИСК им. Тарасевича Л. А.. // Грипп № 3 (33), май –
июнь. 2004.
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в Китае уже возник туристический маршрут по местам «смертельной болезни»:
всего за 4 доллара экскурсанты могли посетить больницы, где лежали пациенты.
Была проведена пиар-акция под названием «атипичная пневмония», и организаторам этой акции можно поставить оценку «отлично».
Защита экологии — прибыльный бизнес
Защита экологии — довольно прибыльный бизнес, основанный на шантаже
предприятий и организаций. Безотходных производств практически не бывает,
поэтому загрязнение окружающей среды можно трактовать довольно вольно.
Любой человек, бросивший фантик от конфеты, уже загрязняет окружающую
среду. Поэтому почти любое предприятие можно шантажировать. В прессе уже
неоднократно публиковались материалы, раскрывающие подобную деятельность экологических организаций.
Но гораздо большую прибыль приносит создание наукообразных мифов,
здесь открываются широкие перспективы для освоения средств. На вопрос о том,
кто заинтересован в том, чтобы подтасовывать научные данные и создавать
наукообразные мифы, профессор А. П. Капица отвечает:
«Боюсь, что здесь играют большую роль деньги. Смена фреонов приносит
громадные доходы крупным химическим компаниям, которые выпускают так
называемые более здоровые фреоны. Смена холодильников и кондиционеров в
США в прошлом году обошлась потребителю в 220 млрд долларов… Уже
много лет бывший президент Академии наук США Фредерик Зейтц (Seitz) обращал внимание на то, что все теории глобального потепления и озоновых
дыр притянуты за уши и не отвечают действительности, что это — антинаучные теории. 17 тысяч американских ученых подписали петицию. Они согласны с Зейтцем…».

В цивилизации денег, большая шумиха поднимается за редким исключением
только из-за больших денег.
Вернемся к ситуации с неизлечимыми болезнями и глобальными эпидемиями – излюбленной постановки последних лет.
В 2005-2006 году возникает всемирная паника по поводу очередной «неизлечимой» болезни – птичьего гриппа. И вот появляется лекарство от «неизлечимой» болезни – тамифлю, запатентованной американской компанией Gilead
Sciences.
Правительство США выделяет громадные средства на закупку тамифлю.
Правительства других стран и частные лица бросились скупать тамифлю на
корню, и мировые запасы иссякли. Поднялась буря: единственное спасение от
пандемии достанется не всем. Тогда некоторые индийские производители стали
требовать от Gilead Sciences досрочно отказаться от патентной защиты.
Конечно, курс лечения данным препаратом был довольно дорогим – 50$. Конечно, абсолютно бессмысленным, препарат принимали 70% умерших от «птичьего гриппа». И конечно, никакой эпидемии не случилось.
И, конечно, кое-кто очень хорошо заработал, когда люди скупили тонны бездейственный, дорогих таблеток. Кто же провернул столь удачную операцию?
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За ответом далеко ходить не надо. Компанию, спасавшую мир, Gilead
Sciences, ранее возглавлял тогдашний министр обороны США Дональд Рамсфельд1.
Капитализм и экология
И, наконец, существующие экологические проблемы есть однозначное следствие той модели общества, которую Запад пытается навязать всему миру. Когда
капитализм только зарождался, Ф. Бэкон написал:
«Природу следует затравить собаками, вздернуть на дыбу, изнасиловать; ее
нужно пытать, чтобы заставить выдать свои тайны, ее нужно превратить
в рабу, ограничить ее и управлять ею».

Такое воззрение на природу и стало руководством к действию. В результате
США, где проживает менее 5 % мирового населения, потребляет около половины всей мировой энергии и производит более половины всех загрязнений
окружающей среды. По данным Гарвардского университета, всего один среднестатистический американец причиняет природе Земли столько же необратимого
вреда, сколько 1450 жителей «отсталой» Индии.
«Американец потребляет в четыре с лишним раза больше энергии, чем усредненный житель планет, (7921 литр нефти против 1631), тратит в три раза
больше воды (1682 кубометра против 633), выбрасывает в два раза больше
мусора (2 килограмма против 1) и вырабатывает в пять раз больше углекислого газа (19,8 тонн в год против 3,9)»2.

Как утверждает британская газета The Guardian, эксперты международной
организации «Фонд дикой природы» подсчитали, что за время развития капитализма от самого зарождения до сегодняшнего дня за последние три столетия
около трети всех природных ресурсов Земли были уничтожены человечеством.
Для того чтобы выжить, в ближайшие 50 лет человечеству придется или колонизировать как минимум две планеты, идентичных Земле, или сократить общемировые нормы потребления в расчете на одного человека3.
Духовное вырождение и другие глобальные проблемы
Соотношение глобальных проблем очень точно описано у цитируемого нами
ранее профессора К. Уорвика, предрекающего:
«Год 2050-й: мы, люди, все еще здесь. Нам удалось избежать ядерной катастрофы — ну конечно же, мы ее избежали, ведь на самом деле мы не верили,
что у кого-то достанет безрассудства, чтобы нажать на кнопку, — не правда
ли? Глобальное потепление оказалось не таким уж глобальным, а озоновая
дыр, как висела, так и висит над Землей. Выходит, все наши опасения были
необоснованными? Почти все. Кроме одного — мы сами превратили свою
жизнь в ад.

1

Дональд Рамсфельд заработал пять миллионов долларов на препарате, не помогающем от «птичьего гриппа».
13.03.2006, NEWSru.com.
2
Американцы подают миру плохой пример. 11.10.2006, телекомпания НТВ.
3
Townsend M.. Burke J. Earth «will expire by 2050». 07.07.2002, The Guardian.
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В 2050 году планетой управляют машины, или роботы, если вам так больше
нравится. Они все разных форм и размеров, в зависимости от назначения. А
люди все те же: с глазами, ушами, ногами, руками и мозгом — мозгом, устроенным у всех примерно одинаково. И каково же людям в 2050 году? Они теперь
стали просто животными, ничем не лучше и не хуже. Ну, может, чуть поумнее
других животных.
В 2050 году людям живется безумно тяжело, и рассказы тех, кто еще помнит
времена, когда на Земле главными были люди, уже ничем не могут помочь. Мы
знаем, что в этом мире нам отведено определенное время, как и тем, кто жил
до нас, и что наше время прошло. Люди превратились в один из видов животных, способности которых довольно ограниченны. Мы все не настолько умны,
как нам когда-то казалось, и не слишком сильны физически, но мы еще на чтото способны, и потому пока существуем»1.

В этой части мы перечислили не все проблемы, претендующие на глобальность, но объединяет их то, что эти угрозы намного менее опасны, чем духовное
вырождение. Глобальные экологические проблемы не успеют стать действительно проблемами, потому что XXI век будет веком или возрождения человека,
или веком его вырождения. Даже если представить, что глобальные проблемы
приведут человечество к катастрофе, все же у человечества есть шанс выживания
хоть какой-то его части, обесчеловечивание страшно тем, что в погоне за прибылью капитализм разлагает всех людей без исключения.

1

Уорвик К Наступление машин. Почему миром будет править новое поколение роботов. М., 1999. С. 7.
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ВЫВОДЫ I ЧАСТИ

Золото — металл, легко вступающий в соединение с людьми,
приводя к их окислению и разложению.
Неизвестный автор
В первой части мы обращали внимание читателя на явления обыденной
жизни, которые, в общем-то, очевидны, но часто из-за повседневной суеты не
становятся предметом раздумий.
Вряд ли кто станет спорить с тем, что с каждым годом усиливается материализация всех сторон бытия общества, а фраза «деньги решают все» находит все
больше подтверждений. Очевидно также, что гедонизм является идеологией общества потребления.
Вряд ли кто станет спорить с тем, что эгоизм как принцип жизненной ориентации разделяется все большим количеством людей. Да и вообще эгоизм как качество личности теряет негативный оттенок: открываются всевозможные клубы,
фирмы, журналы, которые именуются следующим образом: «Эгоистка», «Эгоист» «Мир эгоиста», на книжных прилавках лежат всевозможные пособия для
начинающих и «продвинутых» эгоистов. Представить такое раньше было невозможно.
Вряд ли кто станет спорить с тем, что массовая культура примитивизирует
духовный мир людей. Но именно эта культура является доминирующей в обществе, собственно, поэтому она и носит наименование массовой.
Вряд ли кто станет спорить с тем, что порок и ненормальность разрастаются
подобно раковой опухоли, поражая все и вся. Нет ни одного порока, который
сегодня всячески не прославляется: алчность, лицемерие, блуд, чревоугодие…
Даже трудно сказать, какой порок сегодня осуждается, воистину перевернутый
мир царства порока. В духовном смысле — это мир победы абсолютного зла.
Все это очевидно, однако нередко приходится сталкиваться со следующей
позицией: «Да, я со всем согласен, все это отвратительно, но все равно все не так
плохо». Мы сталкиваемся с некоей противоречивой раздвоенностью суждений.
Если согласен, то почему не все так плохо? Если считаешь, что не все так плохо,
то почему согласен, что все отвратительно? В подобной позиции для психолога
нет ничего ни удивительного, ни нового. У человека включается механизм психологической защиты. Он не хочет верить в плохое, это очень трудно переживать. Наиболее ярким примером такой позиции может служить представление о
мире одного племени, затерянного в Амазонии. Пытаясь оградить себя от влияния цивилизации, представители этого племени все встречающиеся им атрибуты
цивилизации именуют одним словом «ничто». Самолет — «ничто», моторная
лодка — «ничто».
Хрестоматийной аналогией в животном мире служит поведение страуса, который вместо того, чтобы спасаться от опасности, прячет голову в песок. Не видишь опасности — значит, ее нет.
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Но такая страусиная позиция еще никого не спасала. Конечно, не видя опасности, жить легко, но не долго. Поэтому наш подход к оценке явлений действительности не должен быть аналогичен позиции амазонского племени или позиции страуса. Мы должны понять, что происходит, и главное, каковы причины
того, что происходит, и тогда мы сможем понять, что нам делать.
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Часть II. Сумерки Богов

Рыцарь смерти

Какова основная причина деградации человечества?
Как стать олигархом?
Существует ли мировой заговор?
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС И КАК С НИМ
БОРЮТСЯ
§ 1. Современный кризис и как с ним борются
Когда порок грандиозен, он меньше возмущает.
Г. Гейне
Обсуждение проблемы кризиса
Тема кризиса не нова. В начале XX века лучшие умы Запада констатировали
тотальный кризис западной цивилизации, вырождение культуры, стремительную деградацию человечества. Причем речь шла не просто о тяжелых временах,
а о процессе глобальном и смертельном по своей сути для Европы и всего остального мира.
«Уже в течение десятилетий те немногие, кому доступно видение дальних
перспектив общего развития, сходятся в том, что на наших глазах движется
к своему концу нечто. По Мережковскому —- это постатлантическое человечество; по Унамуно — христианство; по Шпенглеру — тысячелетняя культура Запада; по Бердяеву — эпоха Ренессанса; по Фриду — капитализм»1.

О деградации Европы говорили не только критики существующего либерального строя. Даже ревностные защитники либерализма и капитализма констатировали распространение повсюду упаднических настроений. Как отмечал
один из апологетов либерализма Л. Мизес в 1927 году,
«настал последний час Европы — предупреждают эти пророки рокового конца
и находят отклик. Упадническое настроение ощутимо распространяется повсюду»2.

Указывались и сроки начала конца. Так, О. Шпенглер, писавший о закате Европы, очень точно определил временные границы кризиса. 1800 г. — начало кризиса, 2000 г. — смерть Запада.
Данный этап констатации кризиса человечества можно назвать этапом
интуитивного осмысления вырождения человечества. Вследствие того что кризис тогда лишь начинал расцветать, нередко указывались неистинные причины,
механизм и последствия кризиса. Например, тот же О. Шпенглер считал, что существуют некие циклы и каждая цивилизация, пройдя свой цикл, должна умереть. Во многом это объяснимо тем, что наши предшественники не имели той
возможности, которая есть у нас — видеть кризис в расцвете, видеть его явные
последствия. Нам легче анализировать, можно сказать, мы уже знаем ответ.
Тема кризиса сегодня
Разговоры о кризисе не умолкают на Западе и сегодня. Много верного говорится не только о наличии кризиса, но и том, что меры по его разрешению нельзя
1

Шуберт В. Европа и душа Востока. М., 2000. С. 12.
Мизес Л. Либерализм. М., 2001. С. 79.
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откладывать. У человеческой расы впереди всего лишь одно-два поколения,
чтобы спастись, утверждается в 20-м ежегодном отчете «Положение в мире» за
2003 год, подготовленном вашингтонским Worldwatch Institute1.
О кризисе говорят на самом высоком уровне. Тысячными тиражами выходят
объемные исследования, авторы которых получают престижные премии.
Одно из типичнейших рассуждений на тему современного кризиса — работа
Г. Борка2, который в 1997 году издал книгу «Сползание в Гоморру: современный
либерализм и закат Америки», сразу ставшую бестселлером. Каковы суть и причины кризиса, по Борку?
«Эта угроза не военная. Советов и фашистов давно уже нет. На сей раз мы
столкнулись и, как кажется, отступаем перед атакой, возглавляемой силой,
которая не только находится внутри западной цивилизации, но, возможно,
представляет собой ее законное дитя». Этот «внутренний враг» — современный либерализм, который, по мнению автора, влечет за собой «культурную и социальную деградацию»3.

Казалось, все верно, но вот что интересно:
«Человек, выросший при демократии, — пишет Борк, — думает, что все люди
такие же, как он, и отождествляет себя с любым, кто страдает. Это сочувствие, рожденное из страсти к равенству, ведет к тому, что статус жертвы
стал выгоден. Мы стали… нацией жертв. Список “жертв” — национальных
меньшинств, женщин, гомосексуалистов, инвалидов, страдающих ожирением,
молодежи, стариков — практически бесконечен; он включает в себя всех,
кроме обычных белых мужчин. Теперь, однако, появилось и мужское движение,
которое требует себе статуса жертв. Эти мнимые жертвы подчеркивают,
как им плохо, требуют особого обращения и зачастую его получают» 4.

Далее идет просто-таки протокольное рассуждения о расизме, падении
уровня образования и т. д. А преодоление кризисных явлений, по Борку, естественно, заключается в улучшении образования, более строгой судебной реформе, цензуре и т. д.
Такие же по-детски наивные меры разрешения кризиса потреблятства предлагаются авторами не раз цитируемой нами книги: «Потреблятство: болезнь,
угрожающая миру»5. Авторы считают, что люди должны добровольно отказаться от потреблятства. Неужели авторам, которые сами в своей книге анализируют всеохватывающую индустрию контроля над человеческими душами, не понятно, что люди, даже если и захотят, не смогут не потреблятствовать, ведь вопрос идет не о тысяче, а триллионах долларов.
Мы уже не раз приводили цитаты из книги П. Дж Бьюкенена «Смерть Запада»6. В этой книге очень верно описывается современная нравственная деградация Запада и прежде всего — США. Приводятся многочисленные примеры.

1

One generation to save world, report warns. P. Brown // The Guardian. 09.01.2003.
Борк окончил Чикагский университет, затем преподавал на юридическом факультете Йельского университета;
служил заместителем министра юстиции.
3
Цит. по: Волохова Е. Крах либерализма. // Русский дом, №5, 04.1998.
4
Там же.
5
Джон де Граф и др. Потреблятство: болезнь, угрожающая миру. М., 2003.
6
Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М., 2004.
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Но кто же виновники деградации, по мнению Бьюкенена? Оказывается, революционеры и скрытые коммунисты. В общем, рука Москвы.
«Но если западный человек не найдет способа остановить падение уровня
рождаемости, культурный марксизм преуспеет там, где потерпел неудачу
марксизм советский»1.

Когда это читаешь, неотступно преследует вопрос. Верит ли Бьюкенен в это
сам? Уже СССР нет, а он все о коммунистах. Или задача книги Бьюкенена в другом — показать ложных врагов, а значит, и ложное направление борьбы.
Встречаются и просто уникальные «научные» исследования — например,
труд «Великий разрыв» Ф. Фукуямы, в котором автор пытается доказать, что разрыв-то он, конечно, Великий, но все постепенно налаживается, а уровень морального разложения снижается. Конечно, если выдавать увеличение количества лесбиянок за увеличения количества свободы2, а значит, нравственности, то можно
сделать вывод о построении высокоморального общества, в особенности если к
этим показателям прибавить рост гомосексуалистов, педофилов, зоофилов и т. д.
Никакого отношения к научно объективным трудам все эти госдеп-агитки
отношения не имеют, как, впрочем, их авторы к науке. «Научный» путь у известных социологов как под копирку: 1. Госдеп США или/и ЦРУ или президентская
администрация. 2. Получение научного звания в целях основы для пиара и статуса. 3 Книга, написанная многочисленными «помощниками»3. 4. Всемирная известность как следствие пиара, в котором задействована вся пропагандистская
мощь США.
Никто не стал из них известным, написав книгу. Все сначала работали в «госдепе». Фукуяма перед своим «концом истории» десять лет проработал в Госдепе США, занимая пост заместителя директора Штаба планирования политики,
а также при институте ВВС США. С. Хантингтон до «столкновения цивилизаций» активно работал в аппарате правительства США, затем директором Центра
в Совете нацбезопасностн США. П. Бьюкенен работал руководителем отдела в
президентской администрации Рейгана, до этого — в администрации Никсона,
Форда.
Подчеркнем, все эти деятели не сделали карьеру ученого, а потом, оценивая
их научные заслуги, их взяли работать в «госдеп». Все они сначала работали в
«госдепе» и только потом, оценивая их «госдеповские» заслуги, их назначали
известными «учеными».
Может создаться впечатление, что на Западе усиленно ищут выход из кризиса, вызванного нравственным разложением общества. Но когда видишь, о каких причинах кризиса говорится в этих трудах и какие предлагаются решения,
сразу становится ясно: наличие кризиса скрыть нельзя, и это на Западе понимают, и поэтому стремятся показать ложные причины и ложные пути избавления. Скрывается главное: данный кризис неразрешим в рамках существующего на Западе либерального строя. Улучшение и гуманизация образования,
1

Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М., 2004. С. 127.
Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2004. С. 26.
3
Нередко в предисловии перечисляется столько «помощников», что если их количество умножить на несколько
страниц, то получается как раз объем книги.
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контроль над средствами массовой информации, борьба с преступностью и
наркоманией, установка металлоискателей в школах для предотвращения
убийств одноклассников и учителей, автоматы по выдаче презервативов и одноразовых шприцев в учебных заведениях — все это примитивные, поверхностные
меры, не давшие ровным счетом ничего в прошлом и не способные привести к
необходимым результатам в будущем. Автоматами с презервативами кризис
цивилизации не разрешить.
Опереточная борьба
Вся борьба с деградацией носит какой-то несерьезный, опереточный, пародийный характер. Так, например, мэрия Тель-Авива объявила войну местным гомосексуалистам. И… засадило кактусами место их постоянных встреч. По сообщению новостного сайта ISRALAND, муниципалитет Тель-Авива нанес болезненный удар по местной гомосексуальной общине… Мягкий травяной газон был
заменен на кактусы. Кроме того, работники городского хозяйства установили яркое освещение. Представители лесбийско-гомосексуальной общины Тель-Авива
уже выступили с протестом. Они утверждают следующее.
«Муниципалитет объявил им настоящую войну и решил ликвидировать единственное место встреч сексуальных меньшинств, которые не располагают
иной площадью…В основном в Саду происходили знакомства, ну и иногда, конечно, половые акты, — сообщил изданию ISRALAND один из завсегдатаев. —
Но теперь, с этими колючками и светом… Мэрия стала оправдываться, что
на самом деле замена растительности на кактусы была проведена из-за неприхотливости колючих растений. А электрификация является частью плана
реконструкции садов и парков города»1.

Естественно, и в США борются за нравственность. «Речь идет о моральном
облике общества. Я полагаю, что нам пора покончить с развратом, потому что
люди хотят жить спокойно»2, — заявил Д. Зин, член городского Совета второго
по величине города США Лос-Анджелеса. О чем говорит этот смелый борец за
нравственность? Оказывается, власти Лос-Анджелеса сделали шаг в сторону запрещения физического контакта между стриптизершами и клиентами стрип-баров. Теперь надо находиться от клиентов на расстоянии не менее двух метров,
т. е. стриптиз в метре от клиента — разврат и будет запрещен, а в двух метрах —
уже не разврат и будет разрешен.
Вполне закономерно, что один из таких борцов, точнее главный в США борец с пороком, бывший министр образования США У. Беннетт, автор «Книги о
добродетелях», проиграл в видеопокер 8 млн долл. Загнанный в угол Беннетт
был вынужден признать: «В самом деле, в последнее время я много играл». Как
сообщает Corriere della Sera, деньги, проигранные министром в казино Лас-Вегаса и Атлантик-сити, он заработал как раз на продаже своей знаменитой книги.
Парадокс также и в том, что Беннетт является одним из руководителей группы

1
2

Кактусы и свет – враги израильских геев. 21.05.2003, OM.RU.
В Лос-Анджелесе хотят запретить прикасаться к стриптизершам. 11.06.2003, NEWSru.com.
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Empower American, борющейся против распространения казино, которые, «ставя
игральный автомат на каждом углу, загрязняют общество»1.
Октябрь 2006 года. В США конгрессмена обвинили в растлении подростков.
Теперь уже бывший республиканец М. Фоли по электронной почте рассылал
несовершеннолетним практикантам сообщения непристойного содержания.
Весь цинизм ситуации в том, что политик сам активно лоббировал законы,
жестко карающие пользователей Интернета за сексуальные домогательства по
отношению к подросткам2.
Россия в начале пути
И в России борются с гомосексуалистами. Так, мэр Москвы Ю. Лужков в
2001 году смело заявил в День города: «Гей-парадов в Москве не будет!»3. Что
можно по этому поводу сказать: парада, конечно, не будет, пока не будет, но раз
будут гомосексуалисты, то пройдет время, будут и парады. Весь этот недолгий
путь перед нами прошел Запад: вначале запрещали парады, а теперь в них принимают участие мэры, министры, полицейские и священники.
«Любопытно, что мэр Москвы Юрий Лужков, который неоднократно публично
называл геев «гомиками» и госсекретарь США Хилари Клинтон совместно откроют в Москве памятник поэту-гею Уолту Уитмену, который считается реформатором американской поэзии XIX века. Ряд произведений Уитмена связан
с гомосексуальной культурой и ее историей»4.

В 2006 году парад геев был уже в Москве. Пока запрещенный. Стоит отметить, что почти в это же время аналогичный парад прошел в культурной столицы
Европы — Париже. По данным организаторов, в шествии приняли участие по
меньшей мере 800 тысяч человек — на 100 тысяч больше, чем в прошлом году,
в том числе лидер одной из двух основных партий Франции Ф. Олланд, который
публично заявил, что в случае победы на выборах в 2007 году социалисты «берут
обязательство» провести закон, разрешающий однополые браки. Помимо Олланда в шествии приняли участие лидеры партии «зеленых» Коше и Вуане, мэр
Парижа Деланоэ, немереное количество депутатов и видных представителей
творческой интеллигенции5. Еще раз повторим. Это не партийный митинг, никакой партийный митинг не собрал бы столько участников. И это наше будущее.
Так ли мы далеко от него? В июне 2006 году фонд «Общественное мнение»
провел опрос, в котором выяснил отношение россиян к сексуальным меньшинствам. Меньше половины (47 %) опрошенных в России относятся к геям с осуждением. Причем в результатах опроса отмечается, что чаще отрицательного мнения по отношениям к геям придерживаются «представители малообеспеченных
1

Главный в США борец с пороком проиграл в казино 8 млн долл. 07.05.2003, Седьмой Канал. sedmoykanal.com.
Солодовников. М. Конгрессмен ушел с позором. 02.10.2006, ГИК «Россия».
3
23.07.2001, MIGnews.
4
В Москве притесняют «своих» геев и воздвигают памятник американским. 13.10.2009, РИА «Новый Регион –
Москва».
5
В Париже состоялся гей-парад. 24.06.2006, РИА Новости.
2
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социальных групп: люди старшего возраста, малообразованные граждане и жители сел. Чаще всего более толерантными оказывались женщины, молодые
люди, граждане с высшим образованием, а также жители Москвы и других крупных городов»1.
Если отбросить всю эту словесную шелуху, то нам внушают, что осуждают
представителей сексуальных меньшинств выжившие из ума старики, неграмотные люди, озлобленные нищие и провинциалы. Зато одобряют геев интеллигентные люди и жители крупных городов. Другими словами, нас ставят перед выбором: вы осуждаете геев — тогда ваша компания по большей части неудачники,
маргиналы. А вы хотите быть маргиналом? Не хотите? Тогда поддержите
геев. Так подспудно формируют наше мнение. Формируют уже в России! Формируют уже сейчас!
Мы уже на пути к «продвинутому» обществу. В октябре 2005 года власти
Перми, чтобы осложнить жизнь сексуальных меньшинств, решили повысить
арендную плату за главную концертную площадку города для артистов, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом заявил вицемэр Перми В. Стариков, курирующий пермский Департамент по культуре и массовым коммуникациям. Каков результат? Директор главной концертной площадки Перми в эфире REN-TV заявила, что это произвол, раз людям нравится,
значит пусть эти группы выступают, в частности она не против, чтобы ее дети
посещали эти концерты. Плату, конечно, не повысили. В СМИ Старикова обвинили в фашизме, в том, что он сумасшедший, облили помоями, высмеяли, обвинили во всех смертных грехах, а потом одна из групп сексуальных меньшинств
подготовила иск в суд. Старикова не поддержал никто! В общем, было сделано
все, чтобы никому никогда было не повадно осуждать сексуальные меньшинства. Такое положение дел сегодня, нет ни малейших сомнений, что завтра людей, осуждающих гомосексуалистов, будут снимать со своих постов. А что будет послезавтра?
Когда заканчивалась работа над рукописью данного труда, один из самых
непримиримых борцов с пороком, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, заявил, что церковь «не осуждает человека за его отклонения». Он подчеркнул, что сексуальная ориентация является «личным делом каждого, нельзя
за это сажать в тюрьму и репрессировать, как это было когда-то». «Кто, как не
Церковь, больше всего говорит о недопустимости осуждения?» — отметил митрополит2. Многими данные слова были расценены как мягкая поддержка гомосексуалистов. Пока мягкая. Пока.

1

Почти половина россиян недоброжелательно относится к геям. 08.06.2006, Известия.
На встрече со студентами МГУ митрополит Кирилл затронул проблему геев и женского священства. 19.10.2006,
NEWSru.com.
2
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ГЛАВА II. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА КРИЗИСА

§ 1. Капитализм
Бизнес — это искусство извлекать деньги из
чужого кармана, не прибегая к насилию.
Неизвестный автор
Разберемся с классификациями
Что есть капитализм? Нередко знак равенства ставится между капитализмом
и рыночной экономикой. Однако это не совсем верно. Для того чтобы понять
суть капитализма, нам необходимо разобраться в классификации экономических
систем.
По способу распределения ресурсов экономическая система может быть рыночной или плановой. Рыночная экономика — экономика, в которой распределение ресурсов и товаров происходит рыночными методами, т. е. на основе свободных актов купли-продажи. При плановой экономике распределение ресурсов
и товаров происходит на основе централизованных планов.
По преобладающей форме собственности экономическая система может
быть частнособственническая или государственная. Частнособственническая
экономика — экономика, в которой преобладающей формой собственности является частная собственность. Государственная экономика — экономика, в которой преобладающей формой собственности является государственная собственность.
Нередко ошибочно считают, что плановая экономика есть государственная
экономика, а рыночная — обязательно частнособственническая. Это неверно.
Например, в нацистской Германии или фашисткой Италии преобладала частная
собственность, и в то же время эти экономики управлялись централизованно. В
противоположность этому экономика Югославии сочетала государственную
собственность и свободные рынки, игравшие роль координаторов экономической деятельности. Таблица 1 дает общее представление о методах классификации экономических систем по основаниям: способ распределения ресурсов, преобладающая форма собственности1.
Таблица № 1
Сравнительный анализ экономических систем

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

РЫНОЧНАЯ
ЭКОНОМИКА

ПЛАНОВАЯ
ЭКОНОМИКА

США
ЮГОСЛАВИЯ

НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ
СССР

1

Более подробно см.: Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. В 2 тт. Пер. с
11-го англ. изд. Том I. М., 1992. С 48.
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И, наконец, третья классификация экономических систем определяет роль
экономики в жизни общества.
Экономический тоталитаризм — принцип, в соответствии с которым развитие экономической системы определяет вектор развития всех сфер жизнедеятельности общества. Понятие «экономический тоталитаризм» используется некоторыми мыслителями (А. Панариным, А. Шушариным1 и др.). Нередко понятие «экономический тоталитаризм» заменяют на понятие «экономицизм», «экономикоцентризм».
«Ясно, что, вопреки декларациям о плюрализме и консенсусе, предпринимательская среда становится монополистом всех принимаемых в обществе решений, то есть организует свою диктатуру, вполне заслужившую название
“экономического тоталитаризма”»2.

По степени выраженности экономического тоталитаризма экономическая система может быть: тоталитарной или социальной.
Тоталитарная экономика — экономика, основанная на принципе экономического тоталитаризма. Отличительной характеристикой такой системы является
наличие крупных негосударственных монополий, влиятельной финансовой олигархии, а также сращивание бизнес-элиты с бюрократической верхушкой. Не декларируемая, а реальная власть в таком обществе принадлежит представителям
бизнеса-элиты, поэтому данная форма капитализма часто обозначается как олигархический капитализм.
В условиях социальной экономики экономика не играет решающую роль при
определении вектора направления развития всех сфер жизнедеятельности общества. Как правило, в данной форме экономической системы реальная власть сосредоточена не в коммерческих, а иных социальных институтах.
Абсолютно тоталитарной, как и абсолютно социальной экономики не существует, как, впрочем, не существует абсолютно плановой или рыночной экономики. Плановая экономика существует только в фантастических фильмах о будущем. А в реальности регламентировать экономическую жизнь всех членов общества просто невозможно. Существование бабушки, торгующей семейками,
или человека, занимающегося частным извозом, уже говорит о том, что данная
экономика не чисто плановая. Определяя ту или иную экономику как плановую
или рыночную, как тоталитарную или социальную, мы можем лишь говорить о
преобладании в данной экономической системе тех или иных элементов.
Экономический тоталитаризм характерен для экономических систем западноевропейских стран, США, Австралии и др.
Противоположный полюс экономических систем представлен ближневосточными нефтяными монархиями (Саудовская Аравия, Кувейт), некоторыми
странами Латинской и Южной Америки (Куба, Венесуэла), а также некоторыми
центральноазиатскими странами (Китай, Вьетнам).

1
2

Шушарин А.С..Политология современного мира (Критика запущенной социологии). М., 2005.
Панарин А. Духовные катастрофы нашей эпохи в свете современного философского знания. Москва, № 3, 2004.
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Чистым капитализмом является экономическая система, основанная, вопервых, на частной собственности, во-вторых, на рыночных механизмах координации экономической деятельности, в-третьих, на принципе экономического
тоталитаризма.
Тоталитарный капитализм
Самым известным критиком капитализма являлся Маркс. Поскольку далее
мы будем анализировать капитализм в критическом аспекте, нам необходимо соотнести вектор нашего анализа капитализма с вектором марксистской критики.
Маркс критиковал капитализм за его экономическую несовершенность и считал
основными пороками капитализма частную собственность и рыночный механизм. Впоследствии данная форма критики закрепилась в советской научной парадигме.
«Капитализму присущи антагонистические противоречия. Основное противоречие капитализма между общественным характером производства и
частнокапиталистической формой присвоения его результатов порождает
анархию производства, безработицу, экономические кризисы, непримиримую
борьбу между основными классами капиталистического общества — пролетариатом и буржуазией — и обусловливает историческую обреченность капиталистического строя»1.

В рамках марксистской идеологии критика экономического тоталитаризма
всегда играла факультативную роль. Это неудивительно, т. к. учение марксизма
само проникнуто экономическим тоталитаризмом. Как идеологи капиталистической доктрины, так и марксисты считают, что развитие экономики определяет
развитие всех остальных сфер жизнедеятельности общества, а линия идеологического противостояния проходила прежде всего в вопросах о форме собственности.
«Раньше экономицизм был внедрен в общественное сознание официальной
идеологией марксизма, теперь — столь же официальной идеологией рыночного либерализма. Красноречив уже тот факт, что эти два вида экономицизма внедряются в сознание одним и тем же отрядом обществоведов, одними и теми же людьми. Значит, нет между этими двумя массивами экономических идей мировоззренческого разрыва, в главном они родственны»2.

В конечном счете марксисты провозглашали отмирание государства, что
также созвучно идеям классиков капиталистической доктрины о минимизации
государственного влияния.
Мы не будем касаться вопроса экономической эффективности капитализма,
для нас прежде всего неприемлем экономический тоталитаризм капиталистической системы. Чтобы подчеркнуть данное обстоятельство, мы будем далее часто
обозначать капитализм как тоталитарный капитализм, т. е. как экономическую
систему, основанную на принципе экономического тоталитаризма, хотя, по сути,
1

Большая советская энциклопедия [Капитализм].
Кара-Мурза С., Телегин С., Александров А., Мурашкин М. На пороге «оранжевой» революции.
<http://www.bookap.by.ru/psywar/orangrev/gl44.shtm
2
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чистый капитализм всегда основывается на принципе экономического тоталитаризма и поэтому является в экономическом смысле тоталитарным.
Главная цель тоталитарного капитализма
Главная цель капитализма — получение как можно большей прибыли. Для
классика немецкой социологии М. Вебера, которого часто считают одним из тех,
кто закрепил за понятием «капитализм» научный статус1, капитализм
«тождественен стремлению к наживе в рамках непрерывно действующего рационального капиталистического предприятия, к непрерывно возрождающейся прибыли, к рентабельности».

Если проследить историю его развития, то приходишь к выводу, что существует некий естественный отбор: все, что не прибыльно, отмирает. Тот, кто добивается наибольшей прибыли, выигрывает в конкурентной борьбе, остальные
оказываются за бортом. Причем в этой вечной гонке нельзя останавливаться,
иначе проиграешь тем, кто продолжает бежать.
«Одно из негласных правил бизнеса звучит так: «Основная цель коммерческой
организации прибыль. Если мы отменим борьбу за прибыль, то получим борьбу
за существование»»2.

Понимание главной цели капитализма поможет нам ответить на вопрос, почему капитализм есть вырождение человека и почему погоня за прибылью служит основой для всех процессов обесчеловечивания.
Существуют два объекта агрессии капитализма. Чтобы создать наиболее выгодную среду для достижения своей основной цели, капитализм должен подчинить, во-первых, наши души, во-вторых, политическую власть. Власть над душами будет давать наибольшие прибыли, контроль над политической властью
позволит действовать без оглядки на что бы то ни было бы. Вообще любой бизнес, стремящийся к развитию, пытается пройти три стадии.
1. Сначала зарабатываются деньги всеми возможными и невозможными способами. Кто-то сказал в начале прошлого века: «Я могу отчитаться за каждый заработанный цент, только не спрашивайте меня, как я сделал первый
миллион». Большинство бизнеса остается на этой стадии, если, конечно, не
разоряется.
2. Если бизнес вырастает, он начинает пытаться контролировать политическую власть. Контакт с политической властью, а еще лучше — контроль
над ней, сулит громадные прибыли, не сравнимые с теми барышами, которые бизнес получает на первой стадии.
3. После установления контроля над политической властью капитал стремится к последней стадии — установлению контроля над сознанием общества. Для этого капиталом покупаются СМИ, осуществляются финансирования фондов и определенных представителей интеллигенции, которые,
1

Энциклопедия социологии. Сост. Грицанов А. А., Абушенко В. Л., Евелькин Г. М., Соколова Г. Н., Терещенко
О. В. М., 2003. [Капитализм].
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даже если и не входят в структуры политической власти, все равно оказывают серьезное влияние на сознание простого народа.
Часто третья и вторая стадия меняются местами и развитие идет по восходящей спирали: усиление контроля над политической властью подталкивает к контролю над сознанием общества, контроль над общественным сознанием ведет к
усилению контроля над политической властью и т. д.
Тоталитарный капитализм и обесчеловечивание
Есть общие причины обесчеловечивания общества. Даже если представители
крупного капитала не пропагандировали свою систему ценностей, то сам факт
их существования на вершинах власти был бы пропагандой определенного типа
мировоззрения. Культура любой эпохи — зеркало, в котором отражаются достоинства и недостатки власть предержащих.
Однако современная элита, а точнее — представители крупного капитала,
обладает определенными качествами, и, вполне естественно, эти качества они
проповедуют как самые лучшие. Фильмы, книги выполняют этот социальный заказ. В Средние века, века господства церкви, картины и книги были пропитаны
религиозной тематикой, в советское время были сняты сотни лент про революционеров, чекистов. Брежнев был фронтовик, и в брежневские времена очень
много снимали фильмов про войну. Сегодня теле- и киноэкраны наводнил герои
капреализма: бизнесмены, мафиози, гангстеры, окружение бизнесменов, включая проституток и полицейских, и т. д. Все это вполне естественно — «каков поп,
таков и приход».
Один известный российский режиссер возмущался: мол, пришел просить денег на фильм у банкира, но пришлось отказаться от денег, так как бизнесмен стал
его учить, как снимать фильм, причем принуждал вставлять в фильм примитивные сцены. Режиссер возмущался: зачем лезет в то, что не знает, зачем все портит. Режиссеру было невдомек, что бизнесмен так видит мир и хочет, чтобы
окружающие были такими, как он. Было бы странно, если было бы наоборот,
зачем он будет давать деньги на фильм, который будет воспитывать людей в презрении к таким, как он. Господствующий класс всегда прививает обществу определенное мировоззрение, основой которого является ориентация на систему
ценностей господствующего класса.
§ 2. Влияние тоталитарного капитализма на процесс материализации
общества
Современная цивилизация стремится
искусственно создавать все новые и новые потребности.
Р. Генон
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«Разбогатей или умри»1
Главная цель цивилизации денег — получение прибыли, бизнес-план — четкий инструмент ее оценки. Поэтому при капитализме все укладывается в прокрустово ложе бизнес-плана и все сводится к деньгам. Капитализм живет не по Библии, не по кодексу строителя коммунизма, капитализм живет по бизнес-плану,
бизнес-план — это его и Библия, и кодекс, и все прочее. Единый показатель —
соотношение затрат и доходов — позволяет составлять бизнес-план абсолютно
на все случаи жизни. Например, деньги даются политику не потому, что он «хороший дядька», а потому, что есть договоренность: после его избрания мэром он
передаст муниципальную гостиницу именно нашей фирме. Теперь все легко подсчитать: даем ему 10 миллионов на проведение предвыборной кампании, 50 миллионов — на реконструкцию гостиницы. Ожидаемая прибыль — 10 миллионов
в год. Значит, через 6 лет все окупится, если прибавить банковский процент, то
через 7 лет.
Такой подход абсолютен для любых выборов. Единый показатель позволяет
сравнить все, например унитазы и мораль. Моральный ущерб оценен судом в
30 тысяч, унитаз стоит 2 тысячи, значит, мораль равна 15 унитазам или 10
000 рулонам туалетной бумаги по 3 рубля.
Нельзя сказать, что в цивилизации денег не производятся продукты духовного творчества, напротив, сотни миллионов тратятся на производство фильмов,
миллионными тиражами издаются книги и т. д. Ведь духовное творчество тоже
приносит прибыль. Но в цивилизации денег и фильмы, и книги, и все остальное
приведены или постепенно приводятся к единому знаменателю —деньгам. Поэтому существование людей со сложным духовным миром и очень скромными
материальными запросами нерентабельно и неприбыльно, и, по логике цивилизации денег, такие люди должны быть уничтожены или, по крайней мере, лишены всякого влияния на общество, т. е. превращены в маргиналов. Безудержная
погоня за прибылью ведет к вырождению существа под названием «человек».
Для цивилизации денег невыгодно, неприбыльно, чтобы в человеке осталась хоть
толика внутреннего мира, которую нельзя обернуть в звонкую монету.
Нехватка времени
С развитием капитализма люди стали остро ощущать нехватку времени, даже
начали появляться теории, доказывающие, что время почему-то сжалось. Конечно, не время сжалось, это мы сжались, нас сжали тиски капитализма. Капиталистическая цивилизация фактически требует, чтобы человек поддерживал ее
производство-потребление и только ради этого суетился и бегал, чтобы все
остальное ему было некогда. Капитализм гоняет его как раба.
«Скорость жизни и потребления настолько высока, что, возможно, уже пора
на секунду остановиться и подумать: неужели мы превратились в простые

1
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батарейки, которые нужны только для того, чтобы питать ненасытную систему маркетинга?»1

Жизнь в естественных для человека ритмах становится непозволительной
роскошью, совершенно невыгодным делом. Капитализм заинтересован в ускорении ритмов жизни, ибо тогда быстрее происходит товарно-денежный оборот, в
чем единственно и заинтересовано общество потребления.
К проблеме нехватки времени обращались многие философы XX столетия.
Одним из них был немецко-французский мыслитель А. Швейцер.
«На человека, — писал он, — стало отрицательно действовать все убыстряющееся движение социума, резкое усиление темпов развития общественной жизни. Изменился весь образ жизни человека. В течение двух или трех поколений довольно многие индивиды живут только как рабочая сила, а не как
люди. Ставшая обычной сверхзанятость современного человека во всех слоях
обществ, ведет к умиранию в нем духовного начала. Для работы в оставшееся свободное время над самим собою, для серьезных бесед или чтения книг
необходима сосредоточенность, которая нелегко ему дается. Абсолютная
праздность, развлечение и жлание забыться становятся для него физической
потребностью. Не познания и совершенствования ищет он, а развлечения —
и при том такого, какое требует минимального духовного напряжения. Бездумье стало для человека второй натурой. Ведя разговоры с себе подобными,
он следит за тем, чтобы придерживаться общих замечаний и не превращать
беседу в действительный обмен мыслями. Он не имеет больше ничего своего
и даже испытывает в некотором роде страх, что от него может потребоваться это свое. Постоянная спешка, интенсификация совместного труда
приводят к тому, что мы, беспрестанно и при самых разнообразных условиях
встречаясь друг с другом, держимся отчужденно по отношению к себе подобным. Обстоятельства нашего бытия не позволяют нам относиться друг к
другу как человек к человеку. Мы в конечном счете деградируем»2.

ЖВК
Весь ассортимент рекламы есть совокупность «ЖВК», от начальных букв
слов «желудок», «внешний вид», «комфорт». Большая часть роликов нацелена
на первую составляющую, продвигая то, что едят и пьют: пиво, конфеты, чипсы,
деликатесы, жвачку, — и то, на чем готовят еду. Второе место по количеству
рекламных сюжетов занимает внешний вид: косметика, шампунь, средства наращивания, восстановления или удаления волос, зубная паста, а также моющие
средства. Третье – все, что связано с комфортом: автомобили, сотовые телефоны,
одежда.
Еще существует реклама, связанная с половыми органами: прокладки, различные медикаменты. Количество рекламы, касающейся половой стороны
жизни, сильно уступает той, которая направлена на удовлетворение потребностей желудка и совершенствование внешнего вида и комфорта, зато половые инстинкты играют весомую роль в сюжетах всех трех типов. Например, выпил пива
— познакомился с половым партнером; съел «Сникерс» — откуда ни возьмись
1
2
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новый партнер. Оставшаяся в очень малом количестве реклама, которая не относится ни к одному из трех подвидов, также рассчитана лишь на удовлетворение
материальных потребностей.
В этом контексте вполне закономерно открытие западных ученых: Д. Уингейта, Э. Майера, П. Энка. Оказывается, часть мозга находится… в желудке. Не
очень, правда, понятно — у всех людей или только у этих ученых? Ученые считают, что 90 % информации о наших ощущениях идет снизу вверх и лишь 10 %
всех команд поступает вниз от головного мозга1. Нетрудно прогнозировать, в каком месте следующий раз обнаружат мозг.
В одной патриотической газете после расстрела Верховного Совета в октябре
1993 года было сказано о том, что кощунственно показывать расстрел людей, перемежая его с рекламными роликами, где люди радостно жуют «Сникерс» и «Орбит». Было сказано, что, мол, демократы специально так издеваются. Однако после трагических для всех демократов событий в Америке, когда 11 сентября
2001 года взорвались здания ВТЦ в Нью-Йорке, рекламы не стало меньше.
Можно предположить, что теперь патриоты издеваются над демократами? Нет!
Это цивилизация денег издевается над всеми нами. Цивилизации денег все равно,
сколько человек погибло, какое национальное горе постигло народ, ведь «деньги
не пахнут»2.
Навязать. Принудить. Заставить
Ни для кого не секрет, что сегодня основная стратегия маркетинга — это не
реклама товара, а целый процесс, начинающийся с создания потребности и заканчивающийся ее удовлетворением. Как заявляют видные западные экономисты, никто уже давно не гоняется за потребностями людей — потребность нужно
создавать, проще говоря, навязывать. Еще Г. Форд заметил, что «капитализм отличается от империализма тем, что капитализм удовлетворяет потребности,
а империализм создает их».
Людям постоянно навязываются новые и новые потребности, типа говорящих унитазов. В 2002 году японские фирмы стали продвигать на рынок «новый»
продукт — унитаз3. На рынке развернулась нешуточная конкуренция. В компании Inax придумали унитаз, который мерцает во тьме и сам поднимает крышку,
почувствовав приближение человека. Клиент может также послушать музыку.
На выбор предлагаются пение птиц, шум водопада, колокольчики или японская
арфа. Компания Matsushita представила унитаз, который приветствует гостя поднятием крышки и оснащен кондиционером для лета и обогревателем для зимы.
Пользователям туалета Matsushita унитаз моет и массирует ягодицы струями
воды. Это процедура уже пользуется в Японии огромной популярностью, такими
туалетами пользуется почти половина семей страны. На горизонте уже появились говорящие унитазы. Новые модели оснащены микрочипами и умеют лично
1
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приветствовать каждого гостя. Кроме того, пользователи могут давать унитазу
простые команды. Но реальный рост продаж все-таки будет связан с медицинскими туалетами, подключенными к Интернету. Можно предложить новый
маркетинговый ход — многофункциональные унитазы, как сегодня принято говорить, два в одном: передвижной унитаз, на котором можно ездить по квартире, на работу, в театр. Зрительно уже представляешь рекламу этих унитазов.
Уже не раз на Западе разгорались скандалы в связи с тем, что всемирно известные парфюмерные компании добавляли в косметические препараты вещества, содействующие привыканию к ним. Аналогичные добавки включены и в
состав многих таблеток для похудения, причем их уровень так велик, что неясно,
то ли к основному средству присоединяют добавки, то ли к добавкам прибавляют
немного лекарства. Неудивительно, что эти лекарства были запрещены как
наркотики и что создатель всемирно известного снадобья «Гербалайф» умер в
возрасте сорока трех лет. Напитки типа кока-колы содержат такое количество
сахара, чтобы человек не мог утолить жажду и вливал в себя бутылку за бутылкой. В США даже появилась новая болезнь — коламания, когда заболевший человек не может ни дня обходиться без потребления колосодержащих напитков.
Задача рекламы больше не сводится к продвижению товара, ее цель — вдолбить в подсознание новую потребность и заставить человека купить продукт.
Уже все знают, что жевательная резинка «Дирол» очищает зубы и нормализует
кислотно-щелочной баланс, но рекламы от этого не стало меньше, потому что
не за знание идет борьба, а за наши души.
Задача бизнеса — раздувать наши потребности и не давать соскочить с
крючка их удовлетворения. Если производители «Дирола» перестанут рекламировать свою жевательную резинку, компания разорится, а ее место займет «Орбит», поэтому останавливаться нельзя. Остановиться — значит погибнуть. Заниматься бизнесом — то же самое, что ехать на велосипеде: либо вы движетесь,
либо падаете. И мы, люди, стали ареной схватки между крупными компаниями,
цель которых — наши души.
Больше, чем реклама
Изначально реклама — это не что иное, как сообщение о наличии и потребительских свойствах некоторого товара. Разумеется, эта информация могла в той
или иной мере соответствовать реальности: от полной правды до полной лжи. Но
в своей сущности реклама была именно информацией относительно свойств, качеств, цены товара и места его возможного приобретения.
Постепенно это информационное сообщение стало сначала совмещаться, а
затем и заменяться на яркий сенсорный образ, притягательный сам по себе.
Между тем в создание этого образа вкладываются средства, сначала сопоставимые с ценой самого вещественного продукта, а затем и существенно превосходящие его. Существует целая группа товаров, цена которых состоит более чем
на 99 % из затрат на их продвижение, главным образом на рекламу. Речь прежде
всего идет о парфюмерии.
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Если изначально расходы на рекламу представляли собой лишь дополнительную затрату на распространение товара, то сейчас мир подходит к тому, что основной объем труда вкладывается именно в создание и внедрение сенсорного
образа в сознание, а материальный продукт становится лишь приложением, лишь
материальным носителем этого образа. Цена на одну и ту же вещь может отличаться в тысячи раз в зависимости от престижности магазина и фирменного
знака, потому что покупается в данном случае не вещь как потребительская ценность, а связанный с этой вещью образ-симулякр, бренд, который и составляет
практически весь объем цены. В итоге сознание оказывается заключенным в виртуальное пространство искусственно генерируемых сенсорных образов1.
Уже не раз проводились эксперименты, в которых было доказано, что большинство людей, любящих определенный сорт пива, вообще не могут его отличить от другого. Тем не менее в любом ларьке продаются десятки видов пива,
различающихся в цене на сотни процентов. Конечно, между марками есть различия, но все они производятся по единой технологии, и можно с уверенностью
утверждать, что цена не отражает затраты на производство. Иллюстрацией сказанного является классический пример из классической книги по маркетингу.
«Фирма «Хьюблин, инк.» производит самую распространенную в США «Смирновскую водку», на долю которой приходится 23 % американского рынка. В 60х годах конкурент фирма «Вольфшмидт» предприняла атаку на позиции
«Смирновской». Бутылка водки «Вольфшмидт» стала стоить на доллар
меньше, ничем не отличаясь, как утверждал ее производитель, от «Смирновской» по качеству. Фирма «Хьюблин» почувствовала опасность возможного
переключения потребителей на товар фирмы «Вольфшмидт» и продумала
несколько вариантов контрмер.
1. Снижение цены «Смирновской» на доллар за бутылку с целью удержания
своей доли рынка.
2. Сохранение цены на прежнем уровне, но увеличение расходов на рекламу и
стимулирование сбыта.
3. Сохранение цены на прежнем уровне и непротиводействие сокращению
доли рынка.
Все три стратегических подхода должны были обязательно привести к сокращению прибылей. Казалось, что фирма «Хьюблин» попала в безвыходное
положение.
И в этот момент специалисты «Хьюблин» разработали четвертую стратегию, которая оказалась блистательной. Фирма повысила цены на «Смирновскую» на доллар за бутылку! А в качестве конкурента водке «Вольфшмидт»
предложила рынку водку новой марки — «Рельска». Одновременно она выпустила и еще одну марку водки — «Попов» — по цене ниже цены водки «Вольфшмидт». В рамках стратегии товарного ассортимента «Смирновская» оказалась позиционированной как элитарная, а «Вольфшмидт» — как рядовая
марка водки. Искусный маневр фирмы «Хьюблин» позволил ей значительно
увеличить свои общие прибыли.
Вся ирония заключается в том, что все три марки водки, предлагаемые фирмой «Хьюблин», почти не отличаются друг от друга ни по вкусу, ни по издержкам производства. Фирма «Хьюблин» научилась продавать практически один

1

Строев С.Ложные координаты «выхода из Матрицы». 13.10.2006, ФОРУМ.мск.
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и тот же товар по разным ценам, обосновав каждую из них соответствующей
эффективной концепцией»1.

Реклама давно не является информационным сообщением. Рекламное продвижение с середины прошлого века активно использует технику гипноза потребителя. Эффективность элементов гипноза привела рекламистов к выводу — реклама должна провоцировать2:
 трансовую индукцию при виде товара. Дж. Викари взялся исследовать
это влияние и в качестве физиологического показателя выбрал количество
мигания глаз покупательниц при помощи скрытой камеры. У нормального
человека глаза мигают 32 раза в минуту, при сильном волнении, напряжении — до 50–60 раз, при расслабленном состоянии — до 20 и менее. Викари установил, что во время отбора товаров число миганий у женщин падает до 14 в минуту, что можно сравнить с состоянием транса;
 совершение импульсивных покупок. Наблюдения над женщинами-покупательницами в новейших огромных магазинах самообслуживания (супермаркетах) показали, что покупки часто совершаются здесь не по заранее составленному перечню, а импульсивно — под влиянием обилия товаров. Большую роль при этом играют внешний вид товара, его запах, цвет:
маринады, фруктовые компоты в стеклянных банках, конфеты, пирожные,
закуски составляют в общем более 90 % таких импульсивных покупок;
 суггестию, или внушение, — процесс воздействия на психику человека,
связанный со снижением сознательности и критичности при восприятии
внушаемого содержания, не требующий ни развернутого личного анализа,
ни оценки. Внушение осуществляется с целью создания определенных состояний или побуждений к определенным действиям.
Важнейшим методом внушения является метод отождествления. Покупатель, будучи зрителем, читателем и слушателем рекламы, склонен отождествлять себя с каким-то из действующих лиц текстового сюжета или
фильма (феномен идентификации). Потребитель рекламного сюжета, скорее всего, будет подсознательно отождествлять себя с персонажем рекламного продукта, если персонаж подобран достаточно адекватно. Реальный
человек усвоит поведенческий шаблон персонажа рекламы и при встрече с
реальным товаром поведет себя, скорее всего, так же, как рекламный персонаж.
Сознание программируется латерально, то есть опосредованно, косвенно. Прочное запечатление в памяти «очевидных» вещей составляет суть
латерального программирования психики. Когда человеку убежденно говорят то, что выглядит как само собой разумеющийся, не требующий доказательства факт, он часто теряет способность критически оценить ситуацию.

1
2

Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер с англ.,/ общ. ред. и вступит. ст. Пеньковой Е. М.. М., 1990. С. 376–377.
Здесь и далее в этом пункте использованы материалы: «Гипнотический подход в рекламе». http://psy.rin.ru/.
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В любом достаточно объемном учебном пособии по рекламе приведены
сотни приемов внушения покупателю определенных желаний. Исследовано все
— от размера шрифта и сочетания цветов рекламного объявления до развернутых методик программирования сознания покупателя. Это результат многолетней деятельности множества психологов, часто очень известных.
Поэтому за каждой профессионально сделанной рекламой стоят люди, вооруженные множеством методик, цель у которых одна — подчинить ваше сознание.
Чья возьмет?
«О рекламе можно сказать, что это наука затемнять рассудок человека до тех
пор, пока ты не получишь от него деньги», — подметил Ликок. Есть и вполне
разработанный план борьбы за наши души. Вот уже на протяжении более 100 лет
различные учебники по рекламе цитируют отрывок из книги Т. Смита, выпущенной в Лондоне в 1855 году:
 в первый раз человек смотрит на рекламу и не видит ее;
 во 2-й раз — не замечает ее;
 в 3-й — сознает ее присутствие;
 в 4-й — с трудом припоминает, что где-то это уже видел;
 в 5-й — прочитывает сообщение;
 в 6-й — выхватывает его взглядом из массы других;
 в 7-й — перечитывает его и говорит: «О, Господи!»;
 в 8-й — произносит: «Ну вот, опять этот проклятый продукт!»;
 в 9-й — задумывается, что это за вещь;
 в 10-й — подумывает расспросить соседа, не случалось ли ему покупать
такой вещи;
 в 11-й — поражается, каким образом эта вещь может приносить рекламодателю прибыль;
 в 12-й — приходит к выводу, что, вероятно, эта вещь чего-нибудь да
стоит;
 в 13-й — заключает, что эта вещь может определенно ему понадобиться;
 в 14-й — припоминает, что всю жизнь мечтал об этой вещи;
 в 15-й — сокрушается, что не может себе позволить купить эту вещь;
 в 16-й — говорит себе: «Придет время — и я обязательно ее куплю»;
 в 17-й — вносит в свои планы покупку;
 в 18-й — клянет свою нищету;
 в 19-й — тщательно пересчитывает деньги;
 в 20-й раз он вновь видит рекламу — и покупает эту вещь (или наказывает купить ее супруге).
И. Шехтман в статье «Секреты рекламного бизнеса, или Как заставить вас
сказать “да”» пишет:
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«В чем, собственно, цель каждой рекламы? Заставить вас сказать “да” и вынуть кошелек. Не думайте, что это просто. В рекламном бизнесе заняты десятки тысяч специалистов — писателей, дизайнеров, фотографов, редакторов… Но начинается все с психолога…Вы разочарованы, дорогой читатель?
Чувствуете себя обманутым? Зря. Это вовсе не обман, а профессиональная
работа тех, кому за это платят деньги».

Вся статья посвящена восхвалению тяжелого труда профессионалов от маркетинга, но завершает статью очень знаковая фраза, в которой содержится ответ
на вопрос, зачем все это делается:
«Хватит у вас силы воли не поддаться на приманки и уловки — ваша взяла.
Но что тогда будет с американской (и мировой) экономикой?»1.

Чья возьмет – сегодня так предельно просто формулируется вопрос.
Таким образом, материализация всех сторон жизни общества и человека —
это не результат чьего-то злого умысла, это вполне объективный процесс. Материализация прибыльна, а прибыль в капиталистическом обществе прежде всего.
Пока будет существовать капитализм, всеобщее потребление будет всеобщей целью.
§ 3. Влияние тоталитарного капитализма на процесс примитивизации
общества
Это самое бедное место из всех мест,
где я когда-либо была.
Мать Тереза о США
Конечно, в капиталистическом обществе не все примитивизируется. Если
зайти на любой сайт проституток, то можно увидеть, что каждая из них предлагает с десяток различных видов секса на любой извращенный вкус. Налицо явное
усложнение. Совершенствуются автомобили, телевизоры, как мы уже видели,
унитазы и многое другое.
Когда мы говорим о примитивизации, мы подразумеваем примитивизацию
внутреннего духовного мира человека, его души. Усложнение техники и упрощение человека настолько коррелируемые процессы, что некоторые мыслители
видят причину примитивизации человека в технологическом прогрессе.
«Примитивизация человека, вырождение того существа, которое было создано “по образу и подобию”, — вот знак времени, та цена расчеловечивания,
которую мы платим за технический прогресс»2.

Примитивизации человека действительно сопутствует технологических прогресс, но прямо детерминации между ними нет, оба эти явления обусловлены
одним феноменом, имя которому — капитализм.
1

Шехтман И Секреты рекламного бизнеса. // Мы и Америка, № 59, август.2002.
Нечипоренко Ю.Полноценный образ. Творчество Александра Москвитина. // Московский обозреватель, № 6,
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Время — деньги
Примитивизация современного общества, так же как и материализация,
вполне закономерна. При вложении средств в тот или иной проект оценивается
не только величина предполагаемой прибыли, но и сроки ее получения. Увеличение этих сроков существенным образом влияет на норму прибыли в сторону
ее понижения. Одно дело получить 100 000 через год, другое дело — через
20 лет. А если к этому прибавить инфляцию, банковский процент, возможное изменение конъюнктуры рынка, то получение отдаленной прибыли становится еще
менее привлекательно. А воспитание нравственности — это долгий процесс, растягивается не на один год.
Конечно, при капитализме не все примитивизируется. Например, развитие
автомобилестроения прошло путь от простеньких «фордовских» моделей до современных авто. Казалось бы, есть некая аналогия, стадии развития автомобиля
и стадии развития нравственности — одинаково долгий процесс? Почему в автомобили вкладывают, а в нравственность — нет? Суть разницы в том, что развитие нравственности не только долгий процесс, но результат мы получим через
длительное время. А автомобильная промышленность развивается хоть и долго,
но прибыль идет ежедневно. Если по итоговым годовым отчетам та или иная
фирма оказывается в минусе, то такое положение дел может продлиться максимум несколько лет. Затем — обвальное падение акций, закрытие кредитных линий и полное разорение. Никакая фирма не сможет существовать, если ее прибыль откладывается на 20 лет.
Нерентабельный проект
Существует и другая закономерность примитивизации, в основе которой
также лежит стремление к максимизации прибыли.
Предположим, фантастическое, что бизнес стал формировать гармоничную
личность со сложным внутренним миром сформирована. Теперь на ней можно
делать деньги? Рассмотрим на примере фильмов. Человек с развитым духовным
миром будет требовать фильмов, раскрывающих сложные темы, с высоким уровнем актерской игры и т. д. Все это, в свою очередь, потребует усилий, времени,
затрат… В общем, не до прибыли.
Любому здравомыслящему человеку ясно, что если настоящий шпион будет
вести себя как агент 007, он «завалится» в первый же день. Настоящий разведчик
— это неприметный человек, желательно с незапоминающимся лицом, а не тип,
привлекающий внимание изысканной одеждой, шикарными машинами и красивыми женщинами. В подтверждение этого можно привести информацию английской газеты «Санди Телеграф» от 07.03.2004, в которой сообщается, что секретная служба МИ-5 приняла новые требования к кандидатам в шпионы. Чтобы «незаметно сливаться с толпой, они должны иметь средний рост (ниже метра восьмидесяти) и обычную внешность». В комментариях говорится, что Джеймса
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Бонда не взяли бы в современную британскую разведку1. Но сделать фильм о
неприметном человеке интересным трудно, для этого нужен настоящий профессионализм. Гораздо легче привлечь зрителя примитивным китчем с обилием
взрывов, роскошными красавицами, постельными сценами, съемками дорогих
машин и особняков. Снимаются такие фильмы потому, что, как выразился один
российский режиссер, «пипл хавает».
Таким образом, можно потратить много сил и времени на формирование
духовности, а человек, вместо того чтобы приносить прибыль, не «хавает», то,
что ему предлагают. В общем, формирование духовности — не только долгий,
затратный проект, но и заведомо нерентабельный. Конечно, с экономической
точки зрения.
Выгодно потакать примитиву
Развитие человечества - это постепенное развитие нравственности. Например, на заре формирования этноса у русских убийство не считалось преступлением, в том случаи когда, по мнению общины, оно способствовало восстановлению справедливости. Но уже в своде древнерусского права – Русской правде вводится штраф за убийство человека – вира. Убийство простого человека - 40 гривен, убийство представителей княжеской администрации — 80 гривен, за тяжёлые увечья 20 гривен. Потом откупиться за убийство стало невозможно. Сегодня
многовековой процесс роста нравственности оборван, как мы увидели, опять за
убийство можно откупиться.
Лучшие люди, наиболее талантливые, нравственные, тянули за собой все общество. Теперь все наоборот.
Представим ситуацию: снимается фильм, у нас всего 100 зрителей, у 98 зрителей примерно одинаковые примитивные вкусы, двое зрителей обладают развитой духовной сферой. Каков должен быть фильм, чтобы принести максимум
прибыли, что возможно только в условиях, когда его посмотрит большинство
зрителей. Очевидно, фильм будет ориентирован на вкусы именно большей части
аудитории.
Такая постановка проблемы не случайна. С горечью приходится признать,
что духовный мир большинства людей довольно примитивен. А капитал, вместо
того чтобы постепенно исправлять ситуацию, делает все, чтобы не только не развивать примитивные вкусы, а, наоборот, духовный мир высокоразвитых личностей всячески огрублять и примитивизировать. Удобней уровень двух зрителей
опустить до уровня 98, чем пытаться приблизить 98 к двум. Конечно, это выгодно не для общества в целом, а для отдельной фирмы, но любая фирма и будет
действовать не в интересах общества, а в своих интересах. Действовать иначе —
значит проиграть более алчным конкурентам.
Произведения масскультуры намеренно выполняются на низком уровне,
чтобы зритель мог оценить их, не имея особого образования и специальной подготовки. Чтобы быть общедоступным, а значит, иметь больший коммерческий
1

Джеймс Бонд не годен для службы в разведке. 07.03.2004, телекомпания НТВ.
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успех, весь материал подается элементарно, тривиально, банально. Любое классическое произведение перерабатывается в таком ключе, чтобы оно стало доступно человеку, не обладающему даже минимумом знаний и интеллекта. Более
того, именно такой интеллектуальный и духовный уровень наиболее выгоден для
дельцов масскультуры, поэтому он пропагандируется и поощряется. Чем человек
примитивней, тем лучше для капитализма: членам такого общества можно продавать все что угодно — дефектные картины, одежду, музыку, и делать на этом
громадные состояния.
«Массовая культура внедрена сверху, технически сфабрикована бизнесменами, ее аудитория — пассивные потребители, их участие ограничивается
выбором между “покупать” или “не покупать”… Массовая культура… интегрирует массы в упрощенные, сниженные формы высокой культуры, тем самым
становясь инструментом политического доминирования»1.

Не надо серьезно работать над съемками фильма, можно снимать по принципу мексиканских сериалов: «Один день — одна серия». Их смотрят, значит,
рекламодатели платят — что еще нужно для успешного бизнеса? Все прочие рассуждения о нравственности, о недопустимости потакания примитивным вкусам, о правдоподобии — все это пустое: есть прибыль, значит, сериалы будут
сниматься и впредь.
Капитализму выгодно выпускать больше товаров массового спроса, а не корпеть над индивидуальными заказами. Конвейер выгоднее индивидуального производства. В условиях рынка человек уже не человек, а потребитель. Закон получения наибольшей прибыли диктует, что люди должны утратить индивидуальность. Когда-то в XIX веке они ходили за покупками к своему лавочнику, вся
мебель изготавливалась на заказ, по индивидуальной мерке шилось платье. Теперь все это изживается: нужны стандартные джинсы, стандартная мебель,
стандартная еда, стандартные люди.
«Какая мать семейства не мечтает о стиральной машине, специально созданной для нее? — спрашивает реклама. Действительно, какая мать семейства не мечтает об этом? Их миллионы, мечтающих об одной и той же стиральной машине, специально созданной для каждой из них»2.

Существует и другой аспект примитивизации. Немецко-американский философ Г. Маркузе считал, что господствующий класс современного капиталистического общества формирует через механизм потребностей новый тип массового
«одномерного человека» с атрофированным социально-критическим отношением к обществу и тем самым «сдерживает и предотвращает социальные изменения». Включаясь под воздействием навязываемых ему «ложных» потребностей в потребительскую гонку, рабочий класс стран развитого капитализма «интегрируется» в социальное целое и утрачивает свою революционную роль.

1

Дональд М. Основы социологии и политологии. М., 2001. С. 39.
Бодрийяр Ж.Общество потребления. М., 2006. С. 127.
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Примитивность или разорение
В условиях конкуренции возникает не только вопрос о прибыльности проекта, но и вопрос о разорении фирмы, занимающийся различными отвлеченными
проектами типа формирования нравственности и подготовки человека к восприятию сложных образов. Пока ты формируешь нравственность, конкуренты без
всякой высокой материи потакают примитивным вкусам и делают на этом
деньги. Пока ты что-то там формируешь, конкуренты сделали миллионы. Теперь
у них больше рычагов влияния, чтобы задавить тебя, выкинуть с рынка и
отобрать твою долю рынка. Следственно, никто ни время, ни деньги в условиях
жесткой конкуренции терять не будет, действовать иначе — значит подписать
себе смертный приговор.
Очень показательна в этом отношении ситуация с шоу «За стеклом». Верховный муфтий России и европейских стран СНГ Т. Таджуддин потребовал запретить показ телепередачи. Ранее шоу осудила Русская православная церковь,
назвав его «пропагандой разврата». Но закрылась программа не вследствие этих
заявлений, а только тогда, когда закончились поступления от рекламодателей. И
с точки зрения капитализма телеканал поступил абсолютно верно, ведь если бы
владельцы телеканала сняли его с эфира, то поступили бы нравственно, но другой телеканал мог поставить аналогичный проект и получить прибыль. В результате один телеканал остался бы с нравственностью, а другой — с деньгами. Кто
выживет в условиях капитализма, совершенно ясно.
Аналогичен пример из жизни в США. Первой национальной телевизионной
сетью в США была Эн-Би-Си, начавшая свое вещание в 1941 году. Эта сеть не
транслировала низкосортные мыльные оперы и в результате была обойдена в
1953 году своим конкурентом Си-Би-Эс, руководство которой как раз сделало
ставку на популяризацию мыльных опер. В результате, отбросив все рассуждения о высоком призвании искусства и других эфемерных вещах, чтобы не разориться сегодня, все ведущие телевизионные сети транслируют мыльные
оперы.
Вне конкуренции
Разумеется, капиталисты, взобравшись на Олимп экономического процветания, могут себе позволить спонсировать издание хороших книг, поддержку тех
или иных политических деятелей, не связанных обязательствами с капиталом. У
капиталистов, принадлежащих к элите, угроза полного разорения гораздо менее
реальна, чем у человека, начавшего свой бизнес.
Однако в данном случае мы имеем дело не с общей закономерностью, а с
исключением. Но главное даже не в этом. Крупный бизнес, за очень редким исключением, не будет спонсировать ничего отвлеченного, но уже не по причине
жесткой конкуренции. Представители элиты оказались на Олимпе богатства
только благодаря жесточайшему естественному отбору. Наверх пробивается
очень определенный сорт людей, и даже тогда, когда они не преследуемы конкурентами, они все равно поступают так, как поступали, взбираясь на этот Олимп.
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В ходе конкурентной борьбы у них закрепились определенная модель поведения,
определенный стереотип мышления, определенные вкусы.
Мы еще поговорим о качествах представителей крупного капитала. Но
можно сказать одно: им гораздо более интересно сделать ставку в казино покрупному, купить еще одни часы за пару сотен тысяч долларов, чем тратить
деньги на что-то для них абсолютно чуждое, а часто и просто презираемое, типа
пропаганды развития внутреннего мира личности, альтруизма, духовности.
Жесткий контроль
Многие представители советской творческой интеллигенции наивно полагали, что капитализм открывает свободу творчества. Когда капитализм пришел
в Россию, многие были шокированы. Мы уже упоминали о режиссере, который
никак не мог понять, зачем бизнесмен вмешивается в съемки фильма. Этот режиссер привык снимать так, как это было в СССР: можно отказаться от денег,
хлопнуть дверью, да еще пригрозить пожаловаться «куда следует». Наша интеллигенция твердила, что на Западе — свобода творчества, но все это оказалось
иллюзиями.
Известного на весь мир японского режиссера А. Куросаву вряд ли можно заподозрить в лицемерии. Этот режиссер считает, что в СССР режиссер действительно свободен, никто не лезет ему под руку во время съемок, даже когда его
фильм просматривает контролирующий орган, можно спорить, доказывать. На
Западе все иначе. Продюсер лезет всюду, считает каждый потраченный доллар,
каждый метр пленки, никакие споры ни к чему не приводят, слово продюсера —
закон1. Продюсера мало интересуют все художественные достоинства вместе
взятые, главная цель —вернуть вложенные средства и получить прибыль.
Капиталистическая цивилизация не заинтересована, чтобы человек был развитым существом: для поддержания товарно-денежного оборота выгоднее всего
иметь в качестве потребителя серую усредненную массу, готовую купить то, что
внушат. Примитивная личность — основа прибыльности и устойчивости капитализма. Чем примитивней человек, тем он выгоднее нынешней системе. В результате идеалом цивилизации оказывается абсолютно расслабленный, во всем
зависящий от нее потребитель, существующий лишь для поддержания товарноденежного оборота.
§ 4. Влияние тоталитарного капитализма на рост эгоизма в обществе
Самая почетная победа — та, которую одерживают над эгоизмом.
П. Буаст

1

СССР 100 вопросов и ответов. М., 1984. С. 137.
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Эгоизм — сердцевина капиталистической идеологии
Главная причина культивации эгоизма кроется не в прибыльности эгоизма.
Сам по себе эгоизм — сердцевина капиталистической идеологии. Нет эгоизма —
нет капитализма, поскольку капитализм построен на принципах конкуренции,
где каждый сам за себя. Капитализм — это мир, где господствуют наиболее удачливые эгоисты, вследствие этого с развитием капитализма растет роль такого
принципа, как эгоизм.
Эгоизм господствующего класса
Эгоизм играет важную роль в деградации общества. Речь идет прежде всего
об эгоизме господствующего класса. П. Дж. Бьюкенен обращает внимание на то,
что
«западные элиты невосприимчивы к факту грядущей гибели их цивилизации.
Элиты словно не интересуют ни депопуляция, ни отказ от национальной государственности, ни нарастающая иммиграция из стран третьего мира»1.

Элита капиталистического общества думает только о себе, эгоизм — это основа ее поведения, и ее мало интересует то, что не касается ее лично. Нормально
общество или нет — какая разница! Обращаясь к теме эгоизма современной
элиты, Э. Фромм констатирует:
«Трудно поверить, что не предпринимается никаких серьезных усилий, чтобы
избежать того, что так похоже на окончательный приговор судьбы. В то
время как в личной жизни только сумасшедший может оставаться пассивным
перед лицом опасности, угрожающей всему его существованию. Те, кто облечен государственной властью, не предпринимают практически ничего, чтобы
предотвратить эту опасность… Эгоизм, порождаемый системой, заставляет ее лидеров ставить личный успех выше общественного долга. Никого
больше не шокирует то, что ведущие политические деятели и представители деловых кругов принимают решения, которые служат их личной выгоде,
но вредны и опасны для общества. В самом деле, если эгоизм — одна из основ
бытующей в современном обществе морали, то почему они должны вести
себя иначе?2»

На порочность эгоизма, отстраненность господствующего класса обращают
внимание и отечественные мыслители:
«Капитализм — идеология отстраненного наблюдения. Чиновники просто соблюдают закон, ничего более. Есть “свободный рынок”, там и крутитесь как
хотите. Капитал определяет статус и способность выжить в джунглях бизнеса: совесть перестеёт иметь значение, на ее замену приходит девиз “разбогатей или умри”.
При капитализме разрешено веё, что не запрещено. Отсюда общества педерастов и феминисток, требующих больше прав, разного рода сексуальные извращения, культ потребления… Тусоваться и обжираться стаду интереснее,
чем учиться; такой стиль поведения выгоден производителям, потому они

1
2

Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М., 2004. С. 23.
Фромм Э. Иметь или быть? Киев, 1998. С. 199–200.
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продолжают его стимулировать. Граждане вымирают? Ну и ладно, есть иммигранты, которые согласны работать за меньшую плату. Для государства
больше нет народа, о котором оно якобы обязано заботиться, — есть только
расходный материал»1.

Представители элиты живут в недоступных жилищах, их дети учатся в закрытых частных школах, они отдыхают на элитных курортах, не предназначенных для простых смертных. А нам рассказывают сказки о закрытых и открытых
обществах (в западной социологии принято деление на открытые и закрытые общества. Открытые — это, естественно, страны Запада, закрытые — все остальные).
В этом плане показателен пример из нашей с вами истории. Когда у нас было
закрытое общество, тоталитаризм и громадные привилегии партаппарата, к
Дому Советов (Дом Правительсва) мог свободно подойти любой, вокруг не было
даже забора, а на стоянке стояли одни «Волги». Когда же настало время «открытости», демократии и борцов с привилегиями, Дом Советов обнесли оградой, выставили несколько постов охраны, половину деревьев срубили, а на оставшиеся
повесили камеры слежения. А на стоянке теперь, естественно, сплошь иномарки.
Вот такое открытое общество.
И еще об открытости. В советском обществе, такого понятия как «фейсконтроль» не существовало. В случаи жалобы, формулировка «я его не пустил, потому что, он мне не понравилось его лицо» или «он слишком просто одет», могла
бы в лучшем случаи кончиться плохо для охранника, в худшем для директора
заведения. Но так было в закрытом обществе.
А когда общество стало открытым, большую часть людей, приходящих в известные клубы отдохнуть, не пускают только потому, что они не нравятся фейсконтрольщикам. Фейсконтрольщики – это такая новая специальность, возникающая в открытом обществе.
Критерий фейсконтроля прост мужчина должен выглядеть платежеспособно, а женщины так, чтобы платежеспособные мужчины оставались довольны
и чаще посещали клуб.
Открытое общество неограниченных возможностей – это общество, в котором даже вход в клуб строго ограничен.
Прибыльность эгоизма
Альтруистически настроенный человек помогает окружающим, он отдает им
частичку себя. Это крайне невыгодная, можно сказать, конкурентная для капитализма модель поведения.
Все многообразие отношений индивида и общества можно сгруппировать в
две направленности: индивид или берет что-либо от общества, или отдает чтолибо обществу. Для капиталистического общества выгодно, чтобы он брал, был
потребителем товаров, и услуг и крайне невыгодно, чтобы бескорыстно отдавал.

1

Социализм. Журнал «Самиздат», http://zhurnal.lib.ru/editors/v/void/socialism.shtml.
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Для иллюстрации приведем рекламный ролик принтера от Hewlett Packard
2006 года. Фабула ролика такова. Люди печатают что-то на принтере. Хозяина
принтера это утомляет, и он говорит: «Ребята, ну заведите свой принтер». И действительно, такое поведение выгодно для производителей принтеров. Чем
больше эгоизма, тем меньше люди будут помогать друг другу, тем больше принтеров купят, тем больше прибыль корпорации. «Бери от жизни все»1 — вот лозунг современности: не давать, а именно брать.
Семья — невыгодная конструкция2
Производители дорогих товаров надеются заработать миллиарды на искоренении семейных ценностей. Россия, к счастью, пока слишком бедна.
Британская компания Datamonitor, специализирующаяся на исследованиях
потребительского рынка, завершила работу по определению самого перспективного клиента для торговых компаний. В результате проведенного исследования
специалисты компании выяснили, что холостые англичане тратят на потребительские товары в два с лишним раза больше, чем их семейные ровесники.
Стоимость потребительских товаров, которые покупают европейские холостяки обоих полов в возрасте от 25 до 60 лет, составляет сейчас 140 млрд евро в
год. В то же время, по прогнозам аналитиков европейских маркетинговых компаний, в ближайшее время ежегодно не обремененные семьей граждане будут
покупать на 7% больше. В итоге уже к 2008 году общая сумма их затрат на потребительские товары превысит 200 млрд евро в год. Уже сегодня, согласно исследованию, холостяки тратят на еду, напитки и предметы личной гигиены в два
раза больше, чем их семейные ровесники. Например, каждый одинокий англичанин 35–49 лет тратит около 4,5 тыс. евро в год на потребительские товары. А их
семейные ровесники — не больше 2 тыс. евро в год.
По словам аналитика Datamonitor Эндрю Рассэл, сегодня европейским компаниям нужно бросить все силы на то, чтобы понять систему жизненных ценностей гедонистов и их требования к товарам. Он считает, что из желания этой социальной группы жить только для себя и тратить на себя много денег можно извлечь огромную выгоду.
Эгоизм эгоизму рознь
У каждого человека существует определенная доля эгоизма, как, впрочем, у
каждого человека существуют различные виды микробов. Но микробы не обязательно болезнь, и эгоизм не обязательно должен приобретать патологическую
форму, характерную для капиталистического общества. Многие мыслители считают, что эгоизм не является атрибутом человека, а порожден обществом, основанным на частной собственности, прежде всего капитализмом.

1

Рекламный лозунг компании Pepsi.
Здесь и далее в этом пункте использованы материалы: Федорова. Л. Семью скоро окончательно отменят.
10.07.2003, РБК daily.
2
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«Эгоизм не природное свойство человека, а свойство общества, основанного
на частной собственности… Бытие “частичного” человека не является подлинным, ибо мир вещей, суета заслоняют от человека его историчность. Он
начинает жить в мире иллюзий, творит не реальные проекты, а мифические.
Ориентируясь на принцип “здесь и только сейчас”, этот человек терет свое
лицо, растворяется в вещественно-природной или социальной среде. Более
того, он уже сам склонен рассматривать себя как вещь, определять свою
стоимость»1.

§ 5. Влияние тоталитарного капитализма на ненормальность общества
Нет ничего святого, чего деньги не могли бы осквернить!
Цицерон
Преступность
Высокий уровень преступности, наркомания, проституция и другие пороки
существовали и раньше, но были исключением из правил, теперь порок — норма.
За последние 30–40 лет численность преступлений увеличилась в США в 7–
8 раз, во Франции — в 5–6 раз, в Германии — в 3–4 раза, т. е. рост идет не на
несколько процентов, а на 300–800 %2. За время строительства капитализма в
России число наркоманов выросло в 12 раз3. Рост преступности — наглядная демонстрация слов Б. Франклина: «Человека, утверждающего, что деньги могут
все, можно подозревать в том, что он может пойти на все ради денег». Более
резко аналогичную мысль высказал Эди-Пьер Бошен: «Те, кто считает, что
деньги — это все, без сомнения, готовы на все ради денег».
Наркотики и преступность всегда будут спутниками капитализма, потому
что это выгодно, потому что они приносят громадные барыши. Для самых «продвинутых» капиталистических стран характерен самый высокий уровень пороков. Сказки, что с ними трудно бороться, рассчитаны на людей очень недальновидных. Никто никогда не поверит, что в социалистическом Китае — родине
наркотиков, где даже войны были опиумными, — было легче победить наркоманию, нежели на Западе, однако наркомании там нет, потому что нет капитализма.
А вот в соседнем Гонконге, где живут те же китайцы, до недавнего времени
наркомания и наркомафия цвели пышным цветом, а политики рассказывали
населению байки о том, как они борются со злом, но победить его не могут —
слишком-де это сложно.
Все разговоры о правах личности наркомана — лишь оправдание политиков
своего бездействия. Вспоминаются слова Маркса:
«Капитал боится отсутствия прибыли. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 % — и капитал согласен на всякое применение. При 20 % он становится оживленным. При 50 %

1

Сальников В. П., Кальной И. И., Гуцериев Х. С., Сандулов Ю. А. Философия для аспирантов. / Под. ред. Кального И.И. СПб., 1999. С. 342.
2
Основы социологии и политологии/ Под ред. Бороноева А. О. М., 2001. С. 138.
3
07.06.2001, доклад Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского.

187

положительно готов сломать себе голову. При 100 % он попирает все человеческие законы. При 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»1.

А наркоторговля дает около 2000 % прибыли. Комментарии, как говорится,
излишни.
Разве можно удивляться тому, что в США в 2008 году в бывшем здании суда
напротив мэрии Лас-Вегаса открывается первый в мире музей мафии, а 7,5 миллиона на этот проект выделено из муниципального бюджета. Ведь мэр Лас-Вегаса, который ранее прославился тем, что был адвокатом известных американских мафиози, не стесняясь, заявил: «Город основан ими (мафией — прим. авт.),
и я никогда этого не стыдился, потому что представлял их интересы, и они сделали меня богатым человеком»2. Симптоматично то, что в сформированный
наблюдательный совет вошли представители СМИ и… бывший руководитель
отделения ФБР в Лас-Вегасе.
Капитализм поддерживает пороки идеологически, потому что пороки поддерживают капитализм материально. Теперь это и не скрывается. Неудивительно, если ФБР в ближайшем будущем начнет курировать возведение памятников мафиози.
Все повязаны
Модель социального взаимодействия в цивилизации денег и отношение общества к этому типу взаимодействия следующие. Все прекрасно понимают, что
олигархи незаконно получают свои сверхдоходы. Все прекрасно понимают, что
все они дают взятки чиновникам и политическая элита практически без исключения повязана с экономической. Все прекрасно понимают, что СМИ выполняют
волю своих хозяев, несмотря на лицемерные заявления о независимости и свободе. Все понимают, что закон не на словах, а на деле к людям относится поразному и его лояльность прямо пропорционально величине состояния. Если ты
украл «мешок картошки», то тебя могут посадить, а если ты воруешь топливо
поездами, то тебя посадят вряд ли3.
Общество все это понимает, и что оно требует? Исправления ситуации? Требует, чтобы вор сидел в тюрьме? Нет! Оно требует, чтобы олигархи поделились
со всеми, т. е. требует, чтобы всех взяли в соучастники, даже придумано понятие
«социальная ответственность бизнеса».
«Легендарный миллиардер, хозяин “Челси” и Чукотки приехал на Урал осмотреть свои активы, а именно Нижнетагильский металлургический комбинат…И хотя напрямую никто ничего у бизнесмена не просит, все рассчитывают хотя бы на что-то, будь то помощь уральской футбольной команде или
деньги на строительство»4.

1

Маркс К. Каптал. М., 2006.
Мэр Лас-Вегаса не стыдится своих связей с мафией. 06.09.2006, Новые Известия.
3
Как заявил Глава Минэкономразвития Г. Греф, «...нажившие миллиарды путем отъема собственности должны
быть в местах не столь отдаленных, а не возглавлять в журнале “ Форбс” списки богатейших людей планеты».
4
Абрамович едва не довел гражданок до обморока. 12.04.2007, телекомпания НТВ.
2

188

Идея о том, что наворованное должно неким образом быть перераспределено между всеми, морально калечит общество.
Социальная ответственность бизнеса
Отнимай миллионы, а потом отдавай их ничтожную часть на благотворительность. Этот подход приобрел силу обязательного правила в среде организованной преступности. Мафия на праздники печет пирожки, раздает их детям, а в
остальное время распространяет около школ уже не пирожки, а наркотики. Схожий подход и у бизнеса, но разница все же есть. Если мафия отнимает сто и отдает пять рублей, то бизнес отнимает 100 рублей, отдает рубль на благотворительность, и 4 на пиар своей «доброты».
И еще о различии дел и слов. В 2008 году во всем мире резко поднялись цены
на все продукты питания, что вызвало недовольство населения. Это подорожание коснулось и Украины – бывшей советской житницы. Существенно подорожал хлеб, дешевые сорта которого «моментально сметают с прилавков пенсионеры и другие бедные граждане»1. С большой помпой сообщается, что Правительство Украины, ряд отраслевых ассоциаций, компаний-производителей продовольственных товаров и розничных сетей подписали Меморандум о взаимопонимании. Целью подписанного Меморандума является стабилизация ценовой
ситуации на продовольственном рынке Украины и обеспечение населения социально значимыми товарами по доступным ценам. В числе данных товаров, в
частности, мука, хлеб и хлебобулочные изделия…
А потом уже без всякой помпы, очень тихо, как выяснил авторитетный британский журнал «Экономист», украинские производители зерна сбросили в Черное море зерно стоимостью 100 млн. долларов. Сделано это для того, чтобы удержать высокие цены2.
Ничего нового и уникального. Уничтожение даров природы, в случае обильного урожая в целях поддержания высоких цен, - обычная практика для капиталистического типа хозяйствования. Уничтожаются фрукты, зерно, кофе, чай… .
Не потому, что нет спроса, а как раз потому, что спрос есть. Есть большой спрос
– значит можно сделать большие деньги.
Математика здесь проста. Например, при падении цен на кофе в 2002 году,
крупнейшим концернам было предложено уничтожить кофе на $100 млн. В конечном счете, это должно было повысить их доход на $700-800 млн3. Подобные
примеры описывал еще Маркс. Минуло более века, но ничего не изменилось.
Нет, точнее изменилось. Появился пиар.
Раньше просто уничтожали и этим озлобляли общество. Можно только
представить себе чувства людей, у которых голодали дети, и которые знали, что

1

На Украине уничтожают "лишний" хлеб. ФОРУМ.мск.04.07.2008.
там же.
3
Единственное решение кофейного кризиса – уничтожение кофейных запасов. CoffeeNews.ru. 26.09.2002.
2
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продукты будут уничтожены. Теперь уничтожают тихо, а СМИ радостно сообщают о подписании Меморандумов в целях заботы о простых гражданах. Чем
вам не «социальная ответственность бизнеса».
Дерьмо1
Порок в искусстве — это тоже громадные прибыли. Гении рождаются редко, поэтому гораздо
легче взять посредственность, доказать всем, что
он гений, а потом продавать его «гениальные» работы за десятки миллионов. Так, стартовая цена
«картины» «художника» Малевича «Прямоугольник и круг», выставленная на аукционе «Сотбис»
в мае 2003 года, равнялась семи миллионам долла«Дерьмо» – ШЕДЕВР
ров. Нельзя не согласиться с известным афоризИрвина Уэлша
мом: «Абстракционизм - искусство, ничего не выражающее самыми различными выразительными средствами».
Механизм формирования общественного мнения хорошо отлажен на Западе,
его сущность очень точно обрисовал русский художник А. Шилов:
«На Сотбис пытаются формировать общественное мнение при помощи цен.
Берут, предположим, Ван Гога и за какие-то каракули назначают 50 миллионов долларов. Появляется Левитан или Брюллов — ставят просто 100 тысяч. Обратите внимание: покупает того же Ван Гога какое-нибудь неизвестное лицо. Народ ничего не понимает, но рассуждает так: раз кто-то заплатил
50 миллионов за Ван Гога или Гогена, значит они лучше, чем Репин, Брюллов
или Левитан. На самом деле никто не заплатил, просто при помощи цен, упомянутых мною выше, пытаются одурачить народ, сформировать общественное мнение»2.

А поскольку конвейер по деланию «гениев» поставлен на поток, любой талантливый художник должен соблюдать правила игры.
«Все идеологические рупоры захватили люди одного направления. Можно ругать Рафаэля, Леонардо да Винчи, Брюллова, Репина, Левитана, кого хотите,
но нельзя ругать авангард. Вот вам и плюрализм мнений, демократия! 3»

Искусство превратилось в вид бизнеса, а бизнес ориентирован прежде всего
на деньги, все остальное бизнес интересует мало. Как свидетельствует А. Медведев, «история авангарда... начала развиваться в совершенно иной плоскости, более соответствуя принципам игры на финансовых и товарных биржах»4. Анализируя тенденции развития культуры, отечественный философ А. И. Субетто
подчеркивает:

1

«Дерьмо» – это не ругательство, а название культового романа шотландского писателя Ирвина Уэлша, переведенного на многие языки, в том числе и на русский.
2
Шилов на Сотбис не выставляется // Российская газета, № 189., 28.09.2001.
3
Там же.
4
Медведев. А. Похищение Европы. Ч.1. Спб., 1999. С. 21
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«Капиталорационализация переходит в машинизацию человека, в машинизацию его чувств и его ценностей. Этот процесс и есть тотальная монетаризация, т.е. превращение всего, что есть в жизни, в деньги…Капиталорационализация уничтожает культуру, переводя ее в “технику” без чувств, в “технику расчеловечивания человека и уничтожения культуры”»1.

Порнография и проституция
Порнография победоносно шествует по планете. Особой отраслью порнографии стала детская порнография, где объектом сексуальных актов становится
дети. В детский порнобизнес США ежегодно вовлекаются 600 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет, а общая сумма дохода от этого вида порнобизнеса составляет 2–3 млрд долл. в год2.
Появились и новые виды бизнеса, такие как «секс-тур», участники которого,
покупая билет на самолет в Таиланд, Шри-Ланку, на Филиппины и т. д., одновременно оплачивают стоимость недельного посещения публичного дома в этой
стране. Причем в большинстве случаев западные «секс-туристы» являются «потребителями» детской проституции. Вот некоторые цифры из доклада ЮНЕСКО
«Торговля сексом и права человека» (1993 г.). В Таиланде из 2 млн женщин, которые торгуют своим телом, 800 тыс. — дети и подростки. В Шри-Ланке этим
ремеслом зарабатывают себе на жизнь более 10 тыс. мальчиков в возрасте от 6 до
14 лет, которые в основном «обслуживают» «секс-туристов» из США и Европы3.
Как может исчезнуть порнография из цивилизации денег, если к середине
80-х годов стоимость только порнопродукции в США составляла 7 млрд долл.4?
Естественно, и политическая власть также не остается вдалеке от распределения
прибыли, получаемой от развития индустрии порока. Так, по сообщению «БиБи-Си»,
«лейбористская партия, правящая в Великобритании, частично финансируется порномагнатом». Этот факт не вызвал скандала, партия даже не отказалась от вышеупомянутого источника финансирования, просто «это открытие озадачило многих»5.

Что прибыльно, то и нормально
Что прибыльно, то и нормально — правило, по которому живут цивилизации денег. Так, в Соединенных Штатах, особенно в районе столицы и других
больших городов, начали появляться особые «эротические» булочные. Самым
большим спросом пользуются торты и пирожки в форме мужского и женского
половых органов. И никого не будет волновать, как это влияет на нравственность. Продажа приносит прибыль — значит, она будет существовать.

1

Субетто А. И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива. СПб., 2004. С. 63–64.
Wildmon D. The Case against pornography. Victor Books, 1986. P. 13.
3
Платонов О.Почему погибнет Америка? М., 2005. С. 103.
4
The Case against pornography. Wildmon D. Victor Books, 1986. P. 11.
5
Порно полезно для здоровья нации? 14.05.2002, Bbcrussian.com.
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Все, даже самое святое, извращено при капитализме, все превращено в товар.
Так, после легализации проституции в Новой Зеландии произошел бум сексуальных услуг, а проститутки начали предлагать клиентам совершенно новые услуги,
например кормление грудным молоком1.
На людских пороках «делать деньги» оказывается проще, чем на чем-либо
еще. При капитализме общество всегда развращается до крайности, недаром
именно США, цитадель капитализма, стали штаб-квартирой извращенцев всех
мастей.
Деньги делаются на всем. В том числе и на… смерти. Швейцария, страна
банков и часов, превратила смерть людей в бизнес. После официального разрешения в Швейцарии эвтаназии в эту страну со всей Европы поехали люди, желающие легально умереть в избранный по своему усмотрению час. На эвтаназии
делают неплохие деньги. То, что для одних трудный выбор, для других — выгодный бизнес
«Известны случаи, когда к ним обращались люди, например из Германии, и
в тот же день они кончали с жизнью. Приехал, один раз поговорил с представителем Dignitas — тут же получил рецепт. Иногда врач даже не видел пациента,
но сразу же исполнял его просьбу и выписывал яд», —говорит председатель
Национальной комиссии по медицинской этике Кристоф Реманн-Суттер. Как
правило, за свои услуги они берут несколько тысяч евро. Но главная статья дохода — одинокие богатые старики2.
***
Чтобы до конца понять суть любого процесса, нужно не только выявить его
причину, но и понять механизм, а также историю развития. Любая болезнь имеет
свою историю, в том числе и обесчеловечивание. Следующая глава посвящена
истории данной болезни.

1
2

Молочная кухня в борделе. 18.07.03, Утренняя газета.
Смерть как бизнес. 03.11.2006, ГИК «Россия», «Вести».
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ГЛАВА III. ЭТАПЫ РАЗЛОЖЕНИЯ

§ 1. Почему возник капитализм
Могущество денег ведет к возникновению самой унылой аристократии —
аристократии денежного мешка.
Бальзак
Что такое общество?
Для того чтобы ответить на вопрос о причинах деградации общества, нам
необходимо разобраться:
 во-первых, в том, что есть общество;
 во-вторых, каков механизм развития общества.
Общество — исторически развивающаяся система, состоящая из людей и их
взаимоотношений, служащая эффективным средством удовлетворения материальных и духовных потребностей людей.
Взаимоотношений с другими людьми приносят человеку материальные выгоды, которые можно разделить на две группы.
Первая — выгоды от совместных действий: например, один человек не может сдвинуть мешающий камень, а два — могут. Совместными усилиями люди
строят каналы, возводят здания и многое другое, что одному человеку не под
силу.
Вторая группа — выгоды от специализации. Вряд ли доктору стоит пытаться
разобраться в устройстве телевизора, гораздо легче ему вызвать мастера. В свою
очередь, телевизионному мастеру вряд ли стоит самому лечить болезнь, лучше
воспользоваться услугами доктора.
Важную роль общество играет и в процессе удовлетворении духовных потребностей человека. Без других людей человек не может стать человеком, человеком он становится в обществе. В конечном счете, самоактуализация — это раскрытия внутреннего «Я» для других. Действительно, зачем писать стихи, если их
никто не прочтет, зачем рисовать картины, если их никто не увидит?
Человек не может без общества, и поэтому ни один человек добровольно не
прерывал контакты с обществом.
Кто руководит обществом?
Обществом всегда руководит господствующий класс. В общем-то это очевидно, никогда более или менее большим коллективом не руководят все, будь
это большое предприятие или Государственная Дума.
В этом отношении можно полностью согласиться с элитологами, в частности
с одним из родоначальников элитологии — итальянским социологом Г. Моской,
который формулировал свое кредо следующим образом:
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«Одно становится очевидным даже при самом поверхностном взгляде. Во всех
обществах, начиная с едва приближающихся к цивилизации и кончая современными передовыми и мощными обществами, всегда возникают два класса людей — класс, который правит, и класс, которым правят. Первый класс, всегда
менее многочисленный, выполняет все политические функции, монополизирует власть, в то время как другой, более многочисленный класс, управляется и контролируется первым, причем таким способом, который обеспечивает функционирование политического организма»1.

Как мы увидим далее, господствующий класс и элита — далеко не одно и
тоже. Вначале определим, что есть «господствующий класс».
Господствующий класс — это слой общества, реально управляющий обществом, вне всяких моральных или иных качественных характеристик. Номинально основными социальными функциями господствующего класса являются:
тактическое управление, стратегическое прогнозирование, формирование духовной сферы общества, а основными социальными задачами являются консолидация социума для, охраны общества от внешней агрессии и в целях материального
и духовного совершенствования общества.
Итак, обществом руководит господствующий класс. Почему? Основных причины три:
 Непрофессионализм большинства. Большинство членов общество не обладают досрочными для управления обществом знаниями. Никто же не
требует, чтобы каждый умел ремонтировать автомобиль или разбирался в
хитросплетениях высшей математики. Это доступно профессионалам. Но
ведь и управление таким сложным механизмом, как общество, тоже требует определенных профессиональных навыков. Как невозможно доверить
управление самолетом большинству пассажиров, точно так же невозможно
доверить большинству общества управление этим обществом.
 Технологическая сложность. В достаточно большом обществе невозможно организовать процесс управления, в котором будут участвовать все
члены общества. Точно так же как невозможно организовать процесс
управления самолетом, в котором будут участвовать все пассажиры. Конечно, 150–200 пассажиров могут нажимать на некие кнопки, командир
экипажа может даже объявлять, что именно они ведут лайнер. Но в реальности пассажиры не могут осуществлять управление самолетом в смысле
целенаправленного процесса. Даже если предоставить невозможное и
пойти на громадные затраты по переоборудованию лайнера, на обучение
пассажиров и предоставить им некое управление лайнером, то процесс
управления настолько усложнится, что лайнер вряд ли вообще поднимется
в воздух. В итоге — громадные материальные и временные затраты, а результат значительно ухудшается. Но еще раз повторим: это лишь иллюстрационный гипотетический пример. Сами пассажиры никогда не сядут в
самолет, которым управляет 200 человек. Если, конечно, они не сумасшедшие или не камикадзе.
1

Цит. По: Ашин Г.К. Основы политической элитологии. М., 1999. С. 26.
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 Незаинтересованность большинства. Но главная причина невозможности управления обществом всеми его членами — иная, нежели непрофессионализм большинства или технологическая сложность массового управления. Большинству людей вообще не интересен процесс управления обществом. Особенно когда этому процессу не сопутствуют значимые привилегии. Обыватели в большей степени ориентированы на интересы своей
семьи, а не общества. Заботиться об обществе — для них не только непосильная, но и абсолютно не интересная задача. Здесь можно привести данные Французского института общественного мнения (ФИОМ), согласно
которым с 1950 г. по настоящее время доля тех, кто считает себя «очень»
интересующимися политикой, остается постоянной и составляет сегодня
активное меньшинство — между 10 и 14 %1. Эти цифры значительно
уменьшатся, если из данных показателей вычесть тех, кто интересуется политикой по долгу службы, — это журналисты, политтехнологи, эксперты,
т. е. те, кто зарабатывает этим себе на жизнь. Истинная цифра интересующихся обществом и его потребностями, вне зависимости от профессиональных обязанностей, а, так сказать, по зову сердца, всегда минимальна.
Господствующий класс. Элита. Элитарно-властный дисбаланс
Распространенной ошибкой является смешение понятий «элита» и «господствующий класс». Еще раз подчеркнем господствующий класс — это слой общества, реально управляющий обществом, вне всяких моральных или иных качественных характеристик. Существует единственное свидетельство принадлежности к господствующему классу – индекс власти -I (формула 1):

I

K
 100%
O

(1)

Где: К – количество людей, которые будут исполнять волю данного индивида, а О – количество членов общества.
У вождя племени, напитывающего 70 человек, индекс власти 100%
(70/70×100%), а у самого бесправного члена племени индекс власти 0%
(0/70×100%). Конечно, пример гипотетический. У вождя нет полной власти над
всеми членами племени, да и настолько бесправного, чтобы никто его не слушал,
члена племени, как правило, не бывает. Но не в этом суть, а суть в том, что индекс
власти может колебаться от 0% до 100%, и чем ближе к 100%, тем с большим
основанием можно сказать: этот человек принадлежит к господствующему
классу.
«в основе различия между господствующим классом и элитой, прежде всего,
лежит то, что классы определяются с точки зрения экономических позиций и
власти, а элита – на основе неэкономических предпосылок. В действительности правящая элита иногда представляет собой лишь часть господствующего класса, обладающую политической властью»2.
1

Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М., 1997. С. 38.
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Теперь о сущности понятия «элита». В обществе существуют определенный
слой людей, которые в наибольшей степени подходят для исполнения роли господствующего класса. Функции и задачи, исполняемые господствующим классом, являются самыми важными для нормальной жизнедеятельности общества,
поэтому исполнять эти функции и задачи могут самые лучшие члены общества.
Этот слой общества получил название «социальная элита», или кратко —
«элита».
Элита — слой общества, главной задачей которой является забота о безопасности, материальном и духовном совершенствовании общества. Свою задачу
элита достигает посредством тактического управления, стратегического планирования развития общества и формирования этической и эстетической основ
культуры общества.
В реальной жизни не всегда люди, в наибольшей степени соответствующие
исполнению данных функций, эти функции исполняют. Но если случается так,
что в национальной сборной играют не самые лучшие от природы футболисты,
то данное обстоятельство для общества не так плачевно, как если в господствующем классе находятся не представители элиты, а случайные люди. В любом
достаточно большом обществе существует элитарно-властный дисбаланс.
Элитарно-властный дисбаланс — показатель включенности элиты в господствующий класс (рис. 5). Часть элиты, которая входит в состав господствующего класса, можно назвать господствующей элитой. Часть элиты, которая не входит в господствующий класс, нередко стоит в оппозиции к господствующей элите, можно назвать контрэлитой. Часть господствующего
класса, не являющегося элитой, но в то же время находящегося у власти, можно
назвать псевдоэлитой.
Представители элиты
в господствующем классе
ГОСПОДСТВУЮЩИЙ ГОСПОДСТВУЮЩАЯ ЭЛИТА

ЭЛИТА

КЛАСС

Элитарно-властный
дисбаланс
(господствующий класс)
ПСЕВДОЭЛИТА

Элитарно-властный
дисбаланс (элита)
КОНТРЭЛИТА

Элитарно-властный дисбаланс
рис. 5
Основное различие между элитой и псевдоэлитой заключается в следующем.
Псевдоэлита управляет обществом, исходя из собственных интересов, а элита —
исходя из интересов общества. Можно сказать, что псевдоэлита живет по принципу «общество для меня», а элита — по принципу «я для общества».
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Причем сегодня возникли предпосылки для антропологического разрыва
между господствующим классом и всем остальным обществом.
Пора понять, что отношения между «ними» и «нами» не объясняются только
материальным неравенством, для их объяснения явно недостаточны классические теоретические модели вроде социального отчуждения, классовой
вражды и культурного разрыва. Это всё присутствует, но вместе с тем есть
нечто гораздо более глубокое и основательное - антропологический разрыв.
Социальные и культурные практики элиты направлены на закрепление отчуждения между ней и обществом именно на антропологическом уровне.
Взять, например, интенсивные исследования в области обретения физического бессмертия (или кардинального увеличения продолжительности человеческой жизни), финансируемые двумя видными, знаковыми представителями российской элиты. Цель эта, по оценкам ряда американских исследовательских центров, вполне достижима на современном этапе научно-технического развития. Но каковы будут последствия? Они легко прочитываются:
увековечивание социального господства избранных и биологический разрыв
между элитой и обществом. В этой перспективе отношения между элитой и
«остальными» превратятся в отношения имеющих общий антропоморфный
облик, но фактически двух различных видов живых существ наподобие уэллсовских элоев и морлоков1.

Механизм развития общества
В ходе количественного и качественного разрастания общества в нем появляется элита, которая со временем берет на себе профессиональное исполнение
процессом управления обществом.
У людей наличествуют потребности. Это есть отправная точка в анализе механизма создания, функционирования и развития общества. Потребности бывают материальные и духовные. Потребности общества формируются благодаря
взаимодействию двух факторов — внутреннего и внешнего. Внутренний фактор
— доминирующие ценностные ориентации, формирующие мировоззрение общества. Внешний — конкретная историческая ситуация. Например, большинство людей ценят безопасность (это мировоззренческий аспект), во время войны
возникает угроза этой безопасности (это ситуативный аспект). В результате общество требует от элиты организации отпора внешней агрессии. Элита пытается
организовать народ для решения этой проблемы.
Если же элита не способна или не хочет разрешать проблемы, поставленные
жизнью перед обществом, то общество не всегда деградирует, потому что появляется новая элита, адекватная данному этапу развития общества. В этом и заключается механизм развития общества. Сам по себе народ способен на революционные выступления, но они никогда не умеют успех, будь то восстание Спартака или бунт Степана Разина. Только тогда, когда потребности в изменении институтов общества осознает часть элиты, только тогда становится возможным
свержение старой элиты и последующие социальные преобразования. Как правило, приход новой элиты сопряжен с нарушением стабильности в обществе, но
1

Соловей В. «Мы» и «Они». // ЛГ. 26.12.2007.
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это часто единственный способ спасти общество от деградации. Алгоритм развития общества представлен иллюстративно (см. рис. 6).
ДОМИНИРУЮЩИЕ ЦЕННОСТНЫЕ
ОРИЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЗАДАЧА

ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ЭЛИТЕ

ДА

ЭЛИТА ОРГАНИЗУЕТ НАРОД
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

НЕТ

ПРИХОД НОВОЙ
ЭЛИТЫ, МОГУЩИЙ
ВЫПОЛНИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ДА

НАРУШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВА

НЕТ

ДЕГРАДАЦИЯ
ОБЩЕСТВА

УНИЧТОЖЕНИЕ
ВНЕШНЕЙ СИЛОЙ

рис. 6
Если же элита не способна разрешить проблемы, стоящие перед обществом,
и не появляется новая элита, то общество деградирует. Процесс деградации может быть довольно долгим, но точку в этом процессе, как правило, ставит внешняя сила — другой народ.
От краткого анализа механизма развития общества перейдем к конкретике
механизма развития капиталистической социальной системы.
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Объективная закономерность, а не заговор
На определенном этапе развития человечества возникли условия, благодаря
которым стало возможным оформление общественной системы, в наибольшей
степени ориентированной на удовлетворение материальных потребностей отдельного человека и всего общества. Оформился социальный заказ к элите. Старая элита не смогла его выполнить, поэтому ей на смену пришла элита новая.
Как правило, эта смена происходила насильственно — путем революций. Новая
капиталистическая элита после прихода к власти стала соответствующим образом управлять обществом, формировать стратегию его развития, формировать
духовную сферу социума.
Если посмотреть на всю историю человечества, то можно увидеть, что она
состоит из различных эпох: этап оформления, этап познания (Древняя Греция),
этап нравственного роста (Средние века). И капитализм является вполне закономерной ступенью в развитии человечества. У человека существуют материальные потребности, и капиталистическая система сделала многое для их удовлетворения. Как отмечается даже в коммунистической БСЭ1,
«буржуазная революция является на определенном этапе исторически необходимой и прогрессивной, выражая потребности развития общества» 2.

Нельзя не сказать о положительной роли капитализма в человеческой истории. Благодаря капитализму значительно улучшились материальные основы
жизни. У нас появились комфортабельные жилища, достаток в еде, новые действенные лекарства, средства связи и многое другое, без чего современного человека невозможно представить. За это можно объявить капиталистическим производственным отношениям благодарность.
Но сегодня все кардинально изменилось: капитализм из средства решения
задач превратился во всепоглощающего монстра, подчиняющего все сферы бытия. Огонь приносит тепло и радость в дом, когда находится под контролем человека, но беда для людей и их жилищ, если пламя выходит из повиновения,
сжигая и захватывая все. Но так же как огонь должен быть подчинен человеку, а
не наоборот, экономика должна быть подчинена обществу — только так и человек, и общество могут развиваться нормально. Капитализм решил свою историческую миссию и теперь должен уйти в небытие, как ушли в небытие иные социальные системы.
Однако не стоит переоценивать влияние капитализма на процесс роста благосостояния общества Капитализм лишь ускорил этот процесс, ведь научный,
технический, экономический прогресс идет вне зависимости от того, есть капитализм или его нет. Как мы помним, открыла космическую эру человечества не
капиталистическая держава. Известный физик и историк науки Дж. Бернал очень
точно сказал:
«...хотя капитализм имел существенное значение для раннего развития
науки, впервые дав ей практическую ценность, наука превосходит капитализм
1
2

Большая советская энциклопедия.
БСЭ [Буржуазная революция].
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по важности для человечества, и в действительности полное развитие науки
на службе человечеству несовместимо с продолжением капитализма»1.

Созревание
Для того чтобы произошел перелом в жизни общества, должны созреть силы,
способные совершить этот перелом. Если речь идет не о дворцовом перевороте
и о смене одной правящей верхушки на другую, а о смене общественно-политического строя, то должен сформироваться достаточно большой слой людей, вопервых, сплоченных общим мировоззрением, во-вторых, обладающих достаточной силой для совершения кардинального перелома.
Капитализм появился не вчера и не позавчера, основы капиталистического
устройства были заложены еще в XIII–XIV веках. Главной движущей силой капиталистического перелома стала буржуазия. По мере того как буржуазия богатела, она стремилась подчинить себе все сферы жизни общества, и в первую очередь — политическую власть.
§ 2. Этап обесчеловечивания № 1 — «Капитал»
Цивилизация — это стадия развития общества,
на которой ничего нельзя сделать без финансирования.
Неизвестный автор
От традиционного общества к капиталистическому
Общество, существовавшее до прихода капитализма, называют по-разному:
феодальное, традиционное — но не в названии дело. Докапиталистическое общество жило по закону, описанному в стихотворении А. С. Пушкина «Золото и
булат»:
«Все мое», — сказало злато;
«Все мое», — сказал булат.
«Все куплю», — сказало злато;
«Все возьму», — сказал булат.
Это коротенькое стихотворение очень точно передает настроения, царившие
в обществе до XIX века. Мужество, «булат» определяли развитие человечества.
Экономика не имела решающего значения в жизни страны. Те, кто занимался
ростовщичеством, торговлей и другим бизнесом, как бы они ни были богаты, не
пользовались уважением и почетом. Бизнес был делом презренным, уделом незнатных людей, занятием, недостойным благородного человека.
«…на протяжении столетий коммерческая деятельность как таковая не
пользовалась уважением. Хотя организации, требующие управления (прежде
всего коммерческие), возникли очень давно, предпринимательская деятельность рассматривалась как унизительное занятие. Например, Аристотель
считал куплю-продажу “противоестественным деланием денег”. А. Смит
1

Поликарпов В. С. История науки и техники. М., 1999. С. 30.
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также довольно презрительно высказывался о “деловых” людях: “Это тип людей… которые заинтересованы в том, чтобы обманывать и даже угнетать
народ”. Известна и негативная характеристика, данная Наполеоном англичанам как “нации лавочников”. Негативное отношение к коммерческой деятельности как к недостойному занятию не только имеет очень давние исторические корни, но оказалось и очень стойким, дойдя до нашего времени»1.

В латыни слово «продавец» произошло от слова «жулик»; Меркурий, бог –
покровитель торговли, считался также богом лукавства, «в Греции, и в Риме промышленность и торговля были презираемыми занятиями»2. Такое же отношение
к «бизнесменам» бытовало и в Европе.
«Деятельность на поприще бизнеса, вообще говоря, считалась занятием низших классов — даже если речь шла о тех, кому удавалось пробиться к вершине
успеха в рамках ремесленных гильдий, — и не давала возможности вырваться
из своего сословия»3.

Конечно, богатство всегда сопутствовало власти, но именно власть была
определяющей силой, а богатство — лишь спутником. Булат мог «взять» все.
Предпосылка № 1. «Грабеж колоний»
Существовали две основные предпосылки развития капитализма: грабеж колоний и антихристианское движение.
Огромную роль в процессе развития капитализма сыграли Великие географические открытия, имевшие очень важные экономические и социально-экономические последствия. Важнейшими из них для западноевропейцев были:
 открытие Х. Колумбом Америки (1492 г.);
 открытие Васко да Гамой морского пути в Индию (1497–1499 гг.);
 первое кругосветное путешествие Ф. Магеллана, доказавшее шарообразность Земли (1519–1522 гг.).
Известная к тому времени территория увеличилась за XVI век в шесть раз,
на ней оставалось все меньше белых пятен. Торговые пути из Северного, Балтийского и Средиземного морей переместились в Атлантический, Индийский и
Тихий океаны.
Первыми колониальные империи создали Португалия и Испания, поделив
мир по меридиану, проходящему через Атлантический океан. Однако сама Португалия в 1580 году была завоевана испанским королем Филиппом II, и к середине XVI века на территории Центральной и Южной Америки сложилась огромная испанская колониальная империя.
Главным методом эксплуатации были неприкрытый грабеж, неэквивалентная торговля, приносившая до 800 % прибыли.
«В колониальном грабеже участвовали и другие европейские страны. Кроме
Португалии и Испании заокеанские колонии имели Голландия, Англия, Фран-

1

Карпов. А. В. Психология менеджмента. М., 2005. С. 15.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996. С. 292.
3
Шумпетер. Й Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. С. 175.
2
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ция, Германия, Швеция и др. Размеры нграбленного были огромны: так, Испания за 1521–1660 гг. вывезла из Америки 18 тыс. тонн серебра и 200 тонн золота»1.

Это дало право известному французскому этнографу и социологу К. ЛевиСтроссу сказать: «Запад создал себя из материала колоний». По данным историка Ф. Броделя, Англия в середине XVIII века ежегодно инвестировала в свою
экономику 6 млн ф. ст., и треть этих инвестиций, т. е. 2 млн ф. ст., ежегодно извлекались только из одной Индии. Ф. Бродель писал:
«Капитализм является порождением неравенства в мире; для развития ему
необходимо содействие международной экономики… Он вовсе не смог бы развиваться без услужливой помощи чужого труда»2.

Захват колоний сопровождался звериной жестокостью. Использовались самые изощренные методы: продажа одеял, зараженных оспой, отравленная еда,
убийства вождей во время переговоров, полное истребление народов, включая
стариков, детей, женщин. Так, при захвате Америки колонизаторы платили охотникам по 5 долл. за скальп взрослого индейца, и 3 долл. — за скальп женщины
или ребенка3.
Изначально при завоевании колоний территория захватывалась, а коренное
население истреблялось. Индейцев в Америке, аборигенов в Австралии, негров
в Южной Африке в большинстве своем уничтожали, остатки загоняли в резервации. Однако потом выяснилось, что это экономически неэффективно, гораздо
прибыльнее заставить аборигенов работать на новых хозяев. Работорговля стала
одним из самых прибыльных бизнесов.
Предпосылка № 2. «Антихристианское движение»
Второй важнейшей предпосылкой перелома был переворот в сознании. Первый и основной удар зарождающимся классом буржуазии был нанесен сначала
по главенству церкви в обществе, а затем по основам христианской веры.
Очень закономерный процесс. Вследствие грабежа колоний буржуазия сколотила громадные состояния. Капиталы надо было легализовать. Христианство, со своими заповедями «Горе вам богатые»4, мягко говоря, мешало. Христианство должно было быть лишено власти, и оно было лишено власти.
В XVI веке оформляется идеологическое движение, принявшее форму религиозной борьбы против католического учения и церкви, получившее название
Реформации. Движение Реформации возглавили М. Лютер, Т. Мюнцер, У. Цвингли, Ж. Кальвин. Центром и исходным пунктом реформационного движения явилась Германия, а точкой отчета — 31 октября 1517, когда Лютер прибил к дверям дворцовой церкви в Виттенберге 95 тезисов против продажи индульгенций.

1

Всемирная история: учебник для вузов / Под ред. Поляка Г.Б., Марковой А. Н. М., 1997. С. 184.
Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2000. С. 196.
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Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 2005.
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Во многом идейно реформацию подготовила эпоха Возрождения с ее критикой средневекового миросозерцания и утверждением принципов буржуазного
индивидуализма.
Основная причина Реформации заключалась в стремлении новой элиты,
находившейся пока вне власти, сформировать мировоззрение, отвечающее
взглядам представителей данной элиты. Как отмечается в БСЭ,
«самые общие, глубинные причины, вызвавшие реформацию, связаны с разложением феодального способа производства, зарождением новых, капиталистических отношений и новых классов»1.

Идеологи Реформации сформулировали учение, которое имеет четыре отличительных особенности:
 Материализация. Спасение человека достигается не внешним проявлением религиозности (не «добрыми делами»), а лишь внутренней верой
каждого в искупительную жертву Христа. Протестантство отрицает возможность добиться спасения путем аскетизма, таинств, добрых дел. Как же
тогда можно добиться спасения? Никак, Бог одних избрал к спасению, других — нет. Казалось бы, такое положение дел предопределяет пассивность
человека, однако это не так, секрет в том, что можно при жизни узнать, на
ком лежит печать «богоизбранности». И в этом состоит основной посыл.
Кальвинизм объявил признаком «богоизбранности» богатство, т. е. стяжание материальных ценностей. Кто богат, того Бог и избрал для спасения. Стремление к богатству стало главной целью протестантской трудовой этики. Произошло оправдание нового, эгоистического экономического
уклада — капитализма, смявшего прежние христианские ограничения, запрет ростовщичества и т. п.
Этот процесс имеет дальнейшее развитие, и некоторые религиозные
круги даже выдвигают требование «богослужения нации», связанное с поклонением принципам свободного предпринимательства. Американский
капитализм, по мнению современных «религиозных правых», подтвержден
«божественным авторитетом».
 Упрощение. В рамках протестантизма упрощается все: практически
упраздняются таинства, осуждаются монашество, безбрачие, становится
проще культ, ликвидируется догматическое иерархическое различие священника и мирянина, отрицается молитва за умерших, почитание мощей и
икон, преклонение перед святыми, т. е. все очень просто и рационально, но
при этом выхолащивается сама суть христианства. Наиболее радикальным
упрощением отличается кальвинизм, в рамках которого упразднен епископат, отброшены такие атрибуты культа, как алтарь, иконы, свечи, крест.
Сегодня, в соответствии с данными отчета Института Гэллапа и ряда
других исследований, появился новый феномен в религиозном пространстве США — идет процесс конфессионального обезличивания Бога2.
1
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Сторчак В. М. Гражданская религия в США и американский мессианизм. // Государство, религия, церковь в
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 Эгоизм. Одной из основных идей Реформации стала идея о том, что
человек для спасения своей греховной души не нуждается в посредничестве церкви в ее католическом понимании. Отрицалась необходимость католической церкви со всей ее иерархией во главе с папой, духовенства как
особого слоя, которое, по учению католической церкви, одно может передать человеку «божественную благодать». Иначе говоря, протестантство
провозглашает индивидуальную связь каждой души с Богом, право каждого на личное (а не только церковное) понимание Его слова, т. е. Библии.
По сути, протестантство встало на колею индивидуализма.
 Ненормальность. Исключительную роль в протестантстве отводится
догмату о грехопадении, в результате которого природа человека была полностью извращена, человек утратил способность к добру.
Не менее важно и то, что если одни люди изначально избраны для спасения, а другие нет, то в жизни можно грешить сколько угодно, ведь твое
место на том свете уже предопределено. Таким образом, протестантство
неосознанно возводит фундамент для оправдания любого порока и ненормальности.
По сути, реформация была прологом к духовному вырождению. В то время,
конечно, этого предвидеть было нельзя, были заложены только семена, которые
сегодня дали всходы. Однако реформация появилась не на пустом месте, она
была не случайностью, не заговором кучки злодеев, а закономерным процессом.
Многие феодалы подержали реформацию, т. к. это дало им право на изымание
церковных земель в свою пользу. Простой народ поддержал реформацию,
т. к. выступал против поборов с помощью церковной десятины и индульгенций.
Многие церковные служители были недовольны разложением папской власти.
Нарождающаяся буржуазия ратовала за удешевление и упрощение церковной
организации, придание божественной санкции нормам буржуазной практики и
морали.
Политический перелом
Итак, буржуазия окончательно оформилась. С одной стороны, у нее появились достаточные капиталы, полученные в основном от грабежа колоний, так
называемое первоначальное накопление капитала. С другой стороны, общество
с помощью Реформации было идеологически подготовлено к восприятию нового
строя, новой иерархии ценностей и стереотипов поведения.
Когда буржуазия окрепла, последовали первые буржуазные революции. Основной задачей буржуазной революции стало уничтожение феодального строя
или его остатков, установление власти буржуазии, создание буржуазного государства.
В зависимых и колониальных странах буржуазные революции были также
направлены на завоевание национальной независимости. Примером может послужить Голландская буржуазная революция, одной из целей которой было освобождение от испанского владычества.
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Основными буржуазными революциями в Западной Европе являлись следующие:
 Голландская буржуазная революция 1566–1579 гг.;
 Английская буржуазная революция 1640–1649 гг.;
 Великая французская буржуазная революция 1789–1794 гг.
Большинство революций продолжалось месяцы, а то и годы, проходя в своем
развитии ряд этапов, связанных с изменениями в соотношении, расстановке
классовых сил, участвующих в ней.
Нередко за буржуазными революциями (например, Английской и Французской) следовала реставрация свергнутых династий. Но капиталистический строй,
утвердившийся в ходе революций, восторжествовал. Восстановленные в своих
правах монархи были вынуждены признать основные завоевания революции.
Движущими силами данных революций была буржуазия и угнетенные феодализмом крестьяне, ремесленники. Руководителем, гегемоном народных масс
была буржуазия. Главным вопросом всякой революции является вопрос о власти.
Поскольку буржуазная революция была призвана обеспечить простор для развития капиталистического строя, она закончилась переходом власти из рук дворянства в руки буржуазии.
Экономический перелом
За политическим переломом последовал экономический — такова общая закономерность: сначала происходит политических перелом, а затем перелом в
сфере жизни общества, являющейся объектом преобразований новой элиты.
Начиная с конца XVIII века общество стало глубоко и стремительно меняться, и причиной этому послужил произошедший в странах Европы промышленный переворот.
Промышленный переворот — система экономических и социально-политических изменений, в которых нашел выражение переход от основанной на ручном труде мануфактуры к крупной машинной индустрии. Начало промышленного переворота — изобретение и применение рабочих машин, а завершение —
производство машин машинами.
Начался промышленный переворот в конце XVIII века в Англии. Основой
переворота в текстильной промышленности были челнок-самолет Дж. Кея, прядильная машина Дж. Харгривса, мюль-машина С. Кромптона, водяная машина
(ватермашина) Р. Аркрайта. Внедрение машин в производство означало огромный рывок вперед: никакой самый совершенный ручной труд не мог соперничать
с машинным. После того как последние получили распространение, хлопчатобумажная пряжа стала изготовляться только фабричным путем.
Естественно, что стремительное развитие хлопчатобумажной промышленности сразу же выявило отставание других отраслей индустрии. Чтобы преодолеть
его и здесь, надо было безотлагательно вводить машины. Техническая мысль
подсказывала множество решений, и, постепенно совершенствуясь, машины
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проникли во все важнейшие отрасли производства — добычу угля, производство
железа и т. п.
Важнейшим изобретением эпохи промышленного производства стало изобретение парового двигателя, запатентованного в 1782 году Дж. Уаттом1. К
1810 году в Великобритании насчитывалось около 5 тыс. паровых машин. Производительность труда до промышленного переворота росла не более чем на
4 %… за сто лет. Появление парового двигателя означало революцию в производстве, которая, в свою очередь, сопровождалась скачком в росте производительности труда.
«Великий гений Уатта обнаруживается в том, что в патенте, который он
получил, его паровая машина представлена не как изобретение лишь для особых целей, но как универсальный двигатель крупной промышленности» 2.

Быстрый рост масштабов промышленного производства и дальнейшее расширение рыночных связей требовали совершенствования средств транспорта. В
1-й четверти XIX века начинает функционировать пароходное сообщение и паровой железнодорожный транспорт.
То, чего, казалось, было невозможно добиться с помощью производства еще
несколько десятилетий назад, теперь становилось реальностью. За много столетий и даже тысячелетий такое транспортное средство, как телега, не подвергалось изменениям. За один XX век человечество прошло путь от телеги до межпланетных станций.
В 10–20-х годах XIX века крупная машинная индустрия в Великобритании
одержала решающую победу над мануфактурой и ремесленным производством;
страна стала крупной промышленной державой, «мастерской мира». Вслед за
Великобританией на путь быстрого развития крупной промышленности вступили США, Франция, Германия и другие страны.
Господство капитала
Пытаясь затушевать сущность реально существующего строя, многие западные социологи утверждают, что на Запале капитализма давно уже нет, что там
возникло качественно иное общество — постиндустриальное, информационное
и т. п. Это совершенно неверно. Западное общество и было, и остается капиталистическим. Но капитализм за время своего существования действительно претерпел существенные изменения.
Французский экономист М. Альбер в книге «Капитализм против капитализма» показывает, что капитализм в своем развитии прошел три четко различимые фазы, каждая их которых характеризуется определенным его взаимоотношением с государством.
Первая фаза, начавшаяся с 1791 года, может быть охарактеризована так: капитализм против государства. С 1891 года начинается развитие капитализма в
1

В действительности одно из самых величайших открытий совершил Ползунов Иван Иванович (1728–1766). Он
изобрел паровой двигатель в 1763 году. Но не запатентовал свое изобретение.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 23. С. 389.
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рамках, очерченных государством. С 1980-го начинается и в 1991-м завершается
переход к третьей фазе: капитализм вместо государства. Для нее характерно господство принципа: рынок — хорошо, государство — плохо.
Факт вытеснения духовно-культурных ценностей экономико-технократическими основами современной цивилизации был замечен многими культурологами и философами XIX и XX веков, начиная от Ницше, Шопенгауэра, Шпенглера и заканчивая Хайдеггером, Фроммом1 и многими другими. Ушли в прошлое времена рыцарства, когда за оскорбление вызывали на дуэль. Пришло
время, когда нравственный ущерб стал измеряться в долларовом исчислении.
«Современному французскому буржуа ни героизм, ни идеалы уже не под силу…
Теперь у него своя республика, республика спроса и предложения, республика
накопления богатств, в которой не будет ни “приключений”, ни “горизонтов”»2.

В современном западном обществе механизм власти крупной буржуазии достаточно сложен и хорошо закамуфлирован. Около 40 % промышленной элиты
занимают ведущие посты в правительстве3. Вообще политика и бизнес настолько
срослись, что даже трудно понять, что из них бизнес, а что политика. Более века
назад Ф. Энгельс писал, что «местечко на государственной службе не [должно]
служить мостиком для перепрыгиванья на высокодоходные должности в банках
и в акционерных обществах, как это бывает постоянно во всех свободнейших
капиталистических странах»4. С тех пор ничего не изменилось.
Но дело не только в прямом управлении обществом крупной буржуазией,
или, как часто говорят, крупным бизнесом. Экономика, деньги, финансы захватили сознание людей. Американский экономист Р. Фэйер создал формулу для
предсказания победы кандидата на президентских выборах в США. Ее основные
элементы — рост доходов в течение шести месяцев до выборов и темп увеличения цен за два года, предшествующие выборам. Надо сказать, что с помощью
этой формулы были успешно предсказаны результаты 13 из 16 президентских
выборов5.
Теперь все чаще после встречи руководителей двух стран сообщают в
первую очередь о том, какие контракты были заключены и на какие суммы. Это
волнует общество больше всего. Лет 200 тому назад такое, конечно, и представить было невозможно.
«…какое гигантское значение имеют сегодня экономические факторы в жизни
народов и отдельных людей. Промышленность, коммерция, финансы — это,
кажется, единственное, что сегодня принимается в расчет… Политика полностью контролируется финансами, и торговая конкуренция оказывает решающее влияние на отношения между народами»6.

1

Кортунов В. В. Философия денег. (Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд; N 43). Библиогр.: с. 153–166. М.,
1997.
2
Салтыков-Щедрин М. Е Об искусстве. М., 2005.
3
Ашин К. Г., Понеделков А. В., Игнатов В. Г., Старостин А. М. Основы политической элитологии. М., 1999.
4
Ленин В. И. Государство и революция. М., 1940.
5
Мэнкью Н. Гр. Макроэкономика М., 1994. С. 44.
6
Генон Р. Кризис современного мира.
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Когда убивают представителя политической элиты, все говорят, что это связано с профессиональной деятельностью убитого, и среди сфер профессиональной деятельности указывают только, чьи экономические интересы были этим деятелем ущемлены.
После того как в октябре 2002 года в Москве был убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков, все сразу стали перечислять возможные причины его убийства: он пересек контрабанду золота, навел свои порядки в сфере
торговли икрой и т. д. Золото, торговля,… как будто убили крупного бизнесмена,
а ведь убили политика. Никто даже не заикнулся о политической составляющей
этого убийства, и не заикнулся только потому, что ее просто нет. Золото и торговля — вот атрибуты современной политики. В России к этим составляющим
может прибавиться еще икра. Национальная особенность. А ведь в России и до
этого убивали губернаторов — в царской России, но их убивали из-за политики,
а не из-за золота, торговли и икры.
Капитал разрушает все иерархии, создававшиеся человечеством на протяжении тысячелетий. Разрушается половая иерархия, разрушается возрастная иерархия, разрушается иерархия ценностей, и все заменяется одной-единственной —
иерархией денег. Капитал освободился от влияния традиций, этики и религии и
стал сам определять контуры традиции, этики и религии.
«Радикальный гедонизм и безудержный эгоизм не могли бы возникнуть как руководящие принципы экономического поведения, если бы в XVIII веке не произошло коренного изменения. В средневековом обществе, как и во многих других
высокоразвитых и примитивных обществах, экономическое поведение определялось этическими принципами. Так, для теологов-схоластов такие экономические категории, как цена и частная собственность, были частью нравственной теологии… В несколько этапов капитализм XVIII века претерпел
радикальное изменение: экономическое поведение отделилось от этики и человеческих ценностей»1.

Символично, что должности руководителей крупных компаний имеют то же
название, что должность главы государства, — президент. Капитал стал править
обществом. Это приходится признавать и некогда ярым защитникам процесса
демократизации России, каким был профессор А. Панарин:
«В эпоху Просвещения (XVIII в.) институт абсолютной монархии препятствовал попыткам полного и безраздельного влияния рыночной среды на политику.
Может быть, поэтому ХVII–ХVIII века стали эпохой наиболее впечатляющих
фундаментальных открытий, послуживших толчком промышленного переворота. В эпоху массовых парламентских демократий ситуация существенно
изменилась: влияние бизнеса на политику постепенно становится решающим. Те, кто и сегодня готов уповать на суверенитет массового избирателя
и его волю как главный источник важнейших политических решений, являются
либо запоздалыми политическими романтиками, либо догматиками текстов,
подготовленных еще до прихода парламентаризма и выражающих антиабсолютистский, антимонархический протест. Нынешняя “демократизация”»
России и постсоветского пространства еще раз подтвердила, что демократия в ее прежнем виде быстро и неминуемо ведет к прибиранию политики к
1

Фромм Э.Иметь или быть? Киев, 1998. С. 196–197.
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рукам влиятельных финансовых групп, не только подкупающих исполнительную, законодательную и судебную власть, но и специально оплачивающих
“четвертую власть” — СМИ, назначение которой — обработка массового избирателя»1.

Богатство и власть всегда шли рука об руку. Но теперь богатство стало не
просто спутником власти, а перешло из подчиненного состояния к господствующему. Отныне власть превратилась в спутник богатства. Деньги, капитал из пассивного спутника власти стали превращаться в ее активное и единственное средство. Капитал стал главным двигателем общественного прогресса. Наиболее экономически развитые страны становятся и наиболее влиятельными. Экономика
определяет образ мыслей, выдвигает на властные высоты политиков, определяет
пути развития государства. Сегодня все — власть, искусство, спорт, наука —
вращается вокруг прибыли и денег.
Финансисты, с точки зрения еврейского (французского) мыслителя Ж. Аттали, в конечном счете возвысятся над миром как его надгосударственная и
наднацинальная элита, превратившись в мировое правительство. Используя современные информационные технологии, они превратят нашу планету в единое
финансово-экономическое пространство, в котором в товар превратится даже
сам человек, а о его достоинствах будут судить только по одному критерию —
количеству денег в его кошельке. Впрочем, сами деньги приобретут форму магнитных карточек. Где деньги, там и власть. Ж. Аттали напоминает: «Власть измеряется количеством контролируемых денег. “Козлом отпущения” при том является тот, кто оказывается лишенным денег и кто угрожает порядку, оспаривая
его способ распределения».
Символично, что ежегодный экономический форум, проводимый в швейцарском городе Давосе, называют «неформальным саммитом хозяев мира»2.
Итак, основа изменений, которые произошли с обществом начиная с XVIII
и с нарастающей силой с XIX века, — это превращение капитала в стержень,
вокруг которого вращаются все сферы жизни общества. Неслучайно слово «капитал» легло в основу названия новой социальной системы.

1
2

Панарин А. Духовные катастрофы нашей эпохи в свете современного философского знания. Москва, № 1, 2004.
Хозяева мира встретились в Давосе. 24.01.2007, телекомпания НТВ.
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§ 3. Этап обесчеловечивания № 2 — «Элита»
Один поэт сказал: «Первый король был счастливый воин!»
Насчет основателей нынешних наших финансовых династий
мы можем, пожалуй, прозаически сказать,
что первый банкир был счастливый мошенник.
Неизвестный автор
Формирование буржуазии
Одним из первых названий слоя общества, состоящего из людей, занимающихся бизнесом и обладающего собственностью на средства производства, было «буржуазия».
В период Средних веков в странах Западной Европы слово «буржуа» первоначально
обозначало жителей городов вообще.
Развитие ремесел, товарного производства
привело к классовому расслоению городского
населения, из которого стали выделяться элементы буржуазии уже в современном значении
этого слова. Считается, что временем рождения буржуазии является XV век.
Возросшее влияние экономики на жизнь
Расцвет буржуазии
общества выбросило наверх наиболее способных в коммерческом плане людей — новую буржуазную элиту. Новые властители расширяли сферы своего влияния, это вело к рекрутированию из различный
слоев общества новых представителей элиты, затем усиленная элита еще больше
расширяла влияние на общество, короче говоря — процесс развивался по нарастающей.
Причем очень важно понять, что процесс появления элиты закономерен.
Время всегда выдвигает адекватную ему элиту, поэтому наивно думать, что одну
элиту можно убрать и поставить на то же место другую. Действие такой меры
будет временным, и все равно власть потихоньку вернется к прежней элите, ведь
это ее среда, она наиболее предрасположена к существующим условиям и чувствует себя в них как рыба в воде.
Понятие «буржуазия» скомпрометировало себя, и дело здесь не в коммунистической идеологии. Если мы откроем самую крупную дореволюционную русскую универсальную энциклопедию, выпущенную акционерным издательским
обществом в 1890–1907 гг., Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, то прочтем:
«Буржуазный, в переносном смысле, мещанский, самодовольно-эгоистичеекий,
мелочноприличный».
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Поэтому понятие буржуазии в странах, где она пришла к власти, было заменено на более благозвучное «бизнес», «крупный капитал» и др. Особого значения процесс замены понятий не имеет, т. к., в конце концов, не в понятиях дело,
а в их сути.
Вертикальная социальная мобильность и исторический кумир
Для того чтобы разобрать вопрос о характеристиках докапиталистической
элиты в сравнении с капиталистической, нам необходимо познакомиться с понятиям «вертикальная социальная мобильность».
Вертикальная социальная мобильность — социальная мобильность, связанная с перемещением индивида или группы в системе социальной иерархии,
включая изменение социального статуса.
Исторический кумир — образ идеального героя данной исторической эпохи.
Исторический кумир представлен в сознании общества не как конкретная личность, а как квазиличность — личность, не связанная с конкретным, реально существующим индивидом, но, тем не менее, представленная в сознании других
людей наподобие реальной личности, благодаря процессу персонализации. Эта
квазиличность включена в социум и оказывает влияние на другие личности не
меньшее, а иногда и большее, чем реально существующие люди: им подражают,
с ними связывают свои идеалы, о них создают произведения искусства, на их
примере могут воспитываться целые поколения.
Исторический кумир — это не только идеальные цели, на которые ориентируется большинство членов народа, но и представления о деятельности и способах достижения этих целей.
Вертикальная социальная мобильность докапиталистической эпохи
Итак, какова была вертикальная социальная мобильность докапиталистической эпохи, т. е. каким образом можно было достичь вершин власти?
Прежде всего, по праву рождения. Этот способ мы рассматривать не будем,
так как он не претерпел значительных изменений. И раньше сыну простого человека точно так же нельзя было равняться на детей дворян, как сейчас нельзя
равняться на отпрысков нефтяных магнатов. То же самое касается династических браков. Представители высшего света, как правило, выбирают спутника
жизни из своего окружения. Достаточно вспомнить последние высокосветские
браки в России. Поэтому здесь речь не идет о вертикальной социальной мобильности. Все, так сказать, остаются на своих местах.
Нас же интересует формы вертикальной социальной мобильности, т. е. способы, благодаря которым люди с низов поднимались до вершин власти в стабильном обществе. Итак, это происходило благодаря:
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 воинской доблести. Тем, кто проявлял отвагу на поле брани, жаловали
дворянские чины и поместья. Первая элита России — князь со своей дружиной — была воинской. Из 92 римских императоров 36 стали таковыми благодаря военной службе;
 религиозному служению. Изучив биографии 144 пап, П. Сорокин пришел
к выводу, что 28 из них — выходцы из низших слоев, а 27 — из средних.
Огромна была власть религии. Многим известно выражение «идти в Каноссу», т.е. в переносном значении согласиться на унизительную капитуляцию. Речь в этом выражении идет о замке в Северной Италии, где в январе
1077 отлученный от церкви и низложенный император «Священной Римской
империи» Генрих IV униженно вымаливал прощение у римского папы Григория VII. Генрих IV три дня в одежде кающегося грешника простоял у стен
Каноссы, добиваясь приёма папой.
 первооткрывательсво: наука, искусство, познание новых стран и народов.
Полководцы, священнослужители, композиторы, ученые — вот кумиры того
времени. Именно на них все равнялись, именно им подражали и завидовали, у их
ног лежал весь мир, и их имена оставались в истории. Раньше пробиться наверх
можно было благодаря доблести, святости, духовному таланту. Все эти качества
сплачивало в единую ценностную иерархию стремление служению обществу.
Комплексный портрет исторического кумира докапиталистической эпохи
выглядел так: альтруизм, воинская доблесть, высокая нравственность, ум.
Нравственность докапиталистической эпохи
Средние века — эра господства христианства. Нравственность христианства
стала образцом нравственности всего общества. Церковная часть элиты общества старалась соответствовать идеалу святости, а идеалом считалась жизнь Христа, которому, в силу своих возможностей, пытались подражать церковные
иерархии.
Светская часть элиты имела свой моральный кодекс — кодекс рыцарской чести. К числу главных добродетелей рыцаря относились, опять же, верность христианству, верность своему государю, верность данным обетам, защита слабых
и униженных, готовность прийти на помощь сотоварищам, служение прекрасной
даме, забота о рыцарской чести. Оскорбленный рыцарь, дабы честь его не была
запятнана, обязан был смыть оскорбление кровью обидчика.
Был также составлен список основных грехов. В христианском мире общепринятым стал перечень семи грехов в формулировке Григория I Великого1:





гордыня;
сладострастие;
алчность;
гнев;

1

Григорий I Великий (540–604) – отец церкви. С 590 года – Папа Римский. Распространил христианство в Британии.
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 зависть;
 чревоугодие;
 лень.
Обратим внимание на то, что данные грехи не просто грехи, а смертные
грехи. Смертные грехи – особо опасные грехи, которые, в случае нераскаянности, могут привести к вечной гибели. Теперь эти грехи являются наименованиями сортов мороженого.
Неидеальность докапиталистической эпохи
Конечно, далеко не все представители докапиталистической элиты были
сплошь гении, альтруисты, герои и высоконравственные личности. Наивно так
думать. Великие люди — вообще редкость. Поэтому мы говорим не о каждом
конкретном представителе докапиталистической элиты, а об общем историческом кумире, о герое того времени.
Важно не то, кто в конкретные исторические отрезки времени приходит к
власти, а то, каков нравственный императив эпохи. Важно то, какими люди хотят
стать, на кого они хотят быть похожи, кто их кумиры. И нравственный императив
докапиталистической эпохи соответствовал портрету исторического кумира,
приведенному выше. Поэтому если верховная власть и была отчасти представлена людьми недостойными, они существенным образом не влияли на атмосферу
общества и были вынуждены подстраиваться под чуждые им настроения. Пушкин, покоривший много женщин, не мог себе помыслить о том, чтобы писать о
том, как он их и в какой позе и т. д. Он писал: «Я помню чудное мгновение».
Сегодня все наоборот, никому не интересно и никто не читает про «чудное мгновенье», сегодня миллионные тиражи книг именно про «как о и в какой позе».
Понимание этого важного факта является точкой в дискуссии на тему:
«раньше тоже было все также». Нет, не было. Никогда и негде алчные эгоисты
не были господствующим классом. Если это было, то, во-первых, они были не
долго у власти. Во-вторых, им в голову не приходило признавать свои взгляды.
В-третьих, они никогда не воспевали свою деградированную модель поведения
как общечеловеческий идеал. В-третьих, они никогда массово и методично не
навязывали свои деградированные взгляды всему обществу. В-четвертых, они не
питались с патологической настырностью распространить свою модель поведения и жизнеустройства по всему миру. И, наконец, в-пятых, деградация не превращалась в эпидемию мирового масштаба. Все больше и больше людей начинают верить, что жить надо, по сути, по античеловеческим принципам.
Тоже касается и извращений. Возможно, какие-то единичные случаи деградации были, возможно, они касались даже выдающихся людей, тем не менее, такой массовой эпидемии деградации, как сейчас, не было никогда, и это самое
важное. Например, можем ли мы представить парад гомосексуалистов в прошлом?
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Среда благоволила не только тем, что выталкивала на верх социальной лестницы одаренных людей, но тем, что способствовала развитию таланта выдающегося человека. В сто крат легче стать Пушкиным, когда твои современники —
Бетховен, Наполеон, Гегель. И во сто крат сложнее, когда твои современники —
Сорокин1, «Тату»2 и Абрамович3. Атмосфера великого незримо влияет на каждого. Казалось бы, как влияет величие Наполеона на величие Бетховена? Жили в
разных странах, один — полководец, государственный деятель, другой — композитор. Однако одна из красивейших сонат Бетховена посвящена Наполеону и
лишь впоследствии была переименована в «Героическую». Не было бы Наполеона, не было бы сонаты. Конечно, это мелочь, но очень показательная мелочь.
Каждый великий человек тянет за собой других. Это как на беговой дорожке:
даже слабые бегуны показывают хорошие результаты, если в забеге принимает
участие хороший спортсмен, за которым тянутся остальные. Резюмируя, можно
привести слова Г. Гейне: «Один великий гений формируется другим не столько
за счет подражания, сколько в результате общения: один алмаз шлифует другой».
Тот, кто занимался спортом, прекрасно знает, как воодушевляет поддержка
трибун, заставляет творить то, что без этой поддержки было бы невозможно. Атмосфера, царившая в обществе, и была теми трибунами, которые способствовали
развитию таланта. В сегодняшнем обществе Пушкин не написал бы ничего, он
просто не был бы даже замечен, спился где-нибудь в безызвестности.
Почему сегодня нет великих художников, поэтов, композиторов, политиков?
Может, их стало меньше рождаться? Нет, процент выдающихся людей хоть и
мал, но постоянен. Значит, сегодня рождается гораздо больше великих людей,
чем раньше, ведь 1 % от миллиарда — в 6 раз меньше, чем 1 % процент от 6 миллиардов. Следовательно, великих людей сегодня в несколько раз больше, чем
раньше, но они не нужны этому обществу. И это не только их личная трагедия,
это, прежде всего, трагедия общества.
В наиболее общем плане, сравнивая ценностные ориентации элиты докапиталистической и элиты капиталистической, можно сказать, что
«если раньше элита отторгала человека, потерявшего честь, сегодня она
отторгает потерявшего деньги»4.
1

Мы уже говорили, что творческой мечтой Сорокина является стремление «наполнить русскую литературу
спермой и говном». Сорокин является одним из самых известных российский писателей, автором множества пьес,
киносценариев к фильмам, романов и рассказов, опубликованных в российской и зарубежной прессе. Удостоен
премии «Народный Букер», премии «За особые заслуги перед российской литературой».
2
Группа, состоящая из двух девочек, позиционирующих себя как лесбиянки, о чем сами неоднократно заявляли
и демонстрировали свои извращенные фантазии на сцене. Являются одной из самых популярных российских
групп (самые дорогие концерты), лицом России на международных музыкальных конкурсах («Евровидение»).
3
Абрамович Р. А. – коммерческой деятельностью он начал заниматься в 1992 году. В этом же году в отношении Абрамовича следственным управлением ГУВД г. Москвы возбуждалось уголовное дело о хищении дизельного топлива с Ухтинского НПЗ в особо крупном размере. Следствием было установлено, что по подложным
документам было похищено 55 цистерн с дизельным топливом, т. е. воровали не вагонами, а целыми поездами.
Однако, вину Абрамовича доказать не удалось, говорят, потерялись документы. Все остальные бизнес-идеи – в
том же ключе, в том числе и самая удачная акция завладение ОАО «Сибнефть» (подробнее см. Компромат.Ru).
Сегодня Абрамович занимает ответственный государственный пост (губернатор), является самым богатым человеком России, владельцем футбольных клубов, яхт и замков, воплощением мечты множества россиян.
4
Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М., 2007
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Как надо действовать при капитализме?
Вспомним обыкновенный рынок и любого коммерсанта на этом рынке. Он
стремится обсчитать, обвесить, всучить залежалый товар, разрекламировать то,
что никто не покупает, обмануть вас в вопросе о стране-производителе, о составе
ткани и т. д. Помимо этого, он стремится не допустить на рынок чужих торговцев, дать взятку контролеру весов, ветеринару и т. д. Открываем книгу Аристотеля «Афинская полития», минуло более двух тысяч лет, а ничего не изменилось.
Аристотель пишет, что необходимо избрать рыночных надзирателей, на которых
будет возложена обязанность «наблюдать за всеми товарами, чтобы их продавали без примеси и без подделки»1.
Рынок — это модель капиталистической экономики, собственно, она и носит
название «рыночной». Рынок является уменьшенной копией любого бизнеса: обман покупателя, «кидалово» партнеров, взятки чиновникам — обязательные атрибуты коммерческой деятельности. «Бизнесмен — обыкновенный лавочник,
только во много раз увеличенный»2.
Чем больше бизнес, тем выше покровители. Если торговец с рынка платит
патрульному, то крупный бизнесмен — высокопоставленному чиновнику. Торговец говорит, что его товар лучший на рынке, вам одному, крупный бизнес то
же самое внушает с помощью рекламы миллионам. Причем крупный обман всегда изощреннее. Привлекаются известные актеры, спортсмены, которые убеждают вас, что пользуются только этой зубной пастой, только этим кремом, только
этими специями. В общем-то, все понимают, что это обман, но по-другому
нельзя, точнее, можно, но не долго: до тех пор, пока тебя не обойдет пронырливый конкурент.
Далее мы разберем вопрос об историческом кумире капиталистической
эпохи. Как мы увидим, качества капиталистического кумира, мягко говоря, не
совсем идеальны, но это не значит, что абсолютно все представители бизнесэлиты — кладезь отрицательных качеств. Нет, может быть, даже наоборот, представители бизнес-элиты — отличные люди, но среда, в которой они вращаются,
вынуждает их поступать соответствующим образом. Иначе нельзя. Ведь на
войне сражаются не патологические убийцы, но законы военного времени таковы, что человек должен убивать. Иначе нельзя.
«Самых умных и энергичных Рынок превращает в паразитов (да-да, именно
превращает, сами они такими могли и не стать, их такими сделали, виновата система, а не люди). Сегодня богатые модники напоминают глистов.
Скользкие, блестящие, упитанные, ничего не дают, потребляя самое лучшее
за счет принесения вреда обществу. Получается как в грустной современной шутке: “успешный бизнес приходит во власть и превращает ее… в
успешный бизнес”»3.

1

Аристотель. Афинская полития. Л., 1936. С. 90.
Л. Бромфилд.
3
Проект Россия. http://www.projectrussia.ru/text.
2

215

Более того, многие представители бизнес-элиты не только изначально не обладают отрицательными качествами, но признают разрушительную суть капитализма. Так, Дж. Сорос1 признает:
«В соответствии с рыночным фундаментализмом вся общественная деятельность и человеческие отношения в том числе должны рассматриваться
как деловые, основанные на договорах отношениях, и сводиться к общему знаменателю — деньгам. Деятельность должна регулироваться, насколько это
возможно, самым навязчивым способом — невидимой рукой конкуренции, ведущей к увеличению прибылей. Вторжения рыночной идеологии в области, столь
далекие от коммерции и экономики, разрушают и деморализуют общество»2.

Но еще раз повторим: все эти рассуждения ничего не изменят. На войне как
на войне. Война есть война. Капитализм есть капитализм.
Кроме того, весь протест против духовной деградации общества у представителей элиты дутый и сходит на нет, как только речь заходит о возможности
потерять хоть толику своей прибыли. Когда вопрос встает ребром: или разглагольствования о вреде капитала, или потеря этого капитала, все разговоры о
вреде последнего сразу же заканчиваются. Как говорится в китайской пословице,
«легко быть святым, сидя на горе Тянь-Шань. Гораздо сложнее оставаться святым, сидя на базаре…».
Характеристика капиталистической элиты (алчность)
А каковы качества новой элиты нашего общества? Часто говорят, что для
успеха в бизнесе нужны ум, напористость, целеустремленность, воля. Как заявил
председатель Совета директоров управляющей компании «Альфа-Капитал»
Б. Сачер, основу предпринимательства составляют такие качества,
«как стремление к совершенству, способность к адаптации, изобретательность, эффективность, ответственность и открытость»3.

Все это обман. Хотя, вполне понятно, почему СМИ, находящиеся под контролем бизнеса, так расхваливают его представителей.
А правда такова: главное качество, способствующее успеху в бизнесе, — безудержная любовь к деньгам. Зачем человеку наживать второй, третий, десятый
миллиард? Ему одного-то хватит, и внукам останется. Только патологическая
любовь к деньгам вынуждает зарабатывать больше, чем нужно. Во время экономического кризиса 1980-х годов в США некто покончил жизнь самоубийством
только потому, что потерял два миллиарда из пяти, причем оставшимся деньгам
ничто не угрожало. Почему же он наложил на себя руки? Потому что к каждому
миллиарду относился как к своему ребенку, и их потеря была для него трагедией.
Можно вспомнить, что Рокфеллер, узнав, что его незастрахованное судно с
грузом попало в шторм, в спешном порядке приказал застраховать корабль. Когда 150 долларов взноса были уже уплачены, миллионер узнал, что транспорт
1

В 2006 году журнал Forbes оценил состояние Сороса в 6,9 млрд долл. и поставил его на 37-е место среди самых
богатых людей в мире.
2
Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999. С. 12.
3
Предприниматели – это герои нашего времени. 06.06.2005, Известия.

216

давно пришел в порт. После этого случая он весь день ходил хмурый — ведь
150 долларов выброшено на ветер! Неважно, что у него были миллионы, — каждый потерянный доллар казался бесценной утратой. В учебнике по бизнесу такое
поведение ставится в пример, а затем проповедуется «любите деньги, и тогда
деньги будут любить вас».
В сознании капиталиста нет места жалости, стыду, состраданию, поскольку
конкуренция — это успех одного за счет неудачи другого. Если капиталист не
изживет в себе рудименты человеческой духовности, он естественным образом
проиграет в конкурентной борьбе тому, кто с этими качествами уже распрощался, — таков неумолимый закон этого общественного строя. В этом отношении интересно, что «американские ученые пришли к выводу, что люди, у которых
поврежден отдел мозга, отвечающий за эмоции, лучше прочих умеют делать
деньги»1.
Первые барыши самый богатый человек XX века Дж. Рокфеллер2 получил,
будучи ребенком, от продажи конфет сестрам. Он покупал конфеты в магазине,
разбивал на мелкие кучки и продавал сестрам. Самое интересное то, что он не
стеснялся рассказывать об этом первом бизнесе, а его потомки даже гордились
этой врожденной коммерческой жилкой. В биографии Рокфеллера пишется:
«Джон Рокфеллер родился 8 июля 1839 года в штате Нью-Йopк. Его отец, Уильям Эйвери Рокфеллер, был распутником, конокрадом, шарлатаном, двоеженцем и лгуном, при этом очень любил дeньги. Поэтому воспитанием ребенка занималась мать — убежденная баптиcткa. К счастью, от отца будущий миллиардер унаследовал только любовь к дeньгaм»3.

Когда Дж. Рокфеллер вырос, он продолжил внедрение рыночной отношений
в уже в собственную семью. Все семейные отношения были пропитаны жадностью и духом рынка. Например, Рокфеллер своего сына до восьми лет одевал в
девичьи платья — в семье было принято донашивать друг за другом старые
вещи. Дома был создан макет рыночной экономики: дочь была «генеральным
директором», а все дети вели подробные бухгалтерские книги. Каждый ребенок
получал два цента за убитую муху, десять центов — за заточку карандаша и пять
— за час занятий музыкой. День воздержания от конфет стоил два цента, каждый
последующий оценивался уже в десять центов. Короче говоря, «в деньгах счастье» — таково известное жизненное кредо Рокфеллера4.
Конечно, мы можем столкнуться с различными идеями, в соответствии с которыми для бизнесмена не главное деньги, и в конкуренции побеждают не те,
для кого деньги — самое главное. Мы не будем говорить хрестоматийное, что
отдельные исключения бывают в любом правиле, не будем разбирать каждый
отдельный случай. Скажем одно: данные утверждения аналогичны тому, как
1

Киселев Н., Орлова П.Крышу снесло? Богатым будешь! 25.09.2006, Известия.
Британская газета Sandy Express, опубликовавшая список 100 богатейших людей века, признала первым из них
Джона Дэвисона Рокфеллера. Его состояние в момент смерти в 1937 г. составило (в пересчете на современный
курс) 124,8 млрд фунтов стерлингов. Второе место в списке занял глава Microsoft Билл Гейтс – 54,4 млрд фунтов
стерлингов. Замыкает тройку самых богатых людей нынешнего тысячелетия основатель американского автомобилестроения Генри Форд – 44,3 млрд фунтов стерлингов (на момент его смерти в 1947 г.). http://www.rbc.ru.
3
Тимошенко С. Джон Рокфеллер: «Я обречен стать богатым!» 31.05.2006, Комсомольская правда.
4
http://www.rockefeller.ru/.
2
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если бы мы говорили, что в забеге побеждают не те, кто лучше всего бегает, а
хромые, одноногие и т. д., в заплыве побеждают не самые лучшие пловцы, а те,
кто не умеют плавать, и т.д.
Характеристика капиталистической элиты (эгоизм)
Второе качество капиталистической элиты — эгоизм. В свое время альтруизм был доминантой поведения элиты. Даже преследуя эгоистические корыстные цели, человек стеснялся признаться в этом и утверждал, что действует в интересах общества.
Теперь же эгоизм не скрывается и не камуфлируется, более того, это качество
всячески воспевается. Возникают концепции, утверждающие, что, если каждый
станет как можно больше стремиться к личной выгоде, от этого выиграет все общество. Все будут совершенно счастливы: человек, делающий добро себе, делает
добро всем.
В таком случае стоит отменить уголовное преследование грабителей, мародеров, да и вообще всех преступников — ведь они тоже стремятся к наибольшей
личной выгоде, а значит, обществу от этого только лучше. Но нам ближе пример
из нашей недавней истории. В конце 1980-х годов появился тезис «Сильные республики — сильный центр» (чем сильнее будут республики, тем сильнее будет
союзное государство — СССР), аналог концепции о личной выгоде, ведущей
напрямик к выгоде общей. Чем все это кончилось для СССР, мы прекрасно
знаем.
Типичной подобной дилеммой является ситуация, известная как дилемма заключенных (prisoner's dilemma). Результат социального взаимодействия, возникающий в социальной кооперации тогда, когда все или некоторые предвидят общее благо, выгоднее для всех, чем тот случай, когда каждый действующий индивид следует своему узкому интересу, представляющемуся ему вначале его собственным интересом. Дилемма заключенных иллюстрируется следующей историей. О двух заключенных, представших перед судом, известно, что они совместно совершили тяжкое преступление. Однако у суда нет достаточных доказательств для их осуждения на основе этого преступления, но есть лишь улики в
отношении другого, менее тяжкого преступления. Судья спрашивает того и другого подсудимого по отдельности, признают ли они себя виновными. Если оба
признаются, они будут наказаны за совершение более тяжкого преступления, но
получат меньший срок, например 10 лет тюрьмы. Если никто из них не признается, они будут наказаны лишь за меньшее преступление и получат по два года
тюрьмы. Если же признается один, то он, как главный свидетель, освобождается
от наказания, а другой получает полный срок в 20 лет1.
В ходе многочисленных исследований было установлено, что поставленный
перед выбором, каждый из них эгоистично рассудит, что для него лучше будет
признаться, ведь другой наверняка признается, чтобы освободиться ответственности.
1

Козловски П. Этика капитализма. – М., 1996. - с. 121-122
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И в результате оба отправляются в тюрьму на 10 лет, хотя могли бы отделаться двумя годами, если бы оба отказались признаться.
Бизнесмен № 1 и компания
Немногие знают, что у самого богатого на сегодняшний день человека в мире
или, как его любят называть, «гениального» Уильяма (Билла) Гейтса нет высшего образования. Гейтс ограничился школьным, причем чуть не был отчислен
за неуспеваемость даже из школы.
Как же он стал самым богатым человеком? Может быть, он гениальный программист и школьных знаний ему вполне достаточно? Своим восхождением
Гейтс обязан компании IBM. В биографии обычно встречается следующая фраза:
«Первые пять заказчиков Microsoft обанкротились. В 1979 году Билл Гейтс был
отчислен из университета за прогулы и неуспеваемость, но этот факт не
сильно расстроил студента, поскольку ему поступило предложение от IBM
создать операционную систему для первого в мире персонального компьютера»1.

Речь идет о некогда популярной операционной системе MS-DOS. Операционная система — важнейшая часть программного обеспечения, это то, без чего
не работает ни один компьютер. Операционная система MS-DOS к тому моменту
стала необходимым условием работы 90 % всех компьютеров в мире.
Какое чудо, все заказчики разорились, из Гарвардского университета отчислили за неуспеваемость, и вдруг IBM поручает Гейтсу «разработать операционную систему для первого в мире персонального компьютера». Почему такая компания как IBM купила операционную систему у выпускника школы Гейтса?
Наверное, он разработал что-то гениальное?
Ни для кого не секрет, что операционную систему, которую «будущий знаменитый бизнесмен Билл Гейтс» продал IBM, была разработана не Гейтсом, а
куплена им у Тима Патерсона2. Вся гениальность Гейтса заключалась в том, что
он заменил ее название с QDOS (Quick and Dirty Operating System) на MS-DOS.
Здесь напрашиваются два очевидных вопроса. Во-первых, почему гений-программист не разработал операционную систему сам, а купил ее у другого человека? Появляются кое-какие сомнения относительно гениальности Гейтса. Но
главный вопрос заключается в том, почему операционную систему купили у
Гейтса, а не у самого разработчика? Просто загадка! Однако загадка разгадывается просто. В прессе не раз сообщалось, что IBM работала мама «будущего знаменитого бизнесмена».
«…милый Билл Гейтс — этакий Гарри Поттер, символ американской мечты
для ИТР. В действительности этот милый парень никогда не участвовал в
разработке ПО и не руководил работой фирмы Microsoft. Просто однажды IBM
решила из налоговых соображений вывести в отдельное предприятие свое

1
2

Биллу Гейтсу – 50. Уже не мальчик... 28.10.2005, forum.msk.ru.
Хэмм С., Грин Дж.Человек, который мог стать Биллом Гейтсом. 25.09.2006, Inopressa.ru.
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софтверное подразделение. Занималась этим в юридическом департаменте
IBM мама Билла Гейтса»1

Часто утверждают, что не работа мамы Гейтса в IBM сыграла решающую
роль. Дело в том, что мама Гейтса работала в правлении United Way вместе с
главой IBM (председателем совета директоров Дж. Акерсом)2. Хотя все это нюансы, все и так понятно. Поэтому все эти слезные россказни о бедных родителях,
не смогших заплатить за образование сына, талантливом мальчике-программисте, который поднялся с низов и стал миллиардером, являются лишь идеологическим обеспечением пропагандистского штампа, называемого «американская
мечта».
«Читатели любят умильные сказки и трогательные истории о бедном мальчике, ставшем богатейшим человеком мира. Этакий живой пример исполнения “Великой американской мечты”. Поэтому, наверное, некоторые публикации о Билле Гейтсе представляют дело так, будто бы семейство юного
Билла не то что не отличалось особой зажиточностью, а и вовсе едва ли не
с трудом сводило концы с концами. Душещипательные рассказы о том, как изза необходимости карманных денег несчастный Билли в юности вынужден
был поигрывать в покер, способны даже выжать слезу из особо сердобольных
особ. Успокойтесь. Все складывалось не так уж и плохо»3.

Не правда ли, напрашиваются кое-какие аналогии с российской действительностью?
Первый по своему состоянию человек России женат на внучке первого президента России (Полине – падчерице Татьяны Дьяченко). Можно вспомнить и
самую богатую женщину России Батурину, являющуюся женой мэра самого богатого города России — Москвы, и сына мэра Санкт-Петербурга В. Матвиенко,
который в тридцать с небольшим покупает крупнейшие банки4 и острова за границей5.
Причем это все не из ряда вон выходящие события, а обычная практика капитализма6. В 2004 году на взятках попался сын генерального секретаря ООН К.
Аннан, которому регулярно платила деньги швейцарская фирма7. В этом же году
на незаконной продаже оружия попался сын экс-президента Франции Миттерана8. В этом же году сына экс-руководителя Великобритании М. Тэтчер арестовали при попытке совершить государственный переворот в маленькой, но богатой нефтью африканской стране — Экваториальной Гвинее9. Этот список можно
продолжать до бесконечности. Просто необходимо будет перечислить всех руководителей капиталистических держав.
1

Россия на перепутье: Основной доклад Гильбо Е. . Аналитический Клуб – информационный анализ и управление. 02.06.2004.
2
Дэн Бриклин о прошлом и настоящем Trellix // Computerworld №01(114) 20.01.998.
3
Кутыев И. И этот Билл в семействе Гейтсов третьим был… //Компьютер бизнес Маркет, №39 (378) 25.09–01.10,
2006
4
Сын Матвиенко покупает банк «Санкт-Петербург». 03.09.2006, lenta.ru.
5
Сын Матвиенко купил остров в Эстонии. 23.06.2006, grani.ru.
6
См. Сыны отечества: где работают дети политиков. 13.09.2006, NEWSru.com.
7
Сын Кофи Аннана попался на взятках. 30.11.2004, dni.ru.
8
Сына Миттерана опять судят за торговлю оружием. 15.09.2004, Утро.ru.
9
Сын Железной Леди арестован. 25.08.2004, Утро.ru.
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Давно замечено, что, стоит человеку занять политический пост в капиталистической державе, как всех его родственников пробуждаются коммерческие
таланты. Некоторые из них, правда, попадаются, но волноваться не стоит,
никто из них не сядет. Короче, капитализм — везде одинаков.
Так что сказки Сачера о том, что главные черты бизнесмена — «стремление
к совершенству, способность к адаптации, изобретательность, эффективность, ответственность и открытость» рассчитаны на людей недалеких.
Можно вспомнить, что одной из самых первых удачных сделок Батуриной стал
выигранный конкурс на обеспечение стадиона «Лужники» пластмассовыми
креслами. Надо же, какая неожиданная удача! Получить заказ на изготовление
пластмассовых кресел для самого большого стадиона страны. Явно, что для
этого потребовалось не что иное, как «стремление к совершенству, способность
к адаптации…».
К сказанному можно добавить слова одного из самых богатых людей США
Д. Трампа:
«Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них — родиться в
нужной семье»1.

Поэтому, как правило, оценивая карьеру каждого крупного бизнесмена, мы
можем сказать: «где-то, кто-то, у кого-то».
Почему крупный бизнес подразумевает коррупцию?
Обязательный атрибут крупного бизнеса — коррупция. Почему? Для ответа
на этот вопрос необходимо выяснить суть бизнес-процесса. Суть бизнеса заключается в перераспределении ресурсов. Любой бизнесмен должен придумать способ организации дела, чтобы в результате тем, кто создает продукт (товар или
услугу) было заплачено меньше, чем стоит этот продукт на рынке. Это разница
и составит прибыль. Чем сообразительнее окажется бизнесмен, тем больше будет эта разница, тем больше прибыль, тем успешнее дело.
Чтобы заработать деньги, надо трудиться. Чтобы заработать большие
деньги, трудиться не надо. Трудом больших денег не заработаешь. Это общий бизнес-план для всех, ищущих деньги в России. Хочешь денег — работай.
Хочешь больших денег — придумай способ их отсоса у работающих2

Если в мелком и в части среднего бизнеса собственник, занимающийся организацией перераспределения ресурсов, непосредственно сам задействован в производственном процессе, часто на нем вообще все дело держится, то в крупном
бизнесе процесс управления переложен на плечи наемных менеджеров. В средине XX века в США возникает теория «революции менеджеров», выдвигающая
тезис о произошедшем устранении власти капиталистов-собственников над корпорациями и банками и переходе ее в руки специалистов-управляющих. Возникнув в США (Минс, Бернхем, Друкер), затем эта теория становится популярной
1

Синебрюхов Л Карьера: Дональд Трамп: «Есть много способов сделать карьеру». // Финансовые известия,
28.01.2005.
2
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во многих других странах: Блюм (Франция), Стрейчи (Великобритания), Реннер
(Австрия), Джилас (Югославия) и др.
В отличие от производства, бизнес, связанный только с перераспределением
ресурсов, является самым успешным и высокорентабельным: банковское дело,
торговля, консалтинг, реклама, страховое дело и др. Поэтому доля производственного сектора в развитых капиталистических странах постоянно падает.
Очень выгодно также перераспределять природные ресурсы.
Государство является самым крупным игроком на рынке перераспределения
ресурсов, в развитых странах государство перераспределяет до 50 % ВНП. Это
громадные суммы. Участие в процессе государственного перераспределении ресурсов для бизнеса супервыгодно. Получив всего одну подпись, можно в течение
года стать миллиардером.
Итак, государство контролирует и осуществляет процесс, лежащий в основе
бизнес-деятельности. Задача бизнесмена перераспределить ресурсы от общества
в свою пользу. Коррупция - это всего лишь разновидность бизнеса. Можно сказать, самый успешный вид бизнеса. Поэтому там, где существует крупный бизнес, всегда будет коррупция.
Бедные должны содержать богатых!
Суть капиталистической деятельности — перераспределение ресурсов. Это
утверждение верно не только при оценке сути капитализма в рамках страны, но
и при оценке функционирования международной экономической системы.
Всем известно, что производственный сектор в развитых странах с каждым
годом сокращается, а растет сфера услуг. Всем известно, что благосостояние развитых стран растет. Однако далеко не все задумываются над взаимосвязанностью этих двух процессов. Ведь сфера услуг не создает стоимости1, сфера услуг
лишь перераспределяет стоимость, созданную в производстве. Например, магазины торгуют только тем, что было создано в сфере производства, в сельском
хозяйстве, в легкой или тяжелой промышленности.
Если промышленность ничего не произведет, то и торговать будет нечем.
Если в развитых странах растет сфера услуг, то кто производит товары для реализации в этой сфере?
Эти товары производится за пределами развитых стран. Например, ни одна
пара джинсов, традиционной американской одежды, не шьется на территории
США. Последний фирмой, перенесшей свое производство в страны третьего
мира (Бангладеш, Китай и др.), оказалась «Леви Страусс энд компани». Поэтому
людям, любящим все фирменное и покупающим джинсы в фирменном магазине
«Леви Страус» в Москве, необходимо знать, что они покупают фирменные бан-

1
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гладешские джинсы. Более того, по данным Американской ассоциации производителей одежды и обуви, 96 % всей одежды, приобретенной в США, было изготовлено в других странах1.
В развитых странах эксплуатация собственного населения постепенно вытесняется эксплуатацией других народов. Этим во многом объясняется сглаживание
социальных противоречий в странах Запада. Колониальная система не разрушена, а приобрела новое качество. Вместо реальных войн идут торговые войны,
вместо военного насилия — экономический диктат. По разным оценкам, доля
ВНП западных стран, полученных за счет неэквивалентного обмена и использования дешевой рабочей силы в странах третьего мира, колеблется на уровне 30–
40 %.
Таким образом, капитализм в мировом масштабе делает то, что ему свойственно, перераспределяет ресурсы большинства меньшинству — одному золотому миллиарду. В результате, несмотря на все лицемерные разговоры о помощи
странам третьего мира, идет нещадная их эксплуатация, и разрыв между бедными и богатыми странами с каждым годом только увеличивается. Всего 258
миллиардеров владеют так же богатством, как почти половина жителей Земли.
Иными словами, 0,0001% населения Земли владеет 50% богатства, созданного
трудом человечества, а 1% населения, верхушка «золотого миллиарда», — почти
99% всего богатства мира2.
«Каждый день — каждый день! — 100 тысяч человек умирают от последствий
голода, и вовсе не оттого, что живут в регионах, пораженных засухой, а потому, что у них отняли богатства их стран — как в самые мрачные времена
колониализма»3.

Вся подноготная лицемерия «помощи» развивающимся странам изложена в
мировом бестселлере «Исповедь экономического убийцы». В этой документальной книге бывший экономический советник (Дж. Перкинс) рассказывает о подлинных задачах групп экономических советников. Их задача заключается в превращении страны, в которую они приезжают, в экономическую колонию США.
«Экономические убийцы — это высокооплачиваемые профессионалы, которые
выманивают у разных государств по всему миру триллионы долларов. Деньги,
полученные этими странами от Всемирного банка, Агентства США по международному развитию и других оказывающих “помощь” зарубежных организаций, они перекачивают в сейфы крупнейших корпораций и карманы нескольких
богатейших семей, контролирующих мировые природные ресурсы. Они используют такие средства, как мошеннические манипуляции с финансовой отчетностью, подтасовка при выборах, взятки, вымогательство, секс и убийства. Они играют в старую как мир игру, приобретающую угрожающие размеры сейчас, во времена глобализации. Я знаю, о чем говорю. Я сам был ЭУ.
Эта книга и о тебе, читатель, о твоем и моем мире, о первой поистине глобальной империи. История подсказывает, что, если мы не изменим ход по-
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вествования, оно закончится трагически. Империи не живут вечно. У всех империй был трагический конец. Стремясь к расширению своих владений, они
уничтожают многие культуры, а потом сами приходят в упадок. Ни одна
страна или союз нескольких стран не могут бесконечно процветать за счет
эксплуатации других
Эта книга была написана для того, чтобы мы задумались и изменили нашу
жизнь. Я уверен, что, когда достаточно людей осознает, как нас эксплуатирует экономический механизм, возбуждающий неутолимую потребность в
природных ресурсах, и в результате создает системы, взращивающие рабство, мы больше не сможем терпеть это. Тогда мы пересмотрим нашу роль
в этом мире, где единицы купаются в роскоши, а большинство задыхается в
нищете, грязи и насилии»1.

Обобщенный портрет капиталиста
Чтобы не избежать слишком негативных красок в портрете нового идеала
элиты, мы заменим «алчность» на «стремление к высокому уровню потребления,
эгоизм на индивидуализм».
Итак, вот обобщенный портрет нового идеала капиталистической элиты:
стремление к высокому уровню потребления, индивидуализм.
Конечно, не все представители элиты идеально соответствуют приведенному
выше портрету. В любом сообществе, будь то класс или нация, есть люди с разными, в том числе противоположными качествами, и естественно, что качества
сообщества в целом определяются по тем из них, которые являются доминирующими. Например, не все немцы одинаковы, но это не мешает нам говорить об
определенном немецком национальном характере. Точно так же и среди элиты
встречаются разные люди, некоторые из которых критикуют сегодняшнее положение дел, но не они составляют основу элиты. Аналогично тому, как воздухе
всегда присутствуют частицы воды, называемые влажностью, а в воде — частицы воздуха. Тем не менее одно вещество мы называем воздухом, а другое —
водой, так как судят о вещах по основному элементу, иначе любая классификация вообще потеряла бы смысл.
Не все бизнесмены одинаковы, но существует закономерность: чем выше место бизнесмена в капиталистической иерархии, тем больше качества его личности соответствуют историческому кумиру капиталистической эпохи. Например,
для игры на бирже необходимо уметь быстро и правильно строить различные
графики, рассчитывать технические индикаторы, все это требует определенных
математических способностей. Необходимо также уметь предсказывать изменение цены в зависимости от экономических и политических событий. Люди, которые умеют все это делать в совершенстве, получают свою тысячу долларов.
Правда, не все. По статистике, большинство игроков на бирже разоряется. Итак,
люди строят графики, предсказывают цены, рассчитывают индексы, и большинство из них разоряется, меньшинство получают сравнительно небольшие деньги.
А есть люди, которые без всяких графиков, формул и всего этого ребячества,
1

Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. М., 2005.

224

просто за счет своих связей получают инсайдовскую информацию и путем обмана, например «облавливая» рынок forex, получают миллиарды, как небезызвестный господин Сорос. Такая вот история. Большинство со своими знаниями
графиков и формул разоряются, а другие без всяких графиков обманывают и делают миллиарды. Такова общая закономерность в любом бизнесе.
Конечно, в западной психологической науке постоянно появляются концепции, в соответствии с которыми для бизнесменов, особенно топ-менеджеров,
главное — не деньги, а свобода, самореализация. Особенно часто подобные выводы подтверждаются в исследованиях, проведенных на гранды, полученных от
крупных бизнес-структур. Здесь, как говорится, комментарии излишни. Чтобы
расширить выводы данных исследований, есть предложение: опросить продавцов на любом рынке Москвы. В таком исследовании вряд ли выяснится, что для
торговцев мандаринами главное — деньги. Более того, выяснится, что большинство из них видят свою миссию в помощи людям и в этих целях снабжают их
свежими фруктами. Сплошные альтруисты. Есть и другой хрестоматийный пример. Большинство преступников, находящихся в местах не столь отдаленных,
считают, что они осуждены несправедливо и сидят практически ни за что.
«…подавляющее большинство преступников считают приговор и наказание
несправедливыми, а себя не признают действительным источником наступивших общественно опасных последствий. Они искренне убеждены, что действительными виновниками являются потерпевшие, свидетели, жизненные
трудности и иные обстоятельства, признают же себя виновными лишь формально»1.

Поэтому надо судить не по тому, что каждый думает о себе, известно, что
«Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы…»2, а по тому, что
человек реально делает в жизни. Еще в Библии один из основных заветов Нагорной проповеди постулирует, что судить о человеке надо не по словам, а по делам:
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде… По плодам их узнаете их»3.
Множество людей хотят денег, статуса, самоактуализации. Никто не против
царства справедливости, счастья для всех и во всем. Просто сказочная жизнь.
Однако в реальности ценностные иерархии в психике человека не суммируются.
Человек выбирает то, что ему наиболее привлекательно. Фундаментальной проблемой любой экономической системы является проблема —как с помощью
ограниченных ресурсов удовлетворить безграничные потребности, или, если
упрощенно, что производить в большем количестве — автомобили или пушки?
С этим же вопросом сталкивается каждый человек. Хотелось бы посмотреть на
топ-менеджеров, которым предложили в два раза больше свободы, например,
свободного времени, при условия сокращения зарплаты также вдвое. Согласились бы они на такую свободу?

1
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Каждому человеку приходится выбирать, и его реальный выбор отражается не в том, о чем он рассуждает, нередко стараясь произвести впечатление
на окружающих, а в том, на что он реально тратит свою жизнь, силы, время.
Политическая составляющая элиты
А каковы качества тех, кто находился у руля политической власти? О дворянах и монархах говорить не стоит, так как никакой реальной власти у них сегодня
нет.
Остатки реальной власти остались у политиков, избираемых на выборах: президентов, губернаторов, мэров, глав администраций. Прежде всего отметим, что
вся политическая элита — временная: президенты, губернаторы, мэры получают
власть на четыре, максимум на восемь лет. Зато существуют целые банковские
династии: Морганы, Ротшильды, Дюпоны и др. Их власть непоколебима десятилетиями или даже столетиями, они зарабатывают деньги, зная, что передадут их
своим детям и внукам. И это естественно.
Представим, что бизнесменам навязаны условия, аналогичные тем, в которых находятся политические деятели: через четыре года, максимум восемь лет,
необходимо оставить пост. Что они будут делать? Полностью посвящать себя
делу? Очевидно, нет, прежде всего они будут думать о том, как получить максимальную личную выгоду и подготовить тепленькое местечко после ухода. Если
их не ценят на работе и через четыре года выгонят, то почему они должны ценить
работу? Аналогично мыслят и все политики. Вообще, идея о том, что человек
может быть у власти не более 8 лет, абсурдна, никто же не говорит, что на любой
должности можно работать только 4, максимум 8 лет! Такие ограничения порождают у политиков психологию временщика, у них нет чувства хозяина.
Каковы же качества политиков?
Руководители государства говорят — коррупция разъедает всю вертикаль
органов власти, в народе говорят — воруют. Политтехнологи говорят — политики обязаны владеть новыми политтехнологиями, в народе говорят — политики
врут. Итак, воруют и врут, так сказать, два больших «В». Почему?
Выборы требуют денег. В следующей части мы коснемся вопроса цены избрания (формула 1). Естественно, деньги «народные избранники» берутся в долг
у определенных бизнес-структур. Естественно, эти деньги надо отдавать. Естественно, с зарплаты мэра их не отдашь. К сведению, официальная зарплата мэра
в 2006 году крупного города, центра региона, например Иванова, составляет менее 1000 долл., т. е. сопоставима с зарплатой мелкого менеджера в московской
фирме. Значит, остается один единственно возможный выход, и догадаться, о
чем идет речь, не трудно. Другими словами, даже если ты кристально честный
человек, ты не можешь поступить по-другому, ты просто должен воровать,
чтобы отдать долг. Ты, конечно, можешь не брать в долг, но тогда никогда не
победишь на выборах. Получается замкнутый круг — политик просто обязан
воровать.
Директор Центра культурного консерватизма при исследовательском институте Free Congress Foundation Уильям Линд справедливо отмечает:
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«Во многих случаях правительства уже стали, как я их называю, “новым классом”. Их главной целью более не является управление государством. Они существуют только ради того, чтобы наслаждаться привилегиями “нового
класса”. Государство для них превратилось в обыкновенную кормушку, из которой они питаются. В результате перед государством встает проблема
борьбы с кризисом легитимности, который в разной степени интенсивности
мы можем увидеть почти во всех странах мира. Главной сложностью является то, что создавшаяся ситуация очевидна практически всем, кроме людей
проживающих в столицах, которые сами и принадлежат к “новому классу”»1.

Воровство политика порождает второе обязательное качество — умение
врать. Нельзя же сказать избирателю, что «я ворую и не могу иначе», следовательно, часть сворованных денег тратится на пиар, который внушает избирателям, что данный политик с утра до вечера думает о народе. Беспринципность во
всем — главный принцип современного политика.
Рекомендация из книги «Психология выборов» члена-корреспондента
МАНЭиБ, директора Воронежского областного центра профориентации Ю.В.
Щербатых:
«Отметим основные принципы представления материалов для СМИ: чем более невероятной и наглой будет ложь, тем больше людей в нее поверят. Организуйте «подтверждения» своему вранью из «независимых источников».
После получения таких «подтверждений» наворачивайте еще более невероятную ложь. Обращайте свою ложь в адрес всех социальных групп и слоев
электората. Пенсионерам врите, что уже договорились с влиятельными членами правительства о повышении пенсий, домохозяйкам —,что умеете
вкусно готовить и не подпускаете дома свою жену к плите, работягам врите,
что снизите акциз на водку на 17%, студентам - что уже договорились в случае прохождения повысить стипендии в 1,78 раза, врите автолюбителям,
что отнимете у нефте-баронов трубу и снизите цены на бензин в 3 раза,
врите офицерам, что решите жилищную проблему армии, и т. д.
Врите, что на следующий день после выборов вы всех бандитов и коррупционеров вывезете на Новую Землю (это в Северном Ледовитом океане... короче,
где-то севернее Сибири). Врите, что вы посадите всех олигархов в камеру и
дадите им срок в три дня для возврата награбленных миллиардов. Что за
счет этого устроите пенсии и пособия, зарплату бюджетникам. Врите, что
остановите реформы и дадите людям спокойно жить. Безработным врите,
что у вас есть гениальный план создания очень прибыльных рабочих мест.
Врите лодырям и бездельникам, что только вы будете о них заботиться и
установите пособие по безработице в 500 долларов. Врите жителям коммуналок и трущоб, что уже договорились с иностранными «инвесторами» о расселении их квартир...»2.

В результате в США за 20 лет, отделяющих начало 80-х годов от начала 60х, с 56 до 29 % уменьшилась доля людей, верящих в компетентность политического руководства; в 1981 г. 40 % опрошенных считали, что и правительство, и
телевидение, и газеты часто или всегда лгут3.
1

Глобализация ускорит распад государств. 27.05.2005, ИА Росбалт.
Щербатых Ю.В. Психология выборов. М., 2005. С. 72-73.
3
Yankelovich D. New Rules. Searching for Self-Fulfillment in a World Turned Upside Down. N. Y., 1981. P. 185–186;
Public Opinion. 1984. Vol. 7. № 2. P. 6–8.
2
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Не идеи, а доступ к финансовым ресурсам — вот что разъединяет и объединяет политиков, а так как «деньги не пахнут», между политиками возможны любые союзы и расколы. Неслучайно на сленге политтехнологов «проходимцем»
называют кандидата, имеющего реальный шанс победить, т. е. пройти на выборах.
Говорят, «политика — грязное дело». Это не верно. Бизнес — всегда грязное
дело, и он делает грязным все, до чего он прикасается: политику, искусство,
нравственность.
Смертные грехи капитализма
По инерции капиталистическая мораль принимает некоторые нравственные
нормы, существовавшие до появления капитализма. Но принимает их формально
и как новый тип социально устройства вырабатывает свою капиталистическую
мораль. Есть в моральном кодексе строителя капитализма и свои смертные
грехи. Смертность этих грехов обусловлена тем, что люди, впадающие в этот
грех, оттесняются на периферию капиталистической цивилизации, превращаются в маргиналов, т. е. фактически умирают для капитализма.
Первый и главный грех — аскетизм. Человек, который не стремится максимализировать свое потребление, и, не дай бог, призывает к этому других, является заклятым врагом капиталистической цивилизации.
Логичным продолжением греховности аскетизма является греховность
стремления человека к самоактуализации. Напомним, самоактуализация — ценностная ориентация, в основе которой лежит стремление к обнаружению, сохранению и актуализации своей внутренней духовной сущности.
Потребность человека в осмысленности своего существования, потребность
в поиске смысла жизни и своего места в ней, потребность в осознании себя как
человека никак нельзя обратить в звонкую монету. Человек направлен на осмысление и раскрытие внутренней своей сущности, а не на потребление товаров и
услуг, предлагаемой капиталистическими производителями. Такое поведение
человека уменьшает совокупную прибыль, а прибыль священна для капитализма
и является основной целью функционирования. Поэтому, согласно заключению
известного американского психолога А. Маслоу, в современном обществе менее
1 % людей самоактуализируют свой потенциал1.

1

Хьелл Л., Зингер Д. Теория личности. 3-е изд. СПб., 2005. С. 495–496.
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Третий грех — альтруизм. Альтруизм противоречит духу капиталистического предпринимательства, двигателем которого является конкуренция, т. е.
успех одного за счет разорения другого. Чем значительнее бизнес, тем серьезнее
становятся методы выживания конкурентов
или недопущения их на рынок. Только в голливудских фильмах очень просто начать свое
дело, а в действительности разорение фирм не
исключение, а правило. По американской статистике, 80 % начавших свое дело становятся
банкротами в первый же год, а из тех, кто пережил начальный период, 80 % разорятся за
следующие 5 лет.
Следующий грех — порядочность (честность) — ценностная ориентация, в основе которой лежит стремление к соблюдению честности в отношениях с другими людьми, стремНовый вид «честности»
ление к тому, чтобы эти нормы стали всеобщим правилом.
Как мы помним, суть капиталистической деятельности — перераспределение ресурсов. А перераспределять ресурсы можно наиболее эффективно с помощью насилия или обмана, поэтому ничего случайного нет в том, что прародители
многих бизнес-династии были обыкновенными грабителями. Однако неприкрытый грабеж всегда сопряжен с трудностями, прежде всего жертва грабежа может
оказать действенное сопротивление, поэтому обман чаще всего более эффективен. Обман прочно вплетен в социальную ткань капитализма. Фундамент капитализма — обман, все начиналось с обмана индейцев, теперь обман стал более
изощреннее, а «индейцами» стали все члены общества.
Обман покупателей, а если предоставляется возможность, и партнеров —
обыкновенная практика капиталистического предпринимательства. Обман — не
изобретение капитализма, обманывали и будут обманывать всегда, но при капитализме обман вплетен в ткань данного социального строя. Реклама — двигатель
торговли, а по сути, всей капиталистической индустрии, также есть узаконенный
обман покупателей. Ни одна реклама не говорит правду о рекламируемом товаре
или услуге. Одним словом, «торговля совестью - самый прибыльный бизнес»1.
Нередко сталкиваешься просто с выдающимися примерами лицемерия и обмана. В 2005–2006 годах в отделениях центрального Банка страны — Сбербанка,
а также в любом почтовом отделении стали продаваться билеты лотереи «Честная игра». В их оформлении были использованы изображения известных деятелей российской культуры, науки и искусства: М. Ломоносова, К. Станиславского, К. Брюллова, императора Александра I, Д. Пожарского, Ф. Достоевского.

1

Илья Шевелев
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Во всю ширину каждого билета написано «Всероссийский выигрышный билет», а наверху красуется надпись «Автомобиль в каждом билете»1. С аналогичной честной игрой мы сталкиваемся постоянно, а символом лицемерия является надпись на каждом казино: «Желаем Вам удачи».
Важным грехом для капитализма является стремление к справедливости.
Справедливость — ценностная ориентация, в основе которой лежит стремление
к существованию соответствия между практической ролью различных индивидов в жизни общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их общественным признанием.
Как люди могут покупать себе футбольные клубы, яхты, острова, купаться в
роскоши, когда известно, что количество беспризорных детей в России в мирное
время достигло 700 тыс. человек, что сопоставимо с числом беспризорников в
Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны2. В капиталистической морали нет и не может быть места справедливости. Ведь стремление
к справедливости основано на том, что человек думает о других людях, что абсолютно чуждо для капиталистической этики. «Роскошь есть преступление против человечества, пока хоть один человек общества нуждается»3.
В 2008 году католическая церковь расширила список смертных грехов. Одним из основных стал грех способствованию социальной несправедливости, которая ввергает в нищету или приводит «к накоплению чрезмерного богатства
немногими избранными людьми»4.
Таким образом, основными смертными грехами для капиталистической морали являются пять следующих грехов:






аскетизм;
стремление к самоактуализации;
альтруизм;
порядочность (честность);
стремление к справедливости.

Мораль не меняется в один миг, ее изменение — процесс долгий, поэтому в
обществе еще сохраняются остатки старых нравственных норм, но с каждым годом в морали капиталистического общества все меньше остается места аскетизму, стремлению к самоактуализации, альтруизму, порядочности (честности),
стремлению к справедливости.
Общая тенденция капитализма — уничтожение морали и совести как регуляторов человеческого поведения, превращение человека в рационально калькулирующего зверя, обесчеловечивание, дегуманизация человека. Эту тенденцию

1

Столярова Г. Правнук Достоевского судится с лотереей. 04.02.2005, BBCrussiancom.
Число беспризорников в России уже сопоставимо с их количеством после войны. 01.06.2004, NEWSru.com.
3
Даламбер Ж.
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Ватикан расширил список смертных грехов. 11.03.2008. Grani.ru.
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чутко уловил Фридрих Ницше, выступивший с пропагандой аморализма в своих
работах1.
Но если Ницше в XIX веке призывал, то в веке XX испанский мыслителей
Х. Ортега-и-Гассет в работе «Восстание масс» пишет о полной утрате нравственности:
«Суть такова: Европа утратила нравственность. Прежнюю массовый человек отверг не ради новой, а ради того, чтобы, согласно своему жизненному
складу, не придерживаться никакой... Так что наивно укорять современного
человека в безнравственности. Это не только не заденет, но даже польстит.
Безнравственность ныне стала ширпотребом, и кто только не щеголяет
ею... Массовый человек попросту лишен морали, поскольку суть ее — всегда в
подчинении чему-то, в сознании служения и долга. На смену нравственность
пришла даже не безнравственность, а “противонравственность”, “антимораль, негатив”»2.

В обществе денег невыгодно быть честным. Честные непорочные личности, искренние патриоты в данном обществе всегда находятся в самом низу
социальной лестницы, за ними идут только бомжи.
§ 4. Этап обесчеловечивания № 3 —«Народ»
Если в мозге не сеют злаков, он производит сорняки.
Дж. Гербе
Элита и народ
Любым обществом управляет господствующий класс. Когда на политическом небосклоне появляется выдающаяся личность, она сразу же окружает себя
выдающимися соратниками. Даже Христос нуждался в апостолах. Каждая историческая эпоха выдвигает ту элиту, которая ей необходима: так, во время войны
требуются полководцы, а в государстве, стремящемся к покорению новых стран,
требуются выдающиеся путешественники и первооткрыватели. Мы уже говорили о функциях господствующего класса, основными из которых являются:
 тактическое управление;
 стратегическое планирование;
 формирование духовной сферы общества.
Мы также выяснили ранее, что господствующий класс может быть представлен элитой и псевдоэлитой, основное различие между которыми заключается в
следующем: псевдоэлита управляет обществом, исходя из собственных интересов, а элита — исходя из интересов общества. Можно сказать, что псевдоэлита
живет по принципу «общество для меня», а элита — по принципу «я для общества».
1

Семенов Ю. И. Философия и общая теория истории. Основные проблемы, идеи и концепции от древности до
наших дней. М., 2003.
2
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. М., 1997. С. 161–163.
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Поставим вопрос следующим образом: господствующий класс капиталистического общества представлен элитой или псевдоэлитой? Но сначала коснемся
некоторых характеристик обывателя.
Если смотреть правде в глаза, стоит признать, что, во-первых, интересы абсолютного большинства народа материальны — это сердцевина его жизненных
целей и мотиваций; во-вторых, миропонимание большинства крайне ограниченно и примитивно; в-третьих, в основе поведения лежит эгоизм. Идеолог и основатель жёетой прессы У. Херст в руководстве для своих репортеров писал:
«Читатель интересуется прежде всего событиями, которые содержат элементы
его собственной примитивной природы. Таковыми являются: самосохранение,
любовь, секс и тщеславие». Поэтому немалая доля вины за материализацию и
примитивизацию сегодняшнего общества, а также большая роль в росте эгоизма
лежит на простом обывателе.
Но ведь эти качества всегда были присущи обывателю, а духовной деградации не было. Почему? Потому что существовала элита, и ее задачей было поддержание соответствующего морального климата. Элита создавала в обществе
такую атмосферу, что худшие качества природы человека не вырывались
наружу.
Сегодняшний господствующий класс всячески раздувает все низменные инстинкты и страсти. В природе большинства людей есть отрицательные качества
— это неоспоримо, но это не обязательно означает болезнь общества. В организме любого человека есть болезнетворные микробы, но это не означает, что их
носитель болен. Функция иммунитета — не допустить развития болезни. Соответственно, функция элиты — не допустить развития болезни общества. Человек, лишенный иммунитета, очень быстро умирает — в этом, собственно, и состоит механизм действия синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа).
Нетрудно предположить, что будет с обществом, лишенным элиты. Элита —
это иммунитет общества, поэтому обесчеловечивание по праву можно
назвать социальным СПИДом.
Трагедия нашего общества в большей степени даже не в том, что элита
плохая, а в том, что господствующей элиты просто нет. Мы живем в обществе, лишенном иммунитета.
Народ тянется к лучшему
Задача господствующего класса не в том, чтобы способствовать патологическому развитию всего самого низменного в человеческой природе, а в том, чтобы
усиливать потенциальную тягу человека к совершенству. Простые люди подобны пассажирам корабля: все они хотят прибыть в пункт назначения, но никто
не умеет управлять судном, и, доберутся они до места или нет, зависит от экипажа. «Самая опасная дырка на корабле – это дырка в голове капитана»1.
Влияние элиты громадно для развития общества, ведь если рыба и гниет, то
с головы. Простые люди тянутся к духовному росту, но часто не способны на
1

А. Кашпировский.
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самостоятельное развитие. Например, большинство людей осуждают воровство
как таковое, считают, что вор должен сидеть в тюрьме, но в то же время многие
могут не устоять перед соблазном взять чужое. Отсюда проистекает всем известное явление, когда в чужом глазу замечают сучок, а в своем бревна не видят.
Обыватель стремится к хорошему, но часто не в состоянии пересилить в себе
отрицательное начало.
Большинство людей очень доверчивы и очень подвержены чужому влиянию,
поэтому элита должна состоять из лучших — тогда и большинство будет стремиться к лучшему. Сейчас господствующий класс тянет общество на дно. Основной его интерес — деньги, и естественно, что это мировоззрение прививается
всему обществу.
Простые люди интересуются тактикой и стратегией развития страны
только в той степени, в какой это касается их и их близких: заплатили зарплату — тактика хорошая; выдали премию — и стратегия тоже ничего. На
самом деле в такой примитивной оценке нет ничего страшного — большинство
людей не обязано быть невероятно умными, и уж тем более не все должны быть
альтруистами. Если все будут альтруистами, общество просто погибнет. Умны и
альтруистичны всегда единицы — так было, так есть и так будет. Страшно не то,
что большинство примитивно и эгоистично, страшно, что примитивен и эгоистичен господствующий класс, определяющий направление развития общества в целом. Аналогично тому, как нет ничего страшного в том, что большинство пассажиров самолета не умеют им управлять, — но если управлять не умеют или не
хотят пилоты, это означает гибель для всех.
Господствующий класс не думает не только о нравственном здоровье общества, но и о его будущем в целом. Коренное население западных стран вытесняется выходцами с Востока. Это грозит вымиранию наций, которые основали эти
государства, но господствующий класс ничего не делает в направлении спасения
своих собственных наций. Ни в одной стране.
Иерарх англиканской церкви - епископ Рочестерский Майкл Назир-Али - заявил,
что в Великобритании исламисты создали по всей стране закрытые зоны, где
опасно появляться немусульманам. Священник пишет об этом на страницах
Sunday Telegraph1.
С 2001 года в Бельгии самым распространенным именем, которое дают новорожденным мальчикам в Брюсселе, стало имя «Мухаммед». Это неудивительно. Сегодня мусульмане составляют уже около трети населения Брюсселя, а через 15 или 20 лет благодаря своей высокой рождаемости приверженцы ислама должны будут стать большинством в столице Европы2.

В 1960 году народы европейского происхождения составляли 1/4 населения
мира, в 2000-м — 1/6, а в 2050 году, если радикально не изменятся господствующие сейчас тенденции, составят всего 1/103.
В скором времени нельзя будет говорить о господствующем классе как о некоей внутригосударственной силе, как это было тысячелетиями. Идет процесс
1

Бремя небелого человека. 06.01.2008, Grani.ru.
Через 20 лет Брюссель станет мусульманским городом. 22.03.2008. РИА Новый Регион.
3
Шафаревич И. Р. Зачем России Запад? – М., 2005. - с. 7.
2
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глобализации, следствием которого будет подчинение общества уже не национальному, а интернациональному капиталу. Придет время, и на развитие России,
лоббируя свои интересы, подкупая чиновников, будет влиять, например, американский производитель продуктов питания. Вопрос, насколько американского
бизнесмена волнует моральное развитие российского общества, можно считать
риторическим.
Конвейер деградации
С зарождением капитализма началась не только все усиливавшаяся переработка сырья в продукт, но и переработка человека в работоспособных роботов
— постлюдей.
В Европе при зарождении капитализма на протяжении нескольких веков сгоняли крестьян с земли, заставляя тем самым «добровольно» продавать свой труд
на фабриках и заводах. Перед людьми, насильственно согнанными со своих земель, было два пути: либо продавать свою рабочую силу, либо нищенствовать,
бродяжничать и разбойничать. На протяжении длительного времени людей заставляли работать на капиталистов поркой, пытками, казнями. А тех, кто этого
«добровольно» делать не хотел, ловили, сажали в клетки, как животных, а затем
казнили за бродяжничество. Только за время правления Генриха VIII в Англии
было повешено 75 тысяч человек. Так происходил переход от феодализма к капитализму. Капитализм был построен на костях людей. С помощью насилия людей приучали к определенной модели поведения, к определенным взглядам, выгодных капитализму, при которых главенствуют материальные потребности.
«Материальные потребности стали ведущими, соответственно, изменилась структура духовного опыта людей. Стало моральным все, что приносило материальный успех. Достоинство человека стало определяться количеством богатства»1.

На начальном этапе становления капитализма происходил отбор населения с
соответствующими качествами, неподходящих просто вешали или предоставляли право свободно умирать с голоду. Сегодня идет второй этап: с помощью
средств массмедиа создана система массовой штамповки определенного типа сознания.
Особую роль в штамповке определенного типа сознания, а по сути оглупления и унификации людей, отведена телевидению. Американский журналист
Мэтт Тэйби писал в 2000 году в статье «Человек-ящик. Если в Америке отключат
телевизор»:
«В первую же ночь без телевидения в США президент Клинтон объявит зоной
бедствия всю страну. Возможно, даже введет чрезвычайное положение. Потому что жизнь в Штатах, насколько мы о ней знаем, без телевидения просто
прекратится. Отсутствие телевидения заставит американцев думать самостоятельно, и большинство лишиться рассудка за несколько часов. Так
долго сдерживаемые гнев и ненависть вырвутся наружу, и столь хорошо вооруженное гражданское население превратится в агрессивную, одержимую
1

Нефедов А. Социальная и духовная неполноценность капитализма. 27.07.2001, In-газета «Навигатор».
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манией убийства толпу, справиться с которой смогут только самые отборные войска... Ты работаешь — и ты одинок. Тебе не с кем выпить или уколоться, если ты даже вдруг захочешь... Все это превращает работу и телевизор в единственное пространство для жизни. Работа — единственный допустимый порок, людей приучают быть жадными. “Ящик” — единственная отдушина... Бесконечно разнообразный мир, который так отличается от твоей
изматывающей и приземленной жизни. И это так отвлекает... Но многим телевизора уже мало. По крайней мере, раз в неделю какой-нибудь американец
заходит в офис и с криками “С меня хватит!” расстреливает сорок или пятьдесят человек и стреляется сам. Этот человек дошел до точки. Телевизор
не смог отвлечь его от того, что у него нет ни семьи, ни друзей, а его жизнь,
растраченная на унизительной службе бездушной корпорации, пуста» 1.

Раньше человека заставляли продавать свое тело — трудиться на феодала,
платить дань и тому подобное. Теперь, манипулируя нашим сознанием, нас принуждают продавать душу. Продавая тело, еще можно быть духовно свободным,
но, продавая душу, удается сохранить лишь иллюзию свободы — неслучайно
именно душу стремится купить дьявол. Сегодня наступает эра нового типа рабства, рабства духа.
Вообще, если бы дьявол существовал в реальности, то, без сомнения, можно
было бы сказать, что капитализм — это программа дьявола. Дьявол всегда
предоставляет любые удовольствия, власть, деньги, проповедует разврат, извращения, эгоизм и обязательно стремится уничтожить нашу душу. Зло, которое есть на Земле, является социальным. Одним из главных его прародителей
являются Деньги. Люди забыли предупреждение из «Фауста» Гуно: «Сатана
там правит бал, люди гибнут за металл»2.
Логичным продолжением обесчеловечивания является продажа души. Продажа души теперь не плод воображения писателей, а реальный факт действительности.
Уроженец пригорода Шанхая пополнил список людей, пытавшихся продать
свою душу через Интернет. Торги по продаже столь экзотического товара состоялись на крупнейшем китайском онлайн-аукционе Taobao. Всего было подано
58 заявок на покупку души китайца. Но представители Taobao заявили, что в правилах ведения аукционов на сайте компании нет пункта, касающегося продажи
такого товара, как душа, в связи с чем компанией было принято решение снять
этот лот с торгов. Конечно, Taobao не против продажи души. Еще бы! Основной
причиной снятия души с торгов стало отсутствие гарантии доставки товара покупателю.
Россия, естественно, не в стороне от передового человечества. В марте
2002 года житель Барнаула Василий Потапов разместил на одном из американских интернет-аукционов свою «пока еще безгрешную душу». Торги начались с
пяти центов и вначале шли довольно вяло. Однако вскоре ситуация резко изменилась, и алчные пользователи кинулись на душу Василия. Ставки поднимались
каждую минуту. В торгах участвовали жители многих стран мира, но в конце
1
2

Тэйби М. Человек-ящик. Если в Америке отключат телевизор... 04.09.2000, ВН.
Субетто А. И. Бытие России в XXI веке. СПб., 2006. С. 12.
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концов лот достался американке из штата Алабама. За удовольствие иметь душу
жителя Барнаула женщина заплатила 400 долларов.
Теперь такая самодеятельность уже в прошлом. Сегодня существуют не
отдельные лоты по продаже души, а целые аукционы, где торгуют исключительно душами.
666?
Анализ религиозных текстов требует своего подхода в анализе и изложении.
В задачу данного труда не входит анализ религиозных текстов, и все же об одной
проблеме нельзя не упомянуть. Речь идет об Апокалипсисе апостола Иоанна Богослова.
В этом одном из самых известных текстов Библии повествуется о том, что
человечеству предстоит пережить конец света и Страшный суд. Предвестником
конца света станет воцарение на Земле царства Антихриста. Когда придет Антихрист? Неизвестно. Но известно, что будет сопутствовать этому.
«И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость.
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть»1.

Именно поэтому многие христиане увидели в масштабном распространении
штрих-кодов исполнение пророчества Апокалипсиса2. Более того, вполне возможно, что в недалеком будущем во многих странах будет введена обязательная
маркировка людей RFID-чипами с присвоением уникального личного номера в
целях так называемой борьбы с международным терроризмом3. Сегодня каждому человеку присваивается ИНН (индификационный номер налогоплательщика). Не многие знают, что каждая декларация налогоплательщика помимо
ИНН содержит также и злополучный штрих-код.
Штрих-код — номер как номер, если бы не одно НО. В каждом штрих-коде
зашифровано число 666. А значит, любой товар, а теперь и наши документы, содержащие штрих-коды, помечены знаком Антихриста. Боле того, RFID-чипы,
которые предполагают использовать для маркировки людей, соотносятся с
штрих-кодом и, значит, тоже содержит число 666. Действительно ли это так?
Каждому знакома белая этикетка на упаковке с черными полосками и цифрами под ними (ЕАN-13).

1

Откр. 13:17, 18.
См. например: решение епархиального собрания Анадырской и Чукотской епархии Московской Патриархии.
http://ep-diomid.narod.ru/.
3
Дюкло Д. Капитализм страха. Бизнес вместо свободы. // Время новостей, N°7, 19.01.2006.
2
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Изобрели этот способ записи чисел в XIX в США. Штрих-код говорит о
стране производителе, качестве, наименовании, иногда стоимости продукта. Современный штрих-код — это компьютерный тип счисления, где каждой цифре
соответствуют разные по толщине линии.
Любой человек может убедиться, что в каждом штрих-коде в начале, в середине и в конце имеются тонкие близлежащие параллельные линии, которые несколько длиннее всех остальных. Называются они «параллелями безопасности».
Правда, эти линии не подписаны никакими цифрами, но они графически тождественны только одной цифре — шесть1. Получается, что абсолютно любой
штрих-код включает в себя три обязательные шестерки. Многие специалисты,
работающие с вычислительной техникой, уверяют: использование знака цифры
6 в качестве разделительной линии не имело никакой необходимости.
Мы не будем вдаваться в технические детали, на сайте
http://www.RusMissia.ru/p/Text.html (666) размещена специальная статья с подробным техническим описанием сущности штрих-кода. А на сайте
http://www.barcoding.com/upc/ можно набрать любое число, чтобы увидеть его
графическое отражение в параметрах штрих-кода.
Некоторые исследователи считают, что изобретатели штрих-кода просто пошутили, другие говорят об относительной идентичности линии и числа 6. Это
все техническая сторона вопроса. Но в Библии число 666 встречается еще раз. И
здесь уже раскрывается смысл этого числа. В «Третьей книге царств» рассказывается о том, что «мудрейшему из людей» царю Соломону ежегодно от данников
поступало 666 талантов золота. И именно осознание своего баснословного богатства помутили его разум. В этом смысле 666 есть число золота, число денег.
А приход Антихриста знаменует эра всемогущества денег.
§ 5. Подведем итоги
Нет ни одного порока, который бы денежная
рыночная цивилизация не сделала прибыльной индустрией.
Г. Водолеев
Сказочник Макс Вебер
Редко кто, анализируя становление капиталистического строя, не упоминает
исследования Макса Вебера. Сочинения Вебера — это апологетика капитализма
— сказки начала XX века, на которые наслоились современные сказки и суть
которых заключается в следующем:
 капитализм зародился на Западе вследствие распространения здесь протестантизма и в особенности кальвинизма;

1

Каждая цифра может быть представлена тремя способами «A», «B», «С». В множестве «А» (до первой параллели безопасности) тонкие близлежащие параллельные линии не соответствуют ни одному числу, в множествах
«В», «С» (после первой параллели безопасности) такие линии зрительно соответствуют только цифре 6.

237

 протестантская деловая этика стимулирует предпринимательскую активность, трудолюбие;
 протестантская этика в основе своей имеет буржуазный аскетизм, который
формирует необходимую расчетливость, бережливость, рационализм.
Все эти посылы ложны, а Вебер стал известным не благодаря открытию механизма зарождения и развития капитализма в своем известном труде «Протестантская этика и дух капитализма», а благодаря восхвалению буржуазии. Как
приятно слышать, что есть воплощение всех достоинств: и трудолюбивый, и аскетичный…
Кстати, немногие знают, что Вебер как мыслитель не был популярен ни при
жизни, ни после смерти, а стал известным социологом относительно недавно. В
начале XX века имя Вебера было едва на слуху. Посмертная слава пришла значительно позже, благодаря даже не немецкой, а американской пропаганде. Очень
уж удобные мысли высказывал этот исследователь. Первым популязатором идей
Вебера стал американский социолог Т. Парсонс, затем к нему присоединились
другие либеральные ученые, определив Вебера как одного из отцов социологии.
Но вернемся к зарождению капитализма. Теперь о том, как было все на самом
деле. Не боги выбирают народы, а народы своих богов. Реформация не свалилась
с неба, а в основе своей была сформирована этническим духом западного человека. Реформация была лишь идеологической оболочкой тех идей, которые были
и без всякой Реформации близки западному человеку. Ментальные особенности
западного человека — вот та идейная точка отчета начала капиталистической
эры.
Лютер со своей Реформацией никогда не являлся начальным пунктом движению к капитализму. Сначала появился Колумб (1492 г.) с кораблями, набитыми золотом, и только потом Лютер (1517 г.) со своими 95 тезисами против
продажи индульгенций. Продажа индульгенций как бизнес уступил новому бизнесу, более выгодному — грабежу колоний. В Средние века некого было грабить, и ментальные особенности западноевропейца не имели материальной базы.
В Россию сунулись — тут Александр Невский, попробовали к арабам, османам
— так те вообще до Вены дошли. Приходилось торговать индульгенциями.
Почему, пренебрегая историческими реалиями, во главу угла ставится Реформация? Такой подход не случаен. Ложный тезис порождает ложную цепочку
рассуждений о трудолюбии, бережливости, освещенных неким религиозным
чувством.
На самом деле в хозяйственной этике западного человека труд никогда не
был окружен ореолом почитания. Деньги, желательно быстрые, желательно
много. Вот ядро западного мировоззрения. И старт капитализма был дан не Реформацией, а нещадным грабежом колоний.
Первые капиталисты не бережливые труженики, а авантюристы, которые
привезли в Европу помимо золота сифилис. Пять столетий назад эту только что
открытую бактерию привезли с собой моряки, возвращавшиеся из Америки в Европу: так, на кораблях Колумба, сифилис попал в Испанию. Он стал первым плодом открытия Нового мира и, подобно пыли, разлетелся по всей Европе. С начала
238

XVI столетия сифилис превратился в настоящий бич Человечества. …К началу
ХХ столетия практически 15 % населения Европы было заражено сифилисом 1.
Труд никогда не был и не является сейчас сам по себе ценностью в капиталистической иерархии ценностей. Богатство и индивидуализм — вот основные
ценности капитализма, наиболее полно воплотившиеся в тезисе «священность
частной собственности». «Частная» и «собственность» — вот что священно.
Все остальное выстраивалось вокруг этой святости. А если что-то ей мешало, то
безжалостно отбрасывалась, пусть даже заповеди христианства.
В СССР труд являлся ценностью сам по себе. Отсюда все эти понятия — «нетрудовые доходы», «тунеядец», «кто не работает, тот не ест». В СССР была создано масса фильмов, прославляющих труд. Существует хоть один западный
фильм, прославляющий труд? Нет! Все фильмы о том, как быстро разбогатеть,
преимущественно преступными способами. Вот истинная мечта. И подобное отношение к труду имеет действительно свои корни в религиозных доктринах, ведь
для западного человека эпохи Реформации труд — «проклятие божье».
Сказка о буржуазном аскетизме рассчитана на людей, которые в уме не
умеют считать до двух. Аскетизм — это отказ от стремления к максимализации
материального потребления. Аскетизмом нередко пропитана жизнь монахов. А
так называемый буржуазный аскетизм — обыкновенная жадность. По сути, Вебер и его пропагандисты приравнивают любовь к деньгам к аскетизму. Ни от
чего капиталисты не отказывались, денег было мало, вот они и копили — и чахли
над своим златом. Хотелось бы посмотреть на то, что они бы сделали с человеком, который предложил бы им отказаться от своих богатств.
Тоталитарный капитализм — враг № 1
Чтобы не запутаться в виновниках вырождения общества — то ли обыватели,
то ли элита, то ли еще кто-то, четко выделим первопричину всех кризисных явлений, не будь которой, все обстояло бы иначе. Главная причина деградации —
капитализм.
Капитализм — тип общества, где все подчинено деньгам, есть питательная
среда и основа сегодняшнего кризиса. Капитализм создал новую элиту, капитализм разжигает в людях низменные инстинкты, капитализм толкает общество в
пропасть. Капитализм – это социальная система, в которой у власти находятся те, кто с успехом преступил нормы морали и нормы закона.
Не победив главного врага — капитализм, мы не можем решить ни один вопрос, в том числе и вопрос о системе отбора новой элиты, об остановке с деградацией простого народа. Это как на войне: о планах мирной жизни можно, конечно, мечтать, но все силы надо бросить на победу над врагом, потому что это
главная и, можно сказать, единственная задача, от решения которой зависит будущее человеческого вида.

1

Рохас А. Как сифилис изменил историю человечества. // El Mundo, Испания. 04.06.2003, ИноСМИ.Ru.
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Различные примеры
На самом деле всевозможные примеры вырождения служат лишь иллюстрациями и ничего не доказывают. В принципе, находятся люди, которые утверждают обратное; по странному стечению обстоятельств, как правило, они находятся на службе у капитала: работают в подконтрольных СМИ, получают гранты
и т. д.
Так вреден капитализм или нет? Для ответа обратимся к примеру. Можно
бесконечно долго на основе наблюдений за волком спорить, ест ли он мясо. Одни
свидетели будут утверждать, что сотни раз видели, как он это делает; другие скажут, что ни разу ничего подобного не замечали (и таких будет гораздо больше,
ведь волк не все время ест). Так где же истина? Вместо того чтобы анализировать
различные случаи, надо обратиться к сущности волка. Может ли волк прожить
без мяса? Нет! Значит, независимо от того, в каком состоянии видели его различные наблюдатели, он питается мясом. То же и с капитализмом — если, в соответствии со своей сущностью, он разлагает общество, то, независимо от различных примеров, капитализм — это враг человека. Капитализм просто не может
функционировать по другим законам.
Если бы мы знали, что на Луне существует капитализм, но из-за ее неизученности не располагали бы ни одним доказательством разложения тамошнего общества, то и без всяких фактов можно было бы с полной уверенностью сказать,
что общество там вырождается, потому что иначе быть не может. Деградация
выгодна, и поэтому она — обязательный спутник развитого капиталистического
общества.
Самый главный показатель
В 2006 году предмет «Основы православной культуры» станет обязательным
в школах четырех областей Центральной России. Начинается воспитание нравственности и духовности? Ничего подобного!
Известно, что управлять легче всего не только с помощью кнута, но и с помощью пряника. Редко встречающиеся хорошие фильмы, религиозные передачи
по телевизору, преподавание в школе православия ничего в нравственной сфере
не изменят. Почему? Потому что в основе иерархии ценностей большинства людей лежит иерархия ценностей власть предержащих. Качества личности, благодаря которым человек попадает на верх социальной лестницы, становятся образцом для подражания для большинства людей.
Какие общемировые рейтинги постоянно печатают СМИ? Рейтинги полуголых девиц и рейтинги самых богатых мужчин. Именно эти рейтинги отражают и формируют устремления большинства людей.
Чтобы жизнь удалась, чтобы повысить свой статус, стать уважаемым человеком в обществе, чтобы позволить себе все что захочешь, что надо делать? Молиться? Изучать «Основы православной культуры»? Нет! Надо быть алчным, давать откаты кому нужно и сколько нужно. Уметь дружить с кем надо и обманывать кого надо. А если ты женщина, то вставлять силикон, спать с кем нужно.
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Можно также разнообразить жизнь демонстрацией половых органов во всевозможных журналах или на сцене. В первом случаи тебя будут считать топ-моделью, во втором — певицей. Разве можно сделать карьеру, опираясь на заповеди
Христа?
«Не прелюбодействуй»1. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут» 2. Квинтэссенцией является постулирование: «Горе вам, богатые!» 3.

В обществе, где бал правят воровство, бесстыдство и лицемерие, перед любым человеком стоит предельно простой выбор — или воровать вагонами топливо и стать богатым человеком, который может себе позволить все что угодно:
замки, яхты, спортивные клубы, или остаться честным, но прожить всю жизнь на
нижних ступенях социальной иерархии. Или сниматься для Playboy и получать
сотни тысяч долларов, или идти учить детей в школу и получать в тысячи раз
меньше. Или спать с продюсерами, пробиваться на сцену и, пробившись на нее,
исполнять стриптиз, открывая рот под фонограмму, и тогда перед тобой открываются широкие жизненные перспективы, или умереть в безызвестности.
Или устанавливать связи в гей-тусовке и за счет них становиться известным
певцом, получать за один концерт столько, столько шахтер получает за 800 лет
работы, или…
Джордж Майкл, по сведениям британских газетчиков, получил за выступление
на загородной вечеринке у Владимира Потанина полтора миллиона фунтов (3
млн долларов). Новогоднее шоу проходило в поместье Потанина неподалеку
от Москвы. Спортзал, переоборудованный по этому случаю в ночной клуб,
смог вместить около 300 приглашенных. Гей-звезда, прибывшая в Москву на
частном самолете в компании своего «бойфренда» Кенни Госса и 20 музыкантов и бэк-вокалистов, появилась перед гостями никелевого магната далеко
за полночь и, пожелав всем счастливого Нового года, исполнила в несколько
укороченной версии программу своего недавнего европейского тура 25 Live4.

Засилье гомосексуалистов на эстраде, которое уже нельзя не замечать, побудило известного певца А. Новикова написать открытое письмо Президенту России В. В. Путину. Новиков напрямую обратился к Владимиру Путину с требованием покончить с демонстративным засильем на российской эстраде мальчиковдевочек, откровенно пропагандирующих мерзопакостную, прямо-таки богомерзкую пошлость. Зовущих миллионы людей к безудержному разврату, в том числе
и к неприкрытой содомии (т. е. однополым любовным утехам)…В своем открытом письме А. Новиков поставил и перед президентом вопрос ребром: пора, что
называется, сбросить с корабля современности «голубых обезьян», кои, подобно
нашенским пресловутым делягам-олигархам, позахватили все золотоносные
жилы на российской эстраде5. Но это письмо осталось гласом вопиющего в пустыне.
1

Библия: Исход. Гл. 20, п. 14.
Библия: Евангелие от Матфея. Гл. 6.19–6.34.
3
Библия: Евангелие от Луки. Гл. 6, п. 24.
4
Филин В. Вместо ельцинской «семьи». 01.10.2007, Форум.мск .
5
Шоу Голубой Обезьяны (Открытое письмо Президенту России В. В. Путину). Официальный сайт А. Новикова
.http://www.a-novikov.ru.
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Перед любым нормальным человеком сегодня стоит дилемма: остаться никем или, для того чтобы подняться наверх, стать такими, как они.
Поэтому, пока не изменится тип вертикальной мобильности, никакими проповедями ничего не изменить. Главный вопрос — всегда вопрос о власти. У кого
власть, тот и определяет контуры духовной жизни. Как мы помним, это одна из
функций господствующего класса. Если господствующему классу легче управлять обществом, прибегая к помощи священников, значит будут использовать и
их.
Стоит вспомнить, что в СССР православие не преподавали, а нравственность
была на высоком уровне. А теперь все наоборот. А кончится это тем, чем кончилось на Западе: изданием порнобиблии, избранием священниками гомосексуалистов и т. д. Потому что это не православие приникает в капитализм, а капитализм проникает в православие, разрушает и развращает его.
Для того чтобы это понять, обратимся к опыту Европы. Во всех странах ЕС,
за исключением Франции, в школах есть религиозный предмет. Обычным предметом является протестантское религиоведение и в Германии. В той самой Германии, где мэр столицы гомосексуалист, разрешены однополые браки и проституция.
То же самое можно сказать и хороших, нравственных фильмах. Представим,
что их большинство. Это ничего не изменит. Все они будут восприниматься как
ненаучная фантастика. Зато фильм про бизнесмена, прокрутившего удачную
аферу, будет восприниматься как руководство к действию, потому что именно
они — реальные герои нашего времени. А все остальные герои будут восприниматься в одном ряду с терминатором и киборгом. Одним словом — фантастика.
Бесспорно, религия важна, высоконравственные фильмы — хорошо, но они
ничего не изменят, если будет сохранена капиталистическая система. Сначала
надо упразднить капитализм, а потом проводить другие реформы.
Еще раз подчеркнем важное обстоятельство. Тип вертикальной социальной
мобильности, точнее, те качества личности, благодаря которым человек может повысить свой статус, стать уважаемым человеком, определяет качества власть предержащих, контуры морали всего общества, а также стратегию развития общества.
Шоумены, спортсмены и бизнесмены получают в тысячи раз больше, чем
простые труженики, тем самым общество показывает каждому индивиду, кого
оно больше всего ценит. Если в обществе почетны космонавты, то мальчики хотят стать космонавтами, стараются подражать им, воспитывают в себе соответствующие качества личности. Если пределом мечтаний служит Абрамович, то
мальчики хотят стать «абрамовичами». И никакими преподаваниями «основ православной культуры» ничего не изменить.
Профессия космонавта для современной молодежи перестает быть престижной, заявил журналистам на космодроме Байконур начальник летно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Павел Виноградов. Если в 1985–1988 годах РКК «Энергия» в год рассматривалось
по несколько сотен заявлений от кандидатов в отряд космонавтов, то сейчас
число желающих составляет в год 20–30 человек». По словам Виноградова,
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падение престижа профессии космонавта в обществе во многом связано с
низким уровнем материального вознаграждения труда космонавта, которые
получают зарплату 20– 30 тыс. рублей1.

Самая оплачиваемая стриптизерша (их в деградированном обществе называю топ-моделями) Бюндхен заработала в 2007 году $35 млн долларов. Повторим, это за один год. А сколько заработала самая оплачиваемая учительница за
всю жизнь? Этот вопрос, находящийся в подсознании, влияет на поведение миллионов девочек по всему миру.
Сексуальные услуги стали в нынешней России уже чуть ли не второй занятостью, а более 60 % российских женщин вообще не видят смысла в интимных
отношениях с партнером, если не получают от них материальных выгод. У
покупателей секс-услуг отношения тоже вполне себе потребительские: клиенты не воспринимают продажную любовь как нечто зазорное, более того,
для некоторых категорий населения она становится частью обязательного
набора демонстративного потребления. Триада "баня, выпивка, девочки"
прочно вошла в деловую культуру определенной части российского бизнеса.
Стереотипы за последние 15 лет изменились очень сильно - секс за деньги
перестал быть аморальным. Характер проституции и отношение общества
к ней резко изменились в конце 1980-х. Тогда ее престиж резко вырос, по опросам, она оказалась на том же месте на шкале профессий, где когда-то были
космонавты. Причина перемен - эта профессия оказалась очень прибыльной2.

Каждый день, каждый час, все больше количество людей духовно мутирует.
И ничто пока не может остановить процесс распространения этого вируса антиеловечности.
«Долгие годы в календарях с обнаженной натурой фигурировали актеры, фотомодели и манекенщицы. Однако в последние годы на всеобщее обозрение
без одежды полюбили выставляться рядовые граждане и гражданки…в России
в последние пару лет наблюдается новая тенденция: частные компании выставляют на публику тела руководительниц высшего и среднего звена в корпоративных календарях»3.

***
В следующей главе мы рассмотрим другие причины вырождения человека,
но все они лишь дополняют основную — капитализм.

1

Молодежь больше не хочет быть космонавтами и жить от зарплаты до зарплаты. 04.08.2007, Форум.мск.
Дорогие россиянки в большинстве воспринимают свое тело как актив. Оппозиционные новости. 29.06.2010.
3
Российские менеджеры не стесняются рекламы телом. Болдырев О. 09.04.2008. BBCRussian.com.
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ГЛАВА IV. ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ КРИЗ ИСА

§ 1. Объективные причины вырождения
Водородная бомба: изобретение,
позволяющее покончить со всеми изобретениями.
Неизвестный автор
Является ли удобность причиной обесчеловечивания?
Существует мнение, согласно которому деньги стали эквивалентом всего и
вся благодаря удобности. Человек должен стремиться к удобности, которая, в
свою очередь, ведет к всепоглощающей роли денег. Другие, напротив, заявляют,
что удобность — вообще враг человечества, и надо отказываться от всего, что
удобно, отказываться от денег, мирских забот и т. д., и только так можно достичь
совершенства. Оба подхода являются ограниченными и неверными.
Конечно, удобнее все привести к единому мерилу, но удобно также быть сумасшедшим, т. к. многие из них вечно довольны окружающей действительностью. Вообще, чем примитивнее, тем, чаще всего, удобнее. Поэтому тяга к удобности часто таит в себе опасность скатывания в пропасть безликого, серого примитивизма.
Но удобность может играть и положительную роль. Удобность может освобождать нас от решения примитивных задач для того, чтобы выделять силы,
время и другие ресурсы для нашего возвышения и совершенствования. Удобность не должна примитивизировать нас с помощью упрощения всего великого.
Изобразим сказанное об удобности на примере.
Человек может покорить высокую гору двумя способами. Способ первый.
Разработать план восхождения, использовать специальное снаряжение, наконец,
использовать свои навыки и опыт, а также опыт других покорителей. Способ второй. Разнести гору бомбой, и на ее пепелище устроить пикник.
В принципе, и первый, и второй способы привели к необходимому результату. Но в результате первого способа человек совершенствовал свои навыки и
опыт, у него появились мысли по совершенствованию снаряжения и планов восхождения. Теперь он готов к покорению более трудных вершин. В результате
второго способа человек ничего не совершенствовал и к тому же уничтожил
гору. И подобные «покорения» приведут к тому, что нас будет окружать пейзаж,
представляющий собой груды камней.
В первом случае удобность играет положительную роль. Благодаря удобности, в роли которой выступают план, снаряжение, опыт, навыки, — человек совершенствуется. И именно такую роль преимущественно играла удобность на
протяжении всей истории человека, и именно — такая роль удобности позволяла
ему совершенствоваться.
Во втором случае удобность не только ничего не добавляет к опыту, мировоззрению, навыкам человека, но к тому же уничтожает горы, превращая мир в
безликую серость. И именно такая роль удобности становится доминирующей.
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Поэтому удобность сама по себе не положительна и не отрицательна, тот или
иной оттенок она приобретает в зависимости от того, кто и для чего ее использует.
Неконтролируемое развитие науки
Неконтролируемое развитие науки и техники — новое кризисное явление,
которое пока находится в зачаточном состоянии, но в будущем способно стать
угрозой всему живому на Земле. До недавних пор наука обслуживала потребности общества, но теперь она все больше развивается по собственным законам,
«мы уже не являемся повелителями всего происходящего. Мир техники втягивает нас в свой собственный ритм, который не совпадает с природным
ритмом, а просто гонит нас сквозь жизнь»1.

Круг проблем, создаваемых наукой, достаточно широк: клонирование, генетически модифицировнные продукты, неконтролированное развитие робототехники и мн. др.
Однако проблемы, детерминированные автономностью науки, с трудом
можно назвать самостоятельными. Их источником, так или иначе, является капитализм, при котором все, в том числе и наука, ориентировано на увлечение
прибыли. Наука подчинена экономике, а не обществу.
«Капиталократия стремится подчинить себе всю науку, сделать из нее инструмент своей власти. Но если в области естественных и технических
наук, в области математики она не вторгается во внутренние механизмы ее
функционирования, а лишь использует ее результаты для извлечения все
большей прибыли и создания механизмов насилия, механизмов власти, то в
области обществоведения и человековедения капиталократия подчиняет
себе содержание науки, заставляя ее “работать” на свою идеологию — обоснование вечности рыночно-капиталистической организации хозяйства и
установление господства капиталократии на вечные времена над всем человечеством»2.

Символично то, что автор статьи, а затем и книги «Конец истории»3 Ф. Фукуяма, в которой американский философ рассуждает на тему конца истории
ввиду окончательной общечеловеческой победы либерализма и капитализма, совсем недавно публикует новую книгу «Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции», в которой оптимистический вывод
о всеобщей победе либерализма сменяется пессимистическим прогнозом конца
человека.
Именно стремление к прибыли порождает проблемы, связанные с автономностью науки. Клонирование обещает огромный доход, а что будет с «венцом

1

Шуберт В. Европа и душа Востока. М., 2000. С. 52.
Субетто А.И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива.СПб., 2004. С. 67.
3
Традиционно книгу, которая принесла Фукуяме мировую славу, именуют как «Конец истории». Это не совсем
верно, ведь полное название книги звучит иначе. Увидев полное название, мы поймем, почему конец названия
обычно опускают. Полное название книги – «Конец истории и последний человек» («The End of History and the
Last Man»).
2
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творения», естественно, в расчет не принимается. Трансгены уже сейчас приносят громадные прибыли и поэтому победоносно шествуют по планете. И пока
трансгены будут приносить прибыль, разговоры об их вреде останутся разговорами, а их количество будет только увеличиваться. Несмотря на то что в мире
сопротивление против ГМО растет, посевные площади под трансгены расширяются. В 1966 году во всем мире было засеяно 1,7 миллиона гектаров, в 2002 году
— уже 58,7 миллиона гектаров. Так, в 2002 году в США трансгены были посеяны
на 30 миллионах гектаров и доход с урожая превысил 20 миллиардов долларов.
Очень верно о данных проблемах и их источниках говорится в заявлении
Московской Патриархии:
«Глобальный кризис, охвативший мир, в значительной мере вызван игнорированием этических критериев при принятии решений о направлениях научных
исследований и путях использования их достижений. Восстановление согласия между духовно-нравственной жизнью человека и его научно-технической
деятельностью сегодня не просто желательно, но и во многом предопределяет возможность дальнейшего существования человеческой цивилизации.
Сегодня возможность сохранения человеческой цивилизации зависит от
того, каким ценностям будет отдано предпочтение»1.

В обществе, живущем по принципу: «если у вас есть проблемы, которые
нельзя решить с помощью денег, то у вас нет проблем», всегда возникают причудливые решения существующих или потенциальных проблем. Если производство роботов обещает принести громадную прибыль, то как можно отказаться от
нового сегмента рынка? Разговоры «за жизнь» в прямом и переносном смысле
здесь бессмысленны, даже когда имеется понимание того, чем может закончиться неконтролированное развитие робототехники и искусственного интеллекта.
Знаменитый математик и физик С. Хокинг предупреждает: «Опасность реальна. Она состоит в том, что этот разум (компьютер) разовьется и подчинит себе
весь мир». Какое же решение предлагает Хокинг? Он считает, что человечеству
следует вести активные разработки в области генетических модификаций, что
позволит нам с нашей мозговой деятельностью всегда опережать по производительности обработки данных искусственный разум. Хокинг указывает, что «правильно нацеленная манипуляция» с генами человека «повысит сложность... (человеческой) ДНК, таким образом усовершенствовав и самих людей». Он признает, что это будет долгий и трудный путь, но при этом добавляет: «Мы должны
следовать этим путем, если хотим добиться положения, при котором биологические системы будут выше электронных»2.
Получается, мы должны из себя сделать более производительных роботовкиборгов, чем электронные роботы, которых мы создаем сами. Перед нами образец маразма при решении проблем в рамках цивилизации денег. Конечно, при
таким решении все будут довольны: корпорации, производящие роботов, будут
получать свои барыши, корпорации, которые будут генетически модифицировать человека тоже в накладе не останутся. Об одном забыли. О человеке.
1
2

20 октября 1999 года.
Адамчик М. В. 50 версий гибели человечества: 50 фактов, способных изменить наш мир. Мн., 2006. С. 140.
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***
Нельзя обойти стороной вопрос и о субъективных явлениях, которые играют
немалую роль в обесчеловечивании. В частности, рост ненормальности имеет в
большей степени именно субъективные причины.
§ 2. Субъективные причины вырождения
Если ненависть к евреям расценивать как признак истинного христианства,
какими превосходными христианами все мы являемся!
Э. Роттердамский
Существует ли мировой заговор?
Часто приходится слышать: во всем виноваты евреи, масоны, гомосексуалисты или еще бог знает кто — это они захватили власть над обществом и теперь
разлагают его. Считается, что евреи захватили весь крупный бизнес, масонам
подвластна политика, гомосексуалисты заправляют в шоу-бизнесе. Так ли это на самом деле?
Обратим внимание на важное обстоятельство — евреи, масоны и гомосексуалисты не изменились; почему же они оказались теперь на
вершинах власти? Логично предположить, что
это произошло только благодаря изменившимся
условиям, а основа этих изменений — капитализм. Вполне естественно, что общество, в котором больше всего ценятся коммерческие способности, выдвигает на передний план евреев как этнос, наиболее одаренный в этом плане. Все закономерно, и никакой еврейский мировой заговор
здесь ни при чем.
Дж. Буш на фоне
Кроме того, теория мировых заговоров не соизраильского флага
ответствует действительности. Во-первых, те,
кто ненавидит евреев, противоречат сами себе, утверждая, с одной стороны, что
евреи очень глупы, с другой стороны — что они благодаря заговору захватили
власть над миром. Если все евреи глупы, как они смогли составить такой великолепный план, да еще и воплотить его во всех деталях? Во-вторых, неужели те,
кто конфликтует с евреями на работе, верят, что их ссоры — это проявление мирового заговора, в который посвящен каждый еврей?
«Дядюшка иудей-сионист» придумал все демократические теории, придумал
капитализм, либерализм, устроил революции и поэтому виновен во всем. Это
очень распространенное убеждение среди определенной части общества. Но оно
не соответствует действительности. Все философские доктрины, явившиеся
фундаментом для построения либеральной доктрины, были созданы не евреями.
Ни Дж. Локк, ни Ш. Л. Монтескье, ни Вольтер, на А. Смит — не были евреями.
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Ни Английскую, ни Французскую революцию, послужившие основой для развития капитализма и демократии, делали не евреи. Ни Кромвель, ни Марат, ни Робеспьер, ни Мирабо, ни Лафайе — не были евреями. Первые капиталисты были
не евреями, а как раз наоборот, они часто были антисемитами. Евреи пошли по
пути, проторенному другими, и лишь смогли ускорить процесс развития капитализма и демократии, не более того. Общество шло губительным путем и без всякой помощи евреев. Стоит вспомнить, что одним из самых последовательных
критиков либерализма и капитализма был еврей Маркс.
«Мы видим в еврействе, - говорит Маркс, - общий современный антисоциальный элемент, приведённый историческим развитием, которому ревностно содействовали евреи, к его теперешними размерам, к тем размерам, когда он
неизбежно должен исчезнуть... Деньги - единственный бог Израиля и нет у
него бога иного, кроме него»1.

Если прийти в магазин «Автозапчасти», то можно представить, что среди покупателей есть заговор: столько разного народа в стране, а в этом магазине —
одни мужики, покупающие автозапчасти. Явный заговор. Придешь в магазин
косметики — и там заговор: одни женщины и все за косметикой. И среди рабовладельцев был мировой заговор — все они были одинаковы по отношению к
обществу и жили по определенным принципам, резко контрастирующими с
принципами жизни других слоев общества. А на самом деле нет заговора, а есть
условия, которые притягивают определенных людей.
Поэтому надо бороться не с мировыми планами евреев, масонов и т. д., а с
глубинными причинами деградации. Не решив основные вопросы, мы не сможем
исправить ситуацию. Это очень важно понять: борьба с евреями не только бесперспективна в современных условиях, но и не ведет к решению основных проблем современного общества.
Точно так же нет никакого всемирного заговора СМИ по разложению нравственности. Мало того что СМИ находятся в управлении у капитала, к тому же
существование телевидения на 95 %, а газет на 75 % зависит от поступлений рекламных средств и средств спонсоров. Поэтому удивляться нечему: кто платит
— тот и заказывает музыку и все остальное. Вот если бы СМИ в этих условиях
были другими, можно было бы говорить о заговоре. Было бы непонятно, почему
они зависят от капитала и не отвечают его чаяниям.
Абрамович покупает футбольный клуб «Челси», а не «Торпедо» не потому,
что любит Англию и не любит Россию, а потому, что «владение футбольными
клубами — вещь обычная для европейских миллиардеров. Клуб — это не только
футбольная команда, но и бизнес-предприятие»2. В Англии футбол может приносить неплохую прибыль, а в России вкладывать в футбол — это значит с точки
зрения бизнеса просто выкидывать деньги. Если же футбольный бизнес все-таки
пойдет, все равно он будет менее прибыльным, чем в той же Англии. То же самое
можно сказать по вопросу об утекании капитала из России. Нет никакого заговора против России, просто в России бизнес (не путать с разворовыванием за
1
2

Цит. по Ковалевский П.И. Русский национализм. – М., 2006. - с. 125.
Начальник Чукотки и «Челси». 02.07.2003, BBC.
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копейки природных ресурсов) — это рискованное, приносящее небольшие прибыли предприятие. Если вкладывание в российскую экономику станет выгодным, то капитал будет инвестироваться в Россию.
Основной вектор борьбы
Любой социальный процесс имеет объективную и субъективную сторону.
Никто не отрицает наличие субъективных факторов в процессе духовного вырождения, тем более что они на поверхности, и с ними, безусловно, надо бороться, но нельзя впадать в иллюзию, что эти факторы являются основой деградации. Не надо сводить все развитие человечества к каким-то заговорам — все
происходит закономерно и безо всяких тайных планов. Капитализм выталкивает
наверх людей с определенными качествами, которые разлагают общество с утроенной силой. Сегодня происходит не просто падение нравов, а целенаправленное
формирование искаженного, больного мировоззрения. И все же для проявления
субъективного фактора деградации были необходимы объективные условия.
Нам надо очень точно определить вектор борьбы, а не бороться с тем, чего
нет, или с незначительными причинами обесчеловечивания — надо бороться не
со следствием, а с причиной. Нельзя бороться с микробами, если ситуация благоволит их размножению. Нельзя вылечить больного воспалением легких, если
он сидит в проруби. Можно, конечно, давать ему антибиотики, но толку от них
не будет, прежде всего человека необходимо вынуть из проруби и только потом
лечить лекарствами. Поэтому надо «вынуть» человечество из современной модели общества, это самый важный шаг. Возможно, тогда и общество вылечится
самостоятельно, и не надо будет бороться с субъективным фактором.

249

ВЫВОДЫ II ЧАСТИ

Богатству иных людей не стоит завидовать: они прибрели его такой ценой, которая нам не по карману, они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого; сделка принесла бы нам
лишь убытки.
Лабрюйер
Если из яйца вылупится цыпленок, он вряд ли станет крокодилом, если из
яйца вылупится крокодил, он вряд ли станет цыпленком. По облику рождающегося существа можно очень много сказать о том, что из него вырастет.
Капитализм родился как социальный строй, нацеленный прежде всего на
максимилизацию дохода индивидуальных частных предпринимателей, занимающихся материальным производством и торговлей. Поэтому стремление к материализации всех сторон общественной жизни является сущностной характеристикой капиталистической системы.
Один из основных ударов капитализм нанес по христианству, реформировав
его и приспособив его для своих нужд. Поэтому ничего удивительного в угасании истиной религиозности нет. Духовная примитивизация уже отчетливо проглядывалась в призывах упрощения религиозного культа, упрощения догматов,
«дешевой церкви» и т. д.
Капитализм основан на эгоизме частых предпринимателей, преследующих
свои цели и борющихся с конкурентами. Конкуренция — двигатель капиталистической экономики, поэтому рост эгоизма — абсолютно закономерный итог
развития капиталистической социальной системы.
Преступное уничтожение целых народов и цивилизаций явилось одной из
важнейших предпосылок зарождения капитализма. «Грабеж колоний» — устойчивый речевой оборот, принятый в исторической науке. Символично, что вместе
с награбленным золотом в Европу проникла одна из самых страшнейших болезней — сифилис. Поэтому преступность, жестокость, цинизм, лицемерие так
прочно вплетены в ткань капитализма.
Вследствие этого — доказательство того, что капитализм влияет на материализацию всех сторон бытия общества и рост эгоизма лишь детализирует очевидные тезисы. Капитализм, собственно, и зарождался как социальный строй,
основанный на эгоизме и стремлении к максимализации прибыли. Все это его
родовые сущности.
Таким образом, капитализм как социальная система обладал вполне четкими
признаками, которые со временем лишь разрослись, что, впрочем, вполне логично и закономерно. По своей природе капитализм не мог стать другим, как не
может цыпленок стать крокодилом.
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Часть III. Быть или не быть?

Закат или восход?

Почему демократия является фикцией?
Так ли хороша монархия?
Почему проиграли коммунисты?
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ГЛАВА I. ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Поскольку основной вирус, разлагающий общество, — это капитализм, то,
естественно, мы начнем с рассмотрения изменений в области экономики, а затем
перейдем к политике, хотя при реформировании, конечно, надо поступать наоборот.
§1. Можно ли тоталитарный капитализм реформировать?
Рынок — это место, нарочно назначенное,
чтобы обманывать и обкрадывать друг друга.
Анахарсис
Без иллюзий
Перед любым серьезным действием возникает вопрос: можно ли обойтись
«малой кровью»? Нельзя ли капитализм реформировать, где-то что-то подправить и тому подобное? Ответим: это невозможно, потому что реформировать
надо основную цель капитализма — стремление к наивысшей прибыли, и никакие законы о невмешательстве бизнес-структур в политику не отберут у них контроля над политической жизнью. Так, по законодательству, на предвыборную
кампанию нельзя использовать денег больше, чем есть в предвыборном фонде,
т. е. нельзя затратить больше некоего лимита. Но найдется ли психически здоровый человек, который верит, что деньги на предвыборную кампанию идут из
предвыборного фонда, а денежный лимит никто не превышает? То же самое будет с любым законом, ограничивающим капитализм: принять его можно, да
толку не будет. Это все равно что принять закон, по которому люди должны перестать дышать. Как человек не может обходиться без воздуха, так капитализм
не способен функционировать по иным принципам.
Часто приходится слышать: «Вот вчера встречался с французскими парламентариями, говорили на тему духовного вырождения цивилизации, так они все
понимают». Да, очень много людей все понимает, но человечеству от этого не
легче. И на войне все понимают, что убивать другого человека плохо, но продолжают убивать, — таковы законы военного времени: если не ты, то тебя.
Капитализм функционирует по присущим ему закономерностям, и «все, к
чему прикасается капитализм, он дегуманизирует и превращает в способ извлечения максимальной выгоды»1, поэтому ничто не зависит от понимания или непонимания. Надо «прекращать» капитализм. Только тогда можно изменить существующее положение дел, так же как только остановив войну, можно положить конец убийству людей. Никаким пониманием отсрочить гибель невозможно.
В большинстве не существующих ныне цивилизаций появлялись пророки,
которые предсказывали страшную судьбу своих народов. Находились и люди,
1

Вальверде К. Философская антропология. М., 2000. С. 341.
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которые понимали, что их цивилизация катится в бездну. Но они ничего не делали или делали недостаточно и канули в Лету вместе со своими народами. Само
по себе понимание никого нигде не спасало. Спасти могут только решительные
действия. Какими они должны быть — об этом данная часть книги.
Ток-шоу
Сегодняшнее обсуждение темы духовной деградации можно сравнить с токшоу. В проруби сидит человек. Он болен воспалением легких. Вокруг человека
собрались мыслители, рассуждающие на тему его лечения.
Первый говорит. давайте прочтем ему проповедь о вреде воспаления легких.
Наставим его на путь истинный, просветлим его разум…
Второй говорит: религия — мракобесие. Даешь научный подход. Давайте
больному прочтем лекцию о воспалении легких и последствиях этой тяжелой болезни. Покажем графики, вызовем экспертов…
Третий говорит: нет разговорам, нужны действия. Надо дать ему антибиотики и применять лекарства до тех пор, пока он не вылечится…
Но никто не говорит о том, что, пока человек в проруби, никакие разговоры
и даже действия к излечению не приведут.
Еще раз обратим внимание на следующее обстоятельство. Если разговоры
«за нравственность» сочетаются со стремлением сохранить капитализм, то мы
имеем дело с пустозвонством. Это, как бы помягче сказать, непонимание сути
происходящего, или, скорее всего, пиар на популярной теме перед выборами,
или стремление освоить средства на проект нового телеканала, газеты и т. п. Никакой телеканал, никакая газета, никакой комитет Думы ничего не решит, если
будет сохранен капитализм. Достаточно включить телевизор после создания очередного «комитета», очередного спича очередного политика о безнравственности, чтобы все иллюзии рассеялись.
Особо анекдотичный случай произошел с передачей «Улица твоей судьбы».
Эта передача, транслируемая по телеканалу ТВЦ, была задумана как телевизионный проект нравственной направленности. Поддержку проекта осуществляла
партии «Единая Россия», с создателями этого телевизионного проекта встречался Патриарх Московский и всея Руси Алексей II1. В анонсе ТВЦ говорится:
«…данный телевизионный проект будет способствовать возрождению на
нашем отечественном телевидении утраченных за последние годы традиций
доброты и сострадания, напомнит россиянам о том, что сегодня в погоне за
материальным благополучием мы не имеем права потерять духовные ценности»2. Но только проект стал раскручиваться, случился скандал. Ведущая, которая столько рассуждала с экрана «о бедности, но гордости, о чистоте души»…
снялась обнаженной для одного из глянцевых журналов. Такие вот духовные
ценности.

1
2

Давидов Ф.Героическое рядом. 29.06.2005, Московская правда.
Улица твоей судьбы. Телеканал ТВЦ. http://www.tvc.ru/center/index/id/30102000240000.html.
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§2. Что делать?
Америка — самая богатая страна в мире, потому что половину ее населения составляют сбежавшие из Европы кассиры и их потомки.
Неизвестный автор
Главная причина духовного вырождения имеет экономическую подоплеку,
поэтому и основные реформы следует проводить в экономике. На самом деле
решение лежит на поверхности, необходима только воля для его осуществления.
Магистральное направление реформ
Капитал, контролируя общество и политическую власть, стремительно обесчеловечивает общество, неустанно разжигая, навязывая и создавая новые материальные потребности. Исходя из этого, наши действия напрашиваются сами собой: весь крупный капитал должен быть поставлен под контроль государства.
Причем, особо подчеркнем, только крупный, поскольку мелкий и средний бизнес
не в состоянии оказывать существенного влияния на власть и существенного
влияния на нас. При таком положении вещей экономика будет заниматься тем,
что ей свойственно, — удовлетворять наши потребности. Мы не будем рабами
капитализма, мы станем хозяевами положения, мы станем поистине свободными, и общество вздохнет полной грудью.
Период деспотизма капитала должен быть закончен. Когда-то он служил инструментом достижения целей общества, но затем рыночная экономика стала
развиваться по своим автономным законам. Такое ненормальное положение вещей можно сравнить с человеком, у которого по собственным правилам стали
жить ноги и руки. Экономика — лишь инструмент для решения задач общества,
и потому она должна подчиняться обществу, а не подчинять его.
Из всего сказанного видно: реформы в области экономики должны быть
направлены не против капитализма в точном понимании этого слова, а против
крупного и очень крупного капитала. Поэтому, по сути, при таких изменениях
проиграет тысяча-другая крупных капиталистов, а выиграет все общество.
Весь крупный промышленный и финансовый капитал должны принадлежать
государству, но такой строй уже нельзя будет назвать капитализмом, ведь капитал потеряет свою всепроникающую и всеразлагающую роль.
Даже к представителям элиты мирового бизнеса приходит осознание, что
«рыночный фундаментализм — наивен и нелогичен. Даже если мы отложим в
сторону более существенные моральные и этические вопросы и сконцентрируемся только на экономических проблемах, идеология рыночного фундаментализма и здесь окажется глубоко и безнадежно ошибочной. Иными словами,
рыночные силы, если им предоставить полную власть, даже в чисто экономических и финансовых вопроса, вызывают хаос и в конечном итоге могут привести к падению мировой системы капитализма. Это — мой самый важный
вывод в данной книге»1.
1

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999. С. 12.
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То, что представители крупного капитала начинают писать книги, в которых
«самый важный вывод» гласит, что капитализм, предоставленный сам себе, погубит весь мир, уже говорит об очень многом.
Капиталистическая экономика — самая эффективная?
Неужели придется распрощаться с капиталистической экономикой? Самой
эффективной экономикой всех времен и народов? А действительно ли капиталистическая экономика так эффективна?
«Надо брать пример с Запада. Капиталистическая экономика — самая эффективная». Так безапелляционно заявляли российские реформаторы 90-х. Теперь
подобное мнение все большим количеством экспертов признается как ошибочное.
Оценивая благосостояние Запада, необходимо помнить приводимые уже
нами слова Леви-Стросса: «Запад создал себя из материала колоний». В этой
фразе заключен ответ на многие вопросы.
Мы не будем останавливаться на экономическом анализе капиталистической
системы, т. к. это не входит в задачи данного труда. Эту важную тему мы специально разберем в следующей книге.
Почему же сегодня все больше людей отказывается признать капиталистическую экономику самой эффективной? Дело здесь не в хитросплетениях теории,
все гораздо проще. Социалистический Китай постоянно и уверено показывает
высочайшие темпы экономического роста, которые значительно выше аналогичных показателей развитых капиталистических держав. Да и не только Китай.
Вот некоторые показатели экономического роста за 2005 год: Китай — 8,5 %,
Вьетнам — 8,4 %, Куба — 11,8 %. Для сравнения показатели экономического роста других держав: США — 3,5 %, Евросоюз — 1,7 %, Япония — 1,5 %. Средний
показатель по миру — 3,2 %.
Рыночные преобразования не решили социальных проблем Латинской Америки; итоги реформ в России все чаще объявляются провальными; бывший главный экономист ВБ Джозеф Стиглиц объявил, что именно политикой «вашингтонского консенсуса» был порожден и азиатский финансовый кризис. И как результат, в глобальной экономической мысли произошла смена интеллектуальной
моды: место рыночных реформ скоро займет госрегулирование, «вашингтонский
консенсус» сменится «пекинским»1. «Рыночные реформы, проводившиеся в
большинстве развивающихся стран начиная с 1980-х годов, не оправдали ожидания», — говорится в ежегодном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Идеология этих реформ ограничивала «спектр инструментов
стимулирования роста, доступных правительствам развивающихся стран»; последним предлагают брать пример с Китая и Вьетнама.
И еще. Капитализм – столбовая дорога движения человечества, все остальное
утопии. Этот тезис неверен. Капитализм – одна из самых известных утопий.

1

Пекинский консенсус. 01.09.2006, Коммерсантъ.
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Утопия, потому что в чистом виде его воплотить в жизнь так нигде и не удалось,
что признается и западными экономистами.
Чисто капиталистическое общество, которое основывалось бы только на
частной собственности, максимизации дохода и рыночно-ценовой координации, до сих пор, насколько нам известно из истории, еще нигде не осуществилось. Капитализм как модель общества обладает утопическими, контрфактическими чертами, он сам — социальная утопия. Его утопический
характер обнаруживается всякий раз, когда его сторонники пытаются отвести возражения противников с помощью ссылки на несовершенство, т. е.
ссылки на то, что он еще никогда не осуществлялся в чистом виде, а его недостатки объясняются влиянием экзогенных, внешних по отношению к модели факторов. С этической точки зрения такой способ рассуждения оправдать нельзя. ' Социальная теория должна найти путь к реальности, учитывая
в своих построениях историческое место и исторические условия своего существования. Теория, представляющая собой прекрасную модель, которая,
однако, из-за экзогенных воздействий или нереализуемых предпосылок никак
не может воплотиться в действительность, это плохая утопия1.

***
Реформировав экономику таким образом, что она лишится контроля над обществом, включая и политику, жизнь пред нами поставит новый вопрос: каким
образом в новых условиях будет формироваться политическая элита и кто вообще будет управлять обществом? Все, что мы писали ранее, было связано с экономикой и ее ролью в вырождении современного общества. Мы совсем не говорили непосредственно о политике, о том, какие возможны способы управления
обществом, рекрутации политической элиты и о некоторых других важных вещах. Анализу этих проблем будет посвящена следующая глава.

1

Козловски П. Этика капитализма. – М., 1996. - с. 62.
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ГЛАВА II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Несмотря на то что глубинная основа преобразований, направленных против
обесчеловечивания, лежит в экономической плоскости, гораздо более подробно
мы будем анализировать преобразования в сфере политики. Такой подход обусловлен тем, что в сфере политики существует множество мифов, требующих
подробного анализа.
Политология изучает множество вопросов, связанных с властными отношениями, государственно-политической организацией общества, политическими
институтами, правом, нормами, действие которых обеспечивает функционирование общества. Все это очень интересные темы, каждой из которых может быть
посвящена отдельная книга. Мы же остановимся на самой важной для нас проблеме — вопросе о типах властной селекции.
§1 Властная селекция
Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки,
когда они у власти, портят власть.
Б. Шоу
Об изложении
Начнем мы этот параграф с небольшого отступления-рассуждения на тему
характера нашего дальнейшего изложения.
Написание данной работы не продиктовано стремлением получить определенный социальный статус и не есть производная определенного социального
статуса. Поэтому мы пытаемся разобраться в каждом вопросе, а не подогнать
ответ под определенную научную доктрину или под то, что принято. Истина —
наша единственная цель, поэтому некоторые дальнейшие суждения могут быть
восприняты как чересчур резкие, не совпадающие с общепринятыми убеждениями.
По поводу общепринятости стоит сказать следующее. В действительности
то, что будет сказано далее, разделяется большинством профессиональных экспертов в области политики. Например, если в узком кругу политтехнолог станет
говорить, что он верит в реальность существования демократии, то окружающие
воспримут это однозначно — «выпил лишнего». Тем не менее, приходя на очередное ток-шоу, выступая публично, эти люди начинают защищать взгляды, которые сами никогда не разделяли.
В нашем труде мы пишем то, что есть на самом деле, а не то, что принято
говорить и над чем смеются даже те, кто это говорит.
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Пиши так, как хочешь, чтобы другие писали для тебя1
И еще об изложении. Давно известно, что большинство людей о сути прочитанного судят по форме изложения. Все знают, что это не всегда правильно, и
практически всегда делают эту ошибку. Этот стереотип восприятия во всю эксплуатируют в научном творчестве. Миллионами выходят абсолютно пустые
труды, не содержащие ни одной мысли, но излагающие пустоту сложным научным языком. Сложный язык, научные термины придают труду псевдоглубину,
псевдоосновательность, псевдонаучную новизну. Изложить простым языком такие труды нельзя, иначе сразу станет ясно, что они не содержат никакой сути.
Более точно, чем в мировом бестселлере, выдержавшим несколько изданий,
и не скажешь:
«одни авторы выбирают усложненный язык не только для того, чтобы придать вес посредственным идеям, но и для того, чтобы скрыть их отсутствие, уповая на то, что высокопарность произведет впечатление на тех
читателей, которые принимают трудность восприятия за содержательность. Когда мы не понимаем, о чем говорим, и не хотим, чтобы другие об
этом узнали, мы, как правило, устраиваем дымовую завесу из длинных слов в
длинных, усложненных предложениях.
Другие выбирают язык запутывания, чтобы защитить то, что они имеют,
от тех, кто хочет получить часть этого, а именно: власть и привилегии господствующего класса. Мы контролируем информацию, держа ее под замком,
но мы можем также прятать ее за языком такой мудреной учености, который
может быть понят только теми, кого специально обучали терпеть и понимать его»2.

При простом изложении всегда сохранятся опасность, что читающий сделает
заключение: «все понятно, давно всем известно, я и так все это знал». Такое заключение выглядит логичным, «раз понятно, значит, излагаются известные
мысли, раз всем известно, я уж точно это знаю». Если внимательно проанализировать приведенную логику, видно, что она ошибочна, но тем нее менее эта логика в большинстве случаев «работает».
Писать сложно просто, писать просто опасно. Если в простом изложении автор оступился, это заметят все критики, если автор оступился, излагая сложно,
это могут не заметить, т.к. не поймут.
Самая лучшая похвала нашему труду - это критика, выраженная в тезисе:
«Все понятно, банально, я это и так все знал». Значит, наша книга попала в самую
точку, значит наши идеи созвучны вашим, мы только их упорядочили, систематизировали и очистили от мусора.
«Хорошая книга упорядочивает имеющиеся знания. Она достает наши мысли
из сознания, выуживает их из уголков подсознания, извлекает из сердца и склеивает из них новое знание. В итоге новое «4» рождается из уже имеющихся
«2» и «2». Новое, родившееся из имеющегося, не нарушает гармонии прежнего. Мировоззрение становится более полным и ясным.

1
2

Золотое правило автора.
Уильямс. Дж. Стиль. Десять уроков для начинающих авторов. М., 2003. С. 23.
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Плохая книга несет чужие знания, у которых нет шанса пустить корни. Не
имея от чего питаться, они не могут плодоносить и отторгаются. Они нарушают внутреннюю гармонию, какими бы логичными ни были. Ради чужой логики человек не откажется от своей»1.

Наш труд не является научным трактатом, и поэтому, по возможности, мы
пытаемся изложить все максимально просто. Но за простотой изложения нередко
скрываются годы упорного труда, тысячи проанализированных страниц, например, структура духовности в данной книге излагается на нескольких страницах,
но этой теме посвящены диссертация и десятки научных статей автора, в ходе
научного поиска были протестированы по специально разработанным тестам несколько сотен людей. А теперь вернемся к вопросу о властной селекции.
Что такое «властная селекция»?
Как мы помним, тип вертикальной социальной мобильности определяет качества власть предержащих, контуры морали всего общества, а также стратегию
развития общества.
С понятием «вертикальная социальная мобильность» связано понятие
«властная селекция», являющееся для нашего анализа более важным. Властная
селекция — форма вертикальной социальной мобильности, связанная с получением высшей власти.
Вопрос о власти есть основной вопрос политики. Английский философ
Б. Рассел считал власть фундаментальным понятием науки об обществе в том же
смысле, в каком энергия является фундаментальным понятием физики, а для
немецкого социолога М. Вебера политика
«означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает»2.

Типы властной селекции
В достаточно большом обществе возможны четыре типа властной селекции:
насилие, родократия, капиталократия, политократия.
Насильственная смена элиты как тип властной селекции хорош для нестабильного общества, поскольку ломает все социальные барьеры, что предоставляет возможность пробиться на верх социальной лестницы наиболее одаренным
личностям. Однако смута не всегда способствует развитию общества. Да и вообще, общество не может жить в режиме перманентной революции.
Таким образом, в достаточно большом стабильно развивающемся обществе
возможны три типа властной селекции: родократия, капиталократия, политократия (рис. 7).

1
2

Проект Россия. http://www.projectrussia.ru/text.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 697.
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ТИПЫ ВЛАСТНОЙ СЕЛЕКЦИИ
РОДОКРАТИЯ
КАПИТАЛОКРАТИЯ
ПОЛИТОКРАТИЯ
Типы властной селекции в стабильном обществе
рис. 7
Родократия. При родократии власть передается по наследству. Вместо понятия «родократия» чаще использует понятие «монархия». Однако монархия
есть только одна из форм родократии. Формой родократии, помимо монархии,
является аристократия и кланократия.
При аристократии, которая также является наследственной, глава государства выбирается из числа аристократов. Таким образом, власть не передается
напрямую по наследству, но в то же время принадлежит представителям родовой
знати.
Аристократия существовала в Спарте, в которой государственная власть
находилась в руках двух наследственных царей и избиравшихся народным собранием герусии и эфоров. В Риме члены Сената назначались цензором из числа
бывших высших должностных лиц и членов знатных фамилий. В Карфагене реальной властью располагали 2 выборных суффета и выборный Совет старейшин.
В Новгороде и Пскове городским патрициатом формировался Совет господ.
При кланократия источником власти служит одно – приближенность к властителю. Обычно клан происходит из одной местности данного государства. При
сохранении стабильности кланократия является первой ступенью аристократии.
Поскольку власть членов клана обладает сомнительной легитимностью: нет
знатности происхождения, нет состоянии, по крайне мере на этапе формирования, нет авторитетной политии, карьерой в которой члены клана обязаны своим
восхождением к вершинном власти, кланократия ищет источник легитимности
во всеобщих выборах. Полностью контролируемое и манипулируемое общественное мнение становится главным источником легитимности. Кланократия
устраняет с политической арены всех конкурентов, нередко для этого используются различные подконтрольные народные движения.
Кланократия близка по своей сущности деспотии. Деспотизм следует отличать от тоталитаризма, тирании и авторитаризма, которые часто используют как
синонимы. Тем не менее, это разные понятия. Тоталитаризм – это всеобъемлющая власть. Тирания – это насильственная власть. Авторитаризм – власть одного
лица. Деспотизм – это власть, сконцентрированная в руках узкого круга лиц. Деспотизм может сочетаться с тоталитаризмом, или тиранией, а может и не сочетаться.
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Первый наиболее яркий образец кланократии появился в Древней Греции, в
Афинах, сегодня кланократия атрибут власти некоторых Среднеазиатских государств.
В большинстве случаев родократия предполагает наследственную передачу
власти, например старшему сыну. Гораздо реже монарх выбирает себе сам преемника, который, может, даже не является родственником. Например, Петр I в
1722 году издал указ о престолонаследии, который, предоставлял царю право избрать наследника.
Таким образом, общее правило родократии таково: верховный правитель сам
выбирает себе приемника, который может быть родственником, а может таким
и не являться. Данный тип властной селекции может сопровождаться любыми
ничего не значащими политическими декорациями, например всеобщими выборами. Естественно, правитель может обозначать своего преемника и в рамках
любого типа властной селекции, например, при политократии. Но при политократии поддержка правителя лишь дополняет и усиливает политократию, при
родократии единственным источником возможной власти наследника являются
симпатии правителя.
Капиталократия – власть людей, обладающих крупным капиталом, деньги
путь к власти. В античной философии аналогом понятия «капиталократия» было
понятие «олигархия», которым активно пользовались Платон и Аристотель, считавшие его одной из самых худших форм правления. Вариант олигархии – тимократия – у древних авторов обозначение правления, при котором государственная власть находится у привилегированного меньшинства, обладающего высоким имущественным цензом. Можно сказать, тимократия незавуалированная
олигархия. Разновидностью капиталократии является тимократия.
Политократия. При политократии люди получают власть благодаря продвижению в каком-либо государственном учреждении. Примером может служить
карьера в КПСС, военная карьера римских императоров (милитократия), религиозная карьера в эпоху Средневековья (теократия). Высшую власть при таком
типе властной селекции получит тот, кто займет высший пост в соответствующем учреждении, будь то партия или армия. Данные учреждения (партия, орден,
армия и т. д.) далее мы будем называть объеденным понятием «полития»1.
Существуют и экзотические формы властной селекции в основе которых лежит поло-возрастной признак, например, геронтократия (власть старейших свойственна аборигенам Австралии) или матриархат и патриархат. Но в абсолютном
большинстве, если мы имеем виду, затерянные в Амазонии племена, то мы увидим, что основными формами властной селекции являются три: родократия, капиталократия, политократия.

1

У Аристотеля, который первый употребил данный термин, он имел другое значение – идеальный общественный
строй, лишенный крайностей и недостатков демократии и олигархии.
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У каждой из вышеперечисленных типов властной селекции есть свои плюсы
и минусы. Нам нужно остановиться на том, у которой меньше всего минусов и
больше всего плюсов.
Поскольку капиталократия неприемлема ввиду того, что ведет общество к
деградации, остается два типа властной селекции — родократия и политократия.
Но прежде чем приступить к анализу реально существующих типов властной
селекции, мы разберем один миф. Речь идет о демократии.
§2. Об одном устойчивом мифе
Демократия — замена путем выборов некомпетентным большинством
для назначения нескольких коррумпированных.
Б. Шоу
Демократию сегодня нам подают как лучший строй на свете. Демократия
действительно лучший политический строй — ведь хорошо, когда всем государством грамотно управляет весь народ. Еще лучше, когда при демократии в экономике господствует коммунизм и каждый получает по своим потребностям.
Еще лучше, когда к демократии и коммунизму добавляется земной рай, когда все
управляют, получают по потребностям и живут вечно. Но все это утопии, и в
реальной жизни их осуществить нельзя. Если с земным раем и коммунизмом более или менее понятно, то с демократией пока, к сожалению, не очень.
Зарождение мифа о демократии
Первой демократией традиционно считают афинскую. Наверное, данная демократия не первая, но уж точно самая известная. Наличие термина «рабовладельческая» в определении «рабовладельческой афинской демократии» уже
наводит на некоторые размышления.
Женщины — половина народа — в управлении не участвовали, рабы и иностранцы, естественно, тоже. Из всего населения тогдашних Афин — 400 тыс. человек — правом голоса могло бы обладать лишь 30 тыс., т. е. 7,5 %. В действительности существовали еще и различные избирательные цензы — например, в
случае, если человек сумасшедший или преступник. Короче говоря, реально
участвовать в демократическом процессе могли бы не более 5 %. Это вынуждены
признать и сами сторонники демократии:
«…республики — редкие исключения. Более того, все они были весьма далеки
от нынешних демократий с их принципом «один человек — один голос». Для
всех этих случаев было характерно господство элит. Так, в античных Афинах
избирательное право (как пассивное, так и активное) имело не более 5 % населения города»1.

1

Hans-Hermann Hoppe. Natural Elites, Intellectuals, and the State. Ludwig von Mises Institute, 1995.
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Итак, 5 % населения могли бы пользоваться правом голоса. А сколько реально участвовало в управлении? 2,5 %? 1 %? В действительности той демократии, о которой мы привыкли думать, в Афинах не было и в помине. Никаких
участков, никакого всеобщего голосования. Люди встречались на площади,
опускали камушки в урну или голосовали поднятием руки. Вот и вся демократия.
Все участники демократического процесса преимущественно знали друг друга и
того, за кого отдавали свой голос, или были хорошо осведомлены в вопросах, по
которым голосовали. Таким образом, в голосовании принимал участие очень
ограниченный круг населения: столько, сколько могла вмещать площадь, и их
численность вряд ли превышала 1 % от общего числа жителей полиса.
Здесь стоит добавить, что все три выдающихся древнегреческих философа
— Сократ, Платон и Аристотель — относились к демократии крайне отрицательно. Особенно презирал демократию Платон, считавший ее одной из худших
форм правления. Примечательно в этом аспекте мнение самого известного деятеля афинской демократии Перикла, сказавшего: «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все».
Нынешняя демократия в вопросах управления обществом мало отличается
от афинской, с той только разницей, что тех, кто действительно руководит, сегодня значительно меньше, а людей, думающих, что они что-то решают, значительно больше. По данным американских ученых А. Алмонда и С. Вербы, в
США только 1 % населения может в какой-то мере воздействовать на решения,
принимаемые руководством страны, через членство в партиях, и 4 % — через
участие в других организациях, включая профсоюзы1. Всенародные выборы не
только не ослабляют власть нынешней капиталистической элиты, но, наоборот,
укрепляют ее, так как любые выборы требуют денег, вследствие чего любой политик должен или сам быть представителем капиталистической элиты, или брать
деньги у ее представителей, тем самым подпадая под полный контроль своих
финансистов.
Демократия — это один из древнегреческих мифов. Любой господствующий
класс всегда придумывает миф о том, что он, дескать, не руководит обществом.
В Средние века проповедовали о том, что «любая власть от Бога», что истинно
всем руководит Бог, при коммунистах говорили, что всем руководят Советы, при
капитализме рассказывают о том, что обществом руководит народ с помощью
неких институтов гражданского общества. В действительности обществом руководит господствующий класс, а господствующий класс развитого капиталистического общества всегда состоит из крупных олигархов.
В Древней Греции зародился идеологический штамп, который существует и
поныне и который порождает бесчисленное количество обвинений: в отсутствии
демократии, недемократических выборах, враждебности демократии и т. п.

1

Ашин Г. К. Курс элитологии. М., 1999. С. 167.
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Развитие мифа всех времен и народов
Мы не будем подробно разбирать историю античности и историю Средних
веков на предмет властной селекции. Гораздо интереснее разобрать другой период истории, ставший питательной средой для расцвета древнегреческого мифа
о демократии в ее современной западной трактовке.
Начиная с XVI века в Европе происходят буржуазные революции, которые
венчает Великая французская революция со своим известным лозунгом «Свобода, Равенство, Братство». Принято считать, что именно благодаря этим революциям зародились такие институты, как всеобщие выборы, права человека, демократия. В действительности начиная с этой исторической эпохи стал расцветать большой лицемерный миф о демократии, состоящий из нескольких маленьких мифов.
Ответить на вопрос о том, какой тип властной селекции зародился тогда в
Европе, помогает анализ движущих сил тех революций: движущей силой, гегемоном вышеупомянутых революций была буржуазия, поэтому, собственно, революции и называются «буржуазными».
Упрощенно говоря, буржуазия отодвинула дворян и церковь от власти и
взяла эту власть себе. Ни о какой власти народа речи не шло. Дворянство и церковь конфликтовали с буржуазией. Последняя победила. На смену родократии и
политократии пришла капиталократия. В те времена не было пиара, все было
проще и прозрачнее, поэтому победители очень точно определили, у кого
должна быть власть: кто обладает капиталом, у того должна быть и власть.
После буржуазной революции, произошедшей в Англии в 1640 году, был
установлен имущественный ценз для тех, кто имел право пользоваться плодами
так называемой демократии. Активным избирательным правом могли пользоваться только очень богатые, всего — 0,04 % взрослого населения страны. Абсолютно такая же ситуация возникла и после других буржуазных революций. Было
бы странно, если бы было иначе. Зачем буржуазии завоевывать власть, чтобы
отдавать ее другим?
Во Франции в 1791 году во время Великой французской революции только
16 % взрослого населения были вправе участвовать в выборах. После принятия
Конституции 1791 года имущественный ценз был увеличен, а доля имевших
право на участие в выборах снизилась до 8 %. Такое «широкое» участие в выборах не устраивало власть имущих, и в 1817 году имущественный ценз был установлен в размере 300 франков прямого налога. Лишь 88–110 тыс. человек из 25милионной Франции уплачивало такой налог, т. е. всего 0,3 % взрослого населения страны. Для получения же права быть избранным депутатом необходимо
было уплачивать налог свыше 1 тыс. франков и достигнуть 40-летнего возраста.
Таких лиц тогда насчитывалось всего 15 тыс., т. е. 0,06 %1. Таким образом, Свободой и Равенством пользовались менее 1 % населения — это было Братство
капитала.

1

Грачев М. Н., Мадатов А. С. Демократия: методология исследования, анализ перспектив. М., 2004.
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Поэтому неслучайно один из самых ярких критиков марксизма и апологет
либерализма К. Поппер признавал:
«…Исторический опыт Маркса оказал влияние не только на его общее видение отношений между экономической и политической системами, но и на некоторые его другие взгляды, в частности на либерализм и демократию, которые для него были только прикрытием диктатуры буржуазии. Эти Марксовы взгляды представляли собой интерпретацию социальной ситуации того
времени, которая казалась вполне верной, поскольку беспременно подтверждалась печальным опытом. Дело в том, что Маркс жил, особенно в свои молодые годы, в период наиболее бесстыдной и жестокой эксплуатации. И эту
бесстыдную эксплуатацию цинично защищали лицемерные апологеты, апеллировавшие к принципу человеческой свободы, к праву человека определять
свою собственную судьбу и свободно заключать любой договор, который он
сочтет благоприятным для своих интересов»1.

Впоследствии, укрепляя свою власть, буржуазия постепенно отменяла имущественный ценз и, лишь окончательно окрепнув, научившись манипулировать
народными массами, буржуазия отменила имущественный ценз полностью. Красивые лозунги о равенстве, свободе, власти народа как раньше, так и сейчас служит лишь ширмой, прикрывающей власть буржуазии.
О выборах
Так называемые свободные выборы — один из краеугольных камней демократии, поэтому на анализе данного института мы остановимся подробнее. Вопрос о выборах часто называют фундаментальным вопросом, определяющим общественный строй.
«Вопрос о выборах — это первостепенный вопрос, поскольку он определяет
общественный строй»2.

В общественном мнении закрепилось убеждение, что выборы — это достижение демократии. В действительности выборы сочетаются со всеми формами
правления и типами властной селекции. Выборы были в СССР, выборы эти были
свободными, никто не заставлял голосовать за данного кандидата, они были тайными. Они не были альтернативными, но в странах Восточной Европы было несколько партий, а в Китае, например, существует восемь партий.
Выборы сочетаются и с монархией. Например, историки называют принципат, существовавший в Древнем Риме, специфической формой монархии, при
которой формально сохранялись выборы. Выборы были и при аристократии,
например в Спарте.
Выборы существуют и в капиталистических странах. Таким образом, при монархии, аристократии, капитализме, социализме могут существовать выборы.
Более того, альтернативные выборы высшего должностного лица могут считаться недемократическими. Например, президентские выборы, произошедшие
весной 2006 года в Белоруссии, были признаны Западом как недемократические.
1
2

Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 тт. Т. 2. М., 1992. С. 142.
См.: Бешлер Ж. Демократия (пер. с фр.). М., 1994.
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Генеральный секретарь Совета Европы Т. Дэвис заранее объявил президентские
выборы в Белоруссии недемократическими. Госдепартамент США также считает
данные выборы недемократическими. Тем самым страны, называющие себя демократическими, признали: выборы не всегда есть атрибут демократии.
Обвинения в недемократических выборах очень часто соседствуют с обвинениями в том, что данные выборы не были независимыми. Что же такое независимые выборы? Почему в Белоруссии выборы признаны не независимыми?
Т. Дэвис поясняет, что выборы в Белоруссии не были независимыми, потому что
«не существует ни подлинной свободы слова, ни свободы ассоциаций, а политические оппоненты действующего президента регулярно подвергаются грубым
притеснениям»1.
В словах Дэвиса сконцентрирована вся суть принципа «независимости» выборов. В обществе на современном этапе его развития всегда существует два полюса силы: политический и экономический. СМИ, общественные организации,
выборы могут зависеть или от государства, или от капитала. Никаких независимых выборов быть не может. При политократии или родократии выборы, как и
политики, во многом зависят от государства, при капиталократии выборы и политики зависят от капитала. Дэвис хочет, чтобы выборы были независимыми от
государства и были зависимыми от капитала. Лукашенко хочет наоборот.
В действительности независимых выборов не существует, как не существует независимых СМИ или независимых ассоциаций.
Выборы в условиях капиталократии
В условиях капиталократии так называемые независимые выборы наилучшим способом воплощают мечту крупного капитала о полном контроле над политической властью. У руля политической власти должны находиться временщики, которые полностью подотчетны крупному капиталу и зависимы от него.
А что касается народа, то «свободные выборы» этому не помеха, как раз наоборот — они и есть тот крючок, на котором подвешены все политики. Выборы требуют денег, а деньги есть у крупного капитала. Как заметил М. Амстердам,
«наши конгрессмены — самый лучший сорт граждан, какой только можно купить за деньги».
Демократия оптимальна для капитала по одной простой причине — она есть
закамуфлированная власть представителей крупного капитала. Именно поэтому
окрепший капитал начал сразу же бороться за демократическое устройство государства — или мирно, или с помощью буржуазных революций. Естественно,
капиталисты, которых больше всего волнует собственное благополучие, не стали
бы бороться за власть народа — они боролись за свою власть над обществом. Как
птица не может летать без крыльев, так капитализм не может существовать без
демократии, точнее — капитализм может существовать без демократии, но, как
и птица без крыльев, может лететь только в пропасть. Выражаясь на современном либеральном наречии, демократия «крышует» капитализм.
1

Выборы в Белоруссии не могут быть квалифицированы как демократические. // Белорусский Партизан. 02.2006.
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Как можно говорить о выборе народа, если существуют тарифы на избрание
тех или иных лиц? Определенная сумма на предвыборную кампанию (например,
1 млн долларов) гарантирует избрание в депутаты местных органов власти, а
сумма в 5 раз большая, — кресло в Государственной Думе. Расценки на место в
Думе особенно не скрываются, и, в принципе, их может узнать каждый желающий. Достаточно позвонить в солидную пиар-контору и узнать расценки на избрание в данном округе: в зависимости от округа, в зависимости от конторы —
это 1–2 долл. за избирателя, т. е. если в вашем округе 200 тысяч избирателей, то
сумма будет равна 300 тысячам долларов. Это минимум, чтобы только «засветиться». Сумма в два раза большая, т. е. 800 тысяч, — чтобы побороться с другими толстосумами. Эта самая минимальная сумма, так сказать, минимальный
нижний предел в ходе предвыборной кампании. Данная сумма постоянно растет,
и в результате получается около 1 млн долларов. Покупка места в списке партии
в пять раз дороже, т. е. около 5 млн долларов. Вот и весь расклад, и каким бы
гением от политики вы ни были, если у вас нет 300 тысяч долларов, о вас никто
даже не узнает. Если все решают деньги, причем тогда вообще народ?
У политтехнологов существуют и формулы, описывающие предполагаемые
затраты (формула 1):
Ст = Ч * Яв * КП * СГ
(1)
Ст – стоимость выборов. Ч – число избирателей (по списку). Яв – примерная
явка избирателей на выборы по данному региону (обычно колеблется от 0,2 до
0,5). КП – коэффициент победы (процент голосов, необходимый для победы).
Этот показатель обычно варьирует от 0,25 до 0,50. СГ – стоимость голоса, отданного за кандидата. Обычно в расчетах за базовую принимается цифра 15$1. Расчет для 200 тысяч избирателей. 200.000*0,35 *0,35*15$=367.500$.
Естественно, полученные кандидатами деньги отрабатываются, а после отработки депутат зарабатывает себе на жизнь. Выборы стали бизнес-проектом,
где все рассчитывается как в бизнесе — сколько вложил, сколько получил, какова норма прибыли. Политика — это теперь вид бизнеса. А с введением правила, в соответствии с которым кандидат может не собирать подписи, а просто
вносить денежный залог, наглядно, без всякого зазрения совести, был узаконен
имущественный ценз. Например, чтобы только зарегистрироваться кандидатом в депутаты в Московскую городскую думу, нужно отдать более 20 тыс.
долларов. Еще раз подчеркнем, 20 тыс. долларов надо отдать, чтобы у вас приняли документы.
Для справки, каждый голос на выборах президента США-2008 обойдется
кандидатам в $8, а только официально кандидаты в президенты потратили на
предвыборную компанию свыше 1 млд долларов2. При переводе из плоскости
официальной в плоскость реальную эта цифра увеличится во много раз. Как заметил Б. Эдуардз: «Политика стала таким дорогим занятием, что даже провалиться на выборах стоит немалых денег».
1
2

Щербатых Ю.В. Психология выборов. М., 2005. С. 18-19
Каждый голос на выборах президента США-2008 обойдется кандидатам в $8. "РИА НОВОСТИ". 04.11.2008.
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«2,4 млрд. долларов – именно столько потратили кандидаты в борьбе за Белый дом. И это несмотря на то, что в стране разразился финансовый кризис
и сотни тысяч избирателей потеряли не только свои рабочие места, но и
крышу над головой»1.

Демократия в условиях капиталократии — такой же миф как независимые
выборы, независимые политики, независимые СМИ, независимые общественные
организации. Демократия в условиях капиталократии есть безраздельная
власть крупного капитала.
От кого зависят независимые СМИ и общественные организации?
Рассмотрим миф о свободных СМИ и общественных организаций. Влияние
СМИ огромно, они
«отбирают большую часть информации и дезинформации, которыми мы
пользуемся для оценки социально-политической действительности. Наше
отношение к проблемам и явлениям, даже сам подход к тому, что считать
проблемой или явлением, во многом предопределены теми, кто контролирует
мир коммуникаций»2.

Нередко независимые СМИ называют также свободными, но суть от этого не
меняется: ни независимых, ни свободных СМИ, точно так же как и общественных организаций, не бывает. Все СМИ (если они не являются развлекательными)
и общественные организации дотационны и убыточны. А раз они убыточны, значит существуют хозяева, которые эти убытки покрывают. А раз существуют хозяева, то СМИ выполняют их волю. Следовательно, говорить о независимости
общественных организаций или СМИ — это все равно что говорить о независимости вашего карандаша от вас.
Кто же может быть хозяином СМИ и общественных организаций? СМИ и
общественные организации могут быть или частными, или государственными,
поэтому они могут зависеть или от государства, или от бизнеса.
Как писал Джордж Оруэлл в своем неопубликованном введении к «Скотному
двору», цензура в свободном обществе является бесконечно более тонкой и
основательной, чем при диктатуре, потому что «непопулярные идеи замалчиваются, неудобные факты скрываются и нет никакой нужды в официальных
запретах»3.

В море дотационных общественно-политических СМИ существуют и в некоторой степени рентабельные СМИ, об общественных организациях здесь говорить не стоит. Однако рентабельность СМИ все равно не обуславливает их независимость. Продажа тиража (в случае печатных СМИ) никогда не покрывает их
убытков. Главный источник прибыли СМИ есть реклама. Реклама прежде всего
оплачивается бизнесом. Могут ли СМИ пойти против бизнеса и, например, пропагандировать коммунистические идеи? Сколько выпусков сохранится рента-

1

Дом белый – Барак чёрный: $2,4 млрд. потратили кандидаты за время предвыборной гонки в США. Седова Я.
// ФОКУС №44. 04.11.2008.
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Паренти М. Демократия для немногих. М., 1990. С. 216.
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бельность газеты? Сколько месяцев протянет телеканал? Поэтому в условиях капитализма негосударственные СМИ в большинстве случаев выражают волю конкретного бизнесмена или выражают волю всего бизнес-сообщества. Иного не
бывает.
Таким образом, независимых СМИ и общественных организаций просто не
бывает, они могут завесить или от государства, или от бизнеса, чаще всего в
лице отдельных бизнесменов. Все красивые лозунги о независимости СМИ и общественных организаций есть стремление сделать их независимыми от государства, а значит, зависимыми от бизнеса.
О свободе слова и свободных выборах
В рамках либеральной системы все политические оппоненты должны играть
лишь роль массовки и ни в какой степени не угрожать существующим порядкам.
Существование антилиберальных партий предполагает их абсолютную неконкурентоспособность. Например, коммунистические партии сегодня разрешены в западных странах, но если бы они реально могли прийти к власти, то
были бы немедленно разгромлены.
Из истории США известно, что в 1918 году представители социалистической
партии занимали 1200 выборных должностей в 340 городах. Росло число избирателей, голосующих за социалистов. Это напугало власть, и в течение нескольких лет с социалистической партией как с дееспособной политической силой
было покончено. Закрывались газеты, штаб-квартиры, убивали профсоюзных деятелей и т. д. Людям, которые сочувствовали коммунизму, было запрещено участвовать в конкурсе на премию «Оскар»; был создан так называемый голливудский
черный список и т. д. Когда опасность коммунизма ушла в прошлое, давление на
его сторонников ослабло, но, если коммунистические идеи снова наберут силу,
все повторится. Например, во многих странах Восточной Европы на время бол
е
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Принцип, в соответствии с которым свободно можно говорить только то,
что разрешено, оформился во времена Французской революции: так, якобинцы
приняли решение после «нескольких братских предостережени, выгонять всех
литераторов, не стоящих на высоте якобинизма»1.
Во времена Французской революции также говорили о свободе партийной
деятельности, собраний, митингов, заявляли даже о праве на восстание. Но тем,
кто не понимал, что это пиар, и пытался воспользоваться данным правом, отрубали голову, а 14 июня 1791 года был принят закон о запрещении не только митингов, но рабочих союзов и стачек. Позднее появился термин «враг народа».
Врагами народа считались, в частности, «клеветники на патриотов, злоупотребляющие законами революции, обманщики народа, способствующие упадку революционного духа, распространители ложных известий с целью вызвать смуту,
направляющие народ на ложный путь, мешающие его просвещению»2.
Сегодня в некоторых странах Европы предусмотрена уголовная ответственность за отрицание Холокоста, а Палата депутатов парламента Чехии решила,
что отрицание преступлений коммунистического режима является преступлением, аналогичное постановление готовится к принятию в Латвии3. В Польше
работодатель имеет право разорвать трудовое соглашение с работником, если
факт его сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами будет
официально подтвержден4. Во Франции 12 октября 2006 года Нижняя палата
парламента приняла законопроект, согласно которому отрицание геноцида армян 1915 года в Османской Турции является уголовно наказуемым преступлением5 и карается годом лишения свободы, а в самой Турции сажают в тюрьму
тех, кто, наоборот, говорит о геноциде.
В демократической России Росохранкультура запрещает использовать в печати название некоторых организаций — например, словосочетания «Националбольшевистская партия» и аббревиатуры «НБП». Летом 2006 года Росохранкультура разместила на своем сайте письмо к СМИ, которое запрещало употреблять
эти словосочетания под угрозой лишения лицензии6.
1

ruWiki.com [Якобинцы].
ruWiki.com [Враг народа].
3
«Все – Латвии!» идет в политику, чтобы сажать в тюрьму за отрицание «советской оккупации». 06.08.2002, ИА
Regnum.
4
В Польше опубликуют списки агентов. 12.09.2006, Lenta.ru КГБ.
5
МИД Армении выступил с заявлением в связи с принятием Францией законопроекта по Геноциду армян.
12.10.2006, ИА Regnum.
6
Росохранкультура считает, что упоминание в печати несуществующей Национал-большевистской партии гораздо хуже, чем упоминание в той же печати нецензурных выражений, намекающих на вполне существующие
части тела. По крайней мере, этот вывод можно сделать из того, что ведомство обошло вниманием недавнюю
статью «Коммерсанта», в которой глава «Проф-Медиа» ненормативно выразил свое отношение к судьбе «Комсомолки», и вынесло деловой газете предупреждение за употребление словосочетания «Национал-большевистская партия» и аббревиатуры «НБП».
В письме «Коммерсанту», подписанном заместителем руководителя службы Александром Романенковым, говорится, что политической партии с наименованием «Национал-большевистская партия» не существует, поэтому
«опубликованная редакцией газеты “Коммерсантъ” информация о существовании и деятельности политической
партии с наименованием “Национал-большевистская партия”, а также конкретных лицах, якобы являющихся
членами и активистами НБП, может рассматриваться как фальсификация общественно значимых сведений, распространение слухов под видом достоверных сообщений и как информация, не соответствующая действительности».
2
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В феврале 2009 года от Лос-анджелесской католической церкви был отлучен
епископ Ричард Уильямс, который открыто поддерживал гомосексуалистов и
агитировал за приобщение к различным содомским грехам. Можно такое представить? В 2009 году нет! Сто лет назад или даже 50 лет, это считалось бы нормальным. Но сегодня… Ричард Уильямс был отлучен за то, что открыто отрицал
Холокост. Несмотря на то в законодательстве США нет прямого запрета на отрицание Холокоста. Напомню, что почти половина граждан западных стран согласны с Ричардом Уильямсом. По результатам отчета, подготовленного Еврейским агентством «Сохнут» и министерством по делам диаспоры Израиля на основании опроса, проведенного Университетом Билефельда (Германия), 42% респондентов отрицают Холокост1.
Парламент Латвии принял в окончательном чтении поправки в закон, которые позволяют лишить свободы сроком до 5 лет за отрицание, оправдание
или публичные сомнения в факте советской и нацистской оккупации. Помимо
тюремного наказания, провинившихся ждут исправительные работы и крупный
штраф2.
Поэтому если считать свободой слова возможность для гомосексуалистов
выступать по телевидению — можно сказать, что свобода слова царит полная.
Но если понимать ее шире, то выяснится, что никакой «свободы слова» нет. В
Средние века их называли богохульниками, в советское время — антисоветчиками, сейчас — экстремистами. Слова разные, а суть процесса одна. Господствующий класс всегда устанавливает рамки идеологически дозволенного, можно говорить все что хочешь, но только в рамках дозволенного. А если ты пытаешься
говорить то, что противоречит доктрине господствующего класса, то твой дом —
тюрьма.
Своих политических конкурентов стремятся запретить и другие режимы,
но отличительная характеристика либерального подхода заключается в том,
что запрет иных взглядов, идей и партий всегда сочетается с лицемерным лозунгом свободы СМИ, идей и убеждений.
И еще одно важное обстоятельство, на которое обращают мало внимания.
Свобода СМИ — это не только цель, но и инструмент. Если вы можете говорить,
например, что губернатор — коррупционер, а до этого нет никому дела, зачем
такая свобода нужна? Такая свобода служит лишь «выпуску пара» и является
одной из методик пиара.
«Некоторые воображают, что, если вы вольны говорить все что вздумается,
это и есть демократия. Однако свобода слова — это еще не вся демократия,
а только лишь одно из ее необходимых условий. Слишком часто получается
так, что мы свободны говорить что хотим, а те, у кого богатство и власть,
свободны делать все что хотят, не обращая никакого внимания на то, что
Предупреждение, вынесенное газете, с точки зрения Росохранкультуры, выглядит логично. Ведь часть тела с
наименованием «х…», упоминавшаяся в опубликованном редакцией газеты «Коммерсантъ» комментарии Рафаэля Акопова, существует, поэтому информация о существовании части тела с таким наименованием не может
рассматриваться как фальсификация, распространение слухов и информация, не соответствующая действительности. (Росохранкультура вынесла «Коммерсанту» предупреждение за слово из трех букв. 30.03.2007, Полит.ру).
1
Польский епископ назвал Холокост выдумкой евреев. РИА «Новый Регион». 26.01. 2010.
2
В Латвии за отрицание советской оккупации могут начать сажать на 5 лет. РБК daily. 15.05.2014.
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мы говорим. Демократия — это не словопрения и не упражнение в ораторском
искусстве, а система власти, как и любая другая форма правления. Свобода
слова, равно как и свобода политической организации, обретает смысл лишь
в том случае, если обеспечивает ответственность власть имущих перед
теми, над кем эта власть осуществляется»1.

Закончим мы анализ «свобод» анализом проблемы спама. Спам - массовая
рассылка рекламных объявлений по электронной почте без согласия на это
получателей2.
Во многих странах спаперство – подсудное дело и людей реально сажают в
тюрьмы, штрафуют, убивают.
В Москве в минувшие выходные был убит один из самых известных российских
спамеров. Директору Центра английского разговорного языка проломили голову в квартире на Садовом кольце. Есть две версии убийства: на Вардана
Кушнира напали грабители – или же он поплатился за свои методы работы 3.
27-летний Роберт Алан Солоуи, являющийся одним самых крупных спамеров в
США, вчера был арестован федеральными властями по обвинению в рассылке
непрошенной рекламной корреспонденции миллионам пользователей по всему
миру Если Солоуи будет признан виновным, ему грозит штраф в 250 тысяч
долларов и тюремное заключение на срок до 65 лет, передает BBC 4.

Небольшое отступление о СПАМе
Но многие не задумываются над вопросом, почему с рекламными письмами,
присланными по электронной почте, борются, и в тоже время, никто не борется
с рекламой, которые мешают нам смотреть любимый фильм. Сотни гектаров лесов уничтожаются, для того чтобы забивать наши почтовые ящики бесконечным
потоком рекламных газет, листовок, буклетов.
Электронное письмо же можно послать только «при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама
признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было
получено»5.
Само по себе требования, в соответствии с которым для того чтобы ваше
письмо не считалось спамом, вы должны получить «согласие на это получателя» абсурдно по своей сути. Иными словами, Вы должны встретиться с получателем, получить от него согласие и только потом переслать ему электронное
письмо. Послать вначале электронное письмо нельзя, т.к. Вы не получили на это
согласие получателя. Абсурдность этого требования усугубляется тем обстоятельством, что никто не спрашивает нашего согласия, когда прерывает фильм
рекламой или набивает наш почтовый ящик рекламой, в которой нередко теряется письма, счета и т.д.
1

Паренти М. Демократия для немногих. М., 1990. С. 87.
Глоссарий.ру [СПАМ].
3
Королю спама проломили голову. Петракова И. 26.07.2005. Газета.Ru.
4
Любитель отправлять спам «доигрался». 31.05.07. РИА Новый Регион.
5
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ.
2
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Рекламный рынок растет, реклама проникает всюду, но борются только с одним видом рекламой - спамом. Борются жестко, штрафуя, сажая в тюрьмы людей. Эта борьба сопровождается выдвижением абсурдных критериев и требований. Почему? Потому что спам – единственный вид рекламы, доступный любому
простому человеку. А все другие виды массовой рекламы доступны только тем,
у кого есть большие деньги. Спам нарушает монополю бизнес-элиты в вопросах влияние на массовое сознание.
Экономическая, политическая власть, возможность влиять на сознание широких слоев населения должна полностью находиться в руках господствующего
класса. Тот, кто пытается нарушить эту монополию, жестоко карается. В этом
кроется подлинная причина борьбы со спамом.
Великий французский пиар
Анализируя проблему выборов, нельзя не осветить такой феномен, как пиар.
Во время Французской революции 1789–1794 гг. оформились не демократические свободы, а начали зарождаться механизмы буржуазного управления обществом. Существенную роль в управлении социальными процессами играет пиар.
Пиар — сокращение английских слов public relations (p + r), которые в дословном
переводе означают «общественные связи» или «связи с общественностью», как
термин был введен третьим президентом США Т. Джефферсоном, создателем
Декларации независимости США.
В России в понятие «пиар» чаще всего вкладывают деятельность в сфере политики. Это не совсем верно. Пиар очень тесно пересекается с рекламой и бывает
двух видов — экономический и политический. Мы в дальнейшем будем говорить
только о политическом пиаре. Если выразить понятие «политический пиар» (далее — пиар) одним словом, то это будет слово «политманипуляция». Если в основе капитализма лежит стремление к максимизации прибыли, то в основе пиара
— стремление к максимизации рейтинга.
Главное, на что ориентируется политик в условиях пиара, — это рейтинг. А
так как существует множество способов поднятия рейтинга, никак не связанных
с реальными делами политика, то политик должен говорить то, что нравится обществу, а делать то, что нужно ему самому или тем, кто стоит за ним.
Американцы говорят: «Если событие не показали на CNN, значит его не
было». Это один из основных законов пиара, гласящий: неважно, что происходит, главное — как освещают СМИ. Если мэр города принял программу озеленения, в результате которой было посажено 1000 деревьев, но это соответствующим образом не отпиарено, то на рейтинг это влияет значительно меньше, чем
если по местному телевидению покажут как мэр в каске с лопатой сажает три
дерева. Поэтому надо сажать не тысячи деревьев, а три дерева, но перед телекамерами, которые покажут данный сюжет в прайм-тайм. Желательно, чтобы в посадке трех деревьев принимал участие известный актер, который затем скажет о
мэре много хорошего: что он лучший озеленитель, много думает о простых людях и т. д.
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Пиар может повышать рейтинг политика с помощью создания событий, которых вообще не существует в реальности. Пиар создает свою реальность, которая имеет на электорат большее значение, чем подлинно существующая действительность.
Поэтому нередко место реальных дел занимают реальные слова. Пиарится
то, что изначально никто не собирается выполнять. Это архиважное отличие пиара от вообще лжи политика. Политик может ошибаться, хотеть как лучше, а у
него «получается как всегда». Он может скрывать свои ошибки, страдать от невыполненного, стремиться воплотить то, что у него не получилось, снова. Пиар
— принципиально иное, политики изначально обещают то, что выполнять не собираются, сопровождая громкие заявления красивыми лозунгами. Пиар — это
всегда преднамеренный обман. Здесь можно вспомнить слова Черчилля:
«Политик должен обладать способностью предсказать, что должно случится
завтра, и достаточным умом, чтобы на следующий день объяснить, почему
этого не произошло».

Политик может не только не собираться выполнять обещания, а быть принципиальным противником данных мер, но, несмотря на это, страстно отстаивать
чуждую ему позицию. Лицемерие может быть настолько запредельным, что избиратель, даже понимая, что его обманывают, начинает верить политику, ведь
он не может допустить мысли, что можно так лгать. Для понятия сути демократии, в слове демократия «кратия» необходимо заменить на «гогия».
Если политику в личной беседе указать на то, что он обманывает избирателя,
то он улыбнется и скажет, «это же пиар». Окружающие также снисходительно
улыбнутся вашей наивности. Пиар всегда включает в себя элемент обмана электората.
Любой крупный чиновник, начиная с мэра среднего города, всегда окружает
себя штатом политтехнологов, единственная цель деятельности которых - «развод электората». Они ничего не производят, критерий производительности их
работы - эффективность манипуляции вашим сознанием. Собственно, за это они
и получают деньги.
Демократия построена на обмане и легализует обман, обманывать становится не зазорно, наоборот, это символ успешности, сообразительности. Когда
одну отечественную поп-диву спросили: «Зачем вы два месяца назад сказали, что
вышли замуж, об этом писали все газеты, а сегодня выясняется, что это ложь?».
Она без тени сомнения и со знанием дела ответила: «Это был удачный пиарход»1.В политике все то же самое, только сценарии посложнее. Поэтому когда
вы смотрите телевизор, подумайте, не сталкиваетесь ли вы с очередным «удачным пиар-ходом».
Вспомним эру зарождения пиара. В «Декларации прав человека и гражданина», принятой после Французской революции, говорится: «Люди рождаются
и остаются свободными и равными в правах», а затем выстраивается такая избирательная система, которая выгодна только определенному слою общества
(8 %), а все остальные остаются без прав и свобод. Там же говорится о том, что
1
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все граждане равны перед законом, и поэтому им «…открыт в равной мере доступ ко всем общественным должностям, местам и службам», после чего с
помощью имущественного ценза возможность избираться предоставляется лишь
единицам и т. д.
Итак, политик в условиях пиара будет всегда говорить, что нравится избирателю, если он это не делает, значит у него плохие пиарщики, которые не могут достаточно точно определить электоральные предпочтения.
Другими отличительными особенностями пиара являются следующие.
1. Основательное финансирование. Политические акции под громкими
названиями проводятся за деньги. Для многих россиян стало открытием,
что митинги могут проводиться за деньги. На Украине, в Киргизии, Грузии
митингующим просто платили деньги. Некоторые особо активные «революционеры» на Украине успевали даже подрабатывать в лагере противника. В действительности ничего нового.
Ни для кого не секрет, что во время Французской революции производилась вербовка агентов, которые должны были на площадях «заниматься
политическим воспитанием взрослых и привлекать их на сторону революции»1. Этих агентов набирали в основном из военных дезертиров, которые
толпами направлялись в Париж. Агенты получали по 5 ливров в день, но
вследствие большого наплыва эта цена опустилась до 20 су. Если ранее революции производились в большей степени на энтузиазме, то теперь «энтузиазм» имеет вполне определенную цену.
Вообще, основательное финансирование проекта — отличительная
черта пиара. Оплаченные митинги, оплаченные статьи, оплаченные телепередачи, оплаченные ведущие и т. д.
Почему пиар подразумевает основательное финансирование? Дело в
том, что все окружение политика (пиарщики, члены предвыборного штаба,
агитаторы) прекрасно знает цену политику, цену его заявлениям. Работать
задаром, на энтузиазме никто на него не будет. Приходится платить. Зарплата — одна из основных статей бюджета предвыборной кампании. В
2007 году зарплата пиарщика самой низкой квалификации — от 100 долларов в день. Цена агитаторов, разносчиков агитматериалов очень сильно колеблется в зависимости от региона.
2. Черный пиар. Ложь по поводу конкурентов — обязательная часть пиара,
которая не имеет никаких границ. Липовые покушения, любовницы, сослуживцы… Арсенал громаден, даже в таком «Образцовом» открытом демократическом обществе, как американское, доля негативной политической рекламы достигает 70 % от всего объема предвыборной агитации2.
Неотъемлемой частью черного пиара являются кандидаты-двойники,
главная цель которых — оттянуть голоса у реального конкурента. В наиболее примитивном случае это кандидат-однофамилец, в более широком
смысле — кандидат, находящийся на службе у власти и высказывающий
1
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взгляды, похожие на взгляды конкурента власти. Например, в Чили С. Альенде не мог трижды победить на выборах (1952, 1958 и 1964 гг.), т. к. каждый раз на выборах выставлял кандидатуру новый кандидат, также якобы
отстаивающий левые взгляды. Причем именно этот кандидат обладал громадными информационными ресурсами.
3. Подтасовки. Все выборы подтасовываются. Существует и цифра подтасовок: 5–10 %. В любом солидном пиар-агентстве есть люди, специально занимающиеся подтасовкой голосов, которые могут привести сотню различных методов ее выполнения. Эта услуга — одна из самых дорогих. Конечно, подтасовка выборов — это не отечественное, а заимствованное
изобретение.
Лидер КПРФ Г. Зюганов очень возмущался после выборов 1996 года
сложившейся ситуацией: накануне вечером было объявлено, что в Татарстане победу на выборах одержал Зюганов, а к утру, когда ситуация стала
довольно напряженной, выяснилось, что выиграл Ельцин. Зюганов судится
до сих пор.
Ничего удивительного: В США то же самое случилось во Флориде во
время президентских выборов 2000 года. Вечером здесь было объявлено,
что выборы выиграл А. Гор, а когда выяснилось, что результаты в этом
штате могут стать решающими, то объявили, что выиграл Дж. Буш. Стоит
отметить, что губернатором этого штата является брат Буша — Джеб Буш.
В России подтасовать выборы сложнее, чем в ряде западных стран, в
которых при подсчете результатов не допускаются наблюдатели. Многие
западные эксперты открыто говорят о подтасовках выборов в своих
странах, а мнение о том, что западные специалисты подтасовывают выборы в других странах, не подвергается сомнению. Западные публицисты
З. Сардар и М. В. Дэвис в своей книге: «Почему люди ненавидят Америку»
приводят список стран, в которых США исказили результаты выборов,
чтобы достичь нужного результата:
«Италия 1948–1970-е гг., Ливан 1950-е гг., Индонезия 1950-е гг., Вьетнам
1955 г., Гвиана 1953–1964 гг., Япония 1958–1970-е гг., Непал 1959 г., Лаос
1960 г., Бразилия 1962 г., Доминиканская Республика 1962 г., Гватемала
1963 г., Боливия 1966 г., Чили 1964–1970 гг, Португалия 1974–1975 гг., Австралия 1974–1975 гг., Ямайка 1976 г., Панама 1984 г., 1989 г., Никарагуа
1984,, 1990 гг., Гаити 1987–1988 гг, Болгария 1991–-1992 гг., Россия 1996 г.,
Монголия 1996 г., Босния 1998 г.»1.

Пример Альенде показывает, что если все методы исчерпаны — не помог ни черный пиар, ни кандидаты-двойники, ни подтасовки, ни оплаченные митинги (после победы Альенде в 1970 г.), — то оппозиционного лидера могут просто уничтожить. В 1973 году в Чили был совершен военный
переворот, подготовленный США. К власти пришел Пиночет.
Во всем остальном пиар является продолжением рекламы со всеми ее атрибутами: разнообразностью, навязчивостью, постоянностью. Короче говоря,
1
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много пира не бывает, бывает только много плохого пиара — такова заповедь
пиарщика.
Таким образом, пиар — это система управления политическими процессами,
основу которой составляет манипуляция общественным мнением.
Механизм политического пиара был детально разработан и отполирован в
течение двух столетий не одной тысячей профессиональных психологов, социологов, историков, философов, культурологов — и превратился в важный инструмент манипуляции сознанием и психологической войны.
«В ходе Великой Французской революции с помощью пропаганды удалось
натравить городские низы на церковь и монархию. В своем роде это было блестящее достижение ума и слова. Орудием буржуазии стало именно то, что
ей враждебно,— стремление человека к равенству и справедливости. Так во
Франции впервые появилось слово идеология и создана влиятельная организация — Институт, в котором заправляли идеологи. Они создавали «науку о
мыслях людей»1.

В ходе буржуазных революций буржуазия осчастливила народ тем, что наделила себя правами. В дальнейшем, по мере того как росли возможности политического пиара, буржуазия ослабляла властной поводок, тем не менее жестко
держа его в руках. Общество постепенно все более становилось свободно от
равенства, братства, любых моральных норм.
Почему демократия невозможна?
И все же. Демократия нигде никогда не существовала. Но, может быть, чтото было сделано не так? Может, демократия все-таки возможна? Мы уже обращались к теме управления обществом господствующим классом. И причинам
этого. Напомним их:
1. В достаточно большом обществе невозможно организовать процесс управления, в котором будут участвовать все члены общества.
2. Большинство членов общество не обладают достаточными для управления
обществом знаниями.
3. Большинству людей вообще не интересен процесс управления обществом,
особенно в аспекте заботы об обществе.
Первая причина является свидетельством невозможности демократии, а вторая и третья — двумя основными возражениями против эффективности демократии, которые указывают на четвертую и пятую причину невозможности демократии.
4. Демократия подразумевает политманипуляцию.
5. Невозможность демократического контроля власти обществом.
Если вторая и третья причина свидетельствует об ущербности демократии,
то первая, четвертая и пятая указывают на то, что демократия вообще невозможна.
1
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Образно говоря, вторя и третья причина указывают на то, что нельзя управлять автомобилем, не зная, как это делается. Это может плохо кончится для автомобиля, управляющего автомобилем и окружающих.
Первая, четвертая и пятая причина являются очевидным свидетельством
того, что даже самый лучший спринтер не сможет обогнать автомобиль, едущий
на полном ходу. Итак, первое плохо, а второе невозможно.
Поскольку управление общественными делами всегда находится в руках
меньшинства влиятельных людей, с которыми сознательно или бессознательно
считается большинство, итальянский социолог Г. Моска ставит под сомнение
сам термин «демократия». И этот мыслитель оказывается абсолютно прав.
Рассмотрим приведенные выше тезисы о невозможности и ущербности демократии более подробно.
1. Технологическая невозможность организации процесса массового
управления
В общем, очевидно, что технологически невозможно организовать процесс
управления обществом, в котором будет принимать участие весь народ. Непосредственная демократия, т. е. когда государством управляет весь народ, невозможна. Но, может, возможна опосредованная демократия, т. е. когда народ
управляет через своих представителей? Например, хозяин завода может нанять
управляющего, который будет руководить заводом от его имени и, по сути, выполнять его волю.
В действительности опосредованная демократия также невозможна. Качества обывателя: непрофессионализм, незаинтересованность — не предполагают
функционирования демократического механизма. Демократия, конечно, может
существовать, обыватель может участвовать в демократическом процессе, но его
участие будет аналогично попыткам русского понять китайский текст: неинтересно и непонятно.
2. Непрофессионализм обывателя
По данным социологических опросов, из голосующих за тех или иных кандидатов лишь 2–3 % читали хоть какие-то программные материалы. В ходе опросов, проведенных в Москве в мае 2002 года, лишь 2 % смогли назвать фамилию
своего депутата. И такое положение дел существует в столице нашей страны,
когда еще и года не прошло после выборов. А тех, кто может четко сформулировать программные постулаты той или иной партии или кандидата, — вообще
единицы.
По данным опроса, проводимого в США в 1997 году, почти половина населения уверена, что фраза «от каждого по способностям, каждому по потребностям» — статья из Конституции США, а не постулат марксизма1. Как показы-

1
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вают данные ВЦИОМ, уже через несколько месяцев после выборов люди не помнят, за кого они голосовали или кто из депутатов представляет их интересы в
федеральных, региональных и даже местных органах власти1.
«Увы, молодежь России аполитична и политически безграмотна… Как показывает глубинное интервьюирование, реальную расстановку политических
сил в стране знает не более 8 % молодых, а политические убеждения имеет
не более 4 %. На выборы ходит в среднем 2 %»2.

Памятен один случай из предвыборной кампании 1996 года. По телевизору
показали пожилую деревенскую женщину, которая сказала, что будет голосовать
за Ельцина, а не за Зюганова, потому что Ельцин ей нравится больше. Трагикомичность той ситуации заключалась в том, что она не могла даже правильно выговорить фамилию «Зюганов».
«Идея народовластия не импонировала “отцам-основателям” США. “Народ неустойчив и переменчив, ему редко доступны правильные суждения и решения”,
— писал Гамильтон. Мнение Гамильтона в полной мере подтверждали якобинские чулочники, которые во время Великой Французской революции сидели на
задних скамьях Конвента и, не поднимая глаз от вязки чулок, дружным голосом
отправляли на гильотину всех врагов революции»3.

Однако нельзя обвинять народ в том, что он не разбирается в программах
различных партий и движений. Почему народ должен в этом разбираться? Мы
же не требуем, чтобы профессиональный социолог умел перебрать движок у автомобиля или умел ровно выкладывать кирпичную стенку. В сегодняшнем мире
нарастает процесс специализации, это признается всеми, и абсурдно то, что с
нарастанием процесса специализации возникает доктрина, требующая от человека хорошо разбираться в том, в чем он не специалист. Каждый должен заниматься своим делом,
«массы уже по самой своей природе не должны и не могут управлять собственным существованием и тем более — управлять обществом, это означает, что Европа переживает сейчас самый тяжелый кризис, который только
может затронуть народы, нации и культуры»4.

3. Незаинтересованность обывателя
Большинство народа не «разбирается в политике» не потому, что это довольно сложно, но потому, что это абсолютному большинству неинтересно. Для
большинства людей интересы своей семьи гораздо ближе, чем интересы государства: «своя рубашка ближе к телу». Половина общества — женщины, для которых интересы семьи, детей приоритетны по своей природе, в противном случае женщину вообще вряд ли можно назвать полноценной.
Нельзя согласиться с теми, кто говорит о том, что политическая близорукость
— плохое качество народа. Они не правы. Если все будут альтруистами, если для
всех общие интересы будут важнее собственных, если все будут жертвовать
1
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своей жизнью ради общего блага, то общество вымрет. Народ выполняет роль
своеобразного балласта1, и этот балласт необходим обществу. Судно не может
плавать без балласта, который придает ему устойчивость, точно так же народ
придает устойчивость обществу. Простые люди должны обладать здоровым эгоизмом, консерватизмом, это нормально. Ненормально другое: политику государства пытаются определять люди, природой не предназначенные к управлению.
Это все равно как заставлять слепого рисовать или немого петь.
Многие действия избирателя вообще нельзя объяснить в рамках нормальной
логики. Например, согласно опросу ВЦИОМ лишь 21% опрошенных считают,
что именно от обычных избирателей зависит, кто придет к власти, и какая будет
проводиться политика. Лишь 8,4 % опрошенных считают, что выборы в Госдуму
2007 года будут честными2. И в то же время на выборы собираются идти минимум 45,5%3. Зачем идти, если ничего не зависит? Зачем участвовать в процессе,
когда ты уверен, что в этом процессе тебя просто обманывают? Существуют какие-то неосознанные мотивы прихода электората на избирательный участок.
Пойти, потому что все ходят. Пойти, потому что я ощущаю свою значимость.
Пойти, потому что я всегда ходил. Пойти, чтобы поесть буфете. Но все это не
имеет никакого отношения к осознанному выбору политической элиты.
4. Демократия подразумевает политманипуляцию
Перечисленные качества простого народа открывают широкие перспективы
для манипуляции, как заметил Г. Видал,
«американскую политическую элиту с самого начала отличало завидное умение убеждать людей голосовать вопреки их собственным интересам»4.

С появлением и развитием СМИ, с разработкой методов формирования общественного мнения это делать стало гораздо легче. Люди голосуют не за реального человека, а за его газетно-телевизионный образ. Во время выборов политик
часто даже не знает о содержании «своих статей» и элементах «своей биографии», которые за него придумывают имиджмейкеры и другие работники предвыборного штаба. Все предвыборные обещания — лишь игра с электоратом.
В сентябре 2002 года россияне имели редкую возможность прочитать исповедь человека, реально делавшего политику в России, — господина Березовского. Березовский в беседе с главным редактором газеты «Завтра» заявил следующее:
«Вообще, это иллюзия, что народ выбирает. Эта иллюзия особенно сильна в
России. Традиционно в России вопрос о власти решается элитой. Точно так
же, как в большинстве других стран мира, например в Америке. Когда Америка
1

Чтобы обеспечить остойчивость судна и его посадку при отсутствии на борту груза, а также достаточное заглубление винта и руля, в морской практике применяются забортные – балластные – воды. Таким образом достигается обеспечение управляемости судна и его безопасности. Некоторые типы судов, например контейнеровозы, требуют постоянного наличия достаточно больших количеств балласта для регулировки посадки – крена
и дифферента.
2
Опрос: Две трети россиян не верят в честные выборы. 15.11.2007, Grani.ru
3
Только пятая часть россиян по-прежнему верят в честные выборы. 14.06.2007, ПРАЙМ-ТАСС.
4
Кара-Мурза С.Манипуляция сознанием. М., 2000. С. 36.
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выбирает такого президента, как Буш, понятно, что это не может быть выбор народа в чистом виде. На самом деле народу этот выбор навязан. Если
говорить точно, этот выбор навязывается капиталом»1.

Демократия вообще подразумевает манипулирование массами по одной простой причине: массы, которые начнут управлять сами собой, способны уничтожить все государство вместе с демократией. Пример: большинство народа любой
страны, если не манипулировать его мнением, поддержит лозунг раздела всех
богатств государства поровну, а это станет концом и экономики, и страны в целом. Вообще, в
любом, даже деградировавшем западном обществе, народ всегда восприимчив к лозунгам ультранационалистов, всегда поддерживает меры по
ограничению прав сексуальных меньшинств и
больных СПИДом. Но ему не дают сделать данный выбор. Ультранационалисты сидят в тюрьме,
преследование сексуальных меньшинств карается
по закону. Народу дают право выбора по малознаВсе на выборы
чимым, ничего не определяющим вопросам, да и
по-американски
то только после сильнейшей промывки мозгов,
США 2004 г.
чтобы исключить любую случайность.
Образно говоря, людям предлагают два яблока, красное и зеленое, и говорят:
«Выбирай». Происходит бурное обсуждение, затем выбор и, наконец, кульминация — подсчет голосов. А потом начинают говорить о том, что народ отверг
груши, бананы и виноград, потому что больше всего любит яблоки. При ограниченном числе возможных ответов итоги выборов известны заранее: как бы там
ни было, а все проголосуют за яблоко. Выборы — это фикция, а демократия —
политическая демагогия.
В России люди больше всего не любят олигархов и чиновников. Но больше
всего голосуют за олигархов и чиновников, обосновывая свою позицию:
«Больше не за кого». В действительности, если в выборах принимают участие
так любимые в народе учителя, врачи, они всегда проигрывают нелюбимым олигархам и чиновникам. Почему? Потому общественное сознание противоречиво,
примитивно и полностью управляемо, а именно олигархи и чиновники обладают
более широкими возможностями манипуляции общественным сознанием.
Выборы, референдумы всегда происходят не только в определенных рамках,
но и до тех пор, пока не будет получен нужный результат. Например, народ Ирландии летом 2002 года на референдуме высказался против расширения ЕЭС, и
каков был результат, расширение ЕЭС признали не нужным? Нет! Такой ответ
на референдуме посчитали неверным, и уже осенью того же года провели новый
референдум, на котором искомый ответ был получен. Если бы и осенью народ
Ирландии ответил «Нет», то референдум провели бы зимой и т. д., пока не был
бы получен нужный результат. Аналогично в том же году власти Швейцарии поступили с вопросом о вступлении в ООН. Референдумы проводились до тех пор,
1

С Березовским, в Лондоне... (Беседа А. Проханова с Б. Березовским) // Завтра, № 40(463), 01.10.2002.
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пока народ не согласился со вступлением. Референдумы проводятся до тех пор,
пока не будет получен нужный результат, народ на Западе это знает и часто
голосует за то, что ему предлагают, только для того, чтобы от его оставили
в покое.
Но как быть, если времени для проведения множества референдумов нет, а
результат народного волеизъявления власть не устраивает? Ответ в русле демократического устройства звучит так: «о результатах «неправильного» референдума надо забыть». Вспомним референдум 1991 года по вопросу сохранения
СССР, за сохранение которого высказалось большинство населения страны. Ктонибудь посчитался с мнением народа, высшим проявлением демократии? Ответ
на этот вопрос мы с вами прекрасно знаем.
Если уж говорить о настоящей демократии, то подлинных демократов, тех,
кто предлагает самые популярные в народе меры, например ограничение прав
больных СПИДом и т. д. сами демократы презрительно называют популистами.
Они утверждают, что народ не до всего дозрел, и так далее в том же духе. Позвольте, а кто, собственно, при демократии должен решать, до чего дозрел народ,
а до чего — нет? Значит, есть силы, которые решают за народ.
Впрочем, и свободные выборы не спасут нацию, которая перестала нравиться
Демократии. Так, кровавый Савимби всегда был принят в Белом доме как рыцарь борьбы за свободу ангольского народа. Наконец, состоялись выборы и,
надо же, Савимби проиграл. Смирился ли он? Нет, вооруженный Западом, он
устроил Анголе кровавую баню. Послали США свои войска, чтобы наказать
его и защитить выраженную демократическим путем волю избирателей?
Сама идея кажется нелепой. Демократия означает подтверждение гражданами выбора, сделанного где-то в загородных клубах. Насколько проще
авторитарный режим — он не заставляет человека врать себе самому1.

Если популист становится слишком известен и его нельзя остановить административными рычагами, с ним происходит несчастный случай. Пример из истории самой демократичной в мире демократии. 1935 год. В США только-только
закончилась Великая депрессия, оставив в нищете большинство населения
страны, тогда как небольшая часть, несмотря ни на что, баснословно обогатилась. Наступает год президентских выборов, и громадную популярность приобретает кандидат от «третьей силы» Хью Лонг. Его программа проста и заключается в одном тезисе — надо все богатство США разделить в равной степени
между всеми, тогда в один миг исчезнет нищета. Рост популярности Лонга оглушителен. Выходец из бедной крестьянской семьи, он становится сначала губернатором штата, затем избирается в Сенат, его популярность стремительно растет,
он уже на шаг от президентского кресла. Чем заканчивается эта история, нетрудно догадаться. 8 сентября 1935 года Лонг был убит. Расследование, естественно, ничего не дало.
Аналогичный случай произошел совсем недавно в Нидерландах — за несколько дней до парламентских выборов в мае 2002 года застрелен в упор еще
один популист, лидер предвыборной гонки, ультраправый политик, которого
многие называли даже фашистом, — П. Фортайн. По данным полиции, убийца
1

Кара-Мурза С.Г. Евроцентризм – эдипов комплекс интеллигенции. – М., 2002. - с. 71.
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был чрезвычайно раздражен призывами Фортайна отменить запрет на выращивание грызунов для получения меха1. Интересно, кто-нибудь поверит, что это
реальная причина убийства?
Так что правильно было бы говорить не о выборах, а о политманипуляции —
это слово очень точно отражает сущность того, что называется «свободными выборами».
Если проследить всю историю развития демократии, то в глаза бросается
одна четкая тенденция: чем больше говорят о власти народа, тем больше возрастает степень манипуляции сознанием общества.
Громадное значение в системе манипуляции сознанием народа имеет телевидение. Так, например, 98 % американских семей имеют, по крайней мере, один
телевизор. Он включен в среднем по 7 часов в сутки, т. е. телевизор отнимает
практически столько же времени, сколько и работа. Это привело к тому, что американцы, ранее посещавшие церковь, общественные собрания и небольшие
кафе, ныне большую часть времени проводят у телевизора. К сожалению, статистики привязанности россиян к телевизору нет, но есть статистика количества
телевизоров в российских семьях: на 100 семей в России приходится 118 телевизоров и 95 холодильников, т. е. есть семьи, где нет холодильника, но нет ни одной семьи, где нет телевизора2.
Манипуляция общественным сознанием достигла таких размеров, что с горечью можно говорить не о наивном доверии, а о пограничном психическом состоянии значительного числа населения.
«На Западе в течение нескольких лет шел телесериал “Доктор Маркус Уэлби”.
За это время Роберт Янг, актер, сыгравший доктора, получил около двухсот
тысяч писем с просьбой дать медицинский совет! Какими же круглыми идиотами надо быть, чтобы актера, напялившего белый халат, принять за компетентного специалиста и заваливать его письмами на медицинскую тему.
Воистину, такая аудитория заслуживает крепких эпитетов»3.

Таким образом, можно сказать, что демократия — это узаконенный вид
воровства на доверии.
5. Невозможность демократического контроля власти обществом
Демократия должна подразумевать контроль действий власти со стороны общества. Действительно, если человек не может контролировать процесс, то как
он может говорить о том, что управляет процессом? Если мы адекватно воспринимаем реальность, то мы не будем говорить о том, что мы управляем процессом
падения снежинок за окном, ведь мы этот процесс не контролируем.
Общая закономерность общественного развития гласит, что с ростом общества неизбежно теряются прямые взаимосвязи между простым народом и властью. Например, в деревне любой житель имеет взаимоотношение со старостой.

1

Парламентские выборы в Голландии состоятся в срок. 08.05.2002, Коммерсантъ.
Годин. Ю. Ф. Россия и Белоруссия на пути к единению. М., 2001. С. 57.
3
Зыкин Д. Анатомия рекламы. Интернет против телеэкрана. contr-tv.ru.
2
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В достаточно большом городе непосредственный контакт между жителем и мэром города исключен. В таком обществе всегда возникают посредники, которые,
с одной стороны, «передают» чаяния народа наверх, а с другой — пиарят деятельность власти. Следственно, существуют два типа взаимодействия народа
власти:
1. Прямое взаимодействие, характерное для небольших социальных систем.
2. Опосредованное взаимодействие, когда между властью и населением возникают некие посредники в лице СМИ, общественных организаций, пиарагентств, обеспечивающих взаимоотношение власти и общества.
«Независимые» СМИ и «независимые» общественные организации не являются инструментами контроля власти со стороны общества, т. к. зависимы от
капитала или государства. Например, можно ли назвать газету, хозяином которого было общество? У каждой газеты вполне определенный хозяин — какойнибудь олигарх или госструктура.
Итак, в достаточно большой социальной системе всегда возникают политпосредники (нередко их называют институтами гражданского общества, хотя «институты гражданского общества» – более широкое понятие) (рис. 8). Политпосредники, являясь центральным связующим звеном между властью и обществом,
зависимы или от госструктур или от бизнес-структур. В современном мире политпосредники могут также зависеть от зарубежных, прежде всего, западных
спецслужб.
ГОССТРУКТУРЫ

зависимы
ВЛАСТЬ

ПОЛИТПОСРЕДНИКИ

зависимы

ОБЩЕСТВО

БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ

Политпосредники
рис. 8
Таким образом, в достаточно большом обществе непосредственный контроль власти со стороны народа невозможен, и опосредованный контроль также
невозможен, таким образом, демократический общественный контроль власти
исключен в принципе.
Нередко в подтверждение существования контроля, осуществляемого обществом, приводят приходы к власти оппозиции. Мол, раз власть имущие, несмотря
на все ухищрения, власть теряют, значит общество может контролировать власть
и убирать неугодных политиков. Мы не будем разбирать каждые выборы по отдельности. В действительности существует две типичные ошибки в рассуждениях о якобы возможном контроле власти со стороны общества, образцами которых являются две выборные кампании 2006 года:
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 выборы в Италии, когда, несмотря на все старания, действующий премьер
С. Берлускони проиграл оппозиционному Р. Проди;
 победа оппозиционного движения ХАМАС на выборах в Палестинский
парламент. Правящая партия ФАТХ выборы проиграла.
Итак, выборы в Италии. Никто не утверждает, что политики остаются при
демократии пожизненно. Политики в условиях капиталистической демократии
всегда являются временщиками. В Италии одну олигархическую группу сменила
другая. Против Берлускони неоднократно выдвигались обвинения в коррупции,
связях с мафией и т. д. Это известно всем. Но мало кому известно, что против его
соперника Р. Проди также заводилось уголовное дело по тем же обвинениям. Это
все люди одного и того же слоя общества и одного и того же сорта. Таким образом, победа одной олигархической группы над другой в результате более удачно
проведенной пиар-капании не есть признак реального контроля власти со стороны общества.
Ситуация с победой ХАМАС несколько иная. ХАМАС действительно противостоит ФАТХ и предлагает иной путь развития Палестины1. Можно вспомнить также и о президентских выборах в Венесуэле 1998 года, на которых победил Уго Чавес2, открыто заявлявший о смене общественно-политического курса
страны. Как ни старались США сохранить власть своему ставленнику, ничего не
вышло, победил Чавес.
Но данные примеры никакого отношения к демократии не имеют. Перед
нами примеры насильственной смена элиты как типа властной селекции, который характерен для нестабильного общества.
Вспомним Палестину через несколько часов после выборов. Понимая, что
проигрывает, ФАТХ отложил на время подведение итогов. Что произошло потом? Десятки тысяч сторонников ХАМАС вышли на улицу. Вышли с автоматами. Выборы в этом случаи сыграли роль повода для насильственной смены
элиты.
Латинская и Южная Америка — это тот же настрой и темперамент. Когда в
Аргентине поезд опоздал на 20 минут, люди очень расстроились. Они сожгли
прибывший с опозданием поезд, а заодно и весь вокзал. Чтобы в следующий раз
не опаздывал. Когда в той же Аргентине бензин подорожал на 12 процентов,
люди вышли на улицы. Страна стояла на грани революции, президент подал в
отставку.
Возвращаясь к Венесуэле, вспомним 2002 год. Чавес был свергнут в результате государственного переворота, организованного США. Что случилось потом? Благодаря своим вооруженным сторонникам и верным армейским частям
он уже через два дня вернулся в президентский дворец. До того как стать президентом, Чавес пытался организовать восстание. Сидел. Пока сидел, его сторонники пытались опять поднять восстание.

1

Необходимо учитывать, что численность населения Палестины меньше, чем численность населения крупного
района Москвы.
2
Тон выражений Чавеса до прихода к власти был значительнее менее резким.
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В достаточно большом обществе народ может контролировать власть только
тогда, когда он устраняет посредников между властью и народом и сам напрямую воздействует на власть. А это возможно только тогда, когда он выходит на
улицу, желательно с оружием в руках. Только в том случае, когда общество готово взяться за оружие, не на словах, а на деле, и это прекрасно осознают не
только члены общества, но и сама власть, только тогда возможен действенный
контроль власти со стороны общества. Никакие увещевания, призывы к совести,
бурные словопрения никогда никакого реального воздействия не имеют. Особенно в условиях капиталократии, когда представителей власти интересуют
только деньги, и у них нет ничего святого, зато наличествует немало лицемерия
и напыщенной святости. Моральное воздействие может всего-навсего рассмешить власть, только физическая сила может иметь реальное воздействие. Ввиду
того что в стабильном обществе люди не способны на вооруженный протест, ни
о каком контроле со стороны общества речи быть не может по определению.
В достаточно большом обществе, в котором неизбежно теряются прямые взаимосвязи между обществом и властью, общественный контроль власти возможен, только если в атмосфере ощущается запах пороха.
Таким образом, общество может контролировать власть, но в рамках демократической процедуры такой контроль невозможен. Власть в условиях демократии бесконтрольна, точнее сказать — ее контролируют только ее финансисты.
Современная демократия – это плутократия – форма власти, существовавшая
еще в древнем мире. Плутократия является частным случаем олигархии — режима, при котором реальная власть находится у небольшого круга лиц, в руках
которых сконцентрировано основное богатство страны.
В отличие от олигархии, где может существовать имущественный ценз, при
плутократии богатые классы, не имея формальных преимуществ, гарантированных законом, фактически пользуются преобладающим влиянием на выборы и
вообще на ход государственной жизни.
Народ не может созреть для демократии
Простой народ не способен к самоуправлению, так или иначе он будет следовать за какими-либо вождями. Он будет поклоняться или политическим деятелям, или благоговеть перед поп-звездами, киноактерами, спортсменами, миллиардерами и т. д.
Любому политтехнологу известно, что если в избирательном округе выставил свою кандидатуру известный фигурист или актер, то победить его будет
очень сложно, а часто и просто невозможно.
В наше время отмененных моральных оценок и отсутствующих критериев кто запомнился, тот и герой. В России же частотность появления персонажа
на телеэкране уже делает его национальным любимцем. Следующий русский
национальный герой придет из рекламы, поскольку именно она утверждает
позитивные ценности. Героем может быть только тот, кто правильно чистит зубы, пьет правильный сок и предпочитает правильное пиво». Это
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горькое высказывание рисует, может быть, и утрированную картину российского общества, но верную в отношении большей части избирателей. Люди
ориентируются не на реальные достоинства кандидатов, а на их «раскрученность», «узнаваемость», на то, как часто эти персонажи могут позволить
себе появляться на экранах телевизоров и страницах популярных газет1.

У избирателя существуют какие-то иррациональные подсознательные электоральные предпочтения. На уровне логики избиратель понимает, что «фигурист» ничего не смыслит в законотворчестве, он не только не юрист, но и вообще
не имеет высшего образования. Более того, он не будет появляться в законодательном собрании, его жизнь — это тренировки, соревнования. Избиратель даже
догадывается, что «фигуристу» просто заплатили, чтобы он пиарил определенную политическую силу. Абсурдность данного выбора очевидна, и аналогично,
если бы на чемпионат по фигурному катанию послали кататься политиков. Все
это избиратель понимает, но все равно идет и голосует за «фигуриста».
Как-то Федор Шаляпин изрек глупость. «Ну и дурак же ты, братец!» — сказали
ему. — «Зато какой голос!» — ответил Шаляпин. Если вдуматься, то это
очень верное замечание. Ведь никто из людей не может быть совершенством
во всех отношениях2.

Поэтому основной вопрос не в том, будет ли народ самостоятелен в выборе
или за него будут решать, так как за него будут решать все равно. Вопрос в том,
кто будет принимать решения: лучшие или худшие представители народа. Меньшинство, стоящее у власти, всегда будет устанавливать границы «свободного»
выбора, а большинство — выбирать. И управляют страной не те, кто выбирает,
а те, кто устанавливает границы выбора. Свобода выбора при демократии аналогична свободе выбора своего поведения у коровы. Конечно, у коровы есть свой
нрав, она может взбрыкнуть, может и не выполнять того, чего человек от нее
требует, может пойти не туда, куда следует, но, тем не менее, человек способен
контролировать поведение коровы в целом.
«Поклонники демократии, которые не могут возразить нашим доводам по существу, в качестве последнего аргумента прибегают к Черчиллю, сказавшему, что демократия это плохо, но лучше ничего нет. В его словах отсутствует логика — лишь поза и эмоция, рассчитанные расположить к себе людей. Кроме того, рекомендуем им принимать во внимание ещё одно высказывание английского премьера: «Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа с избирателем»3.

Нельзя говорить, что русский народ не созрел для демократии. Любой народ
не созрел для демократии только потому, что это простой народ. Однако существует мнение, что человечество постепенно развивается, народ меняется и когда-нибудь сможет разбираться в государственных делах, так что его мнением
не удастся манипулировать. Такое будущее весьма сомнительно, т. к., во-первых, общедемократическая тенденция свидетельствует об обратном: народ не
только не начинает больше разбираться в тонкостях политики, а, наоборот, все
1

Щербатых Ю.В. Психология выборов. М., 2005. С. 83.
Берестенко М. К. Отвяжись, плохая жизнь! Привяжись, хорошая! М., 2006. С. 46.
3
Проект Россия М., 2009.
2
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больше отворачивается от этой сферы общественной жизни. Во-вторых, психотип обывателя несовместим с активной общественной деятельностью. Не могут
быть все общественниками. Не могут и ими не являются. Даже Жан Жак Руссо,
теоретик всеобщей, всенародной воли, признавал:
«Демократии в точном смысле слова никогда не было и быть не может…
Если бы существовал народ богов, он мог бы управляться демократически, но
столь совершенная форма правления — не для людей»1.

В любом случае, рассуждения об изменении народа — это разговоры не
только об очень сомнительном, но и, главное, об очень отдаленном будущем.
Возможно, по прошествии времени и птицы эволюционируют таким образом,
что смогут летать в космосе, но это не значит, что надо пытаться выпускать их в
безвоздушное пространство уже сегодня.
Не надо думать, что демократия была раньше другой или каким-то чудесным
образом изменится в будущем.
В Англии видные политики уже около 1700 года установили, «что на бирже
выборами оперируют так же, как ценными бумагами, и что цена одного голоса
известна так же хорошо, как и акра земли»2.

Вера в то, что демократия вдруг станет иной, аналогична вере в то, что карманники изменяются и начнут втайне всовывать в ваши кошельки деньги.
Существуют два важных признака взросления человека: когда дети перестают верить в Деда Мороза и когда взрослые перестают верить в демократию.
«Демократия — всего лишь мечта. Она должна рассматриваться в одном
ряду с такими понятиями, как… Дед Мороз и Рай»3.

Удел демократии
Демократия возможна только при соблюдении двух условий: во-первых,
участвующие в процессе голосования должны знать друг друга, во-вторых, решать очень простые вопросы, непосредственно касающиеся всех в неотдаленной
перспективе. Например, можно демократично выбрать старшего по подъезду для
организации соблюдения порядка и чистоты в подъезде.
«Опыт истории подтверждает, что в крупных коллективах демократия в
принципе невозможна. Несоответствие между демократией в теории и демократией на практике замечено давно. По этому поводу написаны тысячи книг,
не известных досужей публике (избирателям). Еще Платон говорил, что в обществах, превышающих пять тысяч человек, демократия превращается в пустой звук, во власть плутов, плутократию. Руссо в “Общественном договоре”
пишет, что для больших государств единственной формой правления может
быть только монархия. Демократические принципы возможны в малых коллективах вроде древнегреческого полиса или современной деревни, где люди осознанно выбирают, потому что знают друг друга, знают не по клипам и листовкам, а по жизни. Знают, что Петров — пьяница и лентяй, а Иванов —
1

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 2000. Кн. III, глава 1.
Шпенглер О. Закат Европы. В 2 тт., т. 2. М., 1998. С. 427.
3
Менкен Г. Генри - американский критик, публицист.
2
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хозяйственный и непьющий мужик. Эти знания позволяют сознательно выбирать старосту своей деревни. Выбрать руководителя армии или экономики
народ не может. Выбирать руководителя еще более высокого ранга народ не
может тем более»1.

Как демократия влияет на процесс обесчеловечивания общества?
Демократия никак не влияет на мпэнизацию общества, демократия вообще
ни на что никак не влияет, и в этом ее привлекательная для капитала и гибельная
для общества суть. В сущности, демократия в сегодняшних условиях — даже не
форма политической власти. Это форма прикрытия отсутствия политической
власти. Именно поэтому при демократии никогда нельзя найти «крайних».
Коммунисты в СССР были «виноваты» во всем: и в непристойной телепередаче, и в существовании очередей, и в счете хоккейного матча на международном турнире, — а теперь виновных нет. Все знают, кто ответственен за войну в
Афганистане, — коммунисты. А кто отвечает за войну в Чечне 1993 года, где за
несколько лет мы потеряли в несколько раз больше, чем в Афганистане, и проиграли с позором? Самое большее, что сможет ответить простой человек: «Виноват Ельцин». Кто-то скажет «окружение Ельцина», а большинство вообще не
сможет назвать виновника.
Весь секрет отсутствия виновных кроется в «свободных выборах». Так называемые свободные выборы — конечно, полностью манипулируемый процесс,
цель которого — дать народу почувствовать свободу. Людей обманывают, а потом говорят: «Ну что поделаешь, вы сами их выбирали». Получается, что вас обворовывают, а вы еще и соучастник этого.
В СССР шахтеры, получавшие по тем временам самую высокую зарплату в
стране, бастовали из-за того, что им вовремя в поселок мыла не завезли. В 90-х
не только мыла — зарплату не давали по несколько месяцев, но они молчали. А
даже если от отчаяния и выходили на рельсы, то только с требованием куска
хлеба. Это раньше они требовали отставки коммунистов — теперь отставки демократов никто не требует; не потому, что очень довольны, а потому, что не
знают, против кого бастовать. Как сказал Дж. Лоуэлл, «демократия — такая
форма правления, при которой каждый человек получает право стать своим
собственным угнетателем».
Демократия похожа на игру «в наперстки»: тебя обманут, а потом подкупленные милиционеры еще и объяснят, что сам виноват — не надо было связываться.
Восемнадцать видов сходства между выборами и игрой в наперсток.
1. Организаторы выглядят как порядочные люди.
2. Организаторы обещают, что все будет честно.
3. Организаторы обещают легкий выигрыш.
4. Правила очень просты.
5. Участие занимает мало времени.
1

Проект Россия. http://www.projectrussia.ru/text.
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6. К участию призывают ненавязчиво.
7. Участие легко и приятно.
8. Неучаствующие смотрят на участников как на идиотов.
9. Участие абсолютно добровольное, но право на участие надо подтвердить.
10.Оборудование очень простое и обязательно проверяется на пустоту.
11.Все идет втемную.
12.В конце объявляется победитель.
13.Государство стоит в стороне и делает вид, что не имеет ничего общего с
организаторами.
14.Мы не знаем тех, кто реально стоит за организаторами.
15.Как ни играй - все равно в итоге проигрываешь.
16.Хватать за руку нечестного организатора опасно для здоровья.
17.В конце все понимают, что их обманули, но не знают, как.
18.Проиграв один раз, в следующий раз мы идем играть снова1.
Хотя мы погорячились: демократия гораздо хуже, чем игра «в наперстки»,
потому что в этом случае ты действительно можешь не играть, а в демократию
не играть нельзя. Пойдешь ты на выборы или нет, все равно рано или поздно они
состоятся, и от твоей явки в конечном счете ничего не зависит. Если власти необходимо, в целях облегчения манипуляции избирательным процессом, в зависимости от ситуации нижний предел избирательный явки может быть значительно
снижен или отменен вовсе. Наивная иллюзия, в соответствии с которой «если я
не занимаюсь политикой, то я свободен от политики», аналогична заблуждению
ребенка, думающего, что когда он закрывает глаза и никого не видит, то и его
тоже никто не видит. Известен афоризм Ш. Монталамбера: «Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами».
В свое время А. Линкольн дал определение демократии: «Демократия —
правление народа, через народ и для народа». Но не в теории, а на практике демократия вычленила из этого определения «золотую середину», а именно — «через народ». Народом пользуются как марионеткой, чтобы создать иллюзию
«правления народа», «для народа». Определение демократии, данное Р. де Фаером, гораздо более точно отражает суть данного феномена, чем определение
Линкольна, а звучит оно следующим образом: «Демократия — это термин, с
которым обращаются к народу каждый раз, когда в нем нуждаются».
§3. Родократия
Я знаю только одно основательное возражение против абсолютной монархии:
единственный недостаток этого превосходного образа правления —
чрезвычайная трудность найти человека,
вполне достойного сана абсолютного монарха.
Г. Филдинг
1

Щербатых Ю.В. Психология выборов. М., 2005. С. 29
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Родократия как тип властной селекции имеет две основные формы — монархию и аристократию.
Основной недостаток монархии
Монархия сослужила хорошую службу нашей и не только нашей стране. Но
сегодня монархия неадекватна времени, и возродить ее, как того желает некоторая часть общества, не представляется возможным.
Если власть передается по наследству, есть высокая вероятность, что во главе
государства окажется достойный руководитель. Дети похожи на родителей, и
если родители — высокоталантливые государственные деятели, то, в принципе,
и их потомки тоже должны быть одарены в этой области. В этом смысле династические браки имели определенный смысл. Но гены родителей не определяют
талантливость детей на сто процентов: конечно, от талантливых родителей чаще
всего рождаются способные дети, но не всегда. Так, еще Аристотель писал:
«…от человека рождается человек, а от животного — животное, так и от
хороших родителей — хорошие дети; природа же зачастую стремится к
этому, но достичь этого не может»1.

А ошибка природы в таком важном вопросе, как управление государством,
может слишком дорого стоить.
Если к этому прибавить то, что, с одной стороны, монарх не чувствует ответственности, поскольку его правление пожизненно, а с другой — откровенное
пренебрежение мнением народа озлобляет его, то от идеи монархии следует отказаться.
У этого типа властной селекции, как и у любого другого, есть свои достоинства и недостатки, на освещении которых мы не будем останавливаться подробно, поскольку среди них есть один неприемлемый: каждый следующий правитель страны необязательно будет выдающимся человеком. Может случиться и
так, что он родится слабоумным, и это обстоятельство делает дальнейшее обсуждение монархии как наилучшего типа властной селекции бессмысленным.
Поскольку мы говорим о реальной монархии, рассуждения о том, что больного монарха можно будет сместить со своего поста или ограничить его власть,
неуместны. Если монарх обладает всей полнотой власти, никто его не сместит и
не ограничит; если же такой полноты власти нет, то это уже не монархия, а иная
форма властной селекции.
О монархии в России
Часто можно услышат, что на Руси правили и глупые, и больные монархи,
но, несмотря на это, страна нормально развивалась. Однако если, например, в
XVIII веке устанавливался 10-летний застой в управлении, это не очень сильно
сказывалось на развитии страны — в те времена и за столетие мало что менялось,
1

Аристотель. Политика. М., 2001.
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люди испокон веков ездили на телеге. В современных же условиях 10 лет бесталанного руководства могут обернуться катастрофой — достаточно вспомнить
наше совсем недавнее прошлое.
Далее. Не следует забывать, в каком веке мы живем. В России существовала
монархия, когда во всех окружающих Россию странах были монархические режимы и недостатки, присущие монархии как форме правления, имели место и в
других странах. В этом смысле все были в одинаковых условиях.
Очень часто идея монархии поддерживается частью общества, придерживающейся националистических взглядов, квинтэссенцией которых является лозунг
«Россия для русских». Один вопрос данных людей ставит в тупик. Сколько русской крови было у последнего русского царя? В действительности, Николая II
имел около 0,8 %, т. е. меньше 1 % русской крови, а наследник престола царевич
Алексей и того меньше — 0,4 %. Дело в том, что последний русский царь, женившийся на русской (и то первым браком), — Петр I. Все остальные брали в
жены немецких, датских, английских принцесс1.
«Историки отмечали: в результате бесконечных династических браков в жилах русских царей Романовых к XX веку почти не осталось русской крови»2.

Несмотря на то что родократия предполагает передачу титула по наследству,
тем не менее нельзя сказать, что при данном типе властной селекции полностью
отсутствует вертикальная социальная мобильность. Основой вертикальной социальной мобильности при родократии всегда была воинская служба — тот, кто
проливал кровь за Отечество, мог рассчитывать на получение дворянского звания. Впоследствии воинская служба стала уступать место другим формам вертикальной социальной мобильности, что послужило одной из основных причин деградации дворянского сословия.
Вряд ли вызывает сомнение, что в сегодняшних условиях фундаментом вертикальной социальной мобильности станут деньги. Если сегодня ввести монархию, то произойдет только одно: олигархи к многочисленным своим регалиям,
купленным научным званиям прибавят еще одно — они все станут дворянами.
Поэтому монархия в условиях капитализма приведет только к еще большей
узурпации власти олигархическими структурами. Если кто-то думает, что после
установления монархии у власти окажутся честные дворяне, желательно с бородой, он думает неправильно. Вероятнее всего, графами станут Березовский, Абрамович, а графинями — великосветские львицы, например Ксения Собчак. Хотя
многие из них не станут графами по одной причине: они уже графы, если верить
рекламе Российского дворянского общества.
И еще очень важное обстоятельство, о котором нельзя не сказать. Монархия
везде и повсеместно проиграла капиталократии, и только политократия смогла
ей противостоять.
В России политократия также не проиграла капиталократии — партию предала верхушка во главе с ее лидером. Политократия проиграла капиталократии

1
2

Подробнее с генеалогическим древом Романовых можно по адресу: http://rusmissia.ru/p/gen.html.
Радзинский Э. Николай II. М., 2005. С. 21.
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только там, где она была привнесена на штыках Красной армии, например в странах Восточной Европы; там же, где она установилась естественным образом, она
сохранилась и поныне (Куба, Ливия, Китай, Вьетнам, Северная Корея). Поэтому
рассчитывать на монархию — все равно что ставить на бойца, который везде и
всегда проигрывает.
Аристократия
Есть еще одна форма родократии — аристократия, суть которого заключается в том, что представители знатных родов выбирают главу государства или
управляют коллегиально. Конечно, как и при монархии, народ озлобляет то, что
его мнение не учитывают, но при аристократии исключается возможность рождения недостойного монарха. Редкая ошибка природы здесь ничего не значит,
так как возможное отсутствие способностей у одного члена правящей когорты
сполна возмещается достоинствами других.
Главный недостаток аристократии заключается в том, что выдающимся личностям из простого народа очень трудно пробиться наверх, в то время как выродившиеся аристократы остаются у власти. Если же какими-то мерами устранить
этот недостаток и дать выдающимся представителям простого народа «свободный вход» в аристократию, обеспечив «свободный выход» для ее выродившихся
членов, то перед нами будет лишь слабое подобие аристократии — другая форма
властной селекции, где обществом управляет уже не сословие, а некое сообщество, орден или, можно сказать, партия. Вообще же «тот, кто достойно служит своей стране, не нуждается в знатных предках»1.
Выбор из того, что существует
Перед тем как перейти к анализу политократии, подведем итог сказанному
нами ранее о типах властной селекции. В достаточно большом и стабильно развивающемся обществе существует три типа властной селекции: капиталократия,
родократия и политократия. Демократия является мифом, а по сути — формой
осуществления капиталократии. По причинам, обозначенным выше, капиталократия, а следовательно, демократия неприемлемы.
Здесь мы немного отвлечемся на краткий экскурс в психологию. Из психологии известно, что представления человека о себе разделяются на три группы:
 Я-реальное — образ, которым человек представляет себя в данный момент;
 Я-идеальное — представления индивида о том, каким он должен или может стать в лучшем случае;
 Я-фантастическое —– то, каким субъект желал бы стать, даже если бы это
заведомо оказалось невозможным. Я-фантастическое присуще всем мечтаниям.

1

Вольтер.
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Подобным образом разделяются представления о себе не только у индивидов, но и у общества в целом. Я-фантастическое — это демократия, ковер-самолет, скатерть-самобранка и т. п. Многие сегодня начинают понимать, что Я-реальное — это капиталократия. Что же является Я-идеальным для общества?
Если отбросить мечтания, идеологические штампы и посмотреть на дело
объективно и непредвзято, нам необходимо выбирать между родократией и политократией. О родократии мы уже говорили, теперь перейдем к анализу политократии.
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§4. Политократия
Иной раз проще создать новую партию,
чем постепенно добиться главенства в уже созданной.
Люк де Вовенарг
Политократия в СССР
Как мы уже говорили, политократия как тип властной селекции существовала в разные времена и у разных народов. Но мы рассмотрим политократию на
более близком для нас примере — политократии, существовавшей в СССР. На
первый взгляд, политократия совершенно не оправдала себя, выдвинув на высший государственный пост антикоммуниста и предателя. Что это за коммунистическая партия, выдвигающая на самый высший пост антикоммуниста?
В действительности вины политократии в таком результате нет. Политократия обслуживала ложную идею, и поэтому вполне закономерно, что в конце концов у руля страны встал лжец. В нашей стране проиграла не партийная система
рекрутации элиты, а идеология, которую эта система обслуживала.
У коммунистической доктрины существует множество недостатков и достоинств, как, впрочем, и у любой другой социальной доктрины, но три порока являются принципиально неприемлемыми. Именно эти три порока привели к краху
партию.
1. Материалистический монизм.
2. Ставка на пролетариат.
3. Догматизм.
Марксисты заявляли, что «марксистское учение всесильно, потому что
верно», но, стоило совершиться социалистической революции, большевики отбросили свое единственно верное учение и стали двигаться к коммунистической
цели «эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок»1. Среди
руководства большевиков начался идейный разброд. Одни стали выступать за
крестьянский путь развития (Бухарин), другие — за продолжение мировой революции (Троцкий), Сталин выступал за индустриализацию, многие стояли за развитие частного предпринимательства (НЭПа). Таким образом, большевики незамедлительно и полностью лишают себя главного теоретического оружия, своего
«руководства к действию» — материалистического понимания истории — и
начинают придумывать «на ходу» различные рецепты дальнейшего развития.
Но вернемся к рассмотрению пороков коммунистической доктрины. Разберем каждый из них отдельно.

1

Андропов Ю.В.
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Ошибочность материалистического монизма
Монизм — способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете единого
начала всего существующего. Философия марксизма есть философия материалистического монизма. Маркс считал, что «способ производства материальной
жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни
вообще». Вполне определенно по этому поводу высказался и Ленин: «Философия
марксизма есть материализм»1.
Исходным посылом материалистического понимания развития общества и
человека для марксизма служит тезис:
«…люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище, прежде чем
быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией
и т. д.; следовательно, производство непосредственных материальных
средств к жизни и тем самым каждая данная ступень экономического развития народа или эпохи образуют основу, из которой развиваются государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные
представления данных людей и из которой они должны быть объяснены, — а
не наоборот, как это делалось до сих пор»2.

Таким образом, в марксистской, а затем и в отечественной философии, социологии и психологии, а также в ряде западных психологических концепций
укоренилось ошибочное мнение, в соответствии с которым удовлетворение низших потребностей ведет к возникновению высших и, следовательно, удовлетворение низших потребностей во многом определяет конфигурацию потребностей
высших. Эта одна из самых серьезных ошибок философии человека, в результате которой был нарисован ошибочный портрет человека, что повлекло к построению неправильной модели развития общества. Как следствие, все это привело к абсолютно ошибочному прогнозу развития человека и общества. Ведь
предполагалось, что в обществе массового потребления должен быть расцвет
духовной культуры.
Поскольку это очень важный вопрос, на его анализе мы остановимся подробно. Что же в действительности определяет умонастроения людей, их образ
жизни? Каковы внутренние силы личности, заставляющие ее жить и действовать? Почему строят дома, прокладывают дороги, формируют государство, поступают в вузы, покупают вещи? И, наконец, почему люди действуют определенным способом: строят определенные жилища, поступают в определенные
вузы и покупают определенные вещи?
Если спросить человека, почему он покупает шубу, вероятнее всего мы услышим, что ему без шубы холодно зимой или подобное этому. На каждый конкретный вопрос мы будем слышать конкретный ответ: «потому что холодно», «потому что вкусно», «потому что удобно» и т. д. Но если абстрагироваться от конкретного ответа, то мы без труда поймем, что человек действует потому, что у
него есть определенные потребности, а поскольку у каждого потребности, как,
впрочем, и возможности неодинаковы, то люди действуют по-разному.
1
2

Ленин В. Изб. произведения. 6 том, Ленинград 1934. С. 1.
Энгельс Ф. Похороны Маркса // Соч., 2-е изд. Т. 19. С. 350–351.
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Что же такое потребности? Потребность — состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования
и развития, и выступающее источником его активности.
Однако потребности — это лишь вершина айсберга. Каждый человек удовлетворяет прежде всего ту потребность, которую считает первоочередной: один человек потратит «лишние» деньги на бутылку водки, другой — на книгу, третий
— на билет в театр. Отчего же зависит конфигурация потребностей? Для ответа
на этот вопрос необходимо представить классификацию потребностей.
Потребности различаются на два больших класса: витальные и сверхвитальные (см. рис. 8).

ПОТРЕБНОСТИ
сверхвитальные

витальные

Два основных класса потребностей человека
рис. 9
Витальные потребности — это потребности в пище, тепле, жилье, безопасности, обусловленные стремлением сохранить жизнь и поддержать обмен веществ — необходимой предпосылкой существования любого организма. Это потребности, в основе которых лежат определенные биологические инстинкты.
Сверхвитальные потребности — это потребности в красивых домах, в быстрых самолетах, в косметике, в образовании и др., обусловленные стремлением
человека максимально приблизиться материальному и духовному совершенству.
В основе сверхвитальных потребностей лежат определенные ценностные ориентации.
Механизм формирования витальных потребностей довольно прост. Но основу жизнедеятельности современного человека составляют именно сверхвитальные потребности. Что же лежит в основе данного класса потребностей?
Сверхвитальные потребности зависят от мировоззрения личности. Мировоззрение — система взглядов человека на мир в целом, на свое место в этом мире,
то, чем человек руководствуется в своей деятельности и поведении. В основе мировоззрения человека лежит совокупность ценностных ориентаций. Ценностные
ориентации — направленность интересов и потребностей личности или группы
на определенную иерархию обобщенных человеческих ценностей, признаваемых в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих
ориентиров.
Итак, ценностные ориентации детерминируют сверхвитальные потребности,
а потребности определяют поведение человека, образ его мышления и жизни
(рис. 10).
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СВЕРХВИМИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛИЧ ТАЛЬНЫЕ
НОСТИ
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ

ПОТРЕБНОСТИ



ПОВЕДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ

Мотивационная основа поведения человека
рис. 10
Закончив краткий обзор потребностей, вернемся к мысли Энгельса: «…люди
в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой…»1. Эта мысль Энгельса, цитировавшаяся в отечественной философии бесчисленное количество раз, абсолютно неверна. Конечно, марксисты различали витальные и сверхвитальные потребности. Однако
механизм формирования сверхвитальных потребностей иной, нежели тот, который был представлен Марксом и Энгельсом.
Итак, витальные потребности занимают важное место в жизни человека: если
человек не ест и не пьет, он не сможет заниматься искусством, политикой, он
просто умрет. С этим никто не спорит. Это очевидно. Но из важности витальных потребностей не следует то, что витальные потребности обуславливают
всю жизнедеятельность человека.
Действительно, потребности в еде и питье важны, но все же не первичны.
Прежде чем пить и есть, человек должен дышать. Без воздуха он может прожить
от силы несколько минут. Получается, для человека первична потребность в кислороде? Нет! Несмотря на важность кислорода для жизнедеятельности человека,
нельзя заключить, что потребность в нем определяет все в жизни человека. Человек дышит, даже не задумываясь над этим. Аналогично этому человек, имея
еду и питье, не будет задумываться над процессом их поиска, т. е. потребность в
еде и питье ничего не будет определять в его умонастроениях.
Итак, все доказательство от постулата «чтобы заниматься искусством, надо
есть, пить» к выводу «производство материальных средств определяет контуры
искусства, религии» ошибочно в своей сути. Витальные потребности формируются и удовлетворяются, исходя из своей логики, а сверхвитальные, будь то материальные или духовные, — исходя из своей. Витальные потребности основаны
на инстинктах, а сверхвитальные — на ценностных ориентациях. Витальные потребности, в отличие от сверхвитальных, лишены модальности (переживаний
«за» или «против»), неосознаваемы (отсутствуют когнитивные компоненты) и
подчиняются только одной закономерности — они должны быть полностью удовлетворены. Что человек будет делать потом, абсолютно не зависит от витальных потребностей. Один человек, удовлетворив витальные потребности,
1
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может писать книги, другой — заниматься спортом, третий — бизнесом. И
выбор зависит не от витальных потребностей, а от ценностных ориентаций.
К этому стоит добавить, что представление витальных потребностей материальными в своей сути тоже довольно спорно. В самом деле, потребность в кислороде тоже не первична. Прежде чем «есть, пить, иметь жилище», человек должен хотеть жить, а это потребность явно не материальная. Широко известен тот
факт, что именно в богатых странах наиболее велико число самоубийств, и часто
самоубийцы имеют возможность «есть, пить» и, несмотря на это, сводят счеты с
жизнью. Данные множества психологических исследований убедительно свидетельствуют, что основной причиной самоубийств является дефицит смысла
жизни, а не дефицит питья или еды. По данным социологических опросов, наиболее пессимистичны в отношении своего будущего жители благополучной Германии, а страной с наиболее высоким количеством самоубийств является, мягко
говоря, небедная Швейцария. Известно, что потеря мотивации в жизни,
утрата осмысленности бытия — самая серьезная утрата, не сравнимая ни с
какими другими потерями.
«Может быть, представление о ноогенном неврозе так и осталось бы на
уровне литературных примеров, если бы не слишком частые случаи попыток
самоубийства без всякой «серьезной», на первый взгляд, причины. Франкл приводит такую статистику: при опросе 60 студентов Университета штата
Айдахо после их попыток самоубийства у них спросили о причине такого поступка. Выяснилось, что 85% из них не видели больше в своей жизни никакого
смысла, причем 93% из них были физически и психически здоровы, жили в хороших материальных условиях и в полном согласии со своей семьей, в общем
были обеспечены всем. Согласно Франклу, главная причина возникновения
невроза — это чрезмерное удовлетворение животных удовольствий и инстинктов: «... У человека, который особенно добивается наслаждений и развлечений, оказывается в конечном счете фрустрировано его стремление к
смыслу, или, говоря словами Маслоу, его «первичные» запросы»1.

Когда мы критикуем марксистов за их подход в вопросе обоснования первичности материальных потребностей, мы не говорим о том, что они неправы в
том, что материальные потребности есть основа потребностной сферы значительного числа людей. Мы не против тезиса о первичности материальных потребностей, мы против метода доказательства, что раз человек пьет и ест, значит
материальное в нем основное. Из такого доказательства логично следует, что материальные потребности преобладают у всех, так как все едят и пьют. А это далеко не так. И это принципиальный аспект, потому что те немногие, у кого духовные потребности преобладают над материальными, часто определяют ход
развития общества.
Материальные потребности являются основными в жизни значительного
числа людей не потому, что они пьют и едят, а потому, что таково содержание
души этих людей, таковы их основные ценностные ориентации. И тезис о том,
что, прежде чем заниматься искусством и политикой, надо пить и есть, для них
не действует. Для них действует другой тезис. Перед тем как много есть и пить,
1
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надо мало есть и пить, а когда ешь и пьешь много, можно позволять себе различные деликатесы и т. д.
Как и 100, и 200, и 1000 лет назад процент людей, интересующихся, например, делами государственными, был ничтожно мал, так этот показатель и остался
неизменен. Существует две независимые друг от друга магистральные линии поведения. Одни думают о своем государстве и когда они голодны, и когда сыты,
а другие не будут думать о нем никогда, независимо от того, есть еда или ее нет.
Скорее наоборот, о государстве они будут думать не тогда, когда еда и питье
есть, а когда их нет.
«Важно заметить, что нет однозначной связи между ростом материального
благополучия в обществе и уровнем духовности. В одних социальных группах
сытость и комфорт порождают духовный инфантилизм, безразличие к высоким идеалам, к идее личного совершенствования. В других социальных группах, напротив, удовлетворение жизненно важных, витальных потребностей
стимулирует дальнейший рост интереса к занятиям философией, искусством, к поиску все новых и более глубоких смыслов своего существования,
одним словом, к полноте духовной жизни»1.

Поэтому прежде чем заниматься политикой, наукой и искусством, человек
должен не только есть и пить, но и обладать определенными качествами души, а
если их нет, то никакие еда и питье ничего в этом человеке не изменят. Многие
великие композиторы, писатели, полководцы умерли в нищете. Духовность не
вырастает из материальности, как не вырастает альтруизм из эгоизма.
«рост духовности осуществляется заключенной в человеке духовной же силой, этот рост не может быть результатом недуховных состояний. Высшее
никогда не получится из низшего, не заключающего в себе никаких зачатков
высшего, никаких его потенций»2..

Люди разные по своему аксиотипу, потому что они рождаются разными.
Особенности темперамента, специфика интеллектуальной деятельности, а
также конфигурация осевых ценностных ориентаций передается в генотипе. Конечно, генотип не однозначно определяет конституционные особенности человека, но в тоже время нельзя нес сказать о решающей роли генотипа в формировании человека. По мере расшифровки генома человека мы постоянно узнаем
все о новых и новых генах отвечающих за ту ил и иную черту поведения человека: ген альтруизма, авантюрный ген, ген агрессии и т.д.
«Очень интересный вывод сделали учёные в результате проведения исследования более 2,5 тысяч заключенных, находящихся в тюрьмах США. Это исследование подтвердило гипотезу учёных о том, что у мужчин, склонных к агрессии, существует особый ген, который был назван "ген воинов". Этим специфическим геном является моноаминооксидаза А (МАОА). Ген МАОА усиливает
выделение организмом гормонов дофамина и сератонина, которые оказывают влияние на поведение и настроение человека. Он содержится только в
Х-хромосоме и, соответственно, влияет только на мужской пол. Мужчины,

1
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являющиеся носителями "гена воинов", более жестоки, безрассудны и агрессивны»1.

В 2007 году исследователи из Стокгольмской школы экономики и Массачусетского технологического института (MIT) совместно с коллегами из шведского
Каролинского института провели сравнительное исследование с целью выяснить
насколько стремление с справедливости генетически обусловлено.
Статистический анализ результатов экспериментов показывает, что роль общего воспитания и совместного проживания очень скромна и специфика экономически обусловленных моделей поведения в обществе, а значит, и самих экономических стратегий, во многом объясняется генетическими особенностями
людей.
Как отметил в интервью Scientific American независимый эксперт Эрнст Фер,
профессор экономики из Университета Цюриха, это исследование впервые демонстрирует наследуемость оценки столь сложного понятия, как справедливость. Как надеется Фер, такие результаты должны ускорить ход работ по вычленению соответствующих генов
Вот так! Такое базовое чувство человеческой нравственности – наследственно. А как мы покажем в следующей книге справедливость базовая ценность
человечности.
По сути, с каждым таким открытием мы узнаем, что каждое качество человека дано ему от рождения
Конечно, воспитание играет определенную роль, но часто под хорошим воспитанием понимается раскрытие потенций заложенных в человека на генетическом уровне. Воспитать того, чего нет, дело неблагодарное. Например, воспитать
холерика из человека имеющего темперамент сангвиника довольно сложно.
Гены это зерно. Чтобы вырос цветок его надо поливать, удобрять. Эта забота
аналогична воспитанию. Но как бы мы не заботились о ростке дуба, из него не
вырастит сосна. Точно также воспитательные меры имеют свои рамки, за которые выйти очень сложно. Лишним подтверждением этого является то, что существуют тысячи методик воспитания гениев, миллионами издаются красочные пособия, но миллионы пособий существуют, а минимальное количество гениев
остается неизменным.
Особо подчеркнем, что решающие влияние не генотипа, а среды особо значимо в процессе регресса человека. Регресс ведет к упрощению и поэтому он
всегда более простой путь. Регресс может наступить очень быстро, прогресс требует времени. Например, после перенесенной болезни человек может стать слабоумным, но никогда после перенесенной болезни он не повысить свой интеллектуальной уровень.
Исходя из ошибочного постулата о первичности материальных потребностей, марксисты строят в целом ошибочную однобокую материалистическую социологию. Материалистический монизм марксизма пронизывает все основные
проблемы бытия человека, природы, общества. В марксизме все развивается благодаря материальным факторам. В развитии общества решающую роль играет
1
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материальное производство. Семья возникла потому, что появилась частная собственность, и отец семейства хотел передавать материальные ценности по
наследству. Государство и нации возникли потому, что богатые захватили власть
над бедными и построили аппарат принуждения. По предположению марксистов, при коммунизме должны отмереть государства, нации, семья в традиционном смысле слова. Конечно, это абсурдные мечтания, но эти абсурдные мечтания
часто становились руководством к действию.
1. Материалистический монизм (вещизм)
Коммунистический анализ капитализма в узких рамках материалистического
мышления оказался неверен. Капитализм — это необязательно нищета рабочих.
Ущербность капитализма не в низкой производительности труда по сравнению с
социализмом, а в моральной деградации. Маркс также говорил об этом, но для
него эта проблема имела второстепенный характер.
В результате целью коммунистического учения стало построение мещанского общества, что вполне естественно для материалистической идеологии.
Многие скажут: «Как же? Ведь партия выдвинула столько выдающихся борцов,
ведь велась борьба за нравственность!». Не партия, точнее, не идеология коммунизма выдвинула выдающихся борцов, а идеалы справедливости, веры в светлое
будущее, как они были поняты простыми людьми. Когда надо было строить новое общество, возводить Днепрогэс, Беломорканал, защищать новое общество во
время гитлеровского нашествия, поднимать страну из руин после Великой Отечественной войны, выдвигались самые достойные. Какие лозунги становятся
главными? Поднимем! Защитим! Отстоим! Кто герой этого времени? Активист,
приносящий на алтарь общественного благоденствия свою жизнь.
И вот новое общество построено, его независимость защищена. Какой девиз
выходит на первый план? «Догнать и перегнать!». В чем нам догонять, а тем более перегонять Запад? Ведь мы были лучшими во всех областях, кроме одной —
количества материальных благ на душу. И главной целью становится построение
сытого мещанского общества, а главными ценностями этого общества — колбаса
и хрусталь. Описывая советскую интеллигенцию, английский ученый Р. Саква
пишет:
«…Коммунистический режим породил своеобразный парадокс: миллионы людей являлись буржуа по своей культуре и устремлениям, но были включены в
социально-экономическую систему, отрицавшую эти устремления»1.

В результате на практике с вещизмом в СССР боролись и осуждали, высмеивали мещанство, но в то же время фундаментом мировоззрения была материалистическая, а по сути — мещанская идеология. Конечно, все сказанное несколько упрощает дело. Если бы встретились ученые-обществоведы, то одни
могли бы доказывать, что Маркс был гуманистом и выступал за всемерное раскрытие творческого потенциала человека, все это они подтвердили бы цитатами.
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Их оппоненты могли бы доказывать прямо обратное и также подтверждать свои
утверждения цитатами.
Но основная масса народа академиками не являлась и положение коммунистической доктрины «прогрессивней тот строй, у которого выше производительность» понимала просто: у кого джинсы лучше, тот строй и более прогрессивен.
А это, в свою очередь, вело к критическому настрою по отношению к социалистической системе.
Таким образом, в СССР сложилась раздвоенность базовой теории и практики. Образно говоря, мы пытались построить из деталей велосипеда книжный
шкаф, при условии что отказаться от деталей велосипеда нельзя и их обязательно
необходимо использовать при сборке шкафа. Естественно, что процесс такого
ваяния был далек от эффективности.
2. Материалистический монизм (интернационализм)
Возникновение наций, согласно марксизму, обусловлено в первую очередь
материальным фактором. Когда исчезнут материальные предпосылки, исчезнут
и этнические образования.
Маркс считал, что националист и социалист — непримиримые понятия. Истинность убеждений социалиста, по мнению Маркса, надо проверять на национальном вопросе, у Маркса это называлось «щупать больной зуб». У Ленина это
звучало несколько иначе: « …поскрести иного коммуниста — найдешь великорусского шовиниста» или «Марксизм выдвигает… интернационализм, слияние
всех наций в высшем единстве…». У Ленина нет ни одной работы, которую он
посвятил бы величию России. «Мировая революция», «Пролетарии всех стран,
объединяйтесь» — вот цели большевиков. У выдуманного Марксом и Лениным
пролетария не должно было быть Отечества, хотя у реального оно обычно имелось.
Конечно, переоценивать значение интернационализма не стоит. В коммунистической теории было одно, а в советской практике — другое. Несмотря на тезис о «праве наций на самоопределение, вплоть до отделения», коммунисты собрали в единое государство разваливавшуюся Российскую империю. А потом без
лишних красивых слов присоединили территории, которые царская Россия потеряла во время войны 1905 года с Японией.
Более того, позднее, в конце 1940-х годов, для слишком ярых интернационалистов был придуман термин «безродный космополит». Его автор — член Политбюро А. А. Жданов. В январе 1948 года, выступая на совещании деятелей советской музыки в ЦК КПСС, он говорил:
«Интернационализм рождается там, где расцветает национальное искусство. Забыть эту истину означает… потерять свое лицо, стать безродным
космополитом».

Есть мнение, что Сталин понимал, что коммунистическую доктрину надо заменять национальной идеологией, но не успел этого сделать.
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«Сталин и попытался (Солженицын совершенно прав) в срочном, аварийном
порядке заменить его (коммунизм) другим идеологическим горючим — великодержавным национализмом, но не успел — умер…»1.

Опять же, мы стакиваемся с раздвоенностью теории и практики. От понятия
«безродный космополит» Маркс, наверное, перевернулся в гробу. В результате
у СССР сложилась национально-интернациональная система ценностей. Идеология коммунизма не стала национальной идеей, и именно поэтому мы так легко
распрощались с коммунистическими идеалами в 90-х годах. Никто за них не боролся, они были чем-то чуждым, отвлеченным, не русским. А ведь надо было
сделать всего один шаг, но он так и не был сделан.
Каким образом социалистическая идея появилась в России? Вместе с появлением партии, возглавляемой Ленином? Нет.
Первым шагом в наплавлении оформления социалистической доктрины
можно считать «Русскую правду» Пестеля. Но как оформленная доктрина русский социализм появился позднее — в 30-х годах XIX века, ее основателем был
Герцен. Это течение социалистической идеи, которое так и называлось: «русский
социализм», разделяли многие видные русские мыслители. Для Достоевского
проблема социализма была чрезвычайно значимой как выражение социального
идеала и русской идеи вообще. Однако он был против социализма атеистического, богоборческого и, следовательно, безнравственного.
«Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа
русского… Спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм!»2.

Позднее социалистические идеи развивали Огарев, Чернышевский, Добролюбов, Шелгунов, Серно-Соловьевич, Писарев, Заичневский, Лавров, Ткачев и
мн. др. Важную роль в пропаганде социалистических идей и защите русской крестьянской общины выполнил великий русский писатель Толстой, которого Ленин назвал «зеркалом русской революции». Поэтому в СССР на портретах
должны были красоваться не Энгельс, Маркс и Ленин, а Герцен, Достоевский,
Толстой. Тогда бы социалистическая доктрина звучала совсем по-иному, нашла
бы отклик в сердцах патриотов как «воплощение справедливости и добра».3
3. Материалистический монизм (утопизм)
Марксизм — это абстрактная теория, полная схематизма и полностью оторванная от реальной жизни, многие положения которой сами же ей противоречат. Как может отмереть государство? Как можно платить всем по потребностям,
если удовлетворение потребности порождает новые потребности? Почему история рассматривается исключительно как борьба классов, а не их взаимодействие? Почему рабочий класс — гегемон общества? Почему должна отмереть

1

Соловьев В., Клепикова Е. Юрий Андропов: Тайный ход в Кремль. (Впервые издана в 1983 г. в США.) М., 1995.
С. 70.
2
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. XXVII. Л., 1984.. С. 19.
3
Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории: Курс лекций. - М., 1997.
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семья в традиционном смысле слова? На последнем вопросе мы остановимся отдельно.
Если откинуть различные цитаты из выступлений большевиков, прессы 20-х
годов, которые могли бы быть продиктованы сиюминутными интересами, и
разобраться в этом вопросе более основательно, то общность жен вытекает из
марксистской теории. Семья, по азам марксизма, возникла как результат возникновения частной собственности.
«Моногамия возникла вследствие сосредоточения больших богатств в одних
руках — притом в руках мужчины — и из потребности передать эти богатства по наследству детям именно этого мужчины, а не кого-либо другого. Для
этого была нужна моногамия жены, а не мужа, так что эта моногамия жены
отнюдь не препятствовала явной или тайной полигамии мужа»1.

При коммунизме частной собственности не будет. Вывод о том, будет ли семья, напрашивается сам собой. Конечно, Маркс и Энгельс не призывают к так
называемому групповому браку, но рисуется довольно странная семья. Дети будут воспитываться не родителями, а всем обществом, семейного хозяйства тоже
не будет.
«С переходом средств производства в общественную собственность индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится в общественную отрасль труда. Уход
за детьми и их воспитание станут общественным делом»2.

Абсолютное игнорирование духовного, психического, да и вообще человеческого приводит к абсолютно оторванным от реальности выводам, например,
что проституция порождена частной собственностью.
Конечно, в СССР никто не призывал к общности жен. Все было наоборот. За
излишнюю половую активность можно было лишиться партийного билета, особенно это касалось партийной элиты, военных и сотрудников КГБ. Таким образом, мы опять сталкиваемся с раздвоенностью теории и практики.
Ставка на пролетариат
Ставка в общественном развитии на гегемон — пролетариат делалась вопреки тому обстоятельству, что пролетариат не просто не способен управлять
государством, но в силу объективных причин экономического развития общества его удельный вес не только не увеличивается, но, наоборот, уменьшается.
Декларируя счастье всего общества, мы делали ставку на меньшинство.

1
2

Маркс К., Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Соч., т. 21. С. 78.
Маркс К., Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Соч., т. 21, С. 78–79.
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Ленинское отношение к интеллигенции
звучит так: «…интеллигенция — это не мозг
нации, а говно»1. В результате гегемон у нас получал в несколько раз больше, чем ученый. Не
было стимула учиться, все равно рабочий получал больше, чем тот, кто 5-6 лет учился в институте, корпел над учебниками и перебивался
от стипендии к стипендии. Рабочий мог пить на
работе, и выгнать его было практически невозможно.
Характерная сцена из известного советского многосерийного фильма «Противостояние»2. Выпускник школы приходит пьяный к
Должна ли кухарка
управлять государством? своей бывшей учительнице и говорит, что он
гегемон и получает в два раза больше, чем она.
Обсуждая эту ситуацию, два следователя (один из них — муж учительницы) констатируют, что выгнать рабочего нельзя, даже если он и пьет, т. к. мастера и директора «затаскают по инстанциям». Все это интеллигенция видела, что в конечном счете привело к массовому, часто неосознанному скептицизму по отношению к существующему строю.
Более того, если при Сталине, несмотря на пропаганду, руководство трезво
оценивало ситуацию и научные сотрудники получали больше, чем работники
других отраслей, то к 70-м годам тезис о гегемонии пролетариата руководство
страны стало понимать буквально (см. рис. 11)3.

1

Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 51. С. 48.
Производство: Ленфильм. СССР, 1985.
3
Кирсанов В. Н. Реставрация капитализма в России. Истоки и причины. М., 1999. С. 188.
2

306

230

180

130

80

30
1940

1960

Наука и научное обслуживание

1970

1980

Промышленность(ППП)

1985
Строительство

Среднемесячная заработная плата по отраслям
рис. 11
В советское время существовал анекдот. Во время обхода в сумасшедшем
доме больной все время твердит: «Я мясник, я мясник». Молодой врач спрашивает зав. отделением: «Он действительно бывший мясник?». «Нет, — отвечает
тот. — У него мания величия. Это обыкновенный кандидат наук».
Конечно, не надо думать, что советская интеллигенция была забита и
несчастна, ее положение в обществе было значительно лучше, чем сейчас. Тот
же Ленин, обронивший сгоряча обидную для интеллигенции фразу, предупредил
слишком рьяных борцов с интеллигенцией, чтобы они «не озорничали вокруг
нашей интеллигенции». Во времена Сталина интеллигенции давали квартиры в
лучших домах – сталинских высотках. Не бедствовала интеллигенция и во времена Брежнева. Тем не менее рудименты коммунистической доктрины: «диктатура пролетариата», «рабочий класс — гегемон» — постоянно давали о себе
знать. Особенно наглядно это выражалось в ставках зарплат, когда маляр в вузе
получал столько же, сколько заведующий кафедрой.
Но еще более вопиющая несправедливость была при приеме в КПСС. Для
чего служит партийное сито? Для рекрутации лучших управленцев! А кто у коммунистов считался лучшим? Рабочий класс! Рабочих принимали в партию очень
легко, а интеллигенции вступить было очень трудно. Существовали квоты: для
того чтобы в ряды партии вступил один интеллигент, необходимо было принять
трех рабочих1.

1

Цифры условны.
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Надо с уважением относиться и к кухаркам, и к кухаркиным детям, и к их
труду, но кухарка1 не способна управлять страной. Достойны презрения и интеллигенты, которые смотрят сверху вниз на простых работяг, но это не значит, что
кухарки и маляры должны управлять государством. Они должны иметь постоянное место работы, достойную зарплату, возможность бесплатного лечения и образования, но участвовать в управлении страной для них только лишняя обуза.
Если вдуматься, как может рабочий управлять государством? Для управления ему необходимо получить образование, но в этом случае он уже теряет статус рабочего и переходит в слой интеллигенции, т. е. как ни крути, а рабочий
управлять государством не может.
В оправдание марксистской доктрины можно сказать, что сегодня легко рассуждать о том, что пролетариат — уменьшающийся класс общества. Во времена
Маркса численность пролетариата быстро росла, и он становился самым большим классом. Но те времена давно прошли, а измениться марксизму мешал его
догматизм.
Догматизм
Часто можно услышать, что Маркс, Энгельс и Ленин были против догматизма. Во всем виноват Сталин. Это неверно. Все произведения Ленина просто
захлебываются от злобы ко всем, кто хоть мало-мальски не разделяет не то что
бы азы марксизма, а выражает робкое сомнение в деталях. Вечная борьба с левыми, правыми уклонами — не изобретение Сталина.
Марксизм пытается все стороны бытия выстроить в одну схему. Как писал
Н. А. Бердяев,
«Маркс многое открыл в окружающем его капиталистическом обществе и
многое сказал о нем верно, но он придал сказанному универсальный характер,
и в этом состояла его ошибка».

Можно прочитать доклады Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева — все одно и то же: загнивание капитализма, успехи социализма, рост рабочего движения в странах капитала. Можно было бы вообще один
хороший доклад написать в 1930-х годах и читать его все оставшиеся 60 лет один
раз в год!
Мир меняется, а ущербная коммунистическая идея не способна к развитию.
Мы 70 лет оперировали тезисами более чем вековой давности. У нас не было серьезных разработок ни в вопросах государственного строительства, ни в геополитике, ни в экономике, ни в психологии, ни в других областях. Сейчас в это
трудно поверить, но один из самых низких конкурсов был в экономические вузы.
1

По поводу этой фразы возникла определенная дискуссия. Некоторые авторы утверждают, что Ленин не писал
о том, что кухарка должна научиться управлять государством. Для того чтобы это с полной уверенностью утверждать, надо прочесть всего Ленина. Я этого не делал и думаю, что этого не делали защитники Ленина. И, естественно, этого не делало большинство народа. Простой народ не читал Ленина, а смотрел плакаты. Так вот, существует плакат 20–30 годов, где изображена непонятно что орущая женщина, видимо, кухарка, вверху надпись:
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством», далее подпись – Ленин. Внизу плаката стишок:
«На кухне дома не сиди; на выборы в совет иди; раньше работница темная была; а теперь в Совете решает дела».
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На Западе возникла советология, во всех тонкостях изучавшая наше общество, а мы все изучали в узких рамках марксизма-ленинизма. В результате мы
пришли к тому, что Ю. Андропов заявил: «Мы не знаем общества, в котором
живем». И это было правдой, но только половиной правды. Мы-то не знали общества, в котором жили, зато очень хорошо это общество знали и постоянно изучали наши враги на Западе.
И наша экономика стала неэффективной не потому, что социалистическая
экономика неэффективна в принципе, а потому, что мы все чугун выплавляли,
когда весь мир начал заниматься производством компьютеров. Пролетариат же
гегемон, а если собирать компьютеры, куда его девать? Тот, кто собирает компьютеры, уже вроде и не гегемон, гегемон — это тот, кто выплавляет чугун. Пришлось выбирать: или гегемон, или компьютеры. Выбрали гегемона. Чем это кончилось и для гегемона, и для компьютеров, и для идеологии, и для страны в целом, мы прекрасно знаем.
Конечно, эта картина советской действительности является несколько упрощенной, но зато она верна и наглядна. Если до Маркса экономику страны оценивали преимущественно по производству сельхозпродукции, а в начале XX века
— по степени развития тяжелой промышленности, то начиная с середины XX
века постепенно становится доминирующим показатель развития наукоемких
производств, а сегодня уже говорят о новой эпохе, где главное богатство страны
будет составлять производство научной технологии и информации. Вряд ли ктонибудь станет спорить с тем, что научную технологию и информацию производит не рабочий класс. Поэтому надо было выбирать: или оставаться в прошлом
веке, но с пролетариатом, или идти дальше, но без него.
Причины догматизма
Почему же коммунистическая идея столь догматична? Дело не в личности
Маркса, Ленина или Сталина. Дело вообще не в личностях. Сама по себе коммунистическая идея, т. е. ее цель и идеал —коммунизм, не может быть ни понята,
ни развита. Как можно построить общество, главный принцип которого: от каждого по способностям — каждому по потребностям? Известно, что удовлетворение одних потребностей рождает другие. Общество, в котором могут быть удовлетворены все потребности, не может существовать в принципе.
Не каждый добровольно будет трудиться, используя все свои способности, т.
е. работать «на полную катушку». Здесь можно вспомнить слова Г. Форда:
«Только две вещи заставляют людей работать — заработная плата и страх ее потерять». Может быть, Форд в некоторой степени преувеличивал, но, несомненно,
большинство людей никогда не будет добровольно работать, используя весь
свой потенциал. Поэтому, основной принцип коммунизма в высшей степени утопичен. Общество, в котором все будут получать по своим потребностям, построить невозможно, точно так же как и общество, где все будут работать,
используя все свои способности.
Как могут отмереть деньги, государство, семья? Во все это поверить нельзя.
И никто не верил. Люди шли в партию, т. к. она олицетворяла чистый, светлый
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идеал справедливости. Очень показательна в этом отношении сцена из фильма
«Чапаев»: главный герой даже не знает, в каком «Интернационале» состоит Ленин. Когда же начал действовать принцип партийного отбора, при котором знание коммунистического идеала стало обязательным, мы получили коммунистов
вроде Горбачева и Ельцина.
Таким образом, коммунистическая идея утопична и поэтому не способна к
развитию и приспособлению к нормальной жизни общества.
Объективности ради стоит отметить, что время, когда творил Маркс, радикально отличалось от сегодняшнего дня. Если холодно проанализировать сентенции современников Маркса, то вряд ли они окажутся менее утопичными.
Многое нам, детям сугубо рационалистической эпохи, трудно понять.
В конце концов, существуют люди, которые добровольно ограничивают свои
потребности, и им ничего более не нужно. А сколько людей самозабвенно трудятся, используя все свои способности? Но таких людей меньшинство — так
было, есть и будет. Вот что недооценивали марксисты, а попытки коммунистов
выковать нового человека, лишенного недостатков, не увенчались успехом.
Советский период
Тем не менее все, что мы говорили негативного о коммунистической идеологии, часто противоречило коммунистической практике. Несмотря на материализм, многие коммунисты верили в бога, несмотря на интернационализм, многие
беззаветно любили свою нацию, и Сталин по окончании Великой Отечественной
войны поднимал тост не за эфемерный «советский народ», а именно за русский.
Несмотря на тезис об отмирании семьи, советская цивилизация была высоконравственной. А вершиной парадоксального расхождения теории и практики
коммунистической идеи явилось то, что в институт, носивший имя еврея Баумана, не принимали евреев.
Но все же постоянно приходится писать слово «несмотря», потому что все
хорошее, что у нас имелось, было не благодаря коммунистическим идеям, а им
вопреки. И такое положение дел рано или поздно должно было привести к плачевному результату.
О нравственности советского периода стоит сказать особо. Советский период
был нравственной вершиной не только за всю историю России, но и за всю историю человечества. Советский период, конечно, был не идеален, идеален только
Бог, но стоит признать безо всяких философских заумных фраз: и до Советского
Союза было хуже, и после. Нам, советским людям, посчастливилось жить в самую лучшую эпоху в мировой истории, в великой и могучей стране.
««Мы» - это поколение помнящих стыд, честь, совесть. Мы еще помним то
время, когда слово «голубой» было прилагательным. Нас учили высшим принципам, пусть через призму советской идеологии, но все равно это были совесть, и честь, и стыд. Нам казалось это таким очевидным, как воздухом дышать. Но сегодня мы осознаем: если так пойдет дальше, вырастет поколение, которое искренне не будет понимать терминов «стыд» или «честь». Понимаете, новое поколение будет не бессовестным, в смысле отрицающим совесть, а не знающим совести. Это пострашнее бессовестных. Когда человек
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что-то отрицает, всегда есть возможность пересмотреть свой взгляд. Но
как пересмотреть взгляд на то, чего не знаешь?»1.

Недостатков нет только в раю. Существовали недостатки и в Советском
Союзе. Но нигде и никогда человечеством не было создано более великой и справедливой социальной системы, чем та, которая была создана нами в нашей советской стране.
Только советский период со всей очевидностью показал, что общество может
быть пронизано честностью, солидарностью, непорочностью, где каждый простой человек может достичь вершин власти. И в этом кроется его великая притягательная сила. Именно поэтому так очерняют советский период времени.
«Казнокрады, мошенники, лжецы, клеветники, особенно имеющие дипломы
престижных университетов, имеющие свой целью деньги, богатство,
власть, всегда стоят у власти или как минимум около нее. При капитализме
их господство стало всеобъемлющим и подавляющим. За всю человеческую
историю ситуация изменилась только однажды — лишь в бытность СССР
“люди денег” перестали считаться лучшими людьми, в них видели только их
хищную суть. Молодежь рвалась не в банкиры, не в биржевики, а в космонавты,
в ученые, в конструкторы и иные творческие, героические социальные ипостаси»2.

О КПСС можно сказать много хорошего и плохого. Кто-то скажет, что она
подняла страну из пепла после Гражданской войны, кто-то в ответ заметит, что
сама же она эту войну и спровоцировала, кто-то вспомнит о привилегиях, в ответ
другой — о том, как незначительны они были по сравнению с нынешними. Но в
любом вопросе надо находить узловой момент. Так вот, никто и никогда, обладая
хотя бы толикой честности, не сможет поставить под сомнение, что именно партии мы обязаны победой в Великой Отечественной войне. Именно партия сплотила страну, именно партия мобилизовала ее экономику в предвоенные годы, организовала функционирование народного хозяйства в годы войны, пропитывала
народное сознание героизмом и патриотизмом. Именно коммунисты первыми
поднимались в атаку.
Конечно, русские — хорошие воины, но мы умеем воевать только под грамотным руководством, без которого не смогли справиться с японцами, о которых
в начале XX века в Европе даже не слышали. Поэтому партии мы обязаны своей
независимостью и жизнью. Этого никогда не следует забывать.
Как марксизм погубил социализм
Как соотносятся коммунистическая и социалистическая теории? Социализм
и коммунизм — разные учения, и во многом прямо противоположные друг
другу. Неслучайно первых социалистов коммунисты снисходительно называли
«утописты», т. е. мечтатели, прожектеры. Вообще это довольно странно — называть своих предшественников утопистами. Ведь либералы не называют предтечей либеральной концепции утопистами. На самом деле такое отношение легко
1
2

Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М., 2007
Водолеев Г. Люди цивилизации денег. http://ari.ru/publication.
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объяснимо. Социалисты никогда не были ни утопистами, ни предшественниками
Маркса с его учением.
В советской справочной литературе не очень любили упоминать, откуда появился термин «социализм». Может, его придумали Маркс с Энгельсом? Отнюдь. В начале 30-х гг. XIX века в научный оборот термин «социализм» ввел
французский мыслитель Пьер Леру. У Леру весьма подходящее социальное происхождение (он был типографским рабочим), но очень неподходящие убеждения
(он был одним из основателей христианского социализма).
Леру изобрел термин «социализм», а кто изобрел и расширил социалистическую доктрину? Первым создателем социалистической доктрины является Платон, создателем так называемого утопического социализма принято считать Томаса Мора, важнейшей вехой в развитии социалистического учения стал французский социализм, самой видной фигурой которого являлся Сен-Симон.
Что объединяет учение всех этих мыслителей? Во-первых, отрицание частной собственности1, во-вторых, признание важнейшей роли государства в новом
обществе, в-третьих, одно из основных преимуществ социализма заключается в
его морально-нравственной высоте.
Леру считал, что социалистический идеал в своем фундаменте имеет христианские догматы. И это действительно так: Иисус призывал к отказу от частной
собственности, равенству, высоте духа, выступал против накопительства, вещизма и богатых. А потом оформился догмат — любая власть от Бога, т. е. все
компоненты социалистической доктрины очень явственно проступают именно в
христианском учении.
Томас Мор канонизирован католической церковью. Будучи католиком и, соответственно, сторонником верховной власти папы, Мор отказался дать присягу
королю как «верховному главе» английской церкви, после чего был казнен. В
1886 году он был причислен католической церковью к лику блаженных, в
1935 году канонизирован.
Сен-Симон разрабатывал идею нового христианства, которая призвана была
дополнить материальные стимулы «промышленной системы» моральными требованиями новой религии с ее лозунгом «все люди — братья». Впоследствии
сен-симонизм был преобразован в религиозную доктрину.
Поэтому для Маркса Леру, Платон, Мор, Сен-Симон были утописты, очень
уж их взгляды не укладывались в прокрустово ложе марксизма, во-первых, в их
учениях государство не отмирало, а, напротив, имело решающее значение в новом обществе, во-вторых, духовные аспекты играли если уж не основную, то никак не меньшую роль, чем материальные.
Социализм как многовековая мечта о справедливом обществе, лишенном
эксплуатации, бесправия, насилия и духовных пороков, был обречен на победу.
Исходя из революционной целесообразности, Маркс записал социалистов в
предшественники коммунистов, но в очень обрезанном варианте. Платон в предшественники не попал, о Леру старались не вспоминать, Мора и Сен-Симона записали в утописты.
1

Сен-Симон допускал наличие частной собственности, но старался свести ее негативное влияние к минимуму.
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Таким образом, социализм и коммунизм как учения со всеми своими достоинствами и недостатками во многом являются разными идеологическими
направлениями. В конечном счете в СССР марксистская теория погубила социалистическую практику.
Мы легко распрощались с социалистическими завоеваниями, потому что не
ценили их. А не ценили, потому что не понимали их суть. А не понимали их суть,
потому что летали в облаках марксистских абстракций.
О партийном сите по-коммунистически
Идеи коммунизма нельзя ни развить, ни применить к нормальной жизни в
государстве, ведь коммунистическая идея провозглашает отмирание государства
(«Социализм, ведя к уничтожению классов, тем самым ведет и к уничтожению
государства»1).
По сути дела, эта идеология отрицает не только государство, но и саму партию как орган, руководящий историческим процессом, ведь, в соответствии с
азами марксизма, не личности, а «народ — творец истории», история развивается
только благодаря объективным факторам, субъективный, личностный фактор
практически ничего не значит. Высмеивая это положение, один мыслитель заметил, что для протекания объективного процесса не нужно создавать партии.
Например, затмение Луны — объективный процесс и оно произойдет независимо от того, будет ли создана партия, способствующая этому затмению. Переход от одной социальной системы к другой, революция — тоже объективные,
закономерные процессы, и они не нуждаются в создании партии.
Таким образом, государством у нас руководила партия, которая обслуживала идеологию, идеалом которой была ликвидация как государства, так и партии. Парадокс!
В партийной рекрутации была сделана ставка на самый равнодушный к делам государственного управления класс общества. Коммунисты его лелеяли, а в
результате рабочий класс проявил полное равнодушие к падению коммунизма.
А его авангард — шахтеры — стал первым требовать отставки коммунистов.
Мало того что этот класс был равнодушным, к тому же год от года он уменьшался. Получается, коммунисты делали ставку на уменьшающийся, равнодушный слой общества.
Политократия есть механизм рекрутации самых лучших. Политократия —
это сито, а сито должно отсеивать, а не загонять в партию. Почему при коммунистах директор любого предприятия, ректор вуза, директор НИИ — все обязаны были быть коммунистами? Зачем людей тысячами загоняли в партию? В
одном из докладов Горбачев хвастался, что за пять лет в КПСС вступило более
1,5 млн человек. Какое же это сито? Кому нужна была нужна партия в двадцать
миллионов? Вместо сита действовал принцип: или ты в партии, или крест на
всей твоей карьере, причем на карьере любого рода, будь то научной, преподавательской или производственной.
1

Ленин. В. И. Изб. пр-ия. Т. 6. Ленинград, 1934. С. 28.
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Вообще, каков идеал коммунистического общества? Некий кисель из человеческих существ без государства, нации, семьи, потребляющих столько,
сколько они того хотят? Можно ли в это искренне верить? Как можно отобрать
достойных кандидатов в партию, если ни принимающий, ни вступающий не понимают идеи, которой должны служить? Может ли экзаменатор в вузе правильно
оценить знания студента, если ни он, ни студент не знают, о чем, собственно,
говорят? В результате на верх коммунистической элиты пробивались приспособленцы, которые ни во что не верили, потому что искренне верить в коммунистическую доктрину нельзя.
Эффективность коммунистического партийного сита
Таким образом, в СССР партийный принцип отбора не только не оправдал
себя, но и полностью подтвердил свою эффективность. Политократия работала
по «введенным» в нее параметрам, и не ее вина, что параметры были ошибочны.
Если мы поворачиваем руль направо и автомобиль, повернув направо, попадает
в яму, мы не виним автомобиль. Не говорим, что автомобиль виноват в повороте
направо. Куда мы повернули руль, туда он и повернул. Мы заложили в политократию определенные параметры и получили результат, полностью соответствующий этим параметрам.
Коммунисты включали в партию миллионы и получили партию равнодушных, о развале которой никто особенно не сожалел, — ведь если бы 20 миллионов вышли на улицу после запрета КПСС, эта сила сломила бы все преграды.
Коммунисты установили принцип «Или партийность, или крест на карьере»
— и получили в своих рядах карьеристов, которые в одночасье предали партию,
побросали партбилеты и побежали в бизнес.
Коммунисты были выразителями самого социально пассивного, к тому же
уменьшающегося класса, и в результате остались в меньшинстве.
Коммунистическая партия обслуживала извращенные идеи, в результате в
партии оказались лицемеры, которые делали вид, что принимают эти идеи.
Коммунисты не смогли вплести свои постулаты в канву национальной идеи,
и нация от них отвернулась.
Коммунисты жили прошлым и остались в прошлом.
Таким образом, не политократия проиграла, — проиграла идея, которую она
обслуживала. Каков был замысел, таков и результат, ничего удивительного
нет. Значит, надо просто заставить партийное сито служить верным идеалам.
§ 5. Лучший тип властной селекции (итоги)
Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного; но, чтобы с
полным основанием творить несправедливость, нужно основательно изучить право.
Г. Лихтенберг
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О безотказности политократии
Конечно, нельзя сказать, что политократия всегда в истории человечества работала без сбоев. В мире нет идеала, все ломается, все дает сбои. И автомобили,
на которых ездит человек, и механизмы часов, и механизмы селекции властной
элиты. Но в то же время, несмотря ни на что, политократия является наиболее
понятным и прозрачным способом отбора властной элиты. Капиталократия губительна, монархия аналогична рулетке (повезет – не повезет), аристократия менее эффективна, чем политократия.
Политократия, по сути, — это самый эффективный механизм отбора, существующий в различных областях жизнедеятельности общества. В сборную команду по любому виду спорта спортсмены отбираются на основе показателей в
спортивной области. Что было бы в случае, если бы отбор в команду осуществляли несведущие люди на основе всеобщего голосования, опираясь на обещания
спортсмена? Особенно если бы в процесс выборов спортсменов вмешивались
спортивные спонсоры, стоящие за каждым из них. Можно только представить,
какая команда уехала бы на спортивные игры.
А что бы случилось с армией, если бы во время войны начали избирать офицеров? Особенно в условиях финансовой поддержки некоторых из них противником. Человек «растет» в армии, и сама армия оценивает его заслуги и определяет его статус. Не выбирают всенародно и церковного патриарха. Таким образом, какую бы область жизнедеятельности общества мы ни взяли, везде существует политократия. Если бы политократия была не эффективна, ее заменили
бы другой системой отбора кадров. Если бы была эффективна родократия, то
должности передавались бы по наследству. Если бы была эффективна капиталократия, то все должности в обществе официально продавались. Человечество
само во всех областях жизни общества выбрало политократию как наиболее эффективный способ отбора и продвижения кадров.
В политической организации общества должен существовать наиболее эффективный способ властной селекции, апробированный и существующий во всех
областях жизнедеятельности общества. Таким типом властной селекции является политократия.
Три типа властной селекции
Боксера берут в сборную, потому что он хорошо боксирует, а футболиста
берут в сборную, потому что он хорошо играет в футбол. Чем же должен обладать человек, чтобы его «взяли» во власть?
Здесь нам может пригодиться классификация качеств человека, по Аристотелю: первое место — душевные блага, второе — телесные, третье — внешние
(богатство, знатность). При политократии человека «берут» во власть, т. к. он обладает определенными качествами, соответствующими воззрениям в данной политии на идеал, при родократии — потому что он из знатного рода, при капиталократии — потому что у него есть богатство. Поэтому предельно просто вопрос
о властной селекции звучит так: что лучше, чтобы руководитель государства
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был знатен, чтобы у него было много денег или чтобы он обладал определенными личностными качествами?
Вне сомнения, преимущество на стороне личностных качеств. А вот набор
этих качеств и тщательность селекции — это задача политии.
В этом аспекте политократия по своей сущности будет являться меритократией. Меритократия (лат. meritus - заслуга + греч. kratos - власть) - власть, основанная на заслугах; правление наиболее достойных в интеллектуальном, моральном и других отношениях.
Построение идеологии и механизм отбора — очень важные вопросы, и им
должен быть посвящен отдельный труд. Но вне зависимости от идеологии и механизма отбора стоит сказать, что политократия может быть как эффективна, так
и неэффективна, а вот родократия и капиталократия на сегодняшнем этапе развития человечества неэффективны в принципе. Последний тип властной селекции не только неэффективен, но и губителен.
Политократия аналогична космическому кораблю, он может быть не совершенен, может даже взрываться на старте, но кроме него не на чем полететь в
космос. Нельзя полететь в космос на воздушном шаре или вертолете, в этом случае пассажиры точно обречены.
Лучший тип властной селекции должен сочетаться с лучшим механизмом
управления. В действительности тип властной селекции во многом определяет и
контуры лучшего механизма, ведь, как мы говорили, тип властной селекции во
многом идентичен форме правления. А форма правления во многом определяет
контуры механизма управления. Например, какой смысл имеет разделение властей при абсолютной монархии?
Если на самый верх властной пирамиды будут попадать лучшие, они сами
определят наиболее оптимальный механизм управления для каждой конкретной
ситуации. Желание служить всему обществу, стремление к справедливости,
честности уже сами по себе много значат. Как заметил Т. Джефферсон, «все искусство управления состоит в искусстве быть честным».
Политократия в значительной степени вращается вокруг идеологии. Какова
должна быть идеология? Мы намерено уходим в данном труде от ответа на этот
вопрос. Дело в том, что оптимизация идеологии предполагает учет цивилизационной специфики. У каждой цивилизации свои ценностные ориентации, представления о добре и зле. Поэтому анализ, например, русской идеи необходим в
контексте анализа глубинных ментальных основ русского психологического
склада.
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ГЛАВА III. ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

§ 1. Основной вопрос
Кто прощает преступление, становится его сообщником.
Вольтер
Основной вопрос
В этой работе поднималось множество различных вопросов, но основной вопрос этой книги звучит предельно просто: за капитализм или против капитализма?
Это основной выбор, который предстоит сделать человечеству в ближайшее
время. Поэтому не стоит обсуждать другие вопросы, которые, хоть и в определенной степени актуальны, но являются второстепенными. Капитализм выжигает наши души, уничтожает в нас все человеческое, он убивает человека. Это
основная проблема, поэтому в нашем выборе мы не должны ориентироваться на
экономические показатели или какие-либо другие вопросы.
Наш выбор аналогичен следующему: человеку предлагают два стакана, в одном — яд, в другом — обыкновенная вода. В каком из стаканов яд, известно.
Если человек не самоубийца, его выбор будет совершаться в плоскости «яд» –
«не яд». Он не будет ориентироваться в своем выборе на цвет, вкус, степень газации, температуру воды, не выберет же он стакан с ядом, если тот более приятной температуры. Для него важно, чтобы вода не была отравлена. Такой же выбор стоит и перед нами.
Остановись и подумай!
Ритм сегодняшней жизни не позволяет нам задуматься над глобальными вопросами. Мы все время куда-то бежим. И все же мимо некоторых проблем проходить нельзя. Пусть каждый для себя ответит на три вопроса.
1. Руководит ли сегодня капитал развитием общества? (Да / Нет)
2. Волнует ли капитал прежде всего прибыль? (Да / Нет)
3. Ведет ли такое положение вещей к духовной деградации общества?(Да /
Нет)
Если человек ответит «Да» на все три вопроса, то наша книга — только лишнее подтверждение его внутренней позиции. Вообще идея, в соответствии с
которой люди, для которых деньги превыше всего, должны править обществом, формировать его мораль, в высшей степени абсурдна и губительна.
Капитализм возник не случайно, он сыграл свою положительную роль, ускорив развитие материального производства. Но сегодня капитализм подобен хорошему фрукту, который испортился и теперь вместо удовлетворения голода
отравляет организм. Сегодня общество переросло капитализм и сегодня капитализм — основа разложения общества.
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Капитализм — самый опасный враг человечества за всю его историю. Капитализм страшнее СПИДа, чумы и самых ужасных войн, потому что СПИД, чума
и война касались все-таки не всех, тогда как капитализм напористо внедряется в
жизнь каждого — ведь все мы живем в обществе, и поэтому все вовлечены в дьявольский шабаш разложения.
Опасность капитализма кроется не только в его всепроницающей сущности, но и в медленном, постепенном и потому незаметном разложении. Кто бы
мог предположить еще пятнадцать лет назад, что все крупные шоссе, ведущие из
Москвы, будут забиты проститутками? Теперь мы это считаем нормальным. Что
же будет считаться нормальным через 15 лет?
Капитализм всегда ведет к духовной деградации. Причем этот закон неизменен для разных эпох и народов. Всюду, где зарождался капитализм, происходило
разложение общества, и было это лишь вопросом времени. Все процессы духовной деградации человека естественны для капитализма, потому что прибыльны.
У нас, у людей, нет будущего, потому что существование человека в нынешнем виде не рентабельно. Прибыль уничтожает человека — вот основной закон
развития капитализма.
Каков должен быть банковский процент?
Эта книга посвящена анализу общих проблем, стоящих перед всем человечеством, и поэтому в ней указаны общие подходы к решению данных проблем.
Ведь и либерализм также имеет в своей основе лишь общие принципы, причем
на стадии становления либеральной доктрины они были крайне расплывчаты.
Сегодня для преодоления кризисных явлений необходимо:
 во-первых, основное содержание реформ в экономической сфере — национализация всего крупного капитала, т. к. крупный капитал лежит в основании кризиса обесчеловечивания;
 во-вторых, основное содержание реформ в политической сфере — установление политократии как наиболее адекватного для общества, лишенного диктатуры капитала, типа властной селекции. На современном этапе
развития общества в роли политии может выступать политическая партия.
Никто не знает, какой в результате реформ будет банковский процент. Нельзя
заниматься прожектерством и разрабатывать весь план в деталях. У нас есть основная проблема, и мы ее должны решить. Что будет потом, будет решаться потом, в зависимости от ситуации. Это все равно как на войне — все силы направляются на победу над врагом, а о мирной жизни только мечтают. Поэтому мы
можем мечтать о том, какая будет в деталях экономика в посткапиталистическую
эпоху. Эта книга не о мечтаниях. Во многом коммунисты проиграли, потому что
в XX веке жили по древним рецептам Маркса.
§ 2. Надо ли что-то делать?
Вы зарабатывает себе на жизнь или
вы зарабатывает себе смерть?
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Джо Домингес
О многовариантности исторического процесса
Часто приходится слышать: общество пришло к сегодняшнему состоянию
вполне закономерно, в соответствии с объективными законами истории. С этим
уже ничего не поделаешь, возможны только временные улучшения, не более. В
этом аргументе кроется сознательное или несознательное непонимание законов
исторического процесса.
Исторический процесс — процесс многовариантный. Конечно, есть объективная закономерность, против которой элита, как бы талантлива она ни была,
пойти не может, однако эта закономерность многовариантна. Точнее, закономерностей множество, и роль элиты заключается в том, чтобы выбрать одну из них.
Например, человек тяжело болен. Если его не лечить, он закономерно умрет,
если лечить хорошо — так же закономерно поправится, если лечить плохо —
выздоровеет, но последствия болезни, в силу закономерности, еще долго будут
давать о себе знать. Однако в любом случае, как бы талантлив ни был врач, чем
бы он ни лечил больного, у того не вырастет вторая голова — потому что это
совершенно не закономерно.
В роли пациента в данном примере выступает общество, в роли врача —
элита. Все в наших руках, и то, какая из закономерностей станет реальностью,
зависит лишь от нас. Надо действовать и помнить слова Плиния Старшего: «Как
много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены».
Нужно ли действовать?
Может, все само собой рассосется? Зачем что-то делать? Все и так встанет на
свои места. Такая позиция в корне неверна.
Разве можно процессы вырождения, грозящие обернуться катастрофой для
всего человечества, пускать на авось? Когда у тех, кто разглагольствует о возможности саморазрешения кризиса, заболевают дети, они не пускаются в туманные рассуждения, что, дескать, болезни часто проходят сами собой, а вызывают
врача и заставляют ребенка глотать лекарства. Другими словами, если речь идет
о собственном здоровье, все понимают, что ничего само собой не рассасывается,
но, как дело доходит до болезни общества, сразу начинаются разговоры о самоизлечении. За подобными рассуждениями всегда скрывается или равнодушие,
или беспомощность, или осознанная ложь. Большинство древних государств канули в Лету, причем это были великие цивилизации.
«Вера в то, что бессмертие народа в какой-то мере гарантировано, — наивная иллюзия. История — это арена, полная жестокостей, и многие расы, как
независимые целостности, сошли с нее»1.

1

Ортега-и-Гассет цит. по Кара-Мурза С. М. Манипуляция сознанием. М., 2000. С. 348.
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Только на территории нашей страны существовало множество народов, о которых мы теперь знаем только из учебников: печенеги, половцы, скифы, анты.
Но сегодня идет речь не об отдельной цивилизации, а обо всем человечестве.
На чем надо концентрировать внимание?
Надо концентрироваться на положительном, на хорошем. Больше оптимизма. Так нередко звучат абсолютно пустые фразы, и рассчитаны они на пустые
головы.
Есть ли хорошие стороны сегодняшнего бытия? Есть! Но мы должны концентрироваться не на хороших или плохих сторонах бытия, мы должны концентрироваться на сути. Например, у дебила могут быть здоровые печень, сердце,
ноги, руки, глаза. Но это не меняет того, что он дебил.
Для того чтобы лечить порок, нужно концентрироваться только на нем. Если
у вас заболел простудой родственник, а врач будет говорить, что не стоит концентрироваться на болезни, давайте обсудим отличные ногти больного, его волосы, что вы сделает с таким врачом? Общество болеет. И этот труд не об обществе вообще, а о болезни общества, человечества. Только осознание и анализ данной болезни смогут привести человечество к излечению. Иного не дано.
Эксперименты и баррикады
Отказ от капитализма не означает революцию, множество жертв, горя и страданий. Процессы национализации и приватизации идут постоянно в различных
капиталистических странах безо всяких гражданских войн. Есть масса апробированных механизмов осуществления как приватизации, так и национализации.
Главной целью декапитализация является не отъем средств у одной группы
и передача ее другой, не диктатура одной части общества над другой. Декапитализация — в интересах всего общества и всех его членов, ведь мпэнизация, как
любая болезнь, поражает всех и не делает различия между бедным и богатым,
между начальником и подчиненным. Если мпэнизация и дальше будет прогрессировать, то от этого, в конечном счете, не выиграет никто. Все мы, люди, проиграем.
Поэтому никто не призывает на баррикады, эта книга — призыв к осознанию
опасности, нависшей над человечеством, осознанию и совместному действию
всех слоев общества.
Очень часто приходится слышать, что наше общество устало от экспериментов. Заявляющие подобное не понимают, о чем они говорят, ведь это равносильно утверждению, что наше общество устало от жизни. Пока человек живет,
все, что он делает, есть эксперимент. Если бы существовала машина времени, и
мы могли вернуться в прошлое, а наша жизнь была повторением пройденного,
то наша жизнь не была бы экспериментом. Пока человек живет, не зная будущего, вся его жизнь — эксперимент.
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Человек возвысился над животными, стал царем природы, потому что
именно человек способен на эксперимент. Животные осуществляют свою жизнедеятельность в соответствии с заданной программой — инстинктом. Человек
всегда мог адекватно перестраивать свою деятельность, ориентируясь на вызовы
времени. Животные не способны существенным образом изменять среду обитания. Если среда изменяется, то они лишь приспосабливаются под нее, а если приспособиться не могут, то вымирают. Последнее происходит гораздо чаще. Менее
одного процента биологических видов, когда-либо созданных природой, к которым относится и человек, живут поныне. Остальные не смогли ответить на вызов
эпохи и поэтому вымерли. Очень не хочется повторять их судьбу.
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ВЫВОДЫ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Богатства так же, как навоз,
воняют, когда они в куче;
когда же они разбросаны — удобряют землю.
Л. Н. Толстой
Возможно, ряд наших оценок оказались чересчур резкими, что обусловлено
«кричащим» характером рассматриваемых нами вопросов. Часто ситуация складывается таким образом, что не до заумных философских рассуждений. Когда
горит дом, не стоит соревноваться в том, кто изящнее в умеренных выражениях
опишет пожар, надо тушить. Особенно если все мы находимся в этом горящем
доме.
Конечно, вряд ли найдется здравомыслящий человек, который будет отрицать существование духовной деградации в современном мире. Однако после
признания очевидного, как правило, следуют рассуждения о красивых машинах
и многофункциональных компьютерах: неужели при таком материальном благосостоянии может погибнуть цивилизация?
На этот вопрос окончательный ответ дает сама история. Самый важный вывод из всей истории человечества заключается в следующем. Никогда и нигде
цивилизация, созданная тем или иным народом, не деградировала из-за недостатка денег или других материальных ценностей. Цивилизация всегда умирала
из-за недостатка духа. Любая цивилизация сначала деградировала и распадалась
духовно, а потом наступал черед материальной сферы. Более того, бедные, но
сильные духом неизменно побеждали богатых, но нищих духом. Деньги нигде
никого и никогда не спасали. Не спасли они империю Македонского, развалившуюся на пике своего могущества, не спасут и американцев в Ираке. Пока в общественном сознании сильны высшие ценности, цивилизация не погибнет. Таков непреложный исторический закон развития любой цивилизации. И всем нам
необходимо осознать этот исторический урок: распад цивилизации всегда начинается с духовного разложения. Уникальность сегодняшней ситуации в том,
что вследствие глобализации духовная деградация, подобно метастазам раковой
опухоли, распространилась по всей Земле.
Мы живем в переломную историческую эпоху, подобной которой ни разу не
было в обозримой истории человечества. Мы живем в эпоху, когда решается будущее всего человечества, может быть, на миллионы лет вперед. Мы живем в
эпоху, когда определяется направление эволюции человека как биологического
вида. И «впервые в истории физическое выживание человеческого рода зависит
от радикального изменения человеческого сердца»1.

1

Фромм Э. Иметь или быть? Киев, 1998. С. 199.

322

Литература
1. Адамчик М. В. 50 версий гибели человечества: 50 фактов, способных изменить наш мир. Мн., 2006.
2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: Учебник. Изд. 2-е., пер. и доп. М.,
1998.
3. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и
расследования преступлений. М., 1996.
4. Аристотель. Афинская полития. Л., 1936.
5. Ашин Г. К. Курс элитологии. М., 1999.
6. Бережной Н. М. Человек и его потребности. // Под ред. Диденко В. Д. М.,
2000.
7. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1997.
8. Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993.
9. Берестенко М. К. Отвяжись, плохая жизнь! Привяжись, хорошая! М., 2006.
10.Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
11.Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М., 2004.
12.Вальверде К. Философская антропология. М., 2000.
13.Вернер К., Вайс Г. Черная книга корпораций. Екатеринбург, 2007.
14.Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
15.Всемирная история: учебник для вузов / Под ред. Поляка Г.Б., Марковой
А. Н. М., 1997.
16.Генон Р. Кризис современного мира. М., 2004.
17.Социальная философия: Учебник / Под ред. И.А. Гобозова. – М., 2003.
18.Годин. Ю. Ф. Россия и Белоруссия на пути к единению. М., 2001.
19.Грачев М. Н., Мадатов А. С. Демократия: методология исследования, анализ перспектив. М., 2004.
20.Джекоб Д. Закат Америки. Впереди Средневековье. – М., 2007.
21.Джон де Граф и др. Потреблятство: болезнь, угрожающая миру. М., 2003.
22.Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социальная антропология: Учебник.
М., 2005.
23.Дональд М. Основы социологии и политологии. М., 2001.
24.Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996.
25.Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1977.
26.Зеркин Д. П. Основы политологии. Ростов н/Д., 1996.
27.Зиновьев А. Русский эксперимент. – М., 1995.
28.Зорина З. А., Полетаева И. И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных. М., 2001.
29.Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. М., 1990.
30.Ильичева И. М. Психология духовности. Дисс. д-ра психол. наук: 19.00.01,
Шадриков В. Д. Происхождение человечности. М., 2004, Хэтчер У. Понятие духовности. Киев,
31.Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М., 2000.
32.Кара-Мурза С.Г. Истмат и проблема восток-запад. – M., 2001.
323

33.Кара-Мурза С.Г. Евроцентризм – эдипов комплекс интеллигенции. – М.,
2002.
34.Кара-Мурза С., Телегин С., Александров А., Мурашкин М. На пороге
«оранжевой»
революции.
http://www.bookap.by.ru/psywar/orangrev/gl44.shtm
35.Карпов. А. В. Психология менеджмента. М., 2005.
36.Ковалевский П.И. Русский национализм. – М., 2006.
37.Кортунов В. В. Философия денег. (Науч. докл. / Моск. обществ. науч. фонд;
N 43). Библиогр.: с. 153–166. М., 1997.
38. Краткая философская энциклопедия. М., Прогресс, 1994.
39.Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер с англ.,/ общ. ред. и вступит. ст. Пеньковой Е. М.. М., 1990.
40.Кочетков В. В. Психология межкультурных различий: Учеб. пособие для
вузов. М., 2002.
41.Кутырев В. А. Разум против человека. М., 1999.
42.Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5-е изд.
43.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика.
В 2 тт. Пер. с 11-го англ. изд. Том I. М., 1992.
44.Мальцева Н. М. Грязные избирательные технологии. М., 2003.
45.Маркс К. Каптал. М., 2006.
46.Медведев. А. Похищение Европы. Ч.1. Спб., 1999.
47.Медведев В. С., Хомяков В.Е., Белокур В.М. Национальная идея или Чего
ожидает Бог от России. – М., 2004.
48.Мунье Э. Манифест персонализма. М., 1999.
49.Мэнкью Н. Гр. Макроэкономика М., 1994.
50.Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории: Курс лекций.
- М., 1997.
51.Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. М., 1997.
52.Основы социологии и политологии / Под ред. Бороноева А. О. М., 2001.
53.Паренти М. Демократия для немногих. М., 1990.
54.Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. М., 2005.
55.Платонов О. Почему погибнет Америка?. Краснодар, 2001.
56.Поликарпов В. С. История науки и техники. М., 1999.
57.Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 тт. Т. 2. М., 1992. С. 142.
58.Проект Россия. [Электронный ресурс]. http://www.projectrussia.ru/text.
59.Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М., 2007
60.Проект Россия. Третья книга. Третье тысячелетие. М. 2009.
61.Психология. Учебник для экономических вузов // Под общ. ред. Дружинина В. Н. СПб., 2002.
62.Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 2000.
63.Салтыков-Щедрин М. Е Об искусстве. М., 2005.
64.Сальников В. П., Кальной И. И., Гуцериев Х. С., Сандулов Ю. А. Философия для аспирантов. / Под. ред. Кального И.И. СПб., 1999.
65.Сардар З., Дэвис М. В. Почему люди ненавидят Америку. М., 2003.
324

66.Семенов Ю. И. Философия и общая теория истории (Основные проблемы,
идеи и концепции от древности до наших дней). М., 2003
67.Соловьев В. Соч. в 2 тт. М., 1998. Т. 1,
68.Соловьев В., Клепикова Е. Юрий Андропов: Тайный ход в Кремль. (Впервые издана в 1983 г. в США.) М., 1995.
69.Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 2005.
70.Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999.
71.Сравнительная психология и зоопсихология / Сост. и общ. ред. Калягиной
Г. СПб. 2001.
72.Субетто А. И. Бытие России в XXI веке. СПб., 2006.
73.Субетто А. И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая
альтернатива. СПб., 2004.
74.Субетто А.И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая
альтернатива. СПб., 2004.
75.Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.
76.Тоффлер О. Третья волна. М., 1999.
77.Уильямс. Дж. Стиль. Десять уроков для начинающих авторов. М., 2003.
78.Фабри К. Э. Основы зоопсихологии: Учеб. для студентов высших учебных
заведений. СПб. 2001
79.Фролова. И. Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. Введение в философию. В 2 ч. Ч. 2. - М., 1990.
80.Фромм Э. Иметь или быть? Киев, 1998.
81.Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2004.
82.Хьелл Л., Зингер Д. Теория личности. 3-е изд. СПб., 2005.
83.Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М., 1997.
84.Швейцер. А. Культура и этика. М., 1973.
85.Шпенглер О. Закат Европы. В 2 тт., т. 2. М., 1998.
86.Шуберт В. Европа и душа Востока. М., 2000.
87.Шумпетер. Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
88.Шушарин А.С. Политология современного мира (Критика запущенной социологии). М., 2005.
89.Щербатых Ю.В. Психология выборов. М., 2005.
90.Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1994.
91.Эттингер Р. Перспективы бессмертия. М., 2003.
92.Bureaucracy. Mises L. Р. 105–106, 108
93.Fr. Ted Colleton, « Family Is Key to Social Integration», Interim, May 1998, p.
1.
94.Hans-Hermann Hoppe. Natural Elites, Intellectuals, and the State. Ludwig von
Mises Institute, 1995.
95.Kumar K. The Rise of Modern Society. Oxford, 1988.
96.Lynn Langway and Nancy Cooper, «Steiriem at 50: Gloria in Excelsis».
Newsweek, June 4, 1 984.
97.One generation to save world, report warns. P. Brown // The Guardian.
09.01.2003.
325

98.Stoetzel. J.
99.Townsend M.. Burke J. Earth «will expire by 2050». 07.07.2002, The Guardian.
100.
Valerie Solanis, SCUM Manifesto (London: Phoenix Press, 1968).
101.
Wildmon D. The Case against pornography. Victor Books, 1986.
102.
Yankelovich D. New Rules. Searching for Self-Fulfillment in a World
Turned Upside Down. N. Y., 1981. P. 185–186; Public Opinion. 1984. Vol. 7.
№ 2. P. 6–8.

326

