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Аннотация

Россия все больше становится лишней, обанкротившейся страной. В мире сегодняшнем началась Пя-
тая мировая война, которую упорно прячут под именем глобализации. И ведет эту войну уже не Америка, а
скрытая за фасадом особая цивилизация новых кочевников – Вечный рейх, который стремится утвердить
Новый Мировой Порядок с разделением людей на касты господ и рабов. В этой войне Россия обречена на но-
вый передел и заклание. Но так ли уж безнадежно наше положение? С точки зрения обычной, аналитической
стратегии Россия обречена. Враг обладает подавляющим превосходством во всех сферах. Но есть и другая
стратегия – стратегия чуда, стратегия молниеносной войны, которая позволяет слабому победить сильно-
го. Та, которая охватывает и военное дело, и политику, и экономику, и культуру, и науку с технологиями.
Стратегия чуда становится ключом к нашему спасению. Каковы же черты этой стратегии? Мы исследуем
этот вопрос на страницах нашей книги.
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Предисловие

«Упадок России, свидетелями которого мы являемся, вполне может быть времен-
ным, но быстрые перемены в современном мире, нынешние тенденции политического и
военного развития в Европе и Азии по меньшей мере увеличивают вероятность того, что
этот упадок окажется окончательным. И потому нам следует серьезно и систематически
думать о возможности мира без России».

Томас Грехэм, «Мир без России» – «НГ-сценарии», № 11, 8 декабря 1999 года.

«…Нынешний порядок на планете возник как итог Пятой мировой войны, начав-
шейся в конце 2001 года. Именно тогда в ходе глубочайшего кризиса индустриальной ци-
вилизации Запада в особую общность выделилась отдельная система – сообщество так
называемых „новых кочевников“. Позднейшие исследователи назвали его Вечным рей-
хом, истинным кукловодом и бывших Соединенных Штатов, и тогдашнего военного бло-
ка НАТО.

Русские исследователи стали первыми, кто заметил формирование Вечного рейха,
этой наднациональной силы, и они же первыми вскрыли его стратегический замысел:
провести войну против всего человечества и создать пирамидальное, кастовое общество с
вечным делением людей на высших, средних и низших.

Начавшись незаметно, Пятая мировая к 2020-му году перешла в самую острую ста-
дию, в которой русским удалось нанести сначала цивилизационное, а затем и военное по-
ражение Вечному рейху. Самая «горячая» фаза схватки сегодня известна под названием
Трехнедельной войны…»

Вальтер Максимович Калашников. «Введение в современную историю». Ново-
новосибирск, 2050 год, «Труды Фонда научного наследия Сергея Переслегина»

«Прекратите баламутить народ своими книгами! Если недоделанной России напи-
сано на роду исчезнуть с лица планеты – то пусть так и будет. Она должна освободить
место более жизнеспособной и энергичной расе англосаксов. А Россия как была задвор-
ками мировой цивилизации, так ими и останется…»

Такое письмо пришло нам на электронную почту после выхода в свет «Гнева орка». Что ж, есть
нынче и такие настроения на Руси, и они – факт. Но нам это письмо лишь придало новые силы.

Вы держите в руках прямое продолжение нашей предыдущей книги, «Гнева орка». Причем та-
кое продолжение, которое должно вселить в наши души надежду.

* * *

Итак, из «Гнева орка» вы знаете, что Пятая мировая уже разразилась и ее периодические пере-
ходы из сетевых и гуманитарных форм в настоящие ракетно-бомбовые удары – вещь неизбежная.
Такова уж логика войн новой формации.

Ошалевшее человечество понемногу начинает осознавать, что после падения СССР на землю
сошел ужас. Предсказуемый и устойчивый мир 1980-х незаметно сменился кошмаром. И теперь не-
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известно, что будет завтра: или в очередной небоскреб врежется очередной авиалайнер, наполненный
визжащими в дикой панике пассажирами, или где-то вспыхнет эпидемия неведомой смертоносной
болезни и биологи скажут, что этот вирус выведен в секретных лабораториях. Мы оглушены неожи-
данными взрывами и катастрофами, мы уже не удивимся, если завтра в небеса «самопроизвольно»
взовьется ракета с ядерной боеголовкой. И нам снова скажут, что это – вылазка вездесущего и неви-
димого врага под именем «международный терроризм», с которым нужно вести беспощадный бой…

Но все больше тех, кто не разучился думать, прозревать. То, что происходит ныне, называется
новой мировой войной. Страна под звездно-полосатым флагом победоносно наступает по всему ми-
ру. Ее солдаты в касках «а-ля Вермахт» уже маршируют на Востоке. И не беда, что нет теперь дос-
тойного по силам противника: ни Третьего рейха, ни Советского Союза, что о каком-то бен Ладене
уже почти все забыли. Как оказалось, это совсем не мешает мировой войне. Врага можно «вылепить»
по заказу. Можно надеть куклу-перчатку на руку и объявить ее самым зловещим противником. Мож-
но взять полудохлого диктатора со страной, которая едва не загибается от голода и деградации, и по-
казательно его разгромить.

Но умный видит, что в итоге всех этих «боев с тенью» Америка захватывает вполне осязаемые
вещи: последние нефтяные запасы планеты, ее узловые точки, перекрестки важнейших путей, трассы
будущих трубопроводов,  в зародыше давит потенциальные очаги неподконтрольного ей,  Америке,
развития. И мы уже видим, что в этой глобальной по размаху войне США преследуют главную цель:
уйти от настигающего их социально-экономического кризиса. Точно так же, как делал это «амери-
канский император» Франклин Рузвельт, который смог спасти США от Великого экономического
краха с помощью Второй мировой. В нынешней России все громче голос тех, кто говорит: это – ми-
ровая война, которую страна под звездно-полосатым полотнищем ведет против всего остального че-
ловечества – европейцев, русских, китайцев, мусульман.

В «Гневе орка» мы сказали, что главной целью этой Пятой мировой войны будет окончательное
разделение человечества на две неравные части: «рентабельное» меньшинство, которому должны
достаться ресурсы планеты, лучшие технологии и все жизненные блага, и «нерентабельное», «лиш-
нее» большинство, которое обрекается на безжалостную эксплуатацию и вымирание. На исходе XX
века вдруг выяснилось, что Земля-матушка слишком перегружена и заезжена цивилизацией, что не
хватает на всех ни чистой воды, ни энергоносителей. И что вообще старая, индустриальная эпоха
кончается, а за ней идет кровавое и мучительное межвременье – рождение новой эпохи. Вот почему
страна за большим океаном решила встретить эту смутную эпоху во всеоружии, заграбастав главные
богатства планеты и отбросив от них прочие народы.

И в этой войне – в чем мы глубоко уверены – удар рано или поздно падет и на Россию. На эту
последнюю кладовую природных ресурсов, на этот потенциальный очаг альтернативного развития. И
нас, русских, тоже ждет истребление как «нерентабельное население», недостойное занимать ны-
нешнее место на Земле и потреблять дефицитные ресурсы. Против нас используют весь арсенал ны-
нешних войн, в котором крылатые ракеты и высокоточные бомбы – это только одна часть.

* * *

И так лихо ведут эту войну хозяева Соединенных Штатов, что подчас закрадывается в голову
шальная мысль: а не инопланетяне ли они? Их игры так опасны, что сами США подвергаются нешу-
точной угрозе. Неужели они рассчитывают в случае чего сесть в свои НЛО и покинуть нашу Землю?

И вот тут мы подходим к главному: Пятую мировую ведут… не США. Хотя внешне выглядит
именно так. Приглядитесь внимательнее к культовой фигуре дяди Сэма, этого сухопарого, долговя-
зого джентльмена в цилиндре и с козлиной бородкой. Видите? У его пояса виден едва заметный
стык. Если отвернуть верхнюю часть туловища, то вы сможете заглянуть в нутро дяди Сэма и увиди-
те, что там есть еще одна цивилизация.

В «Гневе орка» мы называем ее Вечным рейхом. Это – сообщество новых кочевников, мировых
мародеров, «добывателей трофеев», пиратов. Америка служит всего лишь базой для их глобальных
операций. Именно Вечный рейх и ведет Пятую мировую войну. Именно он ударит и по умирающей
России…
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* * *

По всем раскладам русские в этой войне должны потерпеть последнее и самое страшное для
них поражение. По всем расчетам, этот окончательный разгром просто неминуем.

Нужно открыто признать, что эксперимент, начатый над Россией в 1991 году, – это полный ту-
пик. По безответственности и губительности он ничем не отличается в лучшую сторону от двух ре-
волюций 1917 года.

В 2001 году мы говорили с главой департамента инвестиционной политики Минэкономразви-
тия Сергеем Баиовым. Так вот чтобы восстановить экономический уровень хотя бы 1990 года к 2015-
му, нужно обеспечить экономический рост в 4-5 процентов в год. А чтобы достичь такого роста, в
основные фонды России нужно вкладывать по 100 миллиардов долларов в год.  Вкладывается же от
силы 40 миллиардов. Вот вам и вся цена идиотских «реформ». За 1991-2001 годы в экономику ог-
ромной Эр-Эф пришло около 34 миллиардов долларов прямых инвестиций. За то же самое время ма-
ленький Вьетнам привлек почти 70 миллиардов.

Те деньги, что мы имеем, придется отдавать Западу за старые займы. А кредиты эти в полторы
сотни миллиардов долларов давно разворованы, и никто долгов нам прощать не намерен.

Правящие в Эр-Эф существа не придумали ничего лучше, как отдавать внешние долги страны
прямо из казны. До 2030 года страна должна каждый год отдавать чужестранцам стоимость трех-
четырех атомных авианосцев! Хотя только одного годового платежа России хватило бы на то, чтобы
слетать на Марс или полностью избавить пятнадцать регионов от ежегодных энергетических кризи-
сов, построив в них ядерные энергоблоки нового поколения.

Согласно Энергетической стратегии РФ до 2020 года, нам во избежание энергетического кри-
зиса придется вложить в ТЭК от 550 до 700 миллиардов долларов. Если учесть те средства, которые
понадобятся нам на вложения в транспорт, полуистлевшее жилищно-коммунальное хозяйство и на
замену устаревшего оборудования в производстве, то суммы зашкаливают далеко за триллион долла-
ров. При этом инвестиционная привлекательность страны крайне низка, ее климат – куда суровее,
чем в Азии, где полно и ресурсов, и дешевых рабочих рук. Выиграть у нее конкуренцию среди инве-
сторов и найти такие деньги весьма и весьма проблематично, тогда как техносфера России изнашива-
ется с каждым днем.

Уже сейчас, когда блеск Путина померк, ясно, что его правление станет цепью сплошных про-
валов, неудач, кризисов и катастроф. И что грядет лишь системный кризис России, одна горькая рас-
плата за бессмысленные, опустошительные для России 1990-е годы…

Наше положение крайне скверно. Если убрать мишуру из политических новостей, из рейтингов
и эйфории по поводу возвращения старого доброго гимна, то мороз бежит по коже.

Капиталов у России, разбитой в Третьей мировой войне 1946-1991 годов, просто не хватает.
Она все равно лишится своих заводов, электростанций и самолетов, теплоцентралей, водопроводных
станций и т.д. и т.п. Металл износится, запчасти кончатся.

Беда не приходит одна: все это накладывается на неописуемый демографический кризис наше-
го народа, который все больше превращается в нацию больных, стариков и немощных. У нас уже не
хватает молодежи, и дальше будет только хуже. Нас ждут ужасающие демографические «ямы» 2010-
х и 2020-х годов. Никакая иммиграция нашу страну не спасет. Скоро мы можем стать холодной и го-
лодной страной, где на одного трудоспособного придется по два старика. В 2015 году должны рабо-
тать те, кто родился в 1990-е годы. Но детей этих проклятых времен у русских катастрофически ма-
ло. Судьба людей 1950-х годов рождения уже трагична: их некому кормить в старости. Они могут
отложить деньги на доживание – но кто будет работать на эти деньги? Где взять под них рабочие ру-
ки и мозги?

Сегодня наша страна превратилась в Остывающую землю, вокруг которой бурлит жизнь. Здесь,
в России – все только замирает и затухает. Россия уже приговорена к смерти, и наши правители это
понимают. Они делают нашу страну гигантской «вымиральней», хосписом – где народу навевают
сладкие сны и делают обезболивание для перехода в мир иной. Кое-кто еще надеется на либеральные
реформы в экономике «а-ля МВФ», но все больше людей понимает, что эти реформы увязли на рус-
ской почве, что в эпоху слома исторической тенденции старые рецепты не работают. Президент Пу-
тин в послании на 2003 год призвал:  увеличим ВВП вдвое за десять лет? Либеральные экономисты
схватились за сердце: это невозможно, если идти привычными путями. Мировой банк скептически
пожал плечами: мол, в вашей стране нет условий для такого роста, ваша техносфера – это рухлядь, а



Максим Калашников: «Оседлай молнию!»

инвестиции в страну – до сих пор мизерны. Во всем мире над путинской Эр-Эф насмехаются.
Страна Эр-Эф при всем этом остается вертепом преступности, землей победившей криминаль-

ной революции. При Путине не изменилось ровным счетом ничего и, на взгляд современных анали-
тиков, вряд ли изменится в будущем.

«Мы покончили с марксизмом, – сказал Хохлов. – Сейчас все по-другому. На сей раз русское
безумие настолько велико и злобно, чтобы захватить весь мир. Основательная, всеобъемлющая, уч-
режденческая коррупция. Сверху донизу. Никаких сдерживающих факторов. Новая разновидность
абсолютной коррупции, которая готова продать все, что угодно: тела наших женщин, будущее наших
детей. Все, что хранится в наших музеях и в наших храмах. Все пойдет за деньги: золото, нефть,
оружие, наркотики, ядерные боеголовки. Мы продадим почву, и леса, и русское небо. Мы продадим
наши души и души наших соседей…»

Это – цитата из вышедшего в свет в 1999 году фантастического рассказа «Последний шакаль-
чик» американца Брюса Стерлинга. Так воспринимает Россию внешний мир, его деловые круги. Воз-
вратив прежний, державный гимн и переключившись на укрепление вертикали президентской вла-
сти, все как-то забыли об этом отвратительном образе. Россия уповает на приток в страну
инвестиций из-за рубежа, как и на то, что западные богатые страны станут сотрудничать с нами в пе-
редовых технических проектах – таких, как создание систем воздушно-космической обороны или
космические программы. (Ведь и последнее – это тоже вливание зарубежных денег в нашу голодную
промышленность, одно из последних средств от превращения России в неразвитую республику сы-
рья и металлолома.)

Да вот беда: все 1990-е годы эти надежды рассыпались одна за другой. В Россию не торопятся
вкладывать деньги. Причем как западные компании, так и те граждане России, которые держат мил-
лиарды долларов за рубежом. От наших предложений строить что-то совместно отмахиваются все
эти годы. Почему? Да потому, что «там» убеждены: Россия сегодня – это какой-то дикий мутант, в
котором коррупция и криминал пронизали все, вплоть до последнего винтика государственной ма-
шины и никто не знает, где заканчивается «респектабельный бизнес» и начинаются криминальные
группировки. По общему убеждению, вкладывать деньги в Россию глупо: ведь их могут разворовать,
а тебя –  убить.  Или же просто лишить приобретенного через продажный суд,  через подкупленные
спецслужбы, через криминализованный механизм банкротств. И вообще в России царит параполити-
ка: когда за фасадом государственной политики (чистой бутафории) вершится совершенно другая
политика – тайная, управляемая теми, кто может подкупать и убивать. И эта параполитика совер-
шенно непредсказуема, полностью завися от расклада узкоэгоистических интересов разных кланов,
которые распродают свою же страну.

Наконец, страна Эр-Эф сломлена психологически. Ее бело-сине-красный флаг заляпан позором
бесконечных катастроф и поражений: в войнах, в политике, на футбольных полях. Русские в Эр-Эф
заражены комплексом национальной неполноценности. Даже россиянская «элита», несмотря на все
ее громкие речи о подъеме и величии, в глубине души уверена, что «этой стране» – крышка. Ведь она
хранит деньги вне России, за границей рожает и учит своих детушек, и даже сам президент РФ отда-
ет чад не в русскую, а в немецкую школу. Комплекс неудачников иссушает душу нашего народа.

Так что сегодня Россия – это конченая страна, которая донашивает остатки былого советского
величия, опускаясь все ниже и ниже. Многие ее земли держатся в составе РФ почти на честном сло-
ве. У нее на юге полыхает война, которой нет ни конца ни краю, и никакой вывод войск из Чечни ее
уже не остановит. Эр-Эф настолько бедна, что неотвратимо потеряет и остатки вооруженных сил.
Что толку писать о прекрасных разработках русских «оборонщиков», о великолепных образцах ору-
жия, если у этого государства нет денег на оснащение своих солдат – нет и даже не предвидится?

По всем раскладам такая опустившаяся и сломленная страна не имеет ни одного, даже самого
призрачного шанса в Пятой мировой. Ее должны уничтожить.

* * *

Мы понимаем, что сдача на милость победителя Россию не спасет, что среди нас, русских, а для
Запада – орков, слишком много тех, кто никогда не станет «экономическим животным», серой расой
рабов. Мы слишком отличаемся от западников своим национальным характером, своей культурой и
обычаями, всей своей тысячелетней традицией. Мы живем уникальной российской цивилизацией в
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стране со слишком суровым и нерыночным климатом. А потому мы подлежим сильному сокраще-
нию.

Нам уже в 1984-м сказали: вас должно быть не больше пятнадцати миллионов душ. Нужно вас
ровно столько, чтобы добывать сырье и перевозить его.

А это значит,  что живущих на нынешних обломках России должно стать почти в девять раз
меньше. Мы намерены драться. Лучше умереть, чем быть рабами.

* * *

Но как это сделать, если превосходство врага во всем подавляюще? Неужели можно рассчиты-
вать только на красивый уход из жизни, на последний бой без всякой надежды на победу? Ведь Рос-
сия сегодня так обескровлена, обезлюжена и разорена, так шатается под грузом страшных проблем,
что нас, кажется, может спасти только чудо…

Стоп! Вот тут мы и подошли к самой сути этой книги. Чудо – вот что нам нужно. Необходимо
его совершить.

Не надо бояться этого слова и слушать всяких аналитиков. Потому что чудо – это плод неана-
литических умов. Есть на свете такая наука – наука побеждать в совершенно безнадежном положе-
нии, когда почти все объективные обстоятельства против тебя, когда тебя уже отпели и почти похо-
ронили. Это – неаналитическая стратегия, стратегия чуда, стратегия молниеносной войны.

Мы благодарим всех, кто помогал нам, высказывая свои мысли и замечания на сайте «Русская
идея» (www.rus-idea.com и http://www.sw.rus-idea.com/).

Чудесной стратегии России в Пятой мировой войне мы посвящаем эту книгу. Мы посвящаем ее
нашей возможной Победе…

ЧАСТЬ I
ОБРАЗ МОЛНИИ

Стратегическое введение: чудо как наша цель

Итак, наш главный враг сегодня – это не США, не ислам и не Израиль, а Вечный рейх.
Целью Пятой мировой войны стало намеренное уничтожение той части населения, которая по

каким-либо причинам не хочет или не может приспособиться к экономическому поведению в глоба-
лизированном мире. Это не позволяет таким непонятливым и упрямым людям выступать в качестве
«доброкачественных трудовых ресурсов», то есть квалифицированных и молчаливых работников,
экономических скотов. (Примером удачного лабораторного эксперимента по демонстрационному
выведению такой породы экономических скотов является передача ТВ-6 «За стеклом» или еще более
современные телеэксперименты подобного рода).

У нашего врага нет национальности в нашем понимании этого слова. Вечный рейх вбирает в
себя людей разных рас и языков. Поэтому фронты Пятой мировой будут проходить по планете, не
считаясь со старыми политическими границами. Они будут разрезать прежние страны, как говорится,
вдоль и поперек. И это будет, пожалуй, мировая гражданская война!

Пятая мировая война идет за будущее мира. Будущее становится добычей Вечного рейха, же-
ланной целью его операций.

На смену «шока от будущего» в 1970 году («Future Shock», A. Toffler, 1970) пришло время
борьбы за будущее (The fight for the future)

«The fight for the future makes daily headlines. Its battles are not between the armies of
leading states, nor are its weapons the large, expensive tanks, planes, and fleets of regular armed
forces. Rather, the combatants come from bomb-making terrorist groups like Osama bin Laden's
al-Qaeda, drug smuggling cartels like those in Colombia and Mexico, and militant anarchists
like the Black Bloc that ran amok during the Battle of Seattle. Other protagonists are civil-
society activists fighting for democracy and human rights-from Burma to the Balkans. What all
have in common is that they operate in small, dispersed units that can deploy nimbly-anywhere,



Максим Калашников: «Оседлай молнию!»

anytime. They know how to penetrate and disrupt, as well as elude and evade. All feature
network forms of organization, doctrine, strategy, and technology attuned to the information
age. And, from the Intifadah to the drug war, they are proving very hard to beat; some may
actually be winning…» – Предисловие редакторов в книге: Networks and Netwars: The
Future of Terror, Crime, and Militancy. John Arquilla, David Ronfeldt (editors). 2001 RAND –
http://www.rand.org/publications/MR/MR1382/.См. Также: Ronfeldt, David, and John
Arquilla, «Networks, Netwars, and the Fight forthe Future,» First Monday, October 2001, Vol.
6, No. 10, – http://firstmon-day.org/issue6_10/index.html.

Смысл всех боевых действий нового типа сегодня сводится к одному – лишить будущего целые
народы и общества, уничтожив вековые духовные традиции. Участь побежденных в этой борьбе
ужасна – они должны быть навсегда вычеркнуты из мировой истории как неудачная версия, как ту-
пиковое направление. (В этом смысле показательно фанатичное стремление россиянских верхов за-
гнать нашу страну в ВТО.  На самом деле современной России входить туда –  это значит заведомо
поставить крест на своей промышленности, сельском хозяйстве и превратить Россию в банкрота. По-
чему? Да потому что надо хотя бы дорасти до уровня 80% конкурентоспособности от уровней разви-
тых экономических стран. После этого можно говорить о чем-то равном. Сейчас мы в состоянии раз-
брода, шатаний и развала, мы не способны конкурировать. Мы обречены будем стать сырьевым
придатком, страной без будущего.)

Главное в борьбе за будущее – ясно видеть противника. Но именно его не видит наша «идущая
вместе» элита. Бредущая, спотыкаясь, впотьмах…

Правда, слепота поражает отнюдь не всех. Блестящий, образцово-показательный анализ реаль-
ного противника России и средств ведения этим противником боевых действий с помощью сетевой
организации ВТО показал заместитель председателя комитета по природным ресурсам и природо-
пользованию Константин Ремчуков. Мы не можем в это поверить: он – член фракции СПС! В своем
интервью газете «Век» он открытым текстом врезал: стандартные нормы ВТО ни на йоту не учиты-
вают национального и природного своеобразия России, а потому вступление в сию организацию гро-
зит русским чередой социально-экономических катастроф. Скажем, в ходе закрытия нерентабельных
и вредных с точки зрения экспертов ВТО заводов, которые содержат целые города.

«…Сторонники ускоренного вступления в ВТО утверждают, что от притока качест-
венных западных товаров российские потребители только выиграют.  Но если при этом
рухнут наши собственные неконкурентоспособные заводы, „потребителям“ негде будет
зарабатывать деньги на столь выгодные покупки! Малоприятный сценарий: заводы не
платят зарплату и налоги, бюджет пустой, внутренние долги все больше. Печатать деньги
нельзя, горьким опытом мы уже научены. Остается запуск ГКО. Инвесторы немедленно
перекладывают деньги в ценные бумаги – они продержатся как минимум год, а производ-
ство еле дышит. ГКО наверняка не хватит – придется просить западные кредиты. Все.
Круг замкнется…»

(«ВЕК» № 8, 22-01 Февраль, 2002 г. – http://www.wek.ru/0475/080901.html)

Более ясного и профессионального суждения в области национальной обороны мы еще ни разу
не слышали за последние пятнадцать лет. Ремчуков резкими мазками нарисовал технологию «ковро-
вого» уничтожения России в Пятой мировой войне без всяких авианалетов – только с помощью ВТО.

* * *

Итак, «правый» депутат Ремчуков показывает прямую опасность ВТО – сетевой неправитель-
ственной организации, которую наш враг применяет в чисто боевых целях, на уничтожение русских.

А вот начальник департамента социального развития Правительства Российской Федерации Ев-
гений Шлемович Гонтмахер считает вступление в ВТО «абсолютно неизбежным и необходимым
действием» для государства.
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«Настоящая структурная перестройка экономики, помноженная на ожидаемые эф-
фекты от вступления в ВТО, сделает безработными, по моим оценкам, не менее 10-12
миллионов человек, занятых сейчас на нежизнеспособных и неконкурентоспособных
предприятиях…» – лихо заявляет Евгений Шлемович.

(Гонтмахер Е. Хватит ли у России «человеческого капитала»? «Московские
новости», № 4, 29 января – 4 февраля 2002 г.)

Нужны ли тут комментарии? Нет, здесь уже нужна воля главнокомандующего.
Неужели нам необходим еще какой-либо шок по типу трагедии, случившейся 11 сентября 2001

года в США?
Вот как профессионально отреагировали Дж. Аркилла и Д. Ронфельдт на эту трагедию:

«AFTERWORD (SEPTEMBER 2001): THE SHARPENING FIGHT FOR THE
FUTURE. John Arquitla and David Koiifeldt – -Theory has struck home with a vengeance. The
United  Slates  must  now cope  with  an  archetypal  terrorist  neiwar  of  the  worst  kind.  The  same
technology that aids social activists and those desiring the good of ail is also available to those
with the darkest intentions, bent on destruction and driven by a rage reminiscent of the Middle
Ages.

Soon after we put the finishing touches on this book, terrorists attacked New York and
Washington. In doing so, they confirmed the warnings (in retrospect, too briefly staled) in
Chapter Two that information-age terrorist organizations like al-Qaeda might pursue a war
paradigm, developing capabilities to strike multiple targets from multiple directions, in
swarming campaigns that extend beyond an incident or two.2 And, as Chapter Two said was
increasingly likely, these terrorists used Internet email and web sites for their communications,
sometimes relying on encryption and steganography for security.

The picture emerging of these terrorists' network(s), although still obscure, also
substantiates the analysis in Chapter Three, which discusses how criminal and other networks
have cores and peripheries, with members playing varied, specialized roles. Chapter Three also
explains how to attack such networks and their financial and other operations. Moreover, al-
Qaeda and its affiliates resemble the SPIN-type organization and dynamics illuminated in
Chapter NineE.» – Послесловие редакторов в книге: Networks and Netware: The Future of
Terror, Crime, and Militancy. John Arquilla, David Ronfeldt (editors).

2001 RAND – http://www.rand.org/publications/MR/MR1382/

* * *

Наш главный враг известен.
Это – новые кочевники, которые сегодня контролируют Америку. Это те двуногие существа,

которые, прикрываясь несчастными американцами, посредством глобализации строят на Земле не
что иное, как Вечный рейх, когда будущее всего земного шара оказывается исключительно в их ру-
ках. Остальным же – всему человечеству, странам и народам – ничего не светит. Тот, кто не успел,
тот опоздал, и мы в том числе. В Вечном рейхе все человечество должно быть построено на манер
вавилонской ступенчатой башни или абсолютной пирамиды, с неизменным и застывшим делением
людей на супергоспод, просто господ, их слуг и псов, работников, рабов, человеко-скотов. Преуспе-
вающие страны должны навечно стать странами первого сорта, а отсталые – так же вечно пребывать
нищими и зависимыми в мерзости неразвития.

То, что называется «глобализацией» и «борьбой с международным терроризмом», все то, о чем
деловито и скороговоркой рассуждают комментаторы между рекламой прокладок, хит-парадами и
показами мод, – это по преимуществу и есть методичное строительство Вечного рейха.

Доктринальной идее «новых кочевников» о «всеохватывающем мировом господстве» необхо-
димо противопоставлять не менее, а более мощную российскую военно-политическую идею! Ее пока
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нет у наших верхов.
Но она есть у нас.

* * *

Нас все время пытаются одурачить и поймать в капкан двух ложных стратегий.
Первая состоит в том, что русские якобы должны вписаться в существующий мир, «интегриро-

ваться в мировое сообщество» любой ценой. (Лучше всех эту идиотскую мысль выразил обозрева-
тель многих россиянско-либеральных газет Саша Беккер, который в одном из интервью призвал,
«срывая в кровь ногти, рваться в Европу».) Плевать на то, что мы отправим на тот свет миллионы
людей, откажемся от собственной самобытности и независимости, угробим жизнь собственных детей
и вообще вымрем – лишь бы Запад нас принял.

Очень много русских в эту чушь не верит. И поэтому их норовят загнать в другую ловушку. В
нас разжигают самый примитивный, племенной национализм. Русские, мол, это единственные люди
на Земле, а все остальные – это звери и враги. Все – и американцы, и китайцы, и арабы. Сегодня этот
список расширен: во враги записаны и украинцы, и азербайджанцы, и все вчерашние советские наро-
ды,  и даже те из нерусских,  которые живут внутри РФ.  По этой логике всем нам следует обриться
наголо и бить всех, кто не Петров и не Сидоров.

Ловушка получается первостатейная. Так и видишь нищую, мафиозную Русскую республику,
по периметру границ которой все время идут войны и по которой на обшарпанных джипах и танках
носятся молодчики в черном, объявившие себя «высшей расой». В это время их вожди все так же го-
нят сырье и «биоматериал» на Запад, набивая секретные личные счета в швейцарских банках. В этом
варианте Вечный рейх легко использует нас в своих целях, втягивая русских в нужные ему войны.
Ведь тупыми националистами всегда легко и удобно управлять.

Мы станем пушечным мясом новых кочевников, нас станут стравливать с теми, кто неугоден
Западу. И нам придется захлебываться в крови, воюя то с мусульманами, то с китайцами. И в конце
концов обугленные останки России, уже без русских, превратятся в огромное поле битвы, в которой
новые кочевники стравят все остальные цивилизации Земли…

* * *

Первая позиция-западня отыгрывается «партией мира». Безусловным лидером здесь является
А. Б. Чубайс. Им эта позиция и была представлена в наиболее четком виде от имени СПС в про-
граммной речи на съезде СПС 14 декабря 2001 года и зафиксированной в резолюции. Это – партия
«слияния с Америкой». (Полный текст выступления Анатолия Чубайса на съезде СПС 14 декабря
2001 года и резолюции съезда «России нужно определить свое место и мировом сообществе».

Публикуется по «Нашей газете» от 11.01.2002, с.4, 5. См. также –
http://www.chubais.ru/curreni/020 211_1.htm.)

Вторая позиция отыгрывается «партией войны» – войны русских против всех. Здесь нет такого
яркого лидера,  как Чубайс,  хотя есть жажда неясного реванша,  злость от собственного бессилия и
отчаяние массы людей.

Обе стратегии несут русским только смерть.
Если мы пойдем в первый капкан, то Россия очень скоро перестанет быть страной с тысячелет-

ней традицией, а ее коренное население уменьшится в несколько раз. Если же мы двинемся по вто-
рому пути, то Россию легко спровоцируют на серию «локальных» конфликтов, которые окончатель-
но добьют страну.

* * *

К черту эти капканы! Позиция России состоит в том, чтобы самостоятельно выстраивать мно-
говекторную мировую политику на самобытных основаниях. Нет, не принцип силы станет для рус-
ских главным. Наша сила будет в защите права каждого народа и каждой страны строить свой собст-
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венный мир. Мир, который стоит на их собственной традиции, на их собственном творчестве, и пусть
они живут так, а не за счет унижения и ограбления других.

Выбросьте из головы бредни о том, что есть какая-то единая Мировая цивилизация. Их не-
сколько, этих цивилизаций. И если сегодня одна цивилизация с помощью транснациональных корпо-
раций и группировок новых кочевников возомнила себя самой правильной и Единственно Верной
Столбовой Дорогой Человечества, убивая всех несогласных, – такой мрази нужно давать укорот!

Не может быть исключительного права становиться монопольной мировой цивилизацией. Рос-
сия, Китай, Латинская Америка, страны исламской культуры имеют не меньшее право на цивилизо-
ванность, как и западный мир. Если же кто-то возомнил себя таким монополистом, это означает
лишь одно: он готов развязать мировую войну.

И тогда агрессию нужно отражать жестко и бескомпромиссно.
Наша идеология рождается из тысячелетней традиции Великой России. Мы давно признавали

уникальность каждого народа и каждой жизни, мы придерживались принципа личности и братства.
Это ли не важнейшее условие сохранения и процветания всех земных цивилизаций!

Мы не можем быть на стороне США, Китая или мусульманского мира. Мы можем быть только
на стороне самих себя.

* * *

Как Россия сможет выстоять и победить в Пятой мировой войне?
Только восстановив себя в качестве мировой державы.
Но чтобы добиться этой цели, нам предстоит очень необычная война. Если вы думаете, что в

этой схватке русским нужны только ракеты, истребители и зенитные комплексы, то глубоко ошибае-
тесь. Вы очень заблуждаетесь, если считаете, что все сведется к плану перестройки Вооруженных
Сил России: столько-то нам нужно новых дивизий, в таких-то районах надо развернуть авиаполки
прекрасных Мигов и тому подобное.

Нет, читатель, в этой войне нам понадобятся усилия на всех направлениях жизни, и привычное
оружие станет лишь самым последним аккордом. Ракеты, самолеты и планы контрударов станут
лишь самой вершиной замысла, лишь самой решительной минутой из многих лет напряженной рабо-
ты. Нет ничего более глупого, чем переваливать ее на плечи военных. Нет уж, здесь воевать придется
всем нам, даже в самых мирных, на первый взгляд, профессиях.

И воевать придется по канонам не классической, а чудесной стратегии.
И вот тут мы подходим к еще одной главной мысли этой книги. А она заключается в том, что в

наступающей эпохе нельзя отделять одно от другого. Сегодня война, экономика, политика и культу-
ра должны стать одним целым. Нельзя больше говорить: «Вот это – епархия генерала, а вот то – дело
министра экономики».

* * *

Каким бы странным вам это ни показалось, но конченая на взгляд аналитика Россия с точки
зрения «чудесника» совсем не потеряна. Более того, сами мировые перемены становятся попутным
ветром в паруса тех, кто хочет совершить чудо.

Сегодня назревает настоящий ураган перемен. Так распустим же наши паруса и смело бросимся
в бушующее море!

Дело в том, что старый, привычный нам мир разлагается. Умирает эпоха индустриализма с его
большими заводами, дымящими трубами и огромными конвейерами. Индустриальный порядок до-
шел до своего предела.

Сегодня кризис охватил все: и экономику, и государство, и экологию, и семью, и даже самого
человека. Вся Земля-матушка вползает в опасное и нестабильное межвременье. Все топчутся на по-
роге неизведанного будущего. И тот, кто первым ворвется в новую эпоху, совершит чудо и получит
едва ли не планетарную власть.

И в это бурное время именно русские получают неожиданный исторический шанс…
Безумие и многочисленные катастрофы текущего времени совершенно не случайны. И пусть
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одна за другой грохочут войны, свирепствуют террор и невиданные недуги, летят в тартарары преж-
ние договоры и альянсы,  а климат болезненно ломается!  Пусть выходят на улицы нетерпеливые и
буйные массы под красными знаменами, летят камни в витрины, трещат по швам государства! Пусть
доллар лихорадит, глобальная экономика бьется в припадках пляски святого Витта!

Все это – признаки смены эпох. А эта смена всегда отмечена кризисами, кровью и пожарища-
ми. Мир корежило и ломало, когда эра рабовладения под звон мечей германских завоевателей сменя-
лась Средними веками. Индустриальный порядок, шедший на смену Средневековью, рождался в ди-
ких муках революций, гражданских войн и религиозных расколов, и в жертву были принесены
несчетные массы людей. И вот теперь пришел срок переходить в новую эпоху.

Какой она будет? Забудьте слово «постиндустриализм». Этим словом называют теперешнее
межвременье, в котором мощные компьютеры используют для производства порнографических
мультфильмов, а экономика продолжает жечь сотни миллионов тонн нефти. Мир, который мы видим
сегодня, напоминает давно перезревший плод, который уже загнил и смердит. В нем последние три-
дцать лет наблюдается технологический застой. Где, скажите на милость, новые источники энергии,
которые заменят бензин и солярку? Где эпохальные прорывы в технике, равные по значению изобре-
тениям радио, самолета, атомного реактора, полупроводникового элемента? Они давно есть – просто
старая система Фабричных Труб и Нефтяной Энергетики прячет и уничтожает подобные прорывы. И
это понятно: ведь они грозят закрытием огромных заводов и разорением гигантских корпораций,
обесцениванием инвестиций в миллиарды долларов, которые были сделаны в старые технологии.

Но будущее все равно придет. Мы только в самых общих чертах можем представить себе этот
новый мир. Здесь громадные, отравляющие воду и воздух заводы уступят место небольшим, эконо-
мичным установкам на зеленых лужайках. Здесь умрут электропаровые монстры вроде РАО ЕЭС, а
энергию будут давать десятки тысяч небольших станций прямо в жилых домах и на предприятиях.
Люди в этом мире забудут о топливе из нефти. Да и сам человек в этом грядущем изменится. Новые
технологии невероятно усилят его умственные и психические возможности – ведь иначе нельзя будет
жить в мире «экономики знаний», где нужны и быстрота реакции, и сила, и воля.

Но переход в этот мир очень опасен. Новые технологии отправят в музей целые отрасли старой
промышленности, потому что они станут ненужными. Ну зачем, например, заводы по выпуску про-
водов и кабелей, если отпадает надобность в линиях электропередачи? Новые технологии лишат ра-
боты целые армии работников, разорят нефтяных магнатов, ввергнут в кризис множество азиатских
стран, которые сегодня служат мастерскими для развитого Запада. От 60 до 80 процентов рабочих
станут ненужными. Миллионам людей придется искать совершенно новые занятия, переучиваться. И
потому страх власть предержащих на Западе перед таким будущим понятен: оно грозит сокрушить
весь привычный порядок, всю политику, всю систему демократии. И потому эти перемены тормозят-
ся.

* * *

А вот России сегодня терять нечего. В старом мире она обречена. И у нас останется только
один выход: отчаянно рвануться вперед, в новую эру, в мир чудесных технологий. Первыми в мире!
Мы ведь, читатель, уже попали в разряд стран-неудачниц, конченых и отпетых. В США Россию уже
окрестили «лишней страной». Но в этом – и наш козырь! Западу страшно прыгать через разверзаю-
щуюся бездну – но это не страшно нам. Потому что терять уже нечего. Потому что у нас за спиной и
так все рушится. Нужно прорываться – и тем самым попрать свою смерть. Вот почему Россия должна
совершить чудо – не просто экономическое, а цивилизационное. А чудо, совершаемое сознательно, –
это уже большая Историческая Технология, которая по плечу лишь тем, кто не смирился со своей
участью, кто готов драться и победить.

Русское Великое Чудо должно состоять из семи чудес. Во-первых, из чуда финансового: стране
каким-то образом необходимо вывернуться из долговой петли и втянуть на свою территорию колос-
сальные финансовые потоки.

Параллельно с финансовым нам придется совершить чудо научно-техническое. В жестокий и
бурный мир нового тысячелетия Россия должна войти с техникой, технологиями и товарами, кото-
рые вообще не имеют мировых аналогов. И никак не иначе! Мы должны стать монополистами по
части новой технологической революции. России нужно стать страной чудес – причем чудес в на-
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стоящем смысле этого слова, чудес живительных. Мы должны стать страной, в которой работают са-
мые необычные технологии, самые смелые изобретения. Сделаем Россию всемирным убежищем для
гениев! И тогда хватит даже пятидесяти миллионов русских, чтобы удержать и защитить громадное
пространство. Сэкономив на необходимости добывать десятки миллионов тонн угля и нефти в год,
мы сбережем и силы, и деньги, переключив их на совсем другое. Технологии нового века – это на-
стоящая свобода.

В-третьих, нужно чудо экономическое, в итоге которого мы сможем стать страной с самыми
низкими налогами в мире, превратившись в мекку для инвесторов. И тогда нам не помешают ни су-
ровый климат, ни огромные расстояния.

Чудо четвертое – это чудо военное. Для этого русские обязаны создать уникальную армию, ко-
торая при минимуме затрат и максимуме эффекта для гражданской экономики сможет противостоять
любым попыткам разгромить нашу страну. Такие вооруженные силы должны годиться для успешной
войны и с аэрокосмическим противником, и с многомиллионными мотомеханизированными ратями
индустриальных государств Востока, и с летучими ватагами боевиков.

Но придется совершить еще и чудо культурно-идеологическое. И тогда мы станем неотразимо
привлекательными для других народов, показав им путь из нынешнего отвратительного болота – ми-
ра «Макдоналдса», Бивиса и Баттхеда.

Параллельно с остальными нужно взяться за чудо пятое – национальное. Развитие оригиналь-
ных психотехнологий даст возможность без всякой бесовщины и уродования венца творения Божье-
го – человека! – стать племенем людей сверхразумных, овладевших колоссальными ресурсами своей
души.

Наконец, нужно совершить чудо организационное, применив стратегию чудесных, неаналити-
ческих, молниеносных операций, пойдя против правил чужой игры.

Свершат русские семь этих чудес – и окажутся в совершенно новом, необычном мире. Там, где
правила игры станем диктовать мы и только мы!  И этот прорыв с лихвой окупит нам кровь,  пот и
слезы нашего прошлого, смыв с нас позор поражений.

Наплюйте в лицо тем «ура-патриотам», которые зовут нас в тупик, которые уже сегодня требу-
ют бросить все силы и деньги на то, чтобы наклепать горы оружия. Господи, да не сможем мы этого
сделать сегодня – с этой экономикой, с этим прогнившим государством! Сначала нужно совершить
чудо – и тогда у нас будет прекрасное оружие. Столько, сколько нужно.

Пусть там, на Западе, мешкают в нерешительности на пороге новой эпохи. Пусть боятся поте-
рять груды старых богатств и свои предрассудки. Нам же терять нечего – нам в старом мире места
уже нет. Мы – отпетые, мы – конченые и списанные со счетов.

Только нужно успеть. Надо опередить процессы вымирания нашего этноса. Надо оседлать мол-
нию…

* * *

Для сознательного рывка из индустриального мира в мир Человека у русских есть огромное
преимущество – наша культура, наше русское мировоззрение, которое мы впитываем с молоком ма-
тери.

Русский в отличие от западника – не скучный, узкоспециализированный рационалист. Русский
– космичен по природе, невероятно разносторонен. Русский умеет быть фанатиком идеи, Божьим су-
масшедшим, который в сарае на окраине голодного и холодного Петрограда способен собрать кос-
мическую ракету. Алексей Толстой, создав образы инженера Лося и красноармейца Гусева в своем
марсианском блокбастере, угодил в точку. Русский любит идти против установленных правил и опе-
режать время. Он способен вступать в бой, когда на победу, казалось бы, нет ни одного шанса. Со-
вершить чудо – это наша национальная мечта, отраженная в сказках, былинах, во множестве люби-
мых русскими книг и фильмов. Новая эпоха потребует смелости и фантазии, а у нас они заложены в
культуре, у нас кровь хмельная. Русские не первый век знают, как изменить мир: наш народ давно
запроектировал скатерть-самобранку, сапоги-скороходы и чудесную щуку. Наши храмы давно напо-
минали звездолеты на старте. Теперь же осталось воплотить все это в современных технологиях.

Так прорвемся же в новый, неизведанный мир первыми! И тогда мы победим.



Максим Калашников: «Оседлай молнию!»

ГЛАВА 1
Драйв русской техномагии

«…Кто бы ни построил все это, он нарушил кучу правил и договоров. Но сделано все это
действительно дешево. Настолько дешево, что это выходит за пределы экономики… Далеко за

пределы экономики, и вот именно поэтому это и противоречит всем правилам и договорам…»
Брюс Стерлинг. «Такла-Макан», 1999 г.

* * *

– Но ведь с нынешней техникой Русское чудо невозможно! – скажет нам Скептик и будет прав.
Действительно, читатель, чтобы совершить чудо и перепрыгнуть в будущий Нейромир, нужен

особый технологический арсенал.
В одной из самых наших любимых книг, «Береге Скелетов», у английского подводника Джеф-

фри Пэйса спрашивают, о чем он больше всего мечтает, когда атакует немецкие конвои. За что бы он
отдал полжизни?

–  За воздух и скорость!  –  ответил славный капитан Пэйс,  вспомнив душную атмосферу своей
лодки и чувство бессилия в момент, когда ее нагоняют вражеские эсминцы, готовясь швырять в воду
глубинные бомбы.

Мы тоже назовем две вещи, которые нужны нам для чуда. Первая – это чудесные технологии,
которые делают ненужными огромную, дорогую и грязную промышленность и экономят людям
океаны энергии. Их еще называют закрывающими технологиями. А во-вторых, «всечеловеки» – лю-
ди, которые с помощью особых технологий могут расширять свое сознание, превосходя обычных
людей-сапиенсов в скорости мысли, в памяти, в способностях к предвидению и еще во многом.

В принципе, мы сказали об этом в «Гневе орка» и уже тогда навлекли на себя шквал обвинений
в сумасбродстве и ненаучной фантазии. Но мы спокойны: эти технологии в России есть. И мы сейчас
поговорим о них, несмотря на то, что в «Третьем проекте» волнующим вас темам посвящены целые
части книги.

Итак, чудесная стратегия, чудесные технологии и люди с расширенным сознанием, люди более
высокой ступени развития (всечеловеки) – вот формула нашей возможной победы.

* * *

Зачем нам нужны чудесные технологии? Для того, читатель, чтобы преодолеть старую, раб-
скую экономику и построить экономику чуда.

Экономика чуда – это сегодня мечта человечества. Смысл ее заключен в том, чтобы получать
самые элементарные вещи в огромных количествах, невероятно дешево и с мизерными затратами. А
что такое элементарные вещи? Это – еда, энергия, крыша над головой и одежда. Если всего этого бу-
дет столько, сколько пожелаешь, и при этом за копейки, то на низовом уровне экономики воцарится
коммунизм. А огромные силы, деньги и ресурсы, которые люди тратят сегодня на удовлетворение
первичных потребностей, можно будет высвободить для иных, совершенно фантастических вещей.

Для России экономика чуда желанна больше, чем для кого-либо на Земле. Ведь мы большую
часть трудов и рублей своих тратим на то, чтобы обогреться в нашем холоде, чтобы прокормиться,
построить жилища и снабдить себя электричеством. Каждый год русские, чтобы не околеть, вынуж-
дены добывать из-под земли триста миллионов тонн нефти, не считая газа и угля. Каждый год нам
нужно запасать на зимовку огромные запасы топлива, развозя его по тысячам градов и весей. Из-за
этого у нас не остается ресурсов на то, чтобы развиваться.

Если же мы построим экономику чуда, если без всякого ущерба для себя сможем тратить неф-
ти, угля, электричества меньше в несколько раз, то мы победим. Вы представляете себе страну, кото-
рая избавлена от позорной обязанности каждый год отдавать миллиарды долларов нефтяным олигар-
хам и «баронам» электрических компаний, мафии тепловых сетей и железных дорог? Высвободив
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колоссальные средства, мы сможем все. Строить новые авианосцы. Обновлять авиацию. Поднимать
рождаемость русских, давая кредиты молодым семьям. Платить учителям и врачам вдесятеро боль-
ше, чем сейчас. Лететь на Марс. Строить армию завтрашнего дня, которая победит любого против-
ника. Восстанавливать империю. В общем, делать все, что нашей душе угодно.

И в этом нет ничего несбыточного – потому что в России есть чудесные технологии. Один из
нас (Калашников) несколько лет назад написал книгу «Сломанный меч Империи», в которой сделал
вывод: в СССР под неприглядной и серой оболочкой вызревала новая, очень сильная техноцивилиза-
ция «закрытых городов» и ВПК.

Сегодня мы делаем еще один ошеломляющий вывод: за фасадом несчастной России существует
в зародыше экономика чуда, особая культура тех, кто создает необычные технологии или изобретает
то, что может перевернуть мир.

* * *

У нас есть, читатель, одна заветная мечта. Хочется как-нибудь включить телевизор и увидеть на
экране президента. И чтобы сказал он проникновенную речь:

– Россияне! Я принял решение объявить конкурс на смелые технические решения. У нас есть
бабки в бюджете на премии изобретателям. Итак, нашему государству нужно топливо из воды, «ле-
тающая тарелка» с антигравитационным двигателем и хитрая техника, которая поможет сэкономить
тридцать миллионов тонн топлива в год на электростанциях Чубайса. А то совсем за горло всех взял!
Я его хочу заставить, россияне, тарифы снизить. А еще нашему государству нужен проект такой ма-
ленькой электростанции, чтобы ее можно было поставить у каждого дома и чтобы она давала энер-
гию по смешным ценам. Я рассмотрю изобретения, которые позволят нам обойтись без миллионов
тонн дорогих удобрений для сельского хозяйства. В общем, россияне, присылайте заявки и фотогра-
фии действующих установок. Вот адрес…

Случись такое – и у Путина на столе уже через две недели лежала бы гора заявок, описаний и
фотографий. Изумленный глава государства увидел бы, что все это в России давным-давно есть, хотя
и в опытных образцах. Он бы узнал, что русские уже придумали все, о чем он просил, и еще многое
другое.

Совершенно новые двигатели,  немыслимо легкие,  но огромной мощности и с почти нулевым
выхлопом. Уникальные отопительные системы, где энергия добывается из взвихренной воды. Уста-
новки,  которые улавливают энергию откуда-то из окружающего пространства и могут вечно снаб-
жать людей электричеством, которое не стоит ни копейки. Президент увидел бы лучшие в мире ком-
пьютеры, оригинальнейшие программы, машины для победной игры на мировых биржах и многое,
многое другое.

Ах, если бы глава нашего государства объявил такой конкурс, минуя всякие министерства, ко-
митеты и Академию наук! Но ведь не объявит он его никогда.

* * *

Не будем пока говорить о причинах этого. Поговорим о другом. Трудясь над нашими книгами,
мы встречались со многими людьми и видели достаточно. И теперь с полным правом можем сказать:
у нас в подполье действительно есть целая технокультура чуда. А современная Россия напоминает
корабль дураков. Все ее жгучие проблемы – были б разум и воля – можно решить уже сегодня. Про-
сто никто «наверху» этого делать не хочет.

В одном из журналов мы видели аллегорический рисунок. Посреди моря стоит остров, на кото-
ром написано «Запад». Его земля испоганена всякой химией, завалена грудами старых автопокрышек
и бутылками из-под кока-колы. На этом острове толпятся, горестно воздевая руки к небесам, тонкие,
изломанные фигуры людей. А там, вдали, виднеется второй остров – прекрасный и чистый, с именем
«Россия». Но это не нынешняя Россияния, а именно чаемая нами страна будущего, страна, которая
совершила чудо.

Чудеса живут среди нас уже сегодня. Мы были в офисе московской фирмы «Инфико-21».
Большое здание отапливается машиной, которая обогревается с помощью оригинального агрегата,
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извлекающего тепло из завихрившейся от электромотора воды. Откуда берется эта энергия – еще
толком никто не знает. С точки зрения классической науки, это полная чушь, такого быть не может
по определению. А машина тем не менее работает, давая КПД в сотни процентов – хотя это и немыс-
лимо с точки зрения старой науки. И частный предприниматель, который вложил в нее деньги, дово-
лен: она экономит ему тысячу баксов в месяц на отоплении, потому что он полностью отключился от
местной котельной. Конечно, приходится тратиться на электричество, и полной свободы от энерго-
монополий еще нет,  но шаг к этому сделан огромный.  Вот если удастся скрестить чудо-машину с
ветряной электростанцией последнего поколения – тогда и с Чубайсом можно будет попрощаться, и
жить на совершенно даровой энергии,

Официальные ученые приезжают на фирму, обвиняют ее в мошенничестве и уезжают прочь, а
она уже торгует этими водо-вихревыми машинами, наладив их производство из отечественных узлов.
У нее есть покупатели. А главное, читатель, мы сами видели работу установки. Просто никто в «вер-
хах» РФ о таких вещах не говорит. Как и о том, как ведут себя городские чиновники, когда узнают,
что то или иное здание хочет отключиться от грабительских тепловых сетей Москвы и больше не
платить им.

* * *

После выхода в свет «Гнева орка» мы познакомились со многими технореволюционерами со
всех концов погибшего СССР.

Вот один из них – Вадим Бощеван, малоросс, бывший офицер Ракетных войск стратегического
назначения СССР, а нынче – глава Международного центра новейших технологий. Именно он позна-
комил нас с удивительными изобретениями.

Здесь их десятки.  Мы видели реактор Егина.  Такая хитрая штучка,  знаете ли,  которую можно
поставить в любой автомобиль, тепловоз, танк или бронетранспортер. Она так обрабатывает выхло-
пы, что извлекает из них горючий синтез-газ и подает его обратно в мотор. В итоге выхлоп становит-
ся практически чистым, а расход топлива падает на 40-60 процентов. Давно есть проекты установки
егинских реакторов на локомотивы и корабли-теплоходы. Уже подсчитано, что модернизация старых
локомотивов в россиянском МПС на основе дешевых технологий, собранных Бощеваном, сэкономит
стране почти десять миллионов тонн топлива в год. А самое главное заключается в том, что установ-
ка Егина построена и давно испытана.

Нам показали проект автомобиля, который накапливает энергию торможения в виде электриче-
ства в конденсаторах, которые потом снова разгоняют машину, и тогда затраты топлива падают в не-
сколько раз. Мы видели проект переоборудования железнодорожных тепловозов, который сулит сни-
зить тарифы на перевозки в разы.

Мы видели чертеж обычного восьмиколесного бронетранспортера БТР-70, из которого выбро-
сили шестнадцать трансмиссий, которые почем зря теряют энергию, а заодно – и старые двигатели.
Там можно оставить небольшой мотор с генератором, который будет давать ток на плоские электро-
моторы Шкондина (они сами по себе – уже существующее чудо) у каждого из восьми колес. И тогда
машина, совершенно не теряя в мощности, в несколько раз увеличивает дальность хода. Лишившись
двух тонн лишних железяк, она способна обрести дополнительную защиту и стать грозной боевой
силой. А ведь по такому принципу можно строить и грузовики.

Но это еще не самые большие чудеса.

* * *

Чем больше мы знакомимся с этой культурой русских технореволюционеров, тем больше убе-
ждаемся: новый мир – уже рядом с нами. В нем есть все – и техника грядущего, и пища для людей
новой Империи, и медицина для них.

Вот, к примеру, Вадим Татур – ученый и предприниматель, который сумел заработать деньги,
торгуя оригинальными ветеринарными лекарствами. А на что он тратит заработанное? На программу
«МиниТера» – на развитие оригинальных суперкомпьютеров типа «СКИФ», способных делать трил-
лионы операций в секунду. (Их называют терафлопными – отсюда и название «МиниТера».) Татуру
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вместе с Институтом программных средств в Переславле-Залесском уже удалось построить первые
образцы чудо-компьютеров, и их производство стало программой Союзного государства РФ и Бело-
руссии.

Русским умникам удалось натянуть нос янки, потому что наша техника работает на обычных
пентиумовских процессорах. Все дело в том, что они складываются в специальное поле оригиналь-
ной архитектуры, а оригинальные программы позволяют разбивать решаемые задачи на параллель-
ные потоки. Если использовать даже устаревшие процессоры, которые делают в Белоруссии с совет-
ских времен, то получаются суперкомпьютеры не хуже американских. Если же брать процессоры
поновее… Впрочем, это нежелательно – у американских «камней» есть хитрые закладки. И потому
наши заказали партию процессоров по своему проекту в Европе.

В итоге русские «СКИФы» должны вывести нас на самое острие атаки. Терафлопные машины
этого типа могут невиданно усилить возможности русской боевой авиации (бортовая ЭВМ МиГ-29
работает с быстодействием всего 200 миллионов операций в секунду – а тут будут сотни миллиардов
минимум). Резко «поумнеют» наши боеголовки и системы противовоздушной обороны, А уж в граж-
данском-то секторе какое поле деятельности открывается! «СКИФы» позволяют проводить вирту-
альные испытания буквально всего – от атомных бомб до новых самолетов. Они же могут дать теле-
видение высокой четкости. Поисковые машины этого типа дадут русским пользователям Интернета
огромное преимущество:  ведь они могут вести поиск в Сети не просто по ключевым словам,  а по
смыслу. А это еще и возможность промышленной, научно-технической разведки в наших интересах.
Мини-терафлопы имеют совершенно сказочные возможности для шифровки посланий и взламыва-
ния чужих кодов.

И вот настоящая сенсация: Татур и его друзья приблизились к порогу новой революции в ин-
формационной технике – их машины учатся распознавать человеческую речь и подчиняться голосо-
вым командам, причем каждого человека, с какими бы особенностями тот ни произносил слова.

Вот так просто в разоренной России творится очередное чудо. Но Татур и его команда облада-
ют целостным мировоззрением. Они исповедуют идею гармоничного человека. И вот ими создана
новая медицина, основанная на том, что все внутренние органы человека взаимосвязаны и обладают
своими ритмами пульсации.  Если они входят в диссонанс между собой –  человек болеет.  Если же
восстановить гармонию, человек исцеляется. У Татура мы слышали новую электронную музыку, ко-
торая предназначена для того, чтобы создавать в нашем организме живительные ритмы. Ох, ее даже
передать трудно: в одной октаве звучит 711 нот, а не девятнадцать, как в классической итальянской.
Звучание ее вполне подошло бы как саундтрек для грандиозных фантастических фильмов. Сам Татур
мечтает о том, чтобы прекратить зомбирование русских с помощью примитивных африканских рит-
мов массовой культуры.

Такова уж особенность наших гениев: у них одна чудесная технология совмещается с другими.
Помнится, мы говорили о пище для новой расы русских будущего? Уже есть и это. В Дубне работает
группа ученых, которые создали программу «Врата жизни». Они пытаются привлечь к ее воплоще-
нию и Русскую Православную Церковь. (И если последней хватит ума – она сделает великое дело.)
Так вот у этой группы есть несколько «ударных» технологий. Например, система электрохимической
очистки воды, которая после этого приобретает необычные, очень полезные для человека свойства.
При этом установки для очистки воды очень малы – их в любой ванной на стену вешать можно. А
перевод хлебопечения с процесса спиртового брожения на ферментативное окисление позволяет рус-
ским получать экологически чистый хлеб при снижении его цены на треть. Если же говорить в об-
щем, то «Врата жизни» дают стране возможность строить сельское хозяйство с очень высокой произ-
водительностью, почти отказавшись от ядохимикатов. А очагами новой агроэкономики дубненцы
предлагают сделать монастырские хозяйства, собрав в них все самые необычные русские изобрете-
ния.

В нашей стране есть уже несколько групп, которые могут предложить реальное увеличение
урожаев при почти полном отказе от минеральных удобрений и ядохимикатов, без применения ген-
ной инженерии. И самая известная из таких групп – это Георгий Коломейцев и его соратники, кото-
рые применяют особые электромагнитные излучатели.

А уж о многочисленных технологиях в строительстве, которые могут дать каждому гражданину
России недорогой и очень хороший дом, даже говорить не приходится.

Ты уж, читатель, извини за некоторую рваность изложения темы. Просто объять необъятное
трудно, и приходится рисовать широкими мазками. Главное, чтобы ты понял: мир чудесных техноло-
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гий уже есть. И есть в нем такое, что просто поражает воображение…

* * *

Есть у нас еще один знакомый бизнесмен, который на свои деньги собирает и испытывает чу-
десные технологии. У него целый шкаф забит папками с их описанием, и он может часами рассказы-
вать о невиданном.

И он не афиширует свою деятельность – чтобы не убили. И России, по его словам, есть практи-
чески все, о чем только можно мечтать. И даже установка, которая способна снабжать теплом и элек-
тричеством дома и небольшие заводы, улавливая энергию из окружающего пространства. Да, это на-
учная ересь. Но она работает. И если такие установки строить массовыми сериями, то всю страну
можно залить даровой энергией, вызвав бурный рост производства, расцвет настоящего предприни-
мательства.

Есть и принципиально новая связь без проводов и на огромном расстоянии, которая действует
даже через металлические экраны и земляную толщу и которая позволит обойтись без дорогих спут-
ников. И если ее развить, то Россия может смести с мирового рынка американцев.

* * *

Но самой главной нашей победой станет овладение новой энергией – той, которая получается
не из нефти, урана или угля. Вот где лежит ключ ко всему – к победе над нищетой, над суровым кли-
матом, над всеми внешними врагами. Тот, кто зальет Россию новой энергией и победит мир огром-
ных, прожорливых электростанций, и совершит главное чудо. Именно оно оживит наши заводы и
целые регионы. Океаны дешевой – а то и просто даровой – энергии сделают страну конкурентоспо-
собной сверхдержавой.

Это возможно! Русское технологическое «подполье» достигло и этого прорыва.
Вы скажете, что это – всего лишь радужная мечта?
Давайте считать только те сообщения, которые появились за последние годы.
Во– первых, есть «бублик» с водой Олега Грицкевича (Владивосток), который он называет гид-

ромагнитным динамо-устройством, дающим одновременно горячую воду и электроэнергию. Эта ма-
шина использует электростатическое поле Земли и работает годами. Она построена и опробована.
Уже подсчитано, что энергия этого динамо обходится в сорок раз дешевле атомной. Но Грицкевича,
который изобрел эту установку еще в 1970-х, просто замалчивают.

О другом примере нам поведал отставной генерал-майор Николай Шам, который был замести-
телем начальника 6-го управления КГБ СССР (экономическая контрразведка). В 1984 году его струк-
тура начала поиски необычных технологий внутри собственной страны и очень скоро натолкнулась
на сногсшибательное изобретение, хотя и в лабораторном, а не в промышленном варианте. Профес-
сор Павел Ощепков (увы, ныне покойный) изобрел интересный провод, который давал ток из окру-
жающего пространства, используя незначительную разницу температур. И это напоминало магиче-
ские трос-батареи подводной лодки «Пионер» из фантастического романа «Тайна двух океанов».
Впрочем, в Интернете нам удалось отыскать свидетельство очевидца.

«…Павел Кондратьевич показал мне лампочку от карманного фонарика, к которой
были припаяны две проволочки, не замкнутые ни на что: вторые их концы свободно ви-
сели в воздухе. А лампочка – горела! Изобретатель недолго томил меня неизвестностью.
Поведал, что проволока сделана из хитрого сплава меди и алюминия: левый конец – чис-
то медный, правый – чисто алюминиевый, а по всей длине слева направо содержание ме-
ди плавно уменьшается, содержание алюминия – постепенно возрастает. Электрон выну-
жден с ускорением бежать от алюминия к меди: средняя скорость движения электронов в
меди гораздо выше, чем в алюминии. Вот электрончики и бегут. А значит, идет ток. От-
нюдь не нарушая законов термодинамики.

Это, кстати, означает, что двигатель Ощепкова все-таки не вечный. Правильнее на-
зывать такие устройства даровыми источниками энергии. Ведь электрон для дополни-



Максим Калашников: «Оседлай молнию!»

тельного ускорения черпает энергию из кристаллической решетки металла, а она в свою
очередь из окружающей среды. Павел Кондратьевич Ощепков – во избежание веселых
сомнений – был профессором, доктором технических наук, заслуженным деятелем науки
и техники РСФСР, заслуженным изобретателем РСФСР, он – создатель отечественного
радиолокатора.

В годы моего с ним знакомства Ощепков возглавлял Общественный институт энер-
гетической инверсии. В этом названии отражена суть эффекта: инверсия означает обрат-
ное движение, то есть энергия переходит от более нагретого тела к менее нагретому.

Легко представить, как вставала на уши официальная наука, стремясь «найти ошиб-
ку» в электроцепи, собранной изобретателем. Чем хуже это у нее получалось, тем изо-
щренней трепали нервы ученому. В итоге Ощепков умер, не добившись признания энер-
гетической инверсии…»

вспоминает Даниил Земляк.

В принципе наши жилища можно снабжать даровой энергией с помощью пучков из таких вот
проводов.

А в июне 2003 года к нам из Запорожья приехал Евгений Асютин – тоже изобретатель и пред-
приниматель в одном лице. Он привез в Москву письмо всей россиянской верхушке – и президенту,
и премьеру, и директору ФСБ, и министру обороны, и главе Совбеза. Привез, не питая особых на-
дежд на то, что они заинтересуются его открытием.

А речь вот о чем: генеральный директор НПО «Динамика» Асютин решил подарить стране свое
изобретение. А придумал он не что иное, как устройство для получения энергии из воды и воздуха,
которые хотя бы чуть теплее окружающей среды – модульный термоэлектронный генератор электро-
энергии. А вода – это практически неисчерпаемый источник энергии, Охлаждение кубометра воды на
10 градусов может дать 5,69 киловатт-часов электричества. И если применить эти генераторы на во-
доводах семи старых гидростанций на Волге, то они дадут электричества в семьдесят раз больше. Ес-
ли же использовать энергию и других рек страны, если поставить термоэлектрические генераторы у
сбросов теплой воды заводов и фабрик, у канализационных стоков, то Россия получит невообрази-
мые объемы электричества, которое не будет стоить почти ничего.

А это значит, что русские смогут производить самые энергоемкие товары и выходить с ними на
мировой рынок, побивая всех конкурентов за счет более низких цен. Сверхдешевое электричество
поможет начать добычу водорода из обычной воды и азота – из воздуха. А это – и экологически чис-
тое топливо, и ценнейшее сырье для химической индустрии. Водород, например, может заменить до-
рогой кокс в металлургии. К черту сжигание нефти, газа и угля! Теперь их можно перерабатывать в
ценные, очень выгодные полимеры и другие химические соединения. Если же поставить термоэлек-
трические элементы на корабли, то они обретут почти неограниченную дальность плавания. Сам со-
бой полностью решается вопрос с энергоснабжением жилищ.

Асютин говорил нам, что готов подвергнуть свое изобретение самой суровой проверке – с уча-
стием самых авторитетных комиссий, с необходимым засекречиванием работ под колпаком ФСБ ра-
ди сохранения государственной тайны. Так, чтобы Россия удержала монополию на новые источники
энергии хотя бы десять лет.

Рассказывая об изобретении Асютина, мы намеренно огрубляем описание и не говорим о том, с
помощью чего удалось обойти низкую эффективность теплового насоса. Главное в другом: никто не
обратил на изобретателя внимания, и это лишний раз подтверждает наше мнение о том, что Россия-
ния и ее государство – всего лишь тупой Голем, слепая и обреченная ветвь эволюции.

* * *

То, что русские обладают технологиями производства сверхдешевой даровой энергии, стано-
вится все более и более ясным. Под засохшей, уродливой коркой старой энергетики на основе стан-
ций-монстров и сжигания миллиардов тонн невозобновляемых ресурсов вызревает свободная энерге-
тика будущего. И наши агентурные данные косвенно подтверждают этот вывод.

В 2002 году МДМ-банк неожиданно занялся скупкой подобных «еретических» энерготехноло-
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гий, одновременно скупая пакеты акций «Единой энергосистемы» и проводя информационную войну
против Чубайса. Наши друзья воспрянули духом: казалось, что МДМ намерен создать в стране сво-
бодную энергетику. Однако эту опасность почуяли нефтегазовые воротилы и за границей, и внутри
России.

«…11 ноября 2002 г. в Брюсселе на итоговой пресс-конференции после завершения саммита
глав государств России и Евросоюза В.В. Путин объявил о создании международной научной награ-
ды „Глобальная энергия“.

Считается, что ее учреждение – хорошая возможность мотивировать ученых и талантливую
молодежь всего мира на выдающиеся достижения в области энергии и энергетики. Интересно, что
знает президент о реальных российских разработках новых источников энергии, которые уже доказа-
ли свою эффективность и могли стать причиной краха крупнейших энергетических компаний страны
– ОАО «Газпрома, РАО „ЕЭС России“ и НК „ЮКОС“, при поддержке которых учреждена указанная
награда?

Как понимать ситуацию? Или эти компании, инициировавшие создание премии, хотят прибрать
к рукам передовые разработки и в скором будущем перевести свой энергетический контроль на но-
вые источники энергии (газ и нефть кончаются,  и они это прекрасно понимают)  или,  наоборот,  не
хотят допустить распространения новых видов энергии, пока всю нефть не выкачают?

Почему ранее не оказывалась государственная помощь таким разработчикам, как, к примеру,
Олег Грицкевич,  который со своим уникальным изобретением в 1999 году был вынужден уехать в
США? Идея О. Грицкевича была запатентована еще в 1988 году в Госкомиссии СССР по делам изо-
бретений и открытий как «Способ генерации и реализующий его электростатический плазмогенера-
тор ОГРИ».

Первый опытный образец успешно работал более пяти лет и горах Армении, снабжая электри-
чеством полевой научный лагерь. Гидромагнитное динамо Грицкевича получило не только свиде-
тельство Роспатента, но и одобрение российских научных кругов вплоть до Высшего инновационно-
го совета.

Его изобретение принимали на самом высоком уровне с восторгом… и возмущением. «Ты нам
поломаешь всю нефтегазовую политику! Куда мы денем армады энергетиков?» Эта очень показа-
тельная фраза была брошена Грицкевичу одним из участников симпозиума, проходившего в 1993 го-
ду…

Ситуация вокруг премии действительно неоднозначная, этому недавно поступило подтвержде-
ние из информированных источников:

«При президенте РФ создана специальная аналитическая группа, в задачи которой
входит поиск и анализ информации о реальных разработках в сфере перспективных ис-
точников энергии и ресурсосберегающих технологий… Цель всей затеи – создать кон-
тролируемую ситуацию внедрения инноваций. Подразумевается, что в итоге на рынок
будут дозированно допускаться только те технологии, которые на каждом конкретном
этапе не станут угрожать благополучию крупнейших энергетических компаний и всей
инфраструктуре традиционной энергетики…»

Известный российский ученый, академик Евгений Велихов считает:

«…Появление международной энергетической премии, не имеющей на сегодняш-
ний день аналогов ни в одной стране мира, – это попытка научного сообщества показать
всей планете свою прямую заинтересованность в совершенствовании топливно-
энергетического комплекса».

Или академик наивно заблуждается, или просто не хочет видеть, что это – не «попытка научно-
го сообщества» показать, а проснувшееся желание монстров традиционного топливно-
энергетического комплекса – взять…

С учетом примеров недавнего равнодушия к новым технологиям со стороны правительства
России и фактов препятствования их распространению силами нефтегазовых монополий многое ста-
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новится понятным.
Мы являемся свидетелями реальных шагов по контролю над процессом преобразования миро-

вой экономики и перераспределения ее ресурсов.

В России еще остались изобретения, подобные генератору О. Грицкевича, а на вы-
ходе ожидаются новые, но какая судьба постигнет их и их авторов? Об этом, наверное,
надо трижды подумать прежде, чем попытаться стать номинантом «Глобальной энер-
гии»…»

Владимир Зорев http://www.zombi.sib-star.ru

Да, ситуация явно стала выходить из-под контроля Вечного рейха. Если раньше удавалось за-
малчивать энергетическую революцию и выставлять ее героев в прессе как сумасшедших и мошен-
ников, то теперь этот трюк не проходит. Сообщений об успешных опытах с установками новой энер-
гетики стало слишком много. И особенно – в России, где необратимо разрушается привычная,
гигантская индустриальная энергетика «Единой энергосистемы».

По нашим сведениям,  президент Путин во время встречи глав стран «большой семерки»  во
французском Эвиане в июне 2003 года дал западным бонзам гарантию того, что русский энергетиче-
ский прорыв в ближайшее время будет обуздан и заторможен. Вскоре после этого МДМ-банк резко
изменил политику в отношении изобретателей-энергетиков: предложил продать ему патенты на ма-
гические технологии и стал настаивать на бизнес-планах с очень ограниченным внедрением новой
техники – не в тысячах, а только в нескольких сотнях установок, да и то – в течение тридцати лет…

Значит, энергетика для экономики чуда – это правда. Вы представляете себе последствия от по-
явления подобной техники в России? Вы можете вообразить страну, где у каждого завода, у каждого
дома, у каждого предпринимателя или воинской части есть свой источник практически даровой энер-
гии? И не надо им отрывать от себя последние гроши, чтобы оплатить грабительские счета от Чубай-
са или от местных котельщиков. Да вся страна покроется новыми производствами и лабораториями,
а нефтяные магнаты, чтобы не разориться, ввезут в страну миллиарды спрятанных в оффшорных зо-
нах долларов, дабы построить здесь заводы по переработке нефти и газа в суперсовременные мате-
риалы. «Газпром» будет вынужден не просто газ за кордон гнать, а делать из него сложные материа-
лы.

Это и будет экономика чуда. Мощнейший драйв, который перевернет всю историю человечест-
ва, пришпорив ее! Пусть разваливаются старые электростанции – их можно заменить на десятки ты-
сяч небольших установок, рассеянных по всей России.

* * *

…Поезд мчит нас в Нижний Новгород – в гости к выдающемуся русскому ученому Анатолию
Панченкову. Неисповедимы пути твои, Господи! Теперь мы подобны странникам, которые движутся
по разрушенной стране, от одного огонька уцелевшего разума к другому. Наверное, так ходили по
Руси полтысячи лет назад монахи Сергия от одной обители к другой – среди царящих везде разбоя,
продажности и предательства.

Профессор нижегородского Политеха Панченков – человек еще советской эпохи, один из куз-
нецов военно-промышленной мощи СССР. Закончив школу в год смерти Сталина, он всю жизнь про-
вел в классической советской науке, и его послужной список столь велик, что сам по себе займет
страницу. Лауреат премии Совета министров СССР, автор двенадцати научных монографий, этот че-
ловек занимался самыми передовыми разработками. Он конструировал экранопланы невиданного
типа, которые и до сих пор сулят России мировое лидерство – и мы рассказали об этом в самой пер-
вой книге, в «Сломанном мече Империи». Математик, специалист в сложнейшей области (механике
жидкости, газа и плазмы), он занимался вопросами управления полетом боеголовок русских межкон-
тинентальных ракет.

Анатолий Николаевич сегодня стал одним из вождей нового направления в физике, которое пе-
ресматривает итоги развития этой науки за последние три века. Он готов доказать, что люди пошли
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по ложному пути,  отвергнув существование особой субстанции –  эфира.  А эфир выступает как ко-
лоссальный поток энергии, который пронизывает окружающее пространство. Именно новой науке он
посвятил свой двухтомный груд «Энтропия».

Меча громы и молнии в официальную академическую науку (тупые, коррумпированные адми-
нистраторы, давно не способные родить новое, но которые жрут бюджетные деньги и гасят настоя-
щие прорывы!), Панченков уверен: использование энергии эфира и есть спасительный путь челове-
чества. А заодно и могила для кошмарной, грязной и затратной энергетики современного типа.

– Человечество может использовать эту даровую энергию, которая окажется фактически бес-
платной, – считает Анатолий Николаевич. – Не нужны будут нам ни нефть, ни газ, ни уран. Как вы и
сами пишете, свидетельств тому накопилось множество. Я вам, кстати, дарю целую справку по по-
строенным у нас установкам свободной энергетики. Вопреки яростным нападкам на «лжеученых» со
стороны загнившей на корню Академии наук, вся эта техника работает с большими или меньшими
успехами, черпая энергию из эфира, или, как его еще величают, физического вакуума. Вы в своей
книге можете приводить эти примеры десятками. Добавлю к названным вами именам еще и Потапо-
ва, Шилова, Титаева и Акимова.

Беда в другом: пока нет разработанной теории этих машин. Их строят наугад, методом «тыка».
Скажем, получается, и небольшая установка в лаборатории начинает работать. Но как только строят
большую по размерам установку – она почему-то работать не желает. Нужно иметь теорию для того,
чтобы строить подобную технику по расчетам – так, как строят, например, паровые турбины или
двигатели внутреннего сгорания. Давайте вспомним и то, что атомное оружие родилось лишь тогда,
когда возникла теория атомного взрыва.

Вот мы и создаем теорию эфирных устройств. Ее появление и произведет переворот в истории
всей цивилизации. Теория выльется в разработанные, законченные технологии энергетики без топли-
ва. Будет создан конвертор свободной энергии, инженеры и конструкторы выйдут на «оперативный
простор». Для этого я и писал свою «Энтропию», заканчиваю «Инерцию». Если они попадут в руки
умным людям, то они за два-три года разберутся в этой теории…

Панченков и преданные ему ученики собираются сами воплотить в металле установку свобод-
ной энергетики.  То есть автономный,  энтропийный генератор электрической энергии (ЭГЭН).  Эта-
кую штуковину величиной с телевизор средних размеров, которая будет давать ток мощностью в два
киловатта, не затрачивая ни капли топлива, причем по энерговооруженности ЭГЭН не уступит бен-
зиновому мотору той же массы. Будучи раз запущенным, генератор, как рассказал нам ученый, смо-
жет работать, пока не изотрутся его части – от 5 до 30 лет.

Пять таких генераторов позволят человеку построить полностью независимый от внешних ис-
точников питания усадьбу. Машины же мощностью в 30-500 киловатт смогут снабжать средних раз-
меров здания, строить автомобили, корабли, экранопланы и суда на подводных крыльях, которым не
нужно топлива! Агрегаты уже большей мощности дадут жизнь целым заводам, небоскребам, локомо-
тивам на железных дорогах, космическим аппаратам. Иными словами, возникнет целая цивилизация,
которой не нужно топливо! Для военных это просто рай: они получат танки и транспортеры с неог-
раниченной дальностью хода, стаи скоростных экранопланов-истребителей любого вражеского фло-
та или самолеты, способные крейсировать в небесах неделями. И все это – при полной экологической
чистоте, при экономии громадных денег, которые пока уходят в карманы топливно-энергетических
дельцов! Самое же главное – Панченков убежден, что эти генераторы смогут извлекать энергию эфи-
ра в любых условиях: на земле, в воздухе, под водой и в космическом пространстве.

Загвоздка банальна: Панченкову и его соратникам приходится все делать за свой счет. Не хва-
тает денег. Нас поразила фанатичная, монастырская дисциплина в их кружке. Чтобы издавать свои
книги и вести опыты, они продают свое имущество, лишаются семей, живут на гроши, прекрасно по-
нимая, что мир чиновничий Россиянии ничем и никогда им не поможет. Стараясь заработать средст-
ва, они внедряют оригинальную диагностику – инфракрасную спектрометрию сыворотки крови.

Но мы знаем: эти люди – один из островков будущей России. На них можно опереться.

* * *

В общем, читатель, мы не хотим превращать эту книгу в «Незнайку в Солнечном городе». Все-
таки она посвящена не технологиям, а стратегии. Скажем лишь одно: есть у нас в стране технологии
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для того, чтобы построить экономику чуда. И если бы сегодня президент бросил клич, он получил бы
сотни откликов. И Россия могла бы стать очень богатой страной за какие-то десять лет.

Все это и есть наше настоящее оружие в Пятой мировой войне,  в борьбе с Вечным рейхом.
Спору нет, на сэкономленные и заработанные миллиарды русские способны построить мощнейшую
армию, воздушно-космический и морской флот. Но это не главное. Мы действительно не можем на-
пасть на наших врагов, нанеся по ним ракетно-бомбовые удары. Это очень опасно, да и глупо. Но за-
то мы уничтожим основу власти и могущества новых кочевников (и США), только выбросив эти
технологии на рынок. А настоящее оружие в виде истребителей и ракет пригодится чудотворной
России для того, чтобы пресечь всякую попытку Запада уничтожить очаги альтернативного развития
с помощью его «томагавков» и бомбардировщиков.

Нужно только подкрепить чудесные технологии вторым слагаемым успеха – всечеловеком, го-
мо сапиенстиссимус. По сути дела – новой расой…

Здесь мы будем кратки,  читатель,  отослав особо любопытных к циклу «Третий проект».  Ска-
жем только одно: есть в России люди, которые без всякого шарлатанства умеют пробуждать дрем-
лющие резервы человеческого мозга.

При этом они довели дело расширения возможностей человеческой психики именно до техно-
логии. То есть тому, кто захочет стать уже не гомо сапиенс, а всечеловеком, не придется тратить на
это долгие годы жизни, как каким-нибудь индийским йогам. Причем тот, кто овладевает психотехно-
логиями, обретает способности, которые нынче называют словом «экстрасенсорные». (Слово, конеч-
но, изрядно избитое и засаленное от неумелого употребления, но тем не менее верное.)

Одни из психотехнологов (в лице Игоря Смирнова и его соратников) используют компьютеры.
Другие, как Вячеслав Бронников, – особую методу тренировок. Но результаты получаются впечат-
ляющие. Мы видели людей, которые обрели неукротимую энергию в достижении поставленных це-
лей и острую память, которые становятся неутомимыми и не подверженными стрессу. Другие обрели
возможность видеть без помощи глаз, в полной темноте или с плотной повязкой на очах. Иногда
вместе с таким «радарным зрением» просыпается способность читать мысли.

Все это – знамения того, что Россия может породить более высокую ступень развития человека
– уже не просто сапиенса, а всечеловека. А уж такая раса сверхразумных, как мы думаем, и сможет
воспользоваться всеми преимуществами чудесных технологий.

Вот вкратце, друг-читатель, и все, что мы хотели сказать о двух «китах» чудесной, молниенос-
ной стратегии.

– Позвольте! – скажет Скептик. – А ваша чудесная стратегия где-нибудь уже применялась?
Применялась, хотя лишь отчасти. И, увы, только на войне. И то, что мы расскажем вам дальше,

пахнет порохом и кровью. Да и герои этих примеров заставляют ежиться от ужаса…

ГЛАВА 2
Логика невозможного

«…Победы достигает тот, кто более внутренне свободен, кто более безумен, более хаотичен».
Антон Силантьев, «Пути победы»

«Гнев орка» обрисовал страшную силу Вечного рейха. Силу всеохватную, невероятно богатую
и оснащенную самыми передовыми технологиями. До этого самым серьезным противником, с кото-
рым доводилось сталкиваться русскому народу, почитался Гитлер. Но старик Алоизьевич не идет ни
в какое сравнение с хозяевами Соединенных Штатов. На их фоне он слаб и беден.

Однако у нас, друзья, все же есть возможность победить Вечный рейх, невзирая на его громад-
ное превосходство. Путь тут один – чудесная стратегия. Она же – стратегия неаналитических опера-
ций, или «молниеносной войны».

Чудесная стратегия становится единственно возможной в схватке слабого с сильным. Стратегия
непредсказуемости, самых невероятных решений. Стратегия, которая требует от людей безгранич-
ной, фанатичной веры в победу и особых состояний сознания.

В наши дни стало особенно ясно, что главная цель войны – отнюдь не в том, чтобы перебить
как можно больше бойцов и машин противника,  не в том,  чтобы занять его земли и города.  Нет,
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главное – поразить психику врага, захватить его сознание. А сделав это, провести войну, как самурай
ведет поединок на мечах – сразив врага первым же выпадом, не втягиваясь в изнурительную схватку.
Победить, как говорили в 1930-е, малой кровью, первым ударом.

В будущей войне чудесная стратегия и новые люди и станут формулой победы.

* * *

Мы, читатель, должны сказать вам, что самый яркий пример чудесной стратегии в недавнем
прошлом показали, увы, не русские, а немцы. Именно поэтому мы будем очень часто обращаться к
их опыту. Нет, не потому, что млеем от образа Гитлера. Враг он наш, изверг. Но обстоятельства но-
вейшей истории поставили русских в положение, которое сегодня очень напоминает немецкую –
крайний недостаток во всем. Нам теперь уже даже и людей не хватает.

Так что изучать врага надо для того, чтобы самим, не дай Бог, ненароком не превратиться в ис-
чадий ада, не впасть в отчаяние и слепой реванш.

Да и не зазорно иной раз поучиться у своих врагов.

* * *

Вы, читатель, никогда не задумывались над тем, почему история гитлеровской Германии обла-
дает такой притягательной силой? Вторая мировая война уходит все дальше в прошлое, а книг по ее
истории плодится видимо-невидимо. Люди жадно покупают воспоминания немецких полководцев,
труды по стратегии той войны, энциклопедии Третьего рейха и альбомы боевой техники. Миллионы
читателей листают альбомы с яркими картинками, посвященными военной форме и оружию немцев,
изучают структуру и организацию их войск, вчитываются в идеологические и пропагандистские тру-
ды тех лет. В самом деле, почему?

Потому что многих чарует совершенное немцами чудо. Страшное, нечеловеческое, но – чудо.
Словно в те годы наружу вырвалась какая-то загадочная цивилизация, потрясшая мир. Цивилизация,
которая едва не покорила его, по здравом размышлении не имея на то ни малейшего шанса.

История Второй мировой войны, читатель, – это кошмар для любого аналитика, неразрешимая
загадка для материалиста. Германию сделали страной-камикадзе – против русского великана. Шансы
ее на победу были ничтожно малы. Уходит угар антигитлеровской пропаганды, и теперь мы знаем,
что не было никаких гор оружия и колоссальной военной машины, подготовленной Гитлером к нача-
лу войны. Те картинки Германии, которые нам упорно показывали и показывают, образы Германии с
танками «Тигр» и ракетами «Фау», со сверхвоенизированной экономикой и тотальной мобилизацией
– это картины рейха 1943-1945 годов, далеких от Германии 1939-1942 годов, как небо от земли. 1939-
1942 годы – это история покорения половины мира людьми на моторизованных жестянках. Людьми,
у которых вечно не хватало ни солдат, ни горючего, ни боеприпасов. Особенно красноречиво повест-
вует об этом книга «Самоубийство» г-на Суворова-Резуна. Немцы действительно шли на войну не с
пистолетами-пулеметами, а с винтовками, у них не хватало автотранспорта, им приходилось чуть ли
не кустарным образом делать самоходную артиллерию, у них постоянно не хватало снарядов и т.д.

В начале 1941-го (и об этом Резун со смаком пишет в книге «Тень победы») положение рейха
было практически безнадежным. Любой аналитик в той обстановке сказал бы, что Гитлер обречен на
полный крах в течение самое большее одного года. Германия полностью зависит от поставок желез-
ной руды, марганца и леса из Скандинавии, которые идут по Балтийскому морю. Перерезать эту ар-
терию легче легкого – только у Сталина на Балтике флот обладает полным превосходством над ку-
цыми ВМС Германии, а подводных лодок у Краснознаменного Балтфлота больше, чем у всего рейха,
это не считая самолетов морской авиации. Рейх, которому нужно как минимум 20 миллионов тонн
нефти в год, едва-едва, с промыслами Венгрии, Румынии и своими заводами по выделке синтетиче-
ского горючего из угля наскребал 10 миллионов тонн. Немцев постоянно терзал топливно-
энергетический голод. И что же? Они воюют шесть лет! И еще как воюют! Хотя советские аналитики
летом сорок первого считали, что гитлеровцев к зиме постигнет топливная катастрофа, немцы про-
должали биться и через год, и через два, и через три!

Нам говорили,  будто на службе рейха стояла промышленность всех захваченных немцами
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стран. Это тоже во многом миф. Оккупированная Европа не очень-то трудилась на немцев. Чешская
промышленность действительно работала на Гитлера. Австрийская тоже, но она была в то время до-
вольно слабой. Италия Муссолини едва сама себя обеспечивала. Греция, Югославия, Польша, Норве-
гия с Данией? Ну, только продовольствием могли помочь. А вот что делала, например, Франция, са-
мое большое и самое индустриально развитое государство Европы из всех, захваченных германцами?
Почитайте воспоминания немецких подводников, которые базировались на Атлантическом побере-
жье Франции, и мемуары гитлеровского министра вооружений Альберта Шпеера. Захваченная
страшным Гитлером Франция материально жила лучше Германии, в ее магазинах было намного
больше товаров, а французская промышленность не надрывалась, выполняя военные заказы оккупан-
тов. Только в конце 1943 года Шпеер начал переговоры с французским правительством Виши о со-
трудничестве. Немцы не смогли воспользоваться ни французским военным флотом, ни французски-
ми колониями. При этом война с партизанами на Балканах поглощала громадные ресурсы рейха,
отвлекала на себя внушительную армию. И ни одна из захваченных Гитлером стран не дала ему
главного – нефти.

Полно лгать! Немцы собрались с силами и осуществили девиз «Все – для фронта!» только по-
сле разгромов под Москвой в зиму 1941-1942 и под Сталинградом в холода 1942-1943 годов. До это-
го они сокращали производство оружия и все время боялись перенапрячь свой народ, подвергнуть
его лишениям. Уже известно, что мобилизация гитлеровской экономики никогда не достигала уровня
1915-1916 годов, что в сороковых их промышленность давала меньше боеприпасов, чем в Первую
мировую, а паровозов у Гитлера имелось меньше, чем у кайзера в 1914-1918 годах. Немцы вступили
во Вторую мировую с до смешного крохотным военным флотом, с небольшими танковыми и авиа-
ционными силами. У них в 1939-м всего-то и было, что 711 истребителей! В отличие от англичан и
русских Гитлер смертельно боялся, что немцы в тылу будут страдать от войны, и потому до послед-
него не решался гнать женщин на военные заводы, запрещать домашнюю прислугу и даже снижать
выпуск гражданских товаров ради наращивания военного производства. И это при невероятном де-
фиците сырья в рейхе, при острой нехватке индустриальных кадров!

Во время «грандиозной» воздушной битвы за Англию в 1940-м немцы сокращали выпуск бое-
вых самолетов на своих заводах, а на нас, русских, в 1941-м они напали, в разы уступая нам по числу
бойцов, бронетехники и авиации. И что материально-экономически они проиграли войну русским
тогда, когда Япония не поддержала Гитлера с Востока и когда Сталин летом сорок первого начал пе-
реброску военной промышленности за Урал, делая ее недосягаемой для налетов весьма и весьма «не-
дальнобойных» немецких бомбардировщиков.

Отдадим должное гитлеровцам: со своими скромными силами и возможностями они смогли
наносить поражения многократно превосходящим силам своих противников. Они почти сломали нас
психологически в 1941-м, они дрались с невероятной храбростью и ратным искусством, совершая
невозможное, восполняя недостаток сил и денег высочайшим военным мастерством. И один действи-
тельно обращал в бегство десятерых. Немцы даже чуть не одержали победу. Их фронт всегда был
натянут, словно кожа барабана, им всегда приходилось перебрасывать дивизии с одного наступления
на другое, используя людей и технику за гранью их возможностей. Они практически всегда дрались,
уступая противнику в числе. Да, мы били их под Сталинградом и Курском, в Белоруссии и Польше,
мы взяли Берлин. Но во всех этих битвах русские превосходили немцев числом, и это, как говорит-
ся, – медицинский факт.

Дьяволы Гитлера поражают воображение даже тогда, когда проигрывают сражения.
Возьмем битву на Курской дуге в июле-августе 1943  года.  В этом сражении немцы первыми

яростно набросились на нас и целую неделю наносили тяжелейшие удары. Но разум отказывается в
это поверить! Ведь по всем аналитическим расчетам у фрицев не было на это ни малейшего шанса.
Достаточно сравнить силы сторон перед началом сражения. Итак, у немцев– 900 тысяч солдат. У нас
– 1,3 миллиона бойцов на Центральном и Воронежском фронтах. У гитлеровцев – 2700 танков, у нас
19 300, да плюс еще 3300 самоходных орудий. У них – 2000 самолетов, у русских 2650. У гитлеров-
цев есть 10 тысяч пушек и минометов,  у нас 13 370 «стволов». Но этого мало:  оба противостоящих
немцам фронта подпирает Степной фронт: еще 580 тысяч штыков, 9 тысяч орудий и минометов, 400
самолетов и 1600 единиц бронетехники! (Эти цифры мы берем из советской официальной статистики
1974 года.)

То бишь немцы просто не могли наступать на нас под Курском! По всем аналитическим зако-
нам, наступающий теряет втрое больше, чем обороняющийся. Но они пошли на нас, на тех, кто пре-
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восходил их по силам во много раз!  Более того,  немцы шли на неимоверно укрепленный,  тройной
пояс советской обороны – с окопами, дзотами, противотанковыми рвами и минными полями. И они,
разрази нас гром, смогли пробить все эти рубежи, поставив наши войска в сложнейшее положение!
Они брали нас в плен, как и в сорок первом! Триста немецких танков и САУ, столкнувшись у Прохо-
ровки с семьюстами русскими танками, уничтожили у нас почти пятьсот машин! И в итоге Курского
сражения, потерпев поражение, немцы потеряли почти вдвое меньше нашего и отступили в полном
порядке…

Но, черт возьми, почему?!

* * *

Германия вступила во Вторую мировую и внутренне нестабильной,  и далеко не монолитной!
Рейх в этом смысле разительно отличается от СССР 1941 года, в котором никто не смел идти против
воли Сталина, а тем более – строить против него заговоры. А вот Гитлер в 1938 году свою армию не
контролирует. Глава военной разведки адмирал Канарис играет против фюрера, генералы – тоже.

В 1938– м Гитлер готовится поглотить Чехословакию. Немецкие военные в ужасе: французская
армия превосходит немецкую вдвое, западные границы страны не укреплены. Французы и англичане
могут с легкостью смять рейх, и глава Генштаба генерал Бек уверен: так оно и случится! Генералы и
Канарис готовят арест Гитлера, к ним присоединяется командующий Берлинским округом фон Виц-
лебен. Генерал Геппнер обещает ввести свою 3-ю танковую дивизию в Берлин для свержения
Адольфа.

Но внезапно Британия уступает нацистам! Чехословакия падает к ногам фюрера, и генерал фон
Клейст изрекает: «Может быть, Гитлер и свинья, но этой свинье здорово везет». Заговор военных
тотчас расстроился.

Но уже в августе 1939 года немецкие генералы вновь ждут поддержки Лондона, чтобы аресто-
вать Гитлера. И снова этой поддержки нет!

В начале 1940 года, после захвата Польши, начальник Генштаба Гальдер хватается за голову:
Германия вступила в войну, но к ней совершенно не готова! Главный экономист вермахта генерал
Томас доказывает это с цифрами в руках. Гальдер и Канарис прощупывают почву: а нельзя ли устро-
ить государственный переворот и заключить мир с французами и англичанами? Но главнокоман-
дующий сухопутными войсками фон Браухич охлаждает пыл заговорщиков: переворот не поддержат
ни солдатская масса, ни молодые офицеры. Они, мол, фюрера боготворят. Он на их глазах совершил
чудо, всего за какой-то год присоединив к рейху Австрию, Чехию и Польшу ценой мизерных (по
меркам того времени) потерь. Теперь войска готовы идти за Гитлером в огонь и в воду.

И снова антигитлеровский заговор немецких генералов умирает еще в колыбели. Невероятные
победы Гитлера в Норвегии и Франции 1940 года окончательно превратили его в идола для молодых
немцев, и эта вера в фюрера оказалась крайне прочной даже в июле 1944 года, когда Германия поте-
ряла всякую надежду на победу. Тогда Канарис и генералы попытались убить диктатора, но армия не
поддержала попытку переворота.

Господи, да ведь при таких устремлениях генералитета гитлеровская Германия должна была
рухнуть на втором году войны. А она дралась до мая 1945-го!

* * *

В чем же секрет поразительных немецких успехов, почему они одерживали такие победы, не
обладая ни фантастическими богатствами американцев, ни бездонными людскими и сырьевыми ре-
сурсами, как русские?

«Подчеркнем, что если естественной возможностью победить для Запада были ресурсы, а для
СССР – живая сила, то Германия могла строить стратегию только и исключительно на Искусстве
войны в широком смысле этого слова – на информационной магии», – пишет современный (и самый
крупный в России) исследователь феномена «молниеносной войны» Сергей Переслегин. Искусство,
стратегия и риск – вот, по его мнению, источник немецких побед. На то же самое приходилось рас-
считывать и Японии.
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Особенно ярко разница в ведении войны видна при сравнении Германии и СССР. Сталин – это
верх чистой аналитики, холодного рассудка, беспощадного рацио. Везде, где только можно, он стра-
ховался от случайностей. Он всегда копил силы, чтобы бросить на одну вражескую армию три своих,
чтобы противопоставить одному танку или пушке противника несколько советских. А Гитлер – это
полная противоположность Сталину. Гитлер вступал в бой, хотя все материальные расчеты говори-
ли: это – верная погибель. Гитлер нарушал все каноны аналитического искусства и… добивался ус-
пеха. Именно поэтому Германия, которая, по всем расчетам, должна была рухнуть через два года
серьезной войны, на самом деле дралась почти шесть лет. Если характеризовать огромную, невообра-
зимую разницу между Сталиным и Гитлером кратко, то Иосиф Виссарионович – это менеджер высо-
чайшего класса, волевой, упорядоченный рационалист. А Гитлер – это одержимый художник, фанта-
зер и визионер, хаотичный по своей сути. Он – предтеча рок-звезд 1960-1970-х годов.

В ту войну русские на три головы превзошли немцев в государственном управлении и в деле
мобилизации сил. Русские не дробили свой государственный аппарат, как немцы, не тратили силы на
множество параллельных проектов, как Гитлер. Если мы разрабатывали ракету, то поручали это дело
одной организации и стягивали в нее лучшие силы и средства, а не начинали одни и те же работы на
нескольких фирмах сразу. Мы действительно производили из одного миллиона тонн стали больше
оружия и боеприпасов, чем немцы.

Но на поле боя они выглядели лучше нас.  Если Сталин стремился идти по пути абсолютной
аналитичности, то фюрер ставил на чудо. Его перенапряженные фронты всегда напоминали тришкин
кафтан, им вечно не хватало ни людей, ни танков, ни горючего, но при этом немцы организованно
дрались и добивались потрясающих успехов. Делая меньше оружия и боеприпасов по сравнению с
русскими и американцами, они ухитрялись использовать их намного эффективнее нашего и с огра-
ниченными ресурсами добиваться потрясающих успехов. Там, где русские рассчитывали на то, что
будут бросать в огонь боев новые тысячи танков и «живые волны» людских резервов, немцы ставили
на высочайшее искусство, на торжество качества над количеством.

Да, немцы уступали нам в четкости командования на высшем уровне. Да, они устроили путани-
цу в высших штабах, не смогли на самом «верху» организовать взаимодействие ВВС, флота и сухо-
путных войск,  их государственный и партийный аппараты мешали друг другу и государство у них
практически распалось, превратившись в несколько «мафий», которые грызлись между собой и дер-
жались вместе лишь на личной преданности одному человеку – фюреру. Однако нам даже страшно
представить себе вариант, при котором немцам удалось бы вдруг преодолеть эти недостатки.

Немецкое умение сражаться при крайней нехватке всего и вся должно пригодиться нам сего-
дня, когда нынешней России тоже не хватает ни людей, ни денег, ни промышленных мощностей.
Однако речь об этом еще впереди, читатель.

Сейчас же мы скажем и о другом: боевое искусство гитлеровцев выступало лишь половиной
дела. Была еще и вторая половина их секрета – чудесная, почти магическая стратегия.

* * *

И немцы, и японцы одерживали свои победы лишь тогда, когда действовали вопреки всем ус-
тоявшимся канонам, опрокидывая все шаблоны и уставы, ставя врага в тупик, сбивая его с толку. Ко-
гда побеждали немцы? Когда ломали своего врага психологически еще до начала боев. А потом…

«Маги» одерживали ошеломительные, громкие победы – и тогда слава этих побед сама по себе
превращалась в оружие невероятной силы. Она вызывала невиданный подъем среди немецкого и
японского воинства, а как известно, армии на моральном подъеме творят чудеса. Слава катилась впе-
реди наступающих японских и немецких ратей,  сокрушая волю их врагов еще до столкновения на
поле боя. В воображении противников немцы на танках с тонкой, в общем-то, броней, узкими гусе-
ницами и с малокалиберными пушками превращались в какое-то несокрушимое и непобедимое чу-
довище, перед которым нужно только капитулировать. Они творили чудеса даже с помощью пехот-
ных дивизий, в которых пушки образца Первой мировой войны тащили не автомобили, а конные
упряжки. Немецкий солдат и воевал-то в основном не с пистолетом-пулеметом, как во многочислен-
ных фильмах, а с обычной винтовкой. Но даже в глазах насквозь милитаризованного СССР Германия
превратилась в вооруженного до зубов монстра, хотя на самом деле у немцев всего было в обрез. И
точно такой же образ рождали японцы на своих примитивных, деревянных самолетах, лишенных и
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брони, и радио.
А чтобы вы поняли это лучше, нам стоит прислушаться к создателю термина «чудесная страте-

гия», знаменитому Кашалоту – Сергею Борисовичу Переслегину. Физику, социологу, литературному
критику и одному из самых нетривиальных специалистов по стратегии. Именно он одним из первых
у нас смог доказать глубокую взаимосвязь психологии, оружия и стратегии. В 1998 году он написал
статью «Стратегия чуда: введение в теорию неаналитических операций».

* * *

В XX веке военное искусство стало военной наукой, зеркальным отражением индустриальной
эпохи. Управление войсками сроднилось с производством в крупной централизованной корпорации,
будто классическая «Стандард ойл» или советское министерство. Все стало решать бюрократическое
управление, которое превращает армию в громадную, безликую машину, а людей – в ее винтики.
Бюрократические штабы вели планирование перемещений огромных масс живой силы и техники,
занимались снабжением их самыми разнообразными ресурсами. Смысл войны свелся к тому, чтобы
правильно сманеврировать дивизиями и в ключевых пунктах уничтожить противника, обеспечив там
превосходство в силах и средствах. Так, чтобы на одну дивизию врага приходилось три твоих. Так,
чтобы бой был совершенно предсказуем: ведь три дивизии сильнее одной, и все решает количествен-
ное превосходство при примерно равном техническом уровне вооружения.

Из военного дела всячески изгонялась случайность. Нет, ее, конечно, приходилось учитывать, и
военные XX века скрепя сердце допускали этот выбивающийся из механической слаженности эле-
мент. Но все же они старались уничтожить и его. Военно-штабная наука полностью подчиняла ре-
альность плану: все должно быть расписано по часам и минутам. Первая колонна движется туда-то,
вторая – сюда, в час «Ч плюс три» занимаем этот рубеж, через два часа – следующий. Все должно
действовать как часовой механизм, все должно быть разбито на этапы и стадии. Роль командиров
сводится лишь к неукоснительному выполнению плана. Сражение представляется как столкновение
двух бездушных машин-армий с миллионами людей-винтиков, в котором верх должна одержать бо-
лее крупная и мощная. Реальность противоречит плану Генштаба? Тем хуже для реальности! Воен-
ное искусство, казалось, уходит безвозвратно, а таланты изгоняются. Роль генералов и маршалов
сводилась к выполнению утвержденного плана.

Военные– бюрократы даже думали количественно: ага, враг имеет на вооружении пятнадцать
авианосцев. Значит, и нам нужно построить столько же. Он разворачивает тысячу баллистических
ракет с ядерными боеголовками? Даешь ответ в две тысячи! У противника в Европе пять тысяч тан-
ков? Мы развернем все пятнадцать тысяч. Он начинает немыслимо дорогую программу космической
противоракетной обороны? И мы туда же. Своего предела этот способ мышления достиг у советских
генералов после 1945 года, втянув страну в изнурительную и очень глупую гонку вооружений.

Однако индустриальная эпоха стала умирать, а вместе с нею и прежняя бюрократизированная,
так называемая аналитическая военная наука, основанная на голом рассудке, плане, привычных шаб-
лонах. На смену этой аналитической стратегии должна прийти совершенно иная, неаналитическая,
основанная на интуиции и озарениях. Потому что на самом деле война – это не планомерный про-
цесс, а всегда динамический хаос. Хаосом же можно управлять, но отнюдь не путем холодного рас-
судка. Парадокс истории заключается в том, что неаналитическая, чудесная стратегия стала зарож-
даться еще в пору самого расцвета индустриальной эпохи, в конце 1930-х годов.

Слово Переслегину:

«…В рамках аналитической военной науки от полководца отнюдь не требуется „ге-
ниальности“, то есть способности увидеть в системе „война“ нечто, доселе неизвестное.
Тем более он не обязан обладать „харизмой“. Нет необходимости даже в сильном харак-
тере: подчинение „сверху – вниз“ обеспечивается самой структурой армии. Иными сло-
вами, полководец должен быть профессионалом, но он может не быть личностью…»

* * *
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Был, впрочем, даже в эпоху индустриализма один элемент, который никак не вписывался в за-
организованную, «индустриальную» военную науку XX века. Это – разведка.

«Разведка – элемент хаоса в аналитической стратегии»
«Расчет вариантов в „классической стратегии“ основывается на предположении о равной ин-

формированности сторон об обстановке. Понятно, что сторона, информированная лучше, получает
преимущество, которое в некоторых случаях может вывести ситуацию за пределы аналитичности.

Организация разведки со времен Сунь-Цзы представляла собой важнейший сектор работы пол-
ководца. Разумеется, подавляющую часть информации доставляет войсковая разведка: кавалерий-
ские завесы маневренного периода Первой мировой войны, разведывательные самолеты – Второй,
спутники – Третьей. Наконец, радиоперехват.

Следует, однако, помнить, что в организации войсковой разведки обе стороны находятся в оди-
наковом положении. Иными словами, такая разведка сводится к двустороннему обмену информаци-
ей, вполне укладывающемуся в рамки аналитической модели. Мы можем расширить определение
снабжения, включив в него доставку частям и соединениям не только горючего, пищи и боеприпасов,
но и необходимой для осмысленной боевой работы информации. Тогда работа войсковой разведки
влияет на количество «стандартных дивизий», тем самым – на ход и исход «нормального боя». Вели-
чину этого влияния не следует переоценивать.

Совершенно иной является ситуация с агентурной разведкой. В рамках этой подсистемы дейст-
вуют не полки и эскадрильи, а отдельные люди со своими совершенно индивидуальными особенно-
стями: интеллектом, лояльностью, стойкостью, инициативностью, фантазией. Везением, наконец.
Поскольку этих людей очень мало (по сравнению с характерной численностью армий), никакому ус-
реднению их деятельность не поддается, оставаясь величиной, априори совершенно непредсказуе-
мой.  А это означает,  что возможны –  и время от времени реализуются –  ситуации,  в которых дея-
тельность одного разведчика может привести к бифуркации в системе «война», то есть к потере
аналитичности. Классическая модель операции, построенная на равной информированности сторон,
сразу же станет неадекватной, и выводы классической военной теории будут опровергнуты.

«Если бы войско знало, войско побило бы войско», – гласит французская пословица.
Неаналитичность агентурной разведки проявляется прежде всего как ее сверхэффективность.

Во время Первой мировой войны с деятельностью шпионов связывают катастрофические для немцев
результаты «прорыва» группы кайзеровских эсминцев в Финский залив. (Гибель немецких эсминцев
на русских минах и под огнем наших пушек ярко описана у Валентина Пикуля в «Моонзунде». –
Прим. ред.) Анализируя деятельность немецкого агента, который «наводил» подводные лодки на со-
юзные конвои, ответственный офицер ВМС союзников заявил: «Линкор, свободно разгуливающий
на коммуникациях,  не причинил бы нам столько вреда».  (А ведь это был всего лишь один агент!  –
Прим. ред.)

Следующая война принесла еще более разительные примеры. Разгром японского флота при
Мидуэе стал возможен благодаря довоенной деятельности одного (двух) человек, добывших секрет
японской шифровальной системы. (Благодаря этому американцы смогли узнать о том, куда идет
японский флот.  – Прим.  ред.)  В некотором смысле эти два человека подменили собой для США по
крайней мере три ударных авианосца (что представляет собой где-то около 50 процентов всего на-
ступательного потенциала флота США, создаваемого десятилетиями на деньги всей страны). Анало-
гичную роль сыграла операция «Ультра» в срыве решающего наступления Роммеля под Эль-
Аламейном.

До сих пор трудно оценить реальные результаты деятельности супругов Розенберг в США и О.
Пеньковского в СССР. В обоих случаях, однако, можно уверенно говорить о стратегических послед-
ствиях шпионажа.

Если согласиться с тем, что разведка – прежде всего агентурная разведка – представляет собой
непредсказуемое, хаотическое звено в сугубо аналитическом мире военной науки, становится понят-
ной и общепринятая недооценка ее роли (что проявляется, в частности, в вопросах о званиях и награ-
дах: очень редко разведывательной сетью страны руководит человек в звании выше генерал-майора)
и чрезвычайно жестокое отношение к пойманным неприятельским шпионам, которых в военное вре-
мя казнят, а в мирное – приговаривают к многолетнему тюремному заключению.

В обоих случаях речь идет о борьбе принципиально обезличенного организма, каковым являет-
ся армия, с индивидуальной человеческой активностью, подрывающей самые основы существования
армии…»
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* * *

С этим выводом Переслегина невозможно не согласиться. Армия ненавидит спецслужбы так
же, как собаки – кошек. Это борьба двух разных «биологических видов». Но именно разведка с ее
добычей и переработкой информации становится важнейшей составляющей новой, чудесной страте-
гии. Именно она дает возможность наносить врагу удары там, где он их не ждет, или там, где он слаб.
Не кто-нибудь, а та же разведка может создать для противника мир ложных образов, занявшись де-
зинформацией и производством блефов. А сегодня такая разведка должна быть очень быстрой и точ-
ной, а добытая ею информация – почти молниеносно достигать военных. Разведка – это один из вол-
шебных элементов чудесной стратегии.

Сюда же мы отнесем и связь. Только она может обеспечить стремительный обмен информаци-
ей и согласование действий разбросанных на огромном пространстве войны частей, самолетов, ко-
раблей. Именно благодаря огромному превосходству в связи немцы били нас в 1941-м, в несколько
раз уступая русским по числу танков, самолетов и пушек, имея гораздо меньше солдат, Связь позво-
лила им выпускать гораздо меньше снарядов, взрывчатки, танков, орудий и самолетов, а значит –
тратить меньше ресурсов на войну, экономить силы народа, воевать с гораздо большей производи-
тельностью, нежели мы. Именно связь по своей магической природе не вписывается в бюрократизи-
рованное военное дело, и потому советские послевоенные генералы повторяли ошибки 1941 года,
плодя армады боевых машин и несметные дивизии СССР, не заботясь о средствах связи и координа-
ции действий. Уже в Афганистане и Чечне выяснилось, что внешне разрозненные, мелкие группы
боевиков, снабженные прекрасными радиостанциями и спутниковыми телефонами, способны с успе-
хом противостоять регулярной армии с ее ВВС, бронетехникой и прочими принадлежностями эпохи
«войны машин».

Наш родной генералитет этого упорно понимать не хотел и не хочет.
В 1930– е годы немцы были первыми, кто понял неимоверную силу почти «бесплотных», нема-

териальных вещей: разведки, связи и психического воздействия на противника.

* * *

Казалось бы, Вторая мировая война должна стать вершиной старой, аналитической стратегии с
ее незыблемыми планами и механистичностью. Но внезапно случилось невероятное: появились вож-
ди и военачальники, которые стали действовать словно безумцы, нарушая все каноны и правила,
пренебрегая расчетами. И эти безумцы стали выигрывать!

Вторая мировая принесла стратегию блицкрига, молниеносной войны, в которой страны, испы-
тывающие недостаток буквально во всем (в топливе, боеприпасах, живой силе, технике) стали одер-
живать невероятные победы только за счет безумно смелых маневров и операций. Немцы, не моби-
лизуя свою экономику для войны, с минимальным числом слабых танков и самолетов, с крошечным
флотом, занимают всю континентальную Европу, север Африки и половину европейской части Рос-
сии, захватывая помрачающее разум число пленных и трофеев! При самом минимуме потерь со сво-
ей стороны!

«Будем называть „чудом“ всякое боевое столкновение, исход которого столь сильно отличается
от „нормального“, что не может быть объяснено с точки зрения статистической модели. Подчеркнем,
что речь в данном случае пойдет о событиях, скорее невероятных вообще, нежели маловероятных.

Начнем изучение стратегических «чудес» с анализа захвата группой Витцига форта Эбен-
Эмаэль», – пишет Переслегин.

В мае 1940 года эту сильнейшую бельгийскую крепость, контролировавшую узел важных дорог
и переправу, захватила небольшая группа гитлеровских десантников. Операция не вписывалась ни в
какие понятия военной науки. Она велась по логике невозможного, как безумный психологический
маневр. Сначала немцы обрушили на соседний городок массированный налет авиации, заставив гар-
низон форта уйти в его сталебетонные казематы и наблюдать за обстановкой через перископы. Затем
на крышу крепости приземлились планеры немцев, и малочисленный отряд смог вывести из строя
орудия форта, применив кумулятивные заряды. А окончательно сопротивление бельгийского гарни-
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зона отчаянные десантники сломили чисто психической атакой – сбросив сквозь перископную шахту
внутрь форта порцию взрывчатки. Грохот от ее взрыва поверг бельгийцев в панику и заставил сдать-
ся, хотя никакой реальной опасности этот взрыв не представлял и гарнизон мог еще много дней дер-
жаться в своих казематах.

Рухнули все планы англо-французских союзников на то, что взятие форта потребует от немцев
многих недель, громадных жертв, подтягивания тяжелой артиллерии и т.д. Именно молниеносное
взятие Эбен-Эмаэля силами десанта на планерах позволило гитлеровскому полководцу Манштейну
вдребезги разгромить западные войска во Франции, навязав им бешеный темп войны, операцию
«Гельб».

«…Итак, имеет место „наступающий“ численностью в 75 человек при легком вооружении и
„обороняющийся“, насчитывающий 1200 человек в бетонированных казематах при орудиях и пуле-
метах. В пересчете на „стандартные соединения“, перевес сил обороняющихся никак не меньше „6 к
1“ (полагая одного арийского десантника сразу за четверых бельгийских резервистов и используя для
форта заниженный оборонительный коэффициент 1,5)», – пишет Переслегин, Он математически по-
казывает, что с точки зрения нормальной логики у немецких спецназовцев был всего один шанс из
миллиона на быстрый захват твердыни.

«…Тем не менее операция „Гельб“ не производит впечатления выигранной случайно из-за
слишком уж большой глупости противника или фантастического везения. Иными словами, подсозна-
тельно мы воспринимаем звенья этой операции – захват бельгийских мостов и фортов, расчистка за-
валов и минно-взрывных заграждений в Арденнах, форсирование Мааса без поддержки артиллерии,
быстрое продвижение к морю с „повисшими“ флангами – как вполне реальные. В манштейновской
авантюре присутствует своя логика. Логика невозможного.

Анализируя штурм Эбен-Эмаэля и сходные события, принято говорить о «внезапности». Б.
Лиддел-Гарт указывает,  что гарнизон форта был не готов к отражению именно этого вида атаки –
воздушного десанта.  Но,  помилуйте,  неизбежность скорого вторжения в Бельгию была в мае 1940
года очевидна всем – от короля Леопольда до последнего мусорщика. Что же касается использования
ВДВ,  то в конце 30-х годов такая возможность уже не была новостью и учитывалась при военном
планировании. Таким образом, если операция Витцига и оказалась для бельгийцев внезапной, то речь
должна идти о не совсем привычной трактовке понятия «внезапность»…» – считает питерский мыс-
литель.

(Точно таким же ошеломительным успехом закончилась и операция «Везерюбунг» по морской
высадке немцев в Норвегии, которая должна была кончиться гибелью войск Гитлера: ведь на море
господствовал английский флот. Ведь немцы не имели ни одного авианосца! Ведь район боевых дей-
ствий находился очень близко от Британии. И тем не менее… – М.К.)

Чудом стали и операции японцев против Перл-Харбора, Филиппин и Сингапура в декабре 1941
года, когда воинам Ямато удалось разгромить силы американцев, англичан и голландцев, причем не-
малые! Западные союзники оказались совершенно не готовыми к сражению, хотя японские конвои,
идущие к Малайе, были обнаружены с воздуха задолго до высадки. Войска генерала Ямаситы, выса-
дившись в Малайе, шли налегке, с минимальным запасом патронов и снарядов, а запасов продоволь-
ствия у них хватало лишь на то, чтобы не умереть с голоду. Более того, войска Ямаситы, осадившие
английский гарнизон в Сингапуре, практически вдвое уступали ему по численности. О неизбежности
атаки Перл-Харбора американцы были предупреждены не только «расколотым» японским диплома-
тическим кодом, но и многообразной косвенной разведывательной информацией. Что же касается
Филиппин, то атака Манилы по погодным условиям была задержана и состоялась лишь через не-
сколько часов после официального объявления войны.

«Вновь перед нами противоречие: внезапность достигнута, однако объективно ее не
было и быть не могло, – отмечает Переслегин. – Здесь, пожалуй, лежит первый из ключей
к понятию стратегического чуда: в таких операциях субъективные факторы начинают
превалировать над объективными. Иными словами, хотя объективно в рассмотренных
выше примерах внезапности не было, субъективно она была достигнута в полной мере:
обороняющийся оказался психологически не готов оказать сопротивление и принял в ка-
честве истинной ту картину мира, которую построил для него наступающий…

…Речь идет, по сути, об индукции безумия. Сторона, дерзнувшая подготовить и осуществить
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невозможную операцию, должна быть чуть-чуть (или не чуть-чуть) «не в себе». Но безумие, будучи
проявлением в индивидуальной психике сил хаоса, и в самом деле заразительно. У десантников Вит-
цига, у летчиков Футиды, у саперов Ямаситы были особые «тоннели Реальности», искаженные, бо-
лезненные, но и привлекательные, как любая сказка. Добропорядочные англо-франко-бельгийско-
американские воины столкнулись с подлинным сумасшествием, с яростной, почти религиозной ве-
рой в неизбежность чуда. И их уравновешенное мировоззрение оказалось бессильным против этой
веры…»

* * *

Вдумайтесь, читатель: японцы, которые по экономической силе своей в двадцать раз уступали
Америке, били ее в хвост и гриву и купались в лучах славы, когда вопреки всем канонам атаковали
торпедами американские линкоры на мелководье Перл-Харбора, когда взяли морскую крепость Син-
гапура с суши, уступая по числу штыков осажденному английскому гарнизону! Вопреки всем старым
представлениям японцы вели морские сражения, распыляя силы, превращал их в боевую сеть, где все
ячейки действовали на удивление слаженно. Действия «магических цивилизаций» ставили в тупик их
противников.

Май 1940 года с разгромом Франции молодым и еще весьма неопытным вермахтом Гитлера –
это тоже чудо. Бывший ефрейтор Адольф Шикльгрубер, наплевав на «высокоученые» мнения гене-
ралов-профессионалов, волевым порядком заставляет свести немногочисленные танки Германии в
подвижные соединения, и те совершают чудо.

1941 год, изломавший русскую судьбу, тоже стал примером именно неаналитической стратегии
чуда – со стороны немцев. Да вы сами представьте себе настроения русских накануне войны. Гитлер
решится напасть на нас? Не разгромив Англию, оставив ее в тылу и втягиваясь войну на целых три
фронта – в Атлантике, в Средиземноморье с Балканами и в России? Испытывая при этом острейшую
нехватку ресурсов и даже горючего? Не объявив всеобщей мобилизации народа и экономики? Не за-
купив даже овчины на дубленки и полушубки для солдат? Будучи повязан соглашением о ненападе-
нии с СССР? Бред какой-то!

Но именно этот бред вдруг стал реальностью, и Гитлеру, этому сатанинскому семени, почти
удалось задуманное. Ведь возьми он Москву – и в войну вступала бы Япония, которая просто пере-
кусывала бы Транссиб, этот хребет России. Японцам не мешала даже война с американцами: в Ман-
чжурии стояла миллионная, нетронутая до самого августа 1945-го Квантунская армия, уникальная
армия-государство, которая обеспечивала себя всем необходимым за счет Китая и даже располагала
своей военной промышленностью. А Турция неминуемо вводила свои войска в Закавказье. И только
победа русских под Москвой в декабре 1941-го, при всей своей половинчатости и кровавости, спасла
нас от такого страшного сценария.

* * *

А ведь и в русской традиции есть понятие о чудесной стратегии и логике невозможного, чита-
тель. Разве сказание о Евпатии Коловрате, который с горсткой смельчаков едва не нанес поражению
хану Батыю, – это ли пример не из того же ряда? Пламенная вера и осознание глубочайшей правоты
делали одного бойца Коловрата равным по силе сотне врагов.

Разве великий Суворов не сказал о чудесной стратегии почти в стиле китайских мудрецов:
«Глазомер, быстрота, натиск»? Разве не ему принадлежит прекрасный афоризм: «Удивил – побе-
дил»? И Ленин тоже не чужд чудесной неаналитической стратегии. Накануне восстания в Петрограде
он написал статью «Записки постороннего», в которых говорил: никогда не играть в восстание, а, на-
чав его, действовать с безграничной смелостью. Смелость, смелость и еще раз смелость! Иначе пра-
вительство, обладая огромным перевесом в силах, уничтожит повстанцев. Смело захватывать ключе-
вые пункты: телеграф, телефон, вокзалы и мосты. То есть нарушая связь и коммуникации
противника, поражая его дерзостью и стремительностью нападения.
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* * *

Можно продолжить примеры ошеломительных успехов заведомо безумных операций, которые
либо балансировали на грани реальности и бреда, либо вообще оставались за пределами возможного.
Во всех случаях они в первую очередь поражали психику врага и выбрасывали его в «параллельную
вселенную», где царят совершенно иные законы, другая логика.

Прорыв Суворова через Альпы, когда ему удалось поразить французов и спасти русский корпус
от окружения.

Создание красными угрозы похода в Индию летом 1919  года,  когда Деникин при поддержке
англичан подходил к Москве. Тогда только формирование экспедиционного корпуса и появление по-
тенциальной угрозы прорыва русских в сердце колониальной Британской империи возымели дейст-
вие, и Деникин лишился английского материально-технического снабжения, и Лондон начал первые
торговые переговоры с большевиками.

А вот и обход красными полками позиций Врангеля на крымском перешейке вброд через ледя-
ные воды залива Сиваш в 1920-м. Охваченные фанатизмом бойцы Красной армии совершили небы-
валое. Чтобы обеспечить скрытность обхода, нужно было сохранять тишину. И когда красные воины
от усталости и окоченения сбивались с брода и начинали тонуть, то не звали на помощь, а гибли
молча.

Взятие монгольской столицы Урги Азиатской дивизией барона Унгерна в 1921 году, когда гор-
стка голодных, оборванных людей почти без боеприпасов нанесла поражение сильной китайской ар-
мии – из того же ряда примеров.

Их еще много. Бомбежка Берлина русскими самолетами осенью сорок первого на пределе ра-
диуса действия – и такой же налет на Токио в 1942 году американских бомбардировщиков Дулиттла,
которые вопреки всем правилам взлетали с авианосцев, без всякой надежды на возвращение. Транс-
ляция по радио «Героической симфонии» Шостаковича из осажденного, погибающего от голода и
холода Ленинграда. Отчаянная смелость Отто Скорцени, который осенью 1944 года малыми силами,
взяв Будапешт, удержал нефтеносную Венгрию в руках рейха, на полгода оттянув крах Гитлера. Рейд
Басаева в июне 1995 года на Буденновск, который, отличаясь неимоверной жестокостью, поставил
РФ на колени и переломил ход первой чеченской кампании. Можно только представить себе, как
могли развиваться события, если бы Басаеву хватило денег на взятки и он со своим отрядом сумел бы
улететь на чартерном лайнере из Минеральных Вод в Москву.

Благодаря некоторым полубезумным операциям удавалось избежать больших бед. И Сталин не
был чужд таких дел. В 1934-м он устраивает «дружеский», демонстрационный перелет тяжелых бом-
бардировщиков ТБ-3 по европейским столицам, подавляя Запад картиной советской мощи. В 1938
году он без всякого прикрытия устраивает рейд русских бомбардировщиков СБ на Тайвань, показы-
вая потенциальную возможность воздушной атаки на Токио. В 1939-м – отправляет Жукова громить
японские силы вторжения в безводной монгольской степи, на огромном удалении от сибирских баз
снабжения. Благодаря всему этому японцы настолько напуганы образом русской мощи, что не реша-
ются напасть на нашу Сибирь даже осенью 1941-го, когда немцы готовятся к штурму Москвы.

* * *

Нет, отнюдь не все в чудесной стратегии сводится только к чисто военным операциям. Здесь
все происходит на стыке технологии, веры, политики и экономики, боя, террора и пропаганды. Чу-
десная стратегия применяется не в одних лишь «горячих» стадиях войн, но и когда, по общему убеж-
дению, царит мир.

В 1937 году экипаж Чкалова, Байдукова и Белякова прорывается сквозь полюс на одномотор-
ном самолете, хотя специалисты считали риск перелета смертельным. Но результат достигнут: весь
мир уверен в военно-воздушной мощи СССР. Взрыв Сталиным атомной бомбы в 1949-м, когда у
русских еще не было никакой возможности доставить их до США, несмотря на все это, нанес по пси-
хике американцев тяжелый удар.

Таким образом, побеждает не тот, кто давит своего противника лавинами техники и бомбовыми
дождями, а тот, кто применяет чудесную стратегию, кто создает образ мира, в котором у противника
нет шансов победить. Торжествует тот, кто может совершить невиданное и поразить воображение
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врага.
Но кто может с успехом применять чудесную стратегию? Переслегин считает: люди с особым

строем психики.
Разве не так?

ГЛАВА 3
Восемь сокровенных контуров

Применить чудесную стратегию может лишь тот, кто сам необычен.
Но кто из людей несет в себе такие таланты?

* * *

Как считает Сергей Переслегин, чудесную стратегию во всей ее красе и глубине способен при-
менить лишь тот, кто может «включать» самые высшие контуры психики. Ведь она, читатель, много-
ярусна. И если мы в книге «Третий проект» оперировали пятиконтурной моделью сознания, разрабо-
танной русским психологом Василием Налимовым, то Переслегин пользуется восьмиконтурной
моделью Т. Лири.

1. Контур биологического выживания – самый простой.
2. Эмоционально-территориальный контур.
3. Семантический контур.
«Семантический контур имеет отношение к коре левого полушария и частично к лобным долям

головного мозга… Данный контур определяет, собственно, разум: умение находить логические (т.е.
измеримые) связи между объектами, умение аргументировать свою позицию, не прибегая к физиче-
ской силе или эмоциональному давлению. Контур отвечает за научное познание, и воплощением его
может быть признан ученый, являющийся одновременно и узким специалистом, в своей области, и
человеком высокой культуры.

Революционный вклад в военное искусство классической «немецкой школы» (Клаузевиц, Эн-
гельс, Мольтке-старший, Шлиффен) состоит именно в обогащении армейской среды паттернами
третьего контура. Германский Генеральный штаб «породил новый тип офицера – никогда не участ-
вующего в боях и скорее ученого, нежели солдата». Это немедленно привело к антагонизму между
штабами и передовой, но тем не менее позволило создать аналитическую теорию стратегии и бле-
стяще воплотить ее в жизнь…»

* * *

Однако немецкие военные интеллектуалы считали, что этот уровень включает в себя весь ра-
зум. По словам Сергея Борисовича, это – характерное заблуждение интеллигенции, от которого ей
так и не удалось избавиться, несмотря на опыт трех мировых войн и нескольких революций. Чистые
рационалисты не учитывают того, что есть и более высокий контур психики человека.

4. Социально-половой контур
«…Советский Союз убедительно опроверг аналитические построения стратегов шлиффенов-

ской школы, распространив „пространство войны“ на иную – социальную – плоскость.
…Биохимически контур связан с «новой корой» левого полушария и таламусом.
Четвертый контур задает формы взаимосвязи индивидуума и общества; именно с этим конту-

ром связаны религиозные и идеологические течения.
В военном деле четвертый контур породил отвратительную, но действенную гипермодернист-

скую стратегию, которую мы определили как войну против самих условий существования непри-
ятельского государства и народа.

Четвертый контур превращает убийство (и самоубийство) на войне в форму правильного пове-
дения, то есть использует для решения стратегических задач основной у большинства людей ресурс
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психики. Именно использованием паттернов социального левого контура удалось создать войсковые
части, начисто лишенные инстинкта самосохранения». (Камикадзе в императорской Японии, множе-
ство частей русской армии при Сталине, которые дрались до последнего, без малейшей надежды
уцелеть, как 28 панфиловцев или десант старшего лейтенанта Ольшанского в Николаеве. В послед-
нем случае 28 марта 1944 года 67 русских десантников высадились в николаевском порту, чтобы от-
влечь гитлеровские силы от наших войск,  наступавших на город с суши.  В том бою русским при-
шлось драться с тремя батальонами немцев, и в живых осталось только двенадцать ольшанцев.

Отчасти это и гитлеровские СС, и полторы тысячи немецких пилотов-добровольцев «Учебного
центра „Эльба“, которые вызвались произвести массовые тараны англо-французских „летающих кре-
постей“ в марте 1945 года. Сюда же отнесем фанатичных палестинцев-смертников, которые „живы-
ми бомбами“ наносили удары по Израилю в 2001-2002 годах, и полки басиджей в Иране 1980-х го-
дов, которые могли идти в бой на пулеметы и минные поля, не обращая внимания ни на какие
потери. – Прим. ред.)

* * *

Но первые четыре контура человеческой психики составляют самый древний и самый первый
ее круг, читатель. По выражению Переслегина, эти контуры отвечают за сохранение плодов прошло-
го развития человечества, они хранят смыслы. И эти контуры есть в психике каждого человека.

Но есть люди, психика которых имеет и второй круг. Здесь идет не сохранение старых смыслов,
а «распаковка» смыслов будущих. Здесь высокоразвитый психически человек (нейрочеловек, люден
или всечеловек) способен и в будущее взглянуть, и с еще непознанными силами Вселенной взаимо-
действовать. Ведь мозг человека – это все же модель Вселенной.

Каковы же контуры этого порядка?

* * *

«…„Контуры второго круга“ проявлены не у всех; с этой точки зрения их функционирование
неочевидно. Высшие моды психики – нелокальный квантовый контур и контур метапрограммирова-
ния – отвечают за связь индивидуума со Вселенной в целом. Сомнительно, чтобы на том уровне, на
котором функционируют эти контуры, могли иметь хоть какой-то смысл локальные военно-
политические „разборки“ на одной из планет Солнечной системы.

…Иначе обстоит дело с промежуточными контурами, и прежде всего – пятым, или нейросома-
тическим.Этот контур связан с корой и подкоркой правого полушария мозга и активно импринтиру-
ется – впечатывается на уровне социума в наши дни. (Мы не знаем, каким именно образом происхо-
дит импринт на уровне индивидуума; предполагается, что он каким-то образом связан с ведущей
функцией левой руки. Существуют психофизиологические средства и медитативные техники, позво-
ляющие спроектировать сознание на уровень пятого контура. Примером подобной техники может
служить «ребефинг» – второе рождение.)

Нейросоматический контур отвечает за интуитивные «проколы Сути», и с этой точки зрения
стратегия чуда всегда связана с возбуждением в психике ответственного командира именно нейро-
соматического уровня, позволяющей построить и навязать своим войскам и противнику безумный
«тоннель Реальности».

Другими словами, мышление на уровне пятого контура позволяет увидеть победу, средства,
при помощи которых она будет достигнута, и чудеса, которые для этого понадобятся. Здесь кроется
секрет «странных инноваций»: они отнюдь не берутся «с потолка», но привносятся в мир интуитив-
ными озарениями. Каждое такое новшество поэтому имеет смысл, хотя сплошь и рядом он скрыт от
аналитического истолкования…» – пишет Переслегин.

Итак, запомним:
5. Контур нейросоматический, контур интуитивных озарений.
Еще большие чудеса несет следующий за ним шестой контур психики…
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* * *

6. Контур нейрогенетический.
«…Если интуитивные озарения пятого происходят все-таки на уровне личности, то шестой

контур включает в работу коллективный мозг всего социума – архитипические конструкты, коллек-
тивное бессознательное. Это уровень богов, богинь и демонов, уровень представлений (здесь мате-
матический термин „представление“ используется как отдаленный синоним слова „воплощение“),
эгрегоров и иных информационных объектов. В стратегии шестой контур – кольцо Всевластия, по-
зволяющее решать любые задачи или же обходиться без их решения.

…Проявлением информационного давления шестого контура в стратегии служит «закон серии»
-волнообразное чередование «счастливых» и «несчастливых» серий событий. «Чудесная операция»
может иметь успех, только если она попадает в «полосу благоприятствования».

Классическая теория вероятностей неприменима к серийным полосам, порожденным паттерна-
ми нейрогенетического контура. Совпадения в таких сериях только кажутся случайными: совпадение
есть механизм, посредством которого организующие структуры коллективного бессознательного
проявляют себя в мире наблюдаемом.

С нейрогенетичсским «законом серии» связано издревле известное явление «предварительного
преодоления обстоятельств», проявляющееся в классической формуле: «безумцам сопутствует уда-
ча». Заметим, что эта поговорка вновь связывает неаналитические операции с безумием.

Итак, неаналитическое военное искусство связано с возбуждением в психике командующего
высокоэнергетических структур, известных в теории Т. Лири как нейросоматический и нейрогенети-
ческий контуры мозга. Поскольку на данном уровне развития человечества далеко не все индиви-
дуумы умеют работать с высшими поведенческими паттернами, неаналитическая стратегия носит
исключительно личностный характер и требует от командира проявления особых способностей. Речь
идет, по сути, о личной гениальности, о реконструировании «пространства Войны» на основе полу-
ченных интуитивным путем знаков, символов, а то и просто намеков…»

В этом убежден самый видный русский исследователь молниеносных войн…

* * *

Полководцы, которые включают высшие уровни своей психики, воюют в рамках чудесной
стратегии. Их постигает какое-то таинственное, интуитивное озарение, которое позволяет схватить
обстановку намного четче и быстрее, чем это делают огромные, перегруженные аналитиками штабы.
И эта же интуиция позволяет «чудесным стратегам» молниеносно принять единственно победонос-
ное решение, опережая тяжеловесные штабы не на часы, а на дни и даже месяцы.

Так кто же они, эти полководцы и стратеги с необычными способностями?

ГЛАВА 4
Гении молниеносных войн

* * *

Единственное «чудо-оружие», придуманное за всю военную историю человечества – лю-
ди…», – написал в своей статье «Пути победы» Андрей Силантьев.

В самом начале 1950-х писатель-фантаст Айзек Азимов в знаменитой трилогии «Академия»
(«Основания») тоже изложил природу новой расы людей. (Стругацкие назвали эту расу люденами.)
«Человеческий мозг работает весьма неэффективно. Обычно называют цифру: двадцать процентов от
возможной потенции. Когда вдруг внезапно происходит то, что люди называют интуицией, озарени-
ем, ясновидением, в действительности мозг просто выдает то, на что он способен. Я давно понял, что
умею индуцировать высокую работоспособность мозга в течение продолжительного времени…» –
так говорит один из героев трилогии, физически страшно уродливый, но очень мощный психически
Мул, люден от рождения. Тот, который невероятно быстро создал свою империю на обломках ста-
рой, одерживая потрясающие победы.
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Зачастую великие полководцы и стратеги молниеносных войн и операций даже не могут объяс-
нить того, как они приходят к победоносному решению. Озарило – и все тут. Получается что-то по-
хожее на нейрокомпьютер, посрамляющий обычный комп. Последний тщится разложить задачу на
цепь задач помельче и решать их по очереди. Нейрокомпьютер же ведет сразу несколько линий ре-
шения параллельно. К тому же зачем изобретать нейрокомпьютер, если он дан каждому человеку от
рождения? Нужно лишь стать культурным русским человеком и научиться правильно использовать
то, чем снабдил человека Господь.

Что это дает? Поразительные победы.

* * *

«…„Великий фюрер германской нации“ был одним из очень немногих полководцев, которые
совершенно сознательно использовали в руководстве войсками „проколы Сути“: внелогические
предвидения определенных событий и их последовательностей. Гитлер не имел высшего образова-
ния и не научился профессиональным приемам работы с информацией. В результате его „озарения“
были, как правило, очень „сырыми“, содержали именно намек на решение, но отнюдь не само это
решение.

Тем не менее гитлеровские «предвидения» дали рейху неоценимое стратегическое преимуще-
ство. Фюрер, во всяком случае, сообщал генералам ту область, в которой следовало искать победные
бифуркации…» – делает Переслегин первый, шокирующий многих вывод.

Любой процесс, друзья, будь то война, экономическое развитие, кризис или политические бата-
лии, никогда не идет по какой-то неизменной линии. Каждый процесс в этом мире состоит из «ру-
сел» и точек бифуркации. Вернее, сначала он может идти по очень устойчивой траектории, «руслу»,
и его не свернешь в сторону никакими силами. Даже пробовать не стоит: зря угробишь и людей, и
технику, и уйму денег. Но время от времени процесс подходит к точкам неустойчивости, бифурка-
ции, в которых траектория может пролечь и так и этак. Если рисовать график, то в этих точках чер-
теж возможных траекторий напоминает ветви дерева. (В русских сказках эта особенность мира вы-
ражена образом витязя на распутье: направо пойти – погибнуть самому, налево – коня потерять, а
прямо – вообще всего лишиться.)

Но именно в этих точках бифуркации можно решительно переломить течение войны или мира,
выбрав свой вариант будущего. Вот здесь можно изменить судьбы битвы, войны, страны или целого
мира, умело приложив совсем не фантастические силы. Именно в этих точках все способна решить
небольшая группа революционеров, всего один засадный полк на поле брани или миллион долларов,
вовремя вброшенный в биржевую игру.

А дальше процесс снова идет уже по новому «руслу»,  из которого не свернешь ни влево,  ни
вправо – до новой точки бифуркации.

Так вот, друг-читатель, Гитлер каким-то образом видел точки бифуркации в политике и войне.
Иногда грубо и размыто, но все же видел. У него были задатки людена, метагома, нейрочеловека.

Именно поэтому Германия, уступая своим противникам в богатстве и численности населения,
будучи лишенной сырьевой базы и нефти, смогла драться со всем миром долгие шесть лет, а не рух-
нула в первые же два года. Гитлер все время давал своим генералам удивительные подсказки.

«Воспользовавшись этой подсказкой, грамотные штабисты могли построить решение, если не
идеальное, то во всяком случае удовлетворяющее граничным условиям.

Однако отношения между Гитлером и штабом сухопутных войск (ОКХ) сложились самым не-
удачным образом. Генералы вовсе не были расположены выслушивать наставления со стороны чело-
века, имеющего лишь унтер-офицерский военный опыт. Соответственно фюрер подчеркнуто игно-
рировал генштабистов и их предостережения.

В результате в высшем командном звене фашистской Германии начинается «перетягивание ка-
ната»: в качестве личного штаба фюрера создается ОКВ (штаб верховного командования вермахта),
сразу же вспыхивает что-то вроде войны за ресурсы между ОКВ и ОКХ, стороны саботируют реше-
ния друг друга: Гитлер не дает нормально управлять войсками, распоряжаясь дивизиями и даже ба-
тальонами, со своей стороны Гальдер прилагает все усилия, чтобы сорвать выполнение даже вполне
осмысленных распоряжений своего командующего. После отставки Гальдера роль лидера «фракции
ОКХ» переходит к Э. Манштейну, и вся история повторяется по новому кругу…
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Между тем и Э. Манштейн и Ф. Гальдер были вынуждены признать, что и до войны, и во время
войны Гитлер нередко бывал прав, хотя обычно правота его была глубоко неочевидна…

…Штаб должен оставаться рабочим органом командующего, переводящим интуитивные про-
зрения высших контуров сначала на семантический уровень (третий контур психики), а затем на уро-
вень эмоционально-территориальных приказов (второй контур)…» – замечает Переслегин.

Таинственные, волшебные озарения нужно уметь перевести в язык сугубо рациональных, при-
вычных для военных документов – директив и инструкции.

То, что Гитлера можно считать одним из величайших полководцев истории, ясно уже многим.
Бесноватый ефрейтор, говорите? Сумасшедший не смог бы так вести войну. Скорее сумасшедшим он
казался оттого, что мог использовать высшие контуры своего сознания. Да, штабные совещания у
Гитлера до сих пор кажутся многим хаотичными, бестолковыми и нелепыми. Сколько Гитлеру пеня-
ли за его стремление командовать через головы штабов, вмешиваясь в действия даже отдельных пол-
ков! Но фельдмаршал Кейтель в своих «Размышлениях перед казнью» писал о необычном даре пред-
видения Гитлера. Его стиль ведения войны разительно отличался от традиционного,
интеллектуально-рационального стиля типичных немецких генералов. Видимо, вождь Третьего рейха
обладал способностью увидеть разные варианты развития событий, отбирая среди них наилучший.

* * *

Побочный дар полководца-людена, или людена-правителя, – это способность добиваться самой
безграничной преданности себе своих генералов и сподвижников. Посмотрим опять на Мула, это
создание воображения писателя Айзека Азимова. «Ему ничего не стоит превратить самого своего
яростного противника в преданнейшего раба, бесповоротно уверенного в неминуемой победе Мула.
Все его генералы находятся под контролем такого рода. Они не могут предать его, мысли их не могут
принять иного направления. Контроль над ними осуществляется постоянно…»

Поразительно, но в воспоминаниях гитлеровского министра вооружений Альберта Шпеера, че-
ловека очень рационального и критически мыслящего, есть удивительно похожая на это фантастиче-
ское описание сцена встречи нового 1945 года в бункере Гитлера. Кажется, для немцев уже все поте-
ряно. Никакой надежды уже не осталось. Они разгромлены на Востоке, и русские приближаются к
Берлину. Захлебнулось наступление в Арденнах – утрачена последняя возможность отбросить войска
США и Англии к Ла-Маншу. Антигитлеровская коалиция давит немцев колоссальным превосходст-
вом во всем, полстраны уже лежит в руинах от ковровых бомбежек. Транспорт в Германии уже пара-
лизован, горючего нет, промышленность доедает последние запасы сырья. Все – крышка, аллее, ка-
пут! Собравшиеся в бункере высшие чины рейха об этом прекрасно осведомлены. Но…

«…Гитлер был настроен весьма оптимистично и уверял, что в 1945 году ситуация
изменится. Мы, дескать, вскоре преодолеем самую острую фазу кризиса и в конце концов
одержим победу… В течение двух часов Гитлер с неистовством религиозного фанатика
заверял нас в своей правоте, и внезапно все, и я в том числе, несмотря на достаточно
скептическое настроение, почувствовали, что он как бы снял с наших плеч груз забот.
Гитлер отнюдь не утратил своих воистину магических способностей. Мы уже были не в
состоянии рационально мыслить…»

вспоминает Шпеер.

И если бы это было единственным воспоминанием такого рода! Так, в марте 1943 года, когда
рейх стоял уже одной ногой в могиле, гауляйтер Альберт Форстер, обуянный паникой, примчался в
рейхсканцелярию. Армада русских танков приближается к его Данцигу, и противопоставить этой си-
лище нечего! Но Гитлер принимает его, беседует – и Форстер выходит от него абсолютно спокой-
ным. «Фюрер пообещал мне, что спасет Данциг, так что волноваться не о чем»: В апреле сорок пято-
го, когда русские снаряды уже рвались на улицах Берлина, а Гитлер превратился в ходячую
развалину, генерал люфтваффе фон Грайм и знаменитая летчица Хаина Рейч на легком самолетике
«Шторх» сумели приземлиться в районе бункера, последнего прибежища их фюрера. И вот в этом
аду Гитлер назначает фон Грайма главнокомандующим военно-воздушными силами Германии, кото-
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рых к тому времени уже просто не существует! Тем не менее Грайм принимает это назначение впол-
не серьезно, проникаясь верой в победу!

Эти примеры мы взяли из книги ярого ненавистника Гитлера, психолога, философа и психиатра
Манфреда Кох-Хилльбрехта, профессора университета в Кобленце. В 1999-м он издал сенсационную
книгу «Homo Гитлер: психограмма диктатора», которая в русском переводе вышла в 2003 году в
минском издательстве «Попурри». И там есть прямо-таки поразительные свидетельства.

«…Едва ли меньшее впечатление произвел Гитлер на двух самых важных генера-
лов, военного министра фон Бломберга и главнокомандующего фон Фрича, которые по-
могли ему произвести перевооружение армии и подготовить ее к войне. Бломберг писал:
„К тому времени, как мы стали работать вместе, и до января 1938 года на меня постоянно
влияла некая сила, которая исходила от него. Она разрешала все сомнения и полностью
исключала возможность возражать фюреру, обеспечивая мою полную лояльность, не-
смотря на имевшиеся у меня возражения…»

…Адмирал Дениц, который после смерти Гитлера на короткое время стал главой государства,
рассказал суду: «Я сознательно как можно реже посещал ставку фюрера, так как чувствовал, что мне
достаточно пробыть всего пару дней в обществе Гитлера, чтобы его энергия подавила мою силу
волн». Широко известны слова адмирала о том, что от Гитлера исходило «излучение». По сравнению
с ним все другие люди выглядели более бледно. «После каждого посещения Гитлера штабу Деница
требовалось несколько дней, чтобы вернуться в реальный мир»…

Электризующее действие убеждений Гитлера сказывалось и на самом Геббельсе. 20 марта 1942
года он записал в дневнике: «Если провели вторую половину дня вместе с фюрером, то затем чувст-
вуют себя, как перезаряженный аккумулятор»,…» (М. Кох-Хилльбрехт. «Homo Гитлер: психограмма
диктатора». Минск. «Попурри», 2003, с. 137-139).

Вы найдете свидетельства об этой жуткой силе Гитлера еще во многих источниках. Теперь мы
почти уверены: фантаст Азимов писал своего Мула именно с вождя Третьего рейха. Ведь работу над
трилогией Азимов начал в 1949-м.

* * *

Но, читатель, есть еще один ключевой для понимания чудесной стратегии элемент: вожди-
людены способны также отключать страх и рациональное мышление и у миллионов своих поддан-
ных, а не только у ближнего круга. Есть еще одна часть магической цивилизации (которую у нас на-
зывают то фашизмом, то нацизмом) – это невиданная до тех времен мобилизация морально-
психологических сил и армий, и народов.

«…Для поднятия духа Гитлер с пафосом объявил, что Геринг передает Берлину сто тысяч асов,
Гиммлер – двенадцать тысяч лучших сотрудников гестапо и СС, Дениц – шесть тысяч моряков. Эти
подкрепления и спасут Берлин!

– Вы верите тому, что здесь написано? – спрашиваю гитлеровца.
Пленный поднял на меня худое, измученное лицо. Стали видны глаза – безумные глаза фанати-

ка.
– Кто верит фюреру – верит в победу!
– Но мы под Берлином…
– Мы тоже были под Москвой!
– Но мы тогда еще только собирались с силами, а вы сейчас свои силы израсходовали. На что

вы рассчитываете?
Абсолютно спокойно он ответил:
– На чудо…»
Это строчки из воспоминаний нашего генерала-танкиста, политработника Николая Попели. В

них как в капле воды отразилась вся невероятная сила магической цивилизации рейха. Феномен бит-
вы за Берлин потрясает воображение: немцы дрались за развалины своей столицы с запредельной
яростью, не имея ни малейшей надежды на победу. И ведь против них шли горящие неукротимым
боевым духом и местью русские, для которых Берлин был мистическим сердцем дракона, концом
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войны. Спору нет: и мы дрались бы за Москву с не меньшими стойкостью и мужеством в сорок пер-
вом, войди в нее фрицы. Но у нас при этом оставались за спиной и Урал, и Сибирь, и была у нас на-
дежда.

Нет ничего удивительного в том, что, когда Сталин нанес немцам поражение под Москвой в
январе 1942 года, немецкие генералы со страхом ждали развала всей группы армий «Центр». Следом
должен был рухнуть весь фронт от Черного моря до Балтики, и войска немцев могли повторить ката-
строфическое бегство Великой армии Наполеона 1812 года. Сталин был уверен, что так оно и будет,
и в 1942-м его дивизии войдут в Германию.

Но случилось чудо. Немецкий фронт не развалился. Гитлер издал свой приказ «Ни шагу на-
зад!», и немцы зацепились за Ржев, где яростный натиск русских войск численностью в несколько
сотен тысяч солдат остановили замерзшие, потрепанные, разрозненные части немцев – из строите-
лей, ветеринаров, обозников, солдат маршевых батальонов и поваров. При острейшей нехватке бое-
припасов, при слабых танках, при том, что приходилось перебрасывать на опасные участки фронта
слабые подкрепления на примитивных самолетах Ю-52.

«Стоп– приказ» Гитлера -ни шагу назад! – был совершенно идиотским с точки зрения аналити-
ческой стратегии: ведь и в обороне нужно быть гибким, маневрировать и даже сокращать линию
фронта для лучшей защиты, отводя свои войска. Но при этом все признают, что именно этот негиб-
кий приказ спас положение.

…Благодаря жестким мерам фюреру удалось «предотвратить превращение оперативной неуда-
чи в моральное поражение», а немецкий солдат «после всех совершенных им героических усилий,
после испытаний, выдержанных в обстановке, противоречащей всем тактическим принципам, и по-
сле успешного отражения натиска противника… проникся верой в самого себя и в превосходство
своего командования…

Одним словом,  с кризисом под Москвой Гитлер справился.  Его личная репутация как «вели-
чайшего полководца всех времен»… осталась незапятнанной. Правда, от всех этих хлопот «аккуму-
лятор германского народа» заработал идиосинкразию. «У него физическое отвращение к снегу и мо-
розу», – отметил в своем дневнике Геббельс…» (Юрий Бешанов. Год 1942 – «учебный». Минск,
«Харвест», 2002, с. 26).

Шутки – шутками, но если бы в тот момент удалось убить самого Гитлера, то «нечто», мобили-
зовавшее вермахт на восточном фронте, действительно могло исчезнуть. И тогда повторялся вариант
с Наполеоном.

По американским данным опроса немецких пленных, даже в марте 1945-го, когда положение
Германии стало совершенно безнадежным, когда рейх уже лишился нефти и транспортной системы,
Гитлеру все еще доверяли 31 процент немецких солдат. 11 процентов еще ожидали разгрома англо-
американских войск на западном фронте. А 14 процентов опрощенных фрицев верили в появление у
Гитлера чудо-оружия, которое сметет и русских, и западников. Американцы в последние месяцы той
войны никак не могли постичь: почему это захваченные ими немецкие офицеры, ругая плохое снаб-
жение своих частей, ложную стратегию и неправильные действия родного командования, тем не ме-
нее упорно отказывались признать ошибочность политики самого Гитлера?

* * *

Рассуждая о Второй мировой, обычно говорят о том, что она показала страшную силу танков,
бомбардировщиков и атомного оружия. И это так. Но стоит добавить – эта же война стала демонст-
рацией еще одного «вундерваффе» – психологического. Человеческая психика, читатель, – это штука
невероятной силы. Мы только-только начинаем осознавать эту силу. Овладение этой невероятной
силой позволяет творить чудеса.

Холодные интеллектуалы-аналитики никогда не смогут понять истории Второй мировой вой-
ны, как не понимали ее их тогдашние коллеги. Потому что та война – это страшное чудо, явление не-
аналитическое, нечто из области вышей психологии. В какие-то периоды воля одного вождя оказы-
валась важнее десятков миллионов тонн нефти, колоссального промышленного перевеса стран
антигитлеровской коалиции, чудовищного превосходства этих стран в живой силе и технике.

Невероятная психика одного-единственного фюрера противостояла почти всему миру!
Как? Почему? Профессор Манфред Кох-Хилльбрехт убедительно доказывает, что Гитлер был
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человеком особого склада психики – эйдетиком. То есть человеком, который обладал поразительной
памятью, которая навсегда и до мельчайших деталей сохраняла все, что ему доводилось видеть, чи-
тать или слышать. Точь-в-точь живой компьютер, который мог всегда вызвать из своей памяти образ-
эйдос. Эйдетической памятью обладают дети, стремительно теряя этот дар уже в первые годы жизни.
А Гитлер его каким-то образом сохранил.

Но эйдетик обладает и другими волшебными способностями, которые наделяют полководца и
вождя страны невероятной силой – стоит лишь приложить к этой магии технические достижения со-
временной цивилизации.

Например, такой вождь-эйдетик не нуждается в армиях аналитиков, готовящих справки. Так,
гитлеровский министр вооружений Альберт Шпеер вспоминает, что Гитлер не пользовался аналити-
ками, намеренно отказываясь логически анализировать положение. Он не перепроверял планы воен-
ных операций и – внимание! – не стремился предугадать контрмер противника. То есть он был уве-
рен, что противник будет действовать так, как хочет того сам Гитлер. Вождь рейха обладал
способностью воспринимать окружающую действительность без помощи рассудка, совершенно дру-
гими контурами своей психики. Он инстинктивно чувствовал приближение опасности, что спасало
ему жизнь еще в окопах Первой мировой войны. (Известен случай, когда Гитлер, охваченный необъ-
яснимым желанием, поспешно покинул воронку, в которой сидел вместе с другими, пережидая об-
стрел, – и тотчас в эту воронку упал снаряд, разорвав оставшихся в ней.)

Но вот что еще более поразительно: эйдетик может управлять ходом событий, изменять реаль-
ность. М. Кох-Хилльбрехт приводит данные исследований выдающегося советского психиатра и
психолога Александра Лурия (1902-1977), который тридцать лет работал с эйдетиком Шерешевским,
странным еврейским журналистом. Тот не различал реальности и своих фантазий, будучи уверен-
ным: если он чего-то страстно захочет – то это случится как бы само собой. Или же события в реаль-
ной жизни пойдут именно так, как он представит. На спор с друзьями пациент Лурия делал так, что-
бы кассир в магазине давала ему, например, не 10 рублей сдачи, а все двадцать.

Гитлер играл с людьми аналогично, но уже внушая свою волю сотням миллионов человек. При
этом зачастую без всяких слов, одним взглядом. Несть числа случаям того, как люди становились его
фанатичными приверженцами, едва только встречались с ним глазами.

Вот документальный фильм «Предостережение истории», снятый в 1997-м британцами. Перед
камерой сидит бывший верный гитлеровец, уже глубокий старик Фридолин фон Спау, который пе-
режил и войну, и страшный конец Третьего рейха, и все разоблачения национал-социализма. Но лич-
ность фюрера до сих пор чарует его. Вот как он вспоминает первую встречу с вождем нацистов в на-
чале 1930-х годов:

«…Неожиданно я понял, что глаза Гитлера остановились на мне. Он смотрел на меня. Это был
один из самых удивительных моментов в моей жизни. Он словно что-то искал. Его взгляд, который
вначале просто остановился на мне, вдруг пронзил меня насквозь до невероятной глубины. Все было
так необычно. Его продолжительный взор убедил меня в том, что намерения у него благородны. Мо-
гу лишь сказать,  что я рад,  потому что видел лучшую сторону Гитлера…  Конечно,  у него были и
темные стороны. Но я видел прекрасную сторону! И этого у меня никто не отнимет…»

И эти же эйдетические способности делали Гитлера сильнейшим полководцем. Например, в хо-
де безумно авантюрной кампании по захвату Норвегии (рудной базы Германии) в 1940-м судьба всей
войны повисла на волоске: немецкие горнострелковые части без артиллерии не могли выбить англи-
чан из Нарвика. Был только один способ перебросить им пушки: по воздуху. Но имевшиеся орудия
не входили в нутро немецких бомбардировщиков. И тут Гитлер вспомнил, что во время одного из
парадов в Австрии мельком видел горные орудия как раз подходящих габаритов.  Так оно и оказа-
лось! Нарвик пал.

Дело здесь не только в способности держать в уме сложнейшую фронтовую обстановку, не
только во внезапных озарениях. Главарь Третьего рейха уже в тридцатые годы смог очень живо во-
образить себе грядущую войну, причем как с позиции рядового солдата, так и с «птичьего полета!
Так, „…он с легкостью ставил себя на место артиллериста: «Мне не нужно бегать туда-сюда со ста-
ниной лафета в руках, поскольку можно автоматически развернуть ствол в любом направлении. Это
орудие просто бесценно для обороны береговой линии!“ – говорил Гитлер, познакомившись с чеш-
скими гаубицами (М. Кох-Хилльбрехт. Указ, соч., с. 90-91).

Именно своеобразная фантазия помогла Адольфу стать настоящим режиссером битв. Он смог
построить войну по канонам шоу-бизнеса, поражая сознание своих противников. Он ставил кровавые
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представления как художник, а не как туповато-прямолинейный генерал. Стремительные атаки тан-
ковых масс, дерзкие рейды парашютистов и диверсантов и адский вой пикирующих Ю-87 – это по-
рождение его фантазии, которая родилась в его мозгу на маневрах 1934 года и затем облеклась в тех-
нологизированные рамки с помощью 6-го отдела германского Генштаба во главе с полковником
Гудерианом – злым гением танковых наступлений.

* * *

Когда сходятся два противника,  способные извергнуть друг на друга миллионы тонн стали и
взрывчатки, на чашу весов в войне падает нечто бестелесное и таинственное, но тем не менее очень
грозное, способное творить чудеса. Слова «моральное состояние войск» слишком плоски и не пере-
дают особенности загадочного «нечто». Кажется, это и есть то самое не исследованное пока психо-
поле, которое может порождать Сверхвождь-полководец. Именно ему, в котором взаимодействия пе-
редаются едва ли не быстрее скорости света, повинуются движения, страсти и помыслы
многомиллионных масс – солдат и рабочих, чиновников и художников.

Каким–  то невероятным чутьем это понял Сталин,  когда немцы подходили к Москве и когда
наши войска бежали, объятые паникой, утратив веру в себя. Когда один полк гитлеровцев опрокиды-
вал русскую дивизию, а дивизия вермахта громила целую армию. Именно тогда Сталин воззвал не к
коммунистическим идеалам, а к самой что ни на есть родовой памяти русских, когда чудотворная
икона на самолете облетала Москву, когда вышли из подполья духи русских национальных героев из
седой старины. «Велика Россия -а отступать некуда. Позади – Москва!» Сколько раз недоумки изде-
вались над этими словами политрука Клочкова, воодушевлявшего 28 воинов-панфиловцев. И не бы-
ло, мол, ни патетики, ни Клочкова, ни 28 богатырей. Плевать нам на критиков. Панфиловцы были
лишь потому, что в них верила вся страна. И слова эти стали магической формулой победы. Все –
пришли. За Москвой ничего больше нет. Там – конец мира, Море Мрака, царство теней. И нужно вы-
стоять на этом, самом последнем рубеже.

И тогда родилось «нечто», что помогло русским, еще вчера обуянным паникой и злобой на соб-
ственных командиров, разбить врага под Москвой. Пусть еще грубо и неумело, с огромными просче-
тами в организации битвы и большими потерями – но все же разбить. Что-то заставляло русских бро-
саться на танки с «коктейлем Молотова». Что-то подвигло сибиряков на то, чтобы под Можайском
высаживаться с самолетов без парашютов, прыгая прямо в снег с бреющего полета.

* * *

И теперь формула молниеносной, магической войны становится еще четче. Вождь с психиче-
скими сверхспобностями одерживает невероятные, фантастические победы. Благодаря этим победам
у его армии возникает фанатичная вера в его непобедимость и столь же пламенная, безумная убеж-
денность в способности ее, этой армии, наголову разгромить всякого, кто окажется на ее пути. Слава
чудесных побед вождя и фанатичная вера его войска в свою несокрушимость порождают психологи-
ческую волну, которая идет впереди наступающих «блицкригеров», поражая души их противников
страхом, лишая их надежды победить в схватке. Каждый новый успех чудесного вождя и его войск
лишь усиливают этот эффект.

Вы, читатель, уже знаете наше мнение: новая раса русских должна называться всечеловеками.
Всечеловек становится ключом к победе.

* * *

Тот, кто применяет чудесную стратегию, должен уметь вписать ее в сложные процессы Все-
ленной, природа которых нам пока неясна. Вот что по этому поводу говорит Переслегин, когда рас-
сматривает морское сражение у атолла Мидуэй, в котором сломалась чудесная стратегия Японии, в
котором она потеряла три авианосца и с которого американцы перехватили инициативу.

«…Весь японский план войны базировался даже не на „стратегии риска“, а на „стратегии чуда“.
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В связи с этим важнейшее значение приобретали высшие психологические контуры: лишь интуитив-
ные прозрения позволяли сторонам как-то планировать весенне-летнюю кампанию 1942 года. Но в
таком случае следовало максимально серьезно отнестись к тем намекам и обещаниям, которые время
от времени дарило будущее.

Если какая-то операция японского флота и начиналась сочетанием неблагоприятных предзна-
менований, то это был именно Мидуэй. Одновременная болезнь трех главных фигур в «стратегиче-
ском пасьянсе» – Футиды, Ямамото и Гэнды (людей, вообще говоря, болеющих крайне редко) – сов-
падение, более чем необычное. Как раз тот случай, когда следует обратить внимание на
складывающуюся негативную серию. (Именно эта троица командиров обеспечила Японии ошеломи-
тельные успехи в Перл-Харборе и первой половине 1942 года. – рим. ред.)

Если бы японцы расшифровали «знаки», настойчиво посылаемые Вселенной (или Судьбой?),
операция была бы отложена «до завершения ремонта авианосца „Секаку“…Американские корабли
вышли бы к атоллу Мидуэй и не нашли бы там противника. Само по себе это означало бы банкротст-
во высшего командования Тихоокеанского флота: в то время как противник атакует Алеутские ост-
рова, лучшие авианосцы ВМС США сжигают топливо, бесцельно маневрируя в пустом океане. Поя-
вились бы обоснованные сомнения в правильности дешифровки японских кодов. Конечно, в этой
явно неаналитической ситуации есть много разнообразных вариантов, но с достаточной степенью
вероятности можно предположить, что корабли, самолеты и морская пехота будут отозваны с Миду-
эя… после чего японская операция, отложенная на две недели или на месяц, пройдет совсем легко.
Но в текущей Реальности предостережения шестого контура прочитаны не были, и боги (напомним,
именно на этом уровне психики они существуют как представления коллективного бессознательно-
го) навсегда отвернулись от страны Ямато…»

Кстати, сам Переслегин в своих книгах и статьях считает сражение у атолла Мидуэй тем самым
следом, которые оставили уже американские стратеги, работающие на принципах включения высших
уровней психики.

Все чудо Мидуэя заключается в том, что американцы уступали японским авианосным соедине-
ниям и по кораблям, и по самолетам и с аналитической точки зрения должны были потерпеть сокру-
шительное поражение. Но каким-то чудом (и это признают вполне рациональные историки США)
командующему американскими силами Честеру Нимитцу и его адмиралам Флетчеру и Спруэнсу
удалось сделать так, что три из четырех авианосцев Японии были атакованы сначала торпедоносца-
ми, а потом – и пикирующими бомбардировщиками с авианосцев «Энтерпрайз» и «Хорнет». Причем
именно в тот краткий момент,  в который на палубах японцев крылом к крылу стояли не успевшие
взлететь самолеты, переполненные горючим и боеприпасами! При этом американские торпедоносцы
сыграли роль приманки, которая оттянула на себя все японские истребители прикрытия, а какие-то
считанные пикировщики США в этот момент успели снайперски поразить все четыре авианесущих
гиганта Японии! Всего семь бомб, которых в обычной ситуации едва хватило бы на потопление од-
ного корабля, в том бою превратили в громадные костры целых три плавучих гиганта!

Вряд ли при этом сами американские адмиралы смогли бы объяснить,  как им такое удалось.
Все сражение у Мидуэя, которое лишило Японию последней надежды на победу в войне, для амери-
канцев состояло из цепи невероятных везений и совпадений. Случайных ли?

Дополняя Переслегина, дерзнем предположить: видимо, командиры, достигающие высших со-
стояний сознания, каким-то образом заставляют события складываться самым небывалым образом.
Мы не знаем, как это происходит. Но то, что «смелость города берет», что перед безумными воите-
лями могут, образно говоря, расступиться даже воды моря, что храброго и пуля боится – это факт.
Психические гиганты действительно способны подчинить течение событий в реальности своим бе-
зумным фантазиям. В то же время тот, кто применяет чудесную стратегию, должен внимательно от-
носиться ко всякого рода предзнаменованиям.

А что думает Переслегин?

«…Неаналитическая операция представляет собой самый эффективный, но и самый
непредсказуемый способ преобразования пространства войны. Такого рода стратегия но-
сит личностный характер: она подразумевает ответственных командиров, способных соз-
нательно работать с ресурсами высших психических уровней – нейросоматического и
нейрогенетического. Неаналитическая операция представляет собой квинтэссенцию
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„стратегии риска“…До самого конца текущая Вселенная „мерцает“ между состояниями,
отвечающими сокрушительному поражению или абсолютной победе.

Платой за «стратегическое чудо» служит уменьшение достоверности текущей Ре-
альности: послевоенный мир оказывается неустойчивым и проявляет тенденцию к само-
произвольному бифуркационному возвращению в «основное состояние». Само по себе
это не должно вызывать беспокойства: речь идет, по сути, об антиэнтропийном характере
процессов, инициируемых неаналитической операцией. Вся человеческая история, вся
эволюция жизни на Земле – антиэнтропийны. Жизнь менее устойчива, нежели смерть, но
разве это повод не жить?

Однако же неустойчивый характер «конечного состояния» подразумевает, что оно
на самом деле не является конечным: неаналитичсская операция продолжается и за вто-
рой критической точкой (точкой стабилизации позиции)! То есть ответственный коман-
дир обречен последовательно выступать в роли трех ведущих богов индуистского панте-
она: как Шива он разрушает мир, как Брахма создает новый и как Вишну охраняет его…
пока хватает сил.

Планируя неаналитическую операцию, следует помнить и о том, что такие операции
слишком красивы и потому создают шансы обеим сторонам. Иными словами, красивые
ходы и этюдные решения могут найтись и у противника.

Тем не менее для стороны изначально слабейшей альтернативы «стратегии чуда»
нет. В рамках аналитической модели ранжированы не только флоты, но и армии и госу-
дарства. Потому исход столкновений между ними предопределен.

Разработка неаналитической операции существенно отличается от обычного плани-
рования. Модель такой операции составляется для Пространства Войны, богатого точка-
ми бифуркации. Это означает, что многие понятия классической стратегии «не работа-
ют»: так, например, невозможно корректно определить связность позиции.

Поэтому «позиция» в неаналитической операции есть синоним понятия «текущая
Реальность», а «преобразование позиции» должно восприниматься как бифуркация,
«тоннельный переход» между Реальностями.

С этой точки зрения структура неаналитической операции определяется почти ис-
ключительно особыми точками пространства Войны. Задачей ответственного командира
является поиск (или, что в известном смысле то же самое, – создание) таких бифуркаций,
которые приводят систему «война» в желательное состояние. Решение этой задачи лежит,
как мы выяснили, на пути эксплуатации высших модов (контуров. – Прим. ред.) челове-
ческой психики – «проколов Сути».

Далее, выбранная безумная Реальность должна быть противопоставлена текущей
(обыденной) и навязана своим войскам и войскам противника в качестве «единственно
возможной».

Наконец, «стратегию чуда» необходимо корректно перевести на языки семантиче-
ского и эмоционально-территориального контуров: иными словами, она должна быть
представлена как сугубо аналитическая. Это требует четкой работы штабов, инициирую-
щих аналитическую составляющую хаотической операции.

Роль штаба возрастает неимоверно: он должен не только перевести интуитивные
прозрения командующего в конкретные приказы и распоряжения, не только исправить
неизбежные ошибки неточно прочитанных «символов грядущего», не только обеспечить
динамическую устойчивость принципиально неустойчивой операции, но и организовать
управление войсками вблизи точки бифуркации, где решения необратимы и не могут
быть исправлены, а характерные частоты управленческих процессов резко возрастают. С
этой точки зрения «стратегия чуда» есть развитие аналитической стратегии, а не опро-
вержение ее…»

* * *

Очень интересного мнения придерживается и другой весьма необычный ум – Алексей Меняй-
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лов в своей работе «Россия: подноготная любви» (Москва, «Линор», 1999). Выводы русского иссле-
дователя поразительно совпадают со многими выводами Манфреда Кох-Хилльбрехта и Сергея Пере-
слегина.

Меняйлов делает удивительное открытие: главные и самые чудесные победы в военной исто-
рии мира совершали люди, которых он называет сверхвождями. Их плеяда известна всем: Александр
Македонский, Пирр, Ганнибал, Наполеон и Гитлер.

С точки зрения Меняйлова, все они – личности крайне омерзительные, ненормальные. Все они,
как реальный Гитлер или придуманный Азимовым Мул, – извращенцы, некрофилы и дегенераты,
одержимые неврозами и страдающие от физических недостатков. Они, дескать, сродни вожакам
обезьяньей стаи, которые способны командовать своими подчиненными без слов, одной только пси-
хической энергией. Сверхвожди обладают способностью создавать «поле стремления к смерти»,
«некрополе» по Меняйлову, которое подчиняет себе миллионные армии, делая их безгранично пре-
данными полководцу-сверхвождю. Эти армии творят чудеса на поле битвы, не обращая внимания на
потери, при этом сами становясь мощнейшим усилителем психоэнергии их лидера.

Так, Меняйлов доказывает: Наполеон руководил своими армиями больше не словами и прика-
зами, а неимоверным усилием своей воли, фантазии, бешеной верой в свою военную удачу. Он при-
сутствовал на поле битвы – и события разворачивались так, как он страстно желал, повинуясь его
колдовским чарам.

Но самое поразительное заключается в том, считает Меняйлов, что не только свои войска
(страна), но даже противник попадает под влияние психического поля сверхвождя и начинает дейст-
вовать так, как нужно завоевателю. Если у него, конечно, нет своего сверхвождя.

Встреча двух сверхвождей (или метагомов, по Переслегину) на поле битвы – это крайняя ред-
кость. Например, Гитлеру не противостояла равнозначная фигура, и при всем нашем уважении к
Сталину особыми способностями Гитлера он не обладал.

* * *

Меняйлов выстраивает цепь своих аргументов. Так, самая слабая Итальянская армия французов
превратилась в какой-то победоносный смерч, как только во главе нее стал молодой Наполеон. Она
громила превосходящие силы австрийцев. Но она тут же сникла и пожухла, едва Наполеона перебро-
сили воевать в Египет, и Суворов с небольшим отрядом своих войск буквально разметал французов в
Италии.

«Важнейший фактор великих войн – сила (и направленность) некрополя сверхвождя.
Сверхвождь хочет – и вооруженная толпа бросается вперед; у противника же опускаются дер-

жащие оружие руки.
Сверхвождь галлюцинирует – и противоборствующему военачальнику как будто отшибает па-

мять вместе с военным опытом и всякое соображение, и он в третий раз подряд оказывается послуш-
но пойман в однотипную ловушку.

Сверхвождь галлюцинирует – и противник толпами сдается в плен…» (Указ, соч., с. 79).
В самом деле, здесь, при всей спорности и слабости объяснительных моделей, есть над чем по-

размыслить.
Тот же Ганнибал бил римлян одним и тем же приемом: высылал вперед отряд-приманку, ими-

тировал его поражение, устраивал ложное бегство и заставлял противника кидаться вперед в полной
уверенности, что успех достигнут. Но затем на римлян обрушивались засадные отрады, римляне уда-
рялись в панику – и теперь уже сами обращались в бегство, а наступающие ганнибаловцы били их
без счету. Этот сценарий повторялся раз за разом, будто римляне каждый раз оказывались очарован-
ными и не помнили о том,  что было прежде.  Каждый раз они попадались на одну и ту же удочку
Ганнибала. И сколько бы войск они ни набирали и ни бросали навстречу Ганнибалу, пытаясь побе-
дить его в решительном сражении, они неизменно терпели поражения. Сверхвождю именно это и
требуется: чем больше людей противник бросит на него в прямое столкновение – тем больше враже-
ских войск такой вождь захватит под действие своего «поля смерти», тем больше заставит в панике
бежать и погибать под ударами преследователей. Но едва вера Ганнибала в самого себя и его способ-
ности творить реальность усилием воли угасли – он погиб.

То же самое – и с Наполеоном. И до сих пор нет логического объяснения тому, что Молдавская
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армия адмирала Чичагова, которая могла легко отрезать путь к спасению остаткам наполеоновской
армии и пленить самого Бонапарта, всего лишь не допустив их переправы через Березину, не разру-
шила мосты через эту реку и ее притоки. Чичагов почему-то пропустил Наполеона, он почему-то от-
вел свои части от переправ! Чичагов действовал как завороженный. Так, как было надо Бонапарту. В
итоге русским пришлось воевать с ним еще два тяжелых года.

Так, как надо Наполеону, совершенно нелепо и врастяжку, русские атаковали его сосредото-
ченную армию при Аустерлице в 1805-м, позволив императору одержать самую громкую свою побе-
ду.

Совершенно в угоду Бонапарту комендант Москвы граф Растопчин при всем своем ура-
патриотизме не делает ничего, чтобы после отступления Кутузова с Бородинского поля вывезти из
города золото, продовольствие, раненых русских солдат и полторы сотни пушек. Но зато распоряжа-
ется уничтожить громадные запасы спиртного, которые действительно могли привести к разложению
армии захватчиков. То бишь Растопчин словно нарочно делает все ради того, чтобы армия наполео-
новских захватчиков оставалась сильной.

При этом современники наполеоновских сражений отмечают невероятную синхронность и
слаженность боя наполеоновской артиллерии из сотен орудий, хотя тогда не было ни радио, ни теле-
фона, ни телеграфа, а клубы порохового дыма застилали поле боя настолько плотно, что ни о каких
флажных и световых сигналах и речи быть не могло. Каким образом Наполеон мог так управлять ог-
нем примитивной артиллерии тех времен? Какой сигнал так синхронизировал даже движения фран-
цузских пушкарей?

То есть маленькое чудовище в треуголке заставляло противника действовать в его, Наполеона,
интересах, причем исключительно силой его волевого поля. И оно же помогало ему управлять свои-
ми войсками.

Мы уже сами поискали примеры подобных «странностей» в истории, которые можно объяс-
нить действием меняйловского-переслегинского психополя, изменяющего реальность в угоду более
сильного психически противника. Они лежат буквально на поверхности, описанные в десятках книг.
Скажем, удивительная способность командующего японским флотом Хейхатиро Того в 1904-1905
годах добиваться побед в боях с нами, хотя русским никак не откажешь в отваге. В морских боях с
русскими японцы поражают небывалым по тем временам темпом и меткостью артиллерийского огня.
Снаряд, который с фантастической точностью поражает боевую рубку броненосца «Цесаревич» во
время боя, приводит к гибели командования Первой русской эскадрой и вынуждает ее отступить на-
зад, в блокированный с суши Порт-Артур, на верную гибель в гавани. Во время Цусимского сраже-
ния русские корабли адмирала Небогатова сдаются, не исчерпав всех возможностей для сопротивле-
ния, при этом команды действуют словно в помрачении рассудка. Переслегин, который изучал
показания свидетелей в процессе над Небогатовым, отмечает взаимоисключающие приказы вроде
«Открыть огонь! – Огня не открывать!», «Не сдаваться! – Поднять белый флаг!».

* * *

Подобная ситуация наблюдается и с Гитлером. Человек, гипнотические способности которого
отмечают все современники, тоже заставляет Реальность подчиняться его галлюцинациям.

Ему же, уверен Меняйлов, удалось в 1941-м полностью подчинить себе поведение руководите-
лей Советского Союза. Во-первых, разум Сталина оказался намертво пленен рациональной логикой:
Гитлер не может напасть на нас, пока в тылу осталась несдавшаяся Британия, все концентрации не-
мецких войск на границах – это отвлекающий маневр, грандиозная провокация ради того, чтобы вы-
нудить Москву ударить первой, потеряв поддержку США (которые соглашались помочь СССР толь-
ко в случае неспровоцированной агрессии Германии).

При этом руководство СССР словно нарочно сделало все, чтобы облегчить немцам успех 1941-
го, захват ими миллионов пленных и богатейших трофеев: подтянуло все военные припасы и массы
горючего вплотную к границам, скучило авиацию Западного фронта на немногих аэродромах, оста-
вило целыми стратегически важные мосты, сломало систему укреплений на старой границе, распо-
ложило русские части так, чтобы они попали под удары и окружение. Да и вся инфраструктура пар-
тизанской войны против захватчиков, к которой в СССР готовились с 1920-х годов, оказывается
разгромленной в 1938 году.
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С началом же войны уже миллионы армейцев СССР действуют так,  как нужно Гитлеру.  Они
бросают целехонькую технику, не поджигают запасы топлива, при малейшей возможности ударяют-
ся в панику и пачками сдаются в плен. Вместо того чтобы при отступлении раздать продовольствие
со складов местным жителям, его уничтожают, обрекая местных на голод и толкая их на службу гит-
леровским оккупантам. Никто не вывозит железнодорожников, и они налаживают снабжение насту-
пающих гитлеровцев по советским стальным магистралям.

Советские генералы изматывают собственные мехкорпуса бесцельными метаниями, бросая на
дорогах тысячи танков и грузовиков, которые поломались или остались без горючего. Руководство
партизанскими действиями из Москвы носит нелепый, мертвящий, совершенно бестолковый и «заор-
ганизованный» характер. Операции советских войск того рокового года – неумелые, лобовые, с ог-
ромными жертвами. Жуков под Ельней тупо гонит на пулеметы десятки тысяч бойцов на радость
немцам. Паника катится по всей стране, парализуя волю тылов, немцы (что и нужно Гитлеру) обре-
тают образ непобедимых, неудержимых и неуязвимых уберменшей. И так далее.

Наверное, один из самых вопиющих примеров действия психополя Гитлера можно увидеть на
примере захвата немцами Крыма, этой ключевой позиции для прорыва на Кавказ. В августе 1941 го-
да у немцев на первый взгляд нет никаких шансов его занять: на Черном море подавляющим превос-
ходством обладает русский флот. Сам Крым можно взять, лишь прорвавшись на него через узкий
Перекопский перешеек, где невозможно совершать красивые и ошеломительные маневры в стиле
блицкрига. При этом здесь действуют самые слабые немецкие войска группы «Юг», в которых тан-
ков –  кот наплакал.  Сталин спокоен:  полуостров обороняет 51-я армия с подчиненным ей флотом.
Двенадцать дивизий! 626 самолетов только у флота. Один дредноут и пять крейсеров, способных
прошивать своим огнем наступающие по Перекопу немецкие части, смешивая их с землей. И еще
есть сильная база в Севастополе.

Но советские генералы поступают совершенно необъяснимым образом. Вместо того чтобы
двинуть главные силы к Перекопу и надежно его «запечатать», они разбрасывают части по всему по-
луострову, ожидая мифических десантов с моря, которые немцам и румынам попросту нечем выса-
живать!  И наши самолеты рыщут над водами в поисках вражеского флота,  которого нет.  А немцы
прорывают перекопскую линию обороны силами всего двух дивизий, пехотных – даже не моторизо-
ванных! Затем, уже в октябре, они взламывают советскую оборону на следующем за Перекопом пе-
решейке, Ишуньском, силами двух армий, хотя в этот момент в Крым переброшена из-под Одессы
Приморская армия в 86 тысяч штыков. При этом у немцев в боях не участвовало ни единого танка, а
всю «броню» составляли 24 самоходных орудия (В. Бешанов. Год 1942 – «учебный». Минск. «Хар-
вест», 2002, с. 132-143).

Таким образом, советские генералы действуют так, словно они подчиняются чужой воле, при-
нимая самые идиотские решения. История повторяется и летом 1942-го, когда немцы подходят к
Кавказу, а наши генералы организуют оборону перевалов из рук вон плохо, вытягивая свои дивизии в
тонкие линии. Если же посмотреть на операции вермахта шире, то просто поражаешься: во множест-
ве случае немцы идут в наступление чуть ли не изолированными друг от друга отрядами, с разрыва-
ми между частями, оголяя свои фланги – и наши войска бегут!

Конечно, говорить о полном подчинении воли Сталина воле Гитлера в сорок первом нельзя.
Ведь именно Красный Цезарь смог летом 1941-го начать грандиозную переброску промышленности
за Урал, за пределы досягаемости немецких бомбардировщиков, тем самым предопределяя пораже-
ние гитлеровцев. Под Москвой немцы терпят хотя и не разгром, но чувствительное поражение. И
Кавказ, по признанию даже такого ярого ненавистника Сталина, как Бешанов, спасает прибывший в
Тбилиси Лаврентий Берия. Человек поистине броневой воли и могучего интеллекта, Берия, не буду-
чи профессиональным военным, организует минирование перевалов, создание искусственных лавин,
бросает авиацию на постоянное наблюдение за дорогами в горах, создает хорошо оборудованные ру-
бежи обороны и маневренные горнострелковые формирования. Кто-то все-таки не поддался дейст-
вию вражеских чар.

И все же масштабы ошибок советского руководства в ту пору прямо-таки удручают. Эти «ча-
ры», надо признать, действовали на большинство начальственных умов.

* * *
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Очень многие подумают: авторы явно заигрались и все время приводят примеры поражений
русских. Мол, чего ж тут удивительного? Русские – это, дескать, рабы с подавленной волей. Их пре-
вращало в бессловесных исполнителей и архаичное самодержавие, и сталинизм. Кто были сталин-
ские генералы? Тупые полукрестьянские «сапоги», лишенные инициативы, ибо всех инициативных
да интеллектуальных в армии Сталин уничтожил в 1937-1938 годах. Кто были наши солдаты? Бес-
словесные винтики, оболваненные пропагандой, привыкшие к подчинению. Нет, мол, ничего удиви-
тельного в том, что они подчинялись воле Гитлера. А вот в случае с демократическими, свободными
странами, мол, дела обстояли совсем иначе…

Ой ли? Эффект подавления воли у противника и его сумбурные действия к вящей выгоде агрес-
сора в сорок первом году отмечены не только на восточном фронте, не только в случае с тоталитар-
ным сталинским режимом. (Опять эта самая таинственная и зловещая Вторая мировая!)

Итак, на календаре – февраль 1940 года. Война идет только пять месяцев. Гитлер совсем недав-
но захватил Польшу, но его положение кажется безнадежным. Гитлер готовит вторжение в Норве-
гию, без железной руды которой Германия воевать не может. Но немцам противостоят еще не раз-
громленная Франция и Англия с подавляющим превосходством в военно-морских силах. Флота у
немцев –  сущий мизер,  два их самых лучших линкора,  «Тирпиц»  и «Бисмарк»,  еще не вступили в
строй.

На первый взгляд план норвежской кампании Гитлера представляется самоубийством чистой
воды. Уже в середине марта 1940 года британский флот сосредоточился в базе Скапа-Флоу, ближай-
шей к Норвегии. Он обладает всеми возможностями уничтожить десант немцев, перехватив его в мо-
ре. Англичане и французы вместе имеют 800 боевых кораблей против 234 немецких. Короткий ожес-
точенный бой – и на дно может отправиться весь ВМФ Гитлера и сорок тысяч его солдат заодно.
Авторитет Гитлера мигом рассыплется, недовольные его авантюризмом генералы с шефом абвера
Канарисом во главе устроят давно замышляемый путч, заключат мир с Британией – и все. Не будет
больше никакой войны, чудовищных потерь, концлагерей, никакого распада Британской империи,
обессилевшей после шестилетней бойни. И пол-Европы не попадет под власть Сталина. Все может
закончиться в 1940-м.

Но словно какое-то невидимое излучение парализует волю и разум англичан! Канарис по тай-
ным каналам передает им сообщение о грядущем десанте Гитлера в Норвегии, но они не двигаются с
места. 7 апреля 1940 года сведения о готовящемся вторжении в Норвегию поступают в Лондон от
британского военно-морского атташе. И в тот же день воздушная разведка англичан обнаруживает
караваны немецких судов, идущие к скандинавским берегам! Реакции – ноль. 8 апреля британская
подлодка «Трайдент» топит германский транспорт «Рио-де-Жанейро» с войсками на борту, и подоб-
ранные из воды немцы сообщают: нас перебрасывали в Норвегию.

И снова британское правительство пассивно! Оно упускает шанс выиграть войну. Высадка анг-
ло-французского корпуса в Нарвике, которая должна начаться 8 апреля, опережая гитлеровский план,
в последний момент почему-то оттягивается на несколько дней. И 9 апреля начинается вторжение
нацистов в Норвегию…

Нам столько раз твердили о том,  как «тоталитарный параноик»  Сталин не верил донесениям
разведки о готовящемся нападении Гитлера, но почему-то все подобные обличители тоталитаризма
дружно молчат о том, как свободные англичане точно так же игнорировали донесения своей разведки
годом раньше. Может быть, психическая энергия Гитлера отключила их разум?

* * *

Другим классическим примером служит история с захватом японцами Малайи и Сингапура и с
непонятным бездействием как раз очень свободных и демократических британцев.

6 декабря 1941 года – нервозный день. Все японские авианосцы готовятся атаковать оплот
США на Тихом океане – Перл-Харбор. Одновременно самураи готовят нападение и на единственное
средоточие британской силы в этом регионе – на Сингапур. Из китайского Хайнаня и из Индокитая
двигается в путь тихоходная армада из тридцати транспортов с 60  тысячами японских штыков на
борту. Она не прикрыта авианосцами: они заняты у Перл-Харбора. Она ползет словно черепаха, при-
крытая эскортом из двух линкоров,  семи тяжелых и двух легких крейсеров.  С воздуха их едва-едва
могут защитить небольшие силы японской авиации на базах в нынешних Вьетнаме и Лаосе, у кото-
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рых к тому же чертовски мало торпед – единственного эффективного оружия против тяжелых кораб-
лей англичан.

В это время у англичан в Малайе есть сильная Восточная эскадра с дредноутом «Принц Уэль-
ский» и линейным крейсером «Рипалс» и 332 самолета в придачу. Они сильнее японских линкоров. 6
декабря английский самолет-разведчик обнаруживает японский конвой, плетущийся к Малайе. Анг-
личане знают даже место высадки – порт Кота-Бару. Японцы ждут, что английские самолеты ударят
по их аэродромам в Индокитае, что два корабля-гиганта выскочат из Сингапура и обрушатся на кон-
вой, как волки на стадо овец, отправив на дно десятки тысяч солдат. Что их атаку поддержат англий-
ские ВВС. В крайнем случае – под прикрытием своей авиации дредноут и тяжелый крейсер настиг-
нут конвой в месте высадки у Кота-Бару и устроят кровавый фарш из медленно разгружающихся
японцев. Плохая погода мешает налетам японских бомбардировщиков на военную базу Сингапура.

Кажется, сокрушительный удар британцев по конвою неотвратим. Кажется, им все понятно.
Хотя война и не объявлена, они знают, что японцы объявляют ее всегда после нападения и вообще
считают это глупым западным обычаем. Ну куда еще могут идти суда с японскими войсками из Ин-
докитая, коли ближайшая к ним цель – это Сингапур, единственный оплот британского присутствия
в Тихом океане? Это все равно, что ломать голову над тем, чем собираются заняться вон те два типа
у банка в два часа ночи, держа в руках автомат и взрывчатку.

Но англичане словно заколдованные. Их командование действует так, будто поголовно завер-
бовано японской разведкой и делает все для поражения собственной страны! Томми не предприни-
мают ни одной попытки нанести воздушные удары ни по японским аэродромам, ни по их конвою.
Главные козыри англичан, тяжелые корабли, стоят а Сингапуре у причалов. Они бездействуют и 8
декабря, когда самурайские транспорты достигают точки высадки. Однако странная паника поражает
англичан, итоги небольшого авиарейда японцев на город вселяют в англосаксов какой-то необъясни-
мый страх.  Лишь 9  декабря английские корабли выходят в море –  без авиационного прикрытия!  –
чтобы 10 декабря погибнуть от атаки японских самолетов. Два месяца спустя 60 тысяч японцев всего
за неделю захватывают Сингапур с 76 тысячами британских войск!

Англичане тоже словно играют в полдавки, будто зачарованные волей адмирала Ямамото! Мо-
жет быть, так оно и было? Может, вождь-маг сумел объединить психику своих бойцов в громадный
«гипногенератор подавления»?

* * *

Хотите еще примеры уничтожения противника силой психической энергии? Мы долго не могли
уразуметь, почему, например, в 1930-х французы вели себя словно завороженные? Ведь Гитлер не
скрывал своих планов растереть Францию в порошок, отомстив за позор немецкой капитуляции 1918
года. Достаточно им было открыть «Майн кампф» 1924 года издания, чтобы увидеть – их собрались
бить. Причем очень сильно. Обычно говорят, будто в той книге фюрер назвал главной целью поход
на Восток. Но это чушь: главный враг у него в том бестселлере – Франция. Даже боевая техника, ко-
торую гитлеровцы тогда выпускали, делали из расчета не на русские необъятные просторы, а на ев-
ропейскую уютную и окультуренную тесноту.

Кажется, намерения Гитлера настолько очевидны, что его надо уничтожить в зародыше. Тем
более что до 1938 года французская армия в несколько раз перевешивала по всем статьям немецкую.
Да у немцев и вермахта-то еще не было так, зачаток какой-то. Убери трескучие лозунги, огромные
знамена и воинственные марши – и останется только жиденькая бронетехника, да мотоциклы с коля-
сками, да слабо обученный офицерский корпус. В этот момент французы могли просто раздавить
Германию, как давят таракана подошвой сапога.

Но они этого не сделали. Гитлер идет на невиданную наглость: в 1936-м он вводит свои части в
Рейнскую демилитаризованную зону, грубо нарушая Версальский договор и давая противной сторо-
не полное право вторгнуться в еще слабую Германию. Но французы этого словно не замечают. В
1938-м он присоединяет Чехословакию и Австрию – и снова безнаказанно. В 1939-м он бросает все
свои войска, танки и авиацию на Польшу, сила которой лишь ненамного уступает немецкой. С Запа-
да Гитлер полностью беззащитен, там стоят англо-французские дивизии – и опять удара по нему не
наносят. Хотя именно в этот момент Англия и Франция могли навсегда покончить с нацизмом.

Сдается нам, читатель, что Гитлер просто захотел, чтобы Париж и Лондон поверили в то, что он
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все время будет идти только на Восток. И они, завороженные психополем фюрера, действительно
поверили в это. Поверили вопреки вопиющим и очевидным доказательствам совершенно обратного.
Именно поэтому Гитлер, стяжав себе невиданную славу прозорливца и непобедимого полководца,
смог превратить немцев в армию неудержимых фанатиков, сметающих все на своем пути. И как
только это состояние было достигнуто, Гитлер двумя стремительными ударами захватывает Норве-
гию и крушит Францию. Это и есть сверхъестественная, какая-то запредельная сила воздействия
Гитлера на целый континент.  Это и есть люден со сверхспособностями в действии.  Триумф самой
что ни на есть неаналитической, чудесной стратегии, в которой победа достигается, казалось бы, во-
преки всем объективным, материальным и прочим телесным условиям. Трезвое мышление у против-
ников Гитлера в прямом смысле отключается, воля подавляется – и они, словно лягушка, зачарован-
ная холодным взглядом змеи, сами идут в пасть хищнику.

До нападения на русских Гитлер продолжал воплощать свои грезы в реальность почти без сбо-
ев. Переброска десанта в Норвегию при полном господстве на море англичан и крайней слабости
германских ВМС – это сродни полету валунов по воздуху или расступлению вод морских перед обо-
зами Моисея. Но получилось так, что скалы в том случае взлетели и море расступилось. Англичане
проворонили колонны тихоходных транспортов немцев и не отправили тысячи солдат вермахта кор-
мить рыб. Не потому ли, что так хотел Гитлер, что он смог подавить разум и волю вполне демокра-
тических наций своим психополем?

* * *

Если брать совсем недавнюю историю, то можно увидеть: по мере того как в США после 1945
года психология и психотехнологии становились одной из самых развитых сфер, СССР ведет гонку
вооружений все более идиотски, на руку американцам, упорно не замечая уязвимых мест американ-
ской военной системы, самых дешевых и асимметричных ответов на американские новшества. И мы
истощаем себя экономически. СССР как по американскому заказу вводит войска и Афганистан, втя-
гиваясь в войну с исламским миром, продолжающуюся и поныне.

Москва как зачарованная после 11 сентября 2001 года верит в сказки о злых исламских терро-
ристах, устроивших сложнейшую террористическо-психологическо-компьютерную атаку с явно по-
казными целями,  верит в американские крики о «международном терроризме» (американцами же и
вскормленном!) и начинает действовать сугубо в американских интересах, растаптывая собственные
выгоды. Она сама оставляет себя без последней защиты, ломая свои ядерные силы и оставляя их без
финансирования.

А 1999 год? Вспомним о том, что сербам, на которых обрушилось НАТО, терять было уже не-
чего. Их страна подвергалась расчленению, их обрекали на физическое уничтожение от рук албан-
ских мафиози и на массовое изгнание со своих земель. Но они предпочли сдачу всем попыткам за-
щититься: ударить спецгруппами диверсантов по базам западников хотя бы в близлежащих странах,
ответить взрывами и террором в Европе. То есть тем, что было действительно страшно для НАТО.
Они даже не стали держаться как можно дольше, дожидаясь политических осложнений в США и вы-
нуждая западников на крайне нежелательную для них сухопутную операцию. И вообще сербы вели
себя так предсказуемо, как и требовалось США.

Да, в США явно не наблюдается сверхвождей, но, очевидно, их отчасти заменяют развитые
оргцентры психологического воздействия. Или метагруппы – многоцелевые сообщества «новых ко-
чевников», о которых мы пишем в «Третьем проекте». Тем паче что у них есть мощные усилители
воздействия на психику жертв: телевизионные сети и вся мощь масс-медиа.

Все это заставляет отнестись к построениям Меняйлова с огромным вниманием, пусть его кни-
га и полна противоречий. Уже не он один отмечает существование таинственного психического поля.
Природа его нам неизвестна, но его действие мы прекрасно знаем. Оно действует быстрее скорости
света и на огромные расстояния. (В книге «Третий проект» мы даже посвятим ему изрядное место в
главе «Магия Братства».)

Страшная это сила, друзья, страшная. Ее по-разному именуют: то психополем, то некрополем,
то харизмой. Но она вполне человеческая. Просто мы ее толком не изучили. Но если мы ею овладе-
ем, то и нам не будет преград!
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* * *

Поэтому, читатель, мы сделаем самый первый вывод в этой книге. Вот он…
Мы не предлагаем воскрешать Гитлера или искать замороженную сперму оного. Нам важно

другое: мощь человека с необычными психическими способностями позволяет изменять ход событий
в мировом масштабе, «гнуть» Реальность в нужном направлении и одерживать невероятные победы
на поле боя (и в экономике), компенсируя материальное превосходство противника.

В том заведомо проигрышном и безнадежном положении,  в котором оказалась распавшаяся в
1991 году Россия, у нее есть по крайней мере один шанс на выживание и подъем в этом веке. Этот
шанс заключен в развитии оригинальных отечественных психотехнологии и технологий развития
способностей личности. Благодаря этому мы можем получить новую расу всечеловеков, расу буду-
щего. Ту, которая сможет спасти нашу страну от исчезновения и породить совершенно новую Рос-
сию на месте нынешней Россиянин. Благодаря этому русские обретут возможность применять стра-
тегию чуда во всей ее полноте.

Пока еще ни одна страна мира не сделала подобный прорыв осознанной целью общества. Осо-
бо отметим, друзья, что русским психотехнологиям и шансам на этом фронте мы посвящаем отдель-
ную книгу –  «Третий проект».  Именно в ней,  читатель,  мы подробно поведаем вам о технологиях
создания всечеловеков.

ГЛАВА 5
Рационализм магов

Воодушевление несет нас на крыльях, и хочется продолжать книгу дальше и дальше, от парадокса к
парадоксу.

Но тут, спасибо ему, на сцене появляется Скептик. Попыхивая трубкой, он смотрит на нас с
насмешливым прищуром и говорит:

– Да, ребята! Ну вы и размахнулись! Но если ваша неаналитическая стратегия так уж чудесна и
всепобеждающа, почему же тогда не получилось у Гитлера?

* * *

– Вот вы, ребята, часто обращаетесь к писаниям Альберта Шпеера, к воспоминаниям гитлеров-
ского аса спецопераций Отто Скорцени. Ну и другой литературы по истории Второй мировой начи-
тались до невозможности. Неужели не видите того, что в вашу теорию не вписывается? Вы же воспе-
ваете опасный авантюризм и даже, страшно сказать, чистый волюнтаризм бесноватого фюрера!

Согласен, норвежская операция прошла у немцев блестяще. Если не считать тяжелых потерь их
флота. Но разве вы не помните о том, как у немецких подводников тогда не срабатывали торпеды с
магнитными взрывателями и они не смогли потопить ни одного тяжелого корабля британцев, ни од-
ного их авианосца?

И Гитлер ваш совсем не сверхвождь. Вы вспомните Вторую мировую даже до нападения на
СССР! Сколько он ошибок допустил? Давайте считать. Ему нужно прорваться к Александрии и Су-
эцкому каналу в Северной Африке, но разве он не действует непростительно вяло? Ему бы поддер-
жать антибританское восстание в Ираке в мае 1941-го и перерезать нефтепроводы, которые питают
англичан в этом регионе, а он упускает такую возможность. Позже, кстати, немцы так и не смогли
организовать диверсии на этих трубопроводах. Упустили они и возможность взбаламутить Иран.

А совершенно идиотское решение Гитлера прекратить разработки новейшей военной техники в
1941 году? А его стремление производить только Фау-1 и Фау-2, с помощью которых он хотел пора-
зить психику англичан, но добился обратного эффекта, совершенно упустив производство реактив-
ных истребителей и зенитных ракет?

Да и в войне с нами тоже ляпов у Алоизьевича хватает. Почему его чудесная стратегия уже по-
сле 1942-го не срабатывает? Причем именно тогда, когда 40 процентов населения СССР оказывается
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под немцами и у Сталина уже нет подавляющего превосходства в людских ресурсах? Почему Гитлер
так медлит с тотальной мобилизацией?

А вот Шпеера почитайте внимательнее. Когда битва под Курском была уже проиграна и у нем-
цев уже не хватало сил вести большие наступательные операции на нашем фронте, Шпеер ранней
осенью 1943 года предложил Гитлеру спасительный план. Давайте, мол, ударим по электростанциям
Центрального промышленного района России, где производились важнейшие части вооружения. И
ведь тогда еще фронтовые бомбардировщики люфтваффе до них дотягивали, и ПВО этих объектов
была слабенькой. Умудрились же тогда немцы Ярославль успешно бомбить. Почему же ваш яснови-
дец Гитлер не узрел такой прекрасной возможности сдержать Сталина? Почему подготовленные для
этого авиачасти бросил совсем на иные цели?

Так что много вопросов, много…
Вы, ребята, вообще негодные примеры привели. И немцы, и японцы проиграли войну, став в

народной памяти воплощением зла и жестокости. И теперь вы, авторы, призываете русских последо-
вать их примеру?

Скептик выпускает пышный клуб табачного дыма, иронически на нас поглядывая.

* * *

Нам все время будут пенять тем, что Гитлер с его увлечением чудесами и блицкригом был бе-
зумцем, который плохо кончил и привел свою страну к катастрофе. Причины этого мы подробно раз-
берем в «Третьем проекте». Здесь же набросаем лишь контур нашей идеи.

Начнем с самого главного. Есть ли у нас сегодня выбор? Ведь нас никто не хочет видеть в клу-
бе великих держав нового века. Нас никто не собирается признавать за равных и допускать к рычагам
мирового управления. Упования на то, что Россия станет полноправной частью Запада, давно стали
уделом безнадежных глупцов. Зато стремление стереть нас с карты мира и начисто выбросить из ис-
тории, друзья, налицо. Попробуем мы действительно выйти из своего всеобъемлющего кризиса – так
сразу же нарвемся на противодействие всего «цивилизованного мира».  Мы не можем и сдаться на
милость победителя. Хотя бы потому, что он немилосерден, несмотря на внешнюю гуманность, и
уничтожит нас пусть и «бархатно», но зато в массовых масштабах. Мы не можем начать и классиче-
скую войну,  потому что это,  во-первых,  нам просто не по силам,  а во-вторых,  недопустимо по эле-
ментарным политическим соображениям – нельзя прослыть агрессором.

Так что же нам тогда остается? Остается только одно: обратиться к чудесной стратегии тех, кто
уже оказывался в схожем положении. В конце концов лучше рискнуть, чем киснуть в конченой стра-
не, которая все больше отстает от остального мира, в которой последовательно разразятся техноло-
гическая и демографическая катастрофы, в которой может вспыхнуть внутренняя война с исламом и
которая еще и может пасть жертвой внешней агрессии? Мы лучше рискнем.

* * *

Разве мы предлагаем вот так взять и слепо скопировать практику гитлеризма? Нет, нам совсем
не надо срочно лепить на знамена двуглавых орлов со свастикой в лапах, вводить в наших ВВС фло-
ты, эскадры и группы на манер люфтваффе взамен полков и дивизий, а министров переименовывать
в каких-нибудь рейхскомиссаров. Не наше это, чужое и противное. Точно так же совсем необяза-
тельно сгонять всех евреев в концлагеря и «мочить» всех нерусских.

С нашей точки зрения, Гитлер – это «дикий» люден, первая, так сказать, ласточка новой расы.
А все первое, во-первых, весьма и весьма несовершенно. Первые-то пищали и мушкеты, това-

рищ Скептик, стреляли куда медленнее и с гораздо худшей меткостью, чем древние луки и арбалеты.
Первые пароходы на фоне доведенных до совершенства парусников выглядели тихоходными, опас-
ными и омерзительно грязными монстрами. Но в конце концов именно огнестрельное оружие и теп-
ловые двигатели преобразили мир.

Точно так же и чудесная стратегия, и людены в первых проявлениях своих далеки от совершен-
ства, хотя и в таком обличье они потрясли всех. Мы же как люди умные должны проанализировать
опыт прошлого, найти недостатки и просчеты первых «блицкригеров» и создать новую чудесную
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стратегию, которая окажется на высоте нового пека. Наши всечеловеки должны превосходить фено-
мены люденов.

Мы совершенно согласны с тем, что в 1940-е просто не могло быть системы подготовки всече-
ловеков, а вместе с этим и технологий прогноза, и философии технического обеспечения неаналити-
ческих, чудесных операций. Именно поэтому люден Гитлер, например, слишком часто терял чувство
реальности и слишком надеялся на успех только психологических методов, забывая о технике и эко-
номике. Именно поэтому он слишком часто делал ошибки в политике производства вооружений.
Вот, например, даже в нынешней России мы знаем вполне патриотическую группу, которая надеется
победить западников очень оригинальным способом: дождавшись, когда в 2012 году у Земли поме-
няются магнитные полюса и когда планеты потрясут невиданные катаклизмы, взять реванш, причем
группой людей в России, которые добились небывалого духовного просветления. Эти люди ненави-
дят всякую технику, а компьютеры – тем более, и ругательски ругают нас за наши идеи совмещения
психотехнологий с высокими достижениями электроники и программирования. Но мы с ними даже
спорить не хотим.

Слишком большое увлечение чисто магической стороной дела породило и самоуспокоенность
Гитлера, когда после блестящих технических находок первых двух лет войны наступил почти двух-
летний застой. А когда все у Гитлера повисло лишь на психологических эффектах, у него тотчас об-
разовалось самое уязвимое место. Стоило русским прервать цепь чудес сначала под Москвой, а по-
том и под Сталинградом, как по психике самого фюрера оказался нанесен мощный удар. Уже исчезла
вера в непобедимость немцев, причем как у них самих, так и у русских. Психополе Гитлера ослабело.
А Курская дуга летом 1943 года только усугубила этот кризис. В то же время потеря чувства реаль-
ности и самогипноз у «самородного» и нетренированного вождя привели к тому, что он совершенно
не обратил внимания на возможность сокрушить электроэнергетику русских.

Наконец, самое главное.
За Гитлером не было правды. Он сделал ставку на антихристианство и на культивирование

темных сил. Его Третий рейх должен был быть построен не благодаря объединению всех народов
Земли и человечества, а исключительно благодаря истреблению «неполноценных народов». Мы не
повторим этой ошибки.

* * *

Но критика нашего Скептика очень полезна. Действительно, тот, кто применяет стратегию чу-
да, тот, кто идет путем молниеносной войны, должен располагать оружием и техникой, сопостави-
мой с боевой машинерией своего противника. Пусть даже этой техники у чудотворца окажется во
много раз меньше, чем у врага.

Невозможно уповать на одни измененные состояния сознания, веру и отчаянную храбрость, ес-
ли технически противник превосходит тебя на одну-две эпохи. Махди, который поднял восстание в
Судане 1880-х, считался новым пророком, и тысячи людей шли за ним в кровавые схватки. Но анг-
личане косили их из пулеметов, словно траву.

В конце концов чего бы добились неистовые японцы, кидайся они на западные линкоры и
авианосцы с одними мечами и кремневыми ружьями? Нет, у них имелись и торпедоносцы, и авиа-
носцы, и истребители. Пусть они и не были венцом научно-технической мысли тех времен, но все же
японское оружие было в одной технологической эпохе с американским. Вот и Гитлер строил свою
чудесную стратегию на танках, прекрасных 88-миллиметровых орудиях, радиосвязи и люфтваффе.
Как пишет уже цитировавшийся Алексей Меняйлов, моторизация и крайняя быстроходность частей
вермахта обеспечивала то, что немцы быстро распространяли на большие пространства чудовищное
психополе своего сверхвождя Гитлера, и это, по Меняйлову, некрополе парализовало жертвы агрес-
сии, заставляло их вести себя так, как нужно фюреру.

«Немецкие войска, по воспоминаниям самих немцев, отличались от русских психоэнергетиче-
ской монолитностью своих частей и, как следствие, невербальным ими управлением. Это отличие
проявлялось в том,  что гитлеровцы редко побеждали при фронтальных,  лобовых атаках индивиду-
ально стойких русских. При лобовых атаках события развиваются достаточно медленно, предостав-
ляя время защищающимся изготовиться к отражению атаки. Однако гитлеровцы побеждали (даже в
1944-м!) созданием неожиданных ситуаций, ключом к которым была дерзость маневра и, главное,
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скорость, при выходе в тыл, во фланг, когда они обрушивались как снег на голову, а это без средств
передвижения, без бронетранспортеров и танков, ускорявших передвижение этой психоэнергегиче-
ски монолитной стаи, – невозможно. Техника (горючее!) обеспечивала эту внезапность, а следова-
тельно – победу…» – пишет А. Меняйлов (указ. соч., с. 348.).

Таким образом, рассчитывая победить в возможном столкновении с неокочевниками и военной
системой США, русские, помимо оружия бесплотно-психического, должны располагать нужным на-
бором вполне материального оружия и продуманной системой снабжения своих боевых сил всем не-
обходимым. Только теперь нужно разработать стратегию и тактику борьбы с врагом, который пойдет
на нас уже не на танках и даже не с атомной бомбой, а с высокоточным оружием, боевыми роботами
и аэрокосмическими ударными формированиями, рассчитывая остаться неуязвимым и поражать нас
издали. Нельзя тягаться с противником на нивах экономики и технологий, не обладая своими финан-
систами, учеными и научно-исследовательской базой.

Враг больше не даст нам возможности превратить страну в один боевой лагерь уже после нача-
ла войны и работать дни и ночи под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». Он разобьет нашу
промышленность, уничтожит электростанции, не даст двигаться железнодорожным эшелонам и ав-
токолоннам, обрушит наши мосты и тоннели. Да и вообще в этой войне тыла у нас не будет.

Нужно решить вот такую сложную, на первый взгляд совсем не решаемую задачку. Но, право,
не станем забегать вперед.

В Пятой мировой войне русским придется драться, применяя чудесную неаналитическую стра-
тегию, стратегию молниеносной войны. Ибо только так слабый способен опрокинуть сильного, вос-
полнив отвагой и чудесами недостаток материальной силы. Когда мы говорим «стратегия», читатель,
мы прибегаем к условности. В нынешнем мире метадействия, в мире едином и взаимосвязанном,
границы между стратегией и тактикой уходят в прошлое. Нередко традиционный уровень тактиче-
ского становится стратегическим, и наоборот.

* * *

– Что-то не оставляют меня сомнения! – качает головой Скептик. – Все кажется мне, что вы не
от мира сего, а ваша чудесная стратегия – это какая-то мешанина из вашего личного бреда и текстов
экстравагантного Переслегина. Ведь развитый мир идет совсем другой дорогой, дорогие мои! Там
все решают организация, деньги, технологические сверхпроекты и профессионализм! Больно уж сла-
бым и бесплотным кажется ваше чудо по сравнению с пятнадцатью авианосцами США. Точь-в-точь
что ладанка или икона – супротив пикирующего бомбардировщика.

Ох,  как вы ошибаетесь,  дорогой Скептик!  Чудесная стратегия завоевывает не только наш ум.
На нее вожделенно смотрит и враг наш, хотя он и силен, и богат так, как нам сегодня и не снилось.
Он тоже хочет ею пользоваться. И мы, дописав книгу до этого места, обнаружили: если не успеют
русские, то идеи молниеносных чудо-войн разовьют за океаном.

* * *

В начале октября 2002 года в Общевойсковой академии РФ прочитал свою сенсационную лек-
цию не кто иной, как Монтгомери Мэйгз – командующий американскими войсками в Европе, один
из представителей военной элиты США («Независимое военное обозрение», 2002, №37). Танкист,
ветеран вьетнамской войны и участник войны с Ираком в 1991 году, бывший работник отдела стра-
тегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США и ученый-историк со
степенью, соответствующей нашему кандидату наук. В общем, не какой-нибудь тупой армейский
«сапог», а командир-интеллектуал с погонами четырехзвездного генерала.

Что же он говорил? Да то же самое, что и Переслегин – только немного другими словами. То,
что мы называем «чудесной стратегией», Мэйгз нарекает «асимметричными войнами», построенны-
ми на принципах асимметричности и идиосинкретичности. Это то, что мы выводим как принципы
чуда, нетривиальности операций и метадействия.

Асимметрия по американцу – это и есть чудо по-нашему. Асимметричность – это когда ты по-
ражаешь противника, действуя совершенно новым путем. Так, что никто не может сравнить твои
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действия с каким-то прошлым опытом. А идиосинкретичность по Мэйгзу видится как необычный
подход к использованию новых и старых средств вооруженной борьбы,  причем общие правила на
них не распространяются.

Знаете, что американец называет главной целью войны нового типа?
То же, что и мы, – поражение прежде всего сознания противника. Если сломлена воля к борьбе,

то не помогут даже сохраненные интеллектуальные и физические возможности. Вот Мэйгз и учит:
нащупай самые чувствительные места противника, нанеси в них удары и сломи волю к сопротивле-
нию. Потеряв психологическую устойчивость, противник окажется побежденным даже при наличии
мощного интеллекта и реальных сил для контрударов. Стратег-асимметрик наносит мощные удары
по «стратегически чувствительным местам неприятеля», что приводит к шоку у последнего, к эффек-
ту «опрокидывания фронта» и полного разгрома врага.

Как пример американец привел операцию «Багратион» (полководческий ум Рокоссовского и
политическая воля Сталина), которая в 1944 году позволила осуществить безумную вещь: главный
удар по немцам мы нанесли не с удобного украинского направления (где, собственно, фрицы его и
ждали), а двинули тяжелые танки через казавшиеся непроходимыми белорусские болота. Другим
примером асимметричности он делает 11 сентября 2001 года: захваченные гражданские самолеты
превращаются в крылатые ракеты и бросаются на таран таких объектов, гибель которых наносит
сильнейший удар прежде всего по психике США. При этом террористы, умело проникая в транс-
портную систему Америки, отказываются от классических методов – от захвата самолетов с залож-
никами и выдвижения каких-то требований.

Мэйгз говорит, что сегодня уже нельзя отделять тактику от оперативного и стратегического
уровней военного искусства. Тактика зачастую определяет и «оперативку», и стратегию. Так, страш-
ные телерепортажи о потерях среди морских пехотинцев в Сомали в 1993-м привели к тому, что аме-
риканское правительство вывело свои войска из этой страны.

При этом важно и самому спасаться от ударов неприятеля в свои собственные чувствительные
места. Мэйгз считает, что его соотечественники должны постоянно искать ахиллесову пяту США в
высокоинтегрированных и технологически интенсивных системах, все время анализируя свои фи-
нансы, транспорт, коммуникации и энергетику.

Все ясно и понятно, читатель. Враг наш тоже думает в этом направлении. Правда, генерал
Мэйгз ограничивает свою философию только полем боя. Мы же предлагаем распространить чудес-
ную стратегию на все сферы нашей жизни.

И тут мы даже преимущество имеем: со смертью старой индустриально-советской цивилизации
СССР в РФ мы просто обязаны развивать и новую экономику, которая гораздо более неуязвима для
военных ударов, и совершенно немыслимые на первый взгляд способы ведения войны.

Наконец, есть еще пример весны 2003 года с ее войной в Ираке. Разве там американцы не при-
менили своеобразную и необычную стратегию? Все ждали того, что они втянутся в ожесточенные
бои за города, что им придется стать чудовищами в глазах всего мира, беспощадно стирая эти города
огнем пушек и бомбежками квартал за кварталом. Но они поступили совершенно иначе: психологи-
чески сломили волю иракских командиров к сопротивлению, завладели их психикой – и просто ку-
пили генералов Хусейна, уничтожив самого иракского вождя сверхточной бомбежкой. (Для чего они
прекрасно увязали работу авиации и разведки.)

* * *

– Да? – наш Скептик, задумчиво прищурившись, смотрит на нас несколько более заинтересова-
но. – А что тогда надо делать в первую очередь для победы России в этом веке? Всечеловеков ваших
плодить? Или все же технику?

– Это процесс единый, – смеемся мы.
Да, читатель, и Адольф Гитлер, и адмирал Ямамото прибегали к чудесной стратегии интуитив-

но и во многом неосознанно. Какие-то природные задатки Гитлера и самурайское воспитание Яма-
мото позволили им включать высшие уровни своего сознания. Но тогда еще не было принципов и
технологий, которые могли развивать эти способности целенаправленно, вполне научно и быстро. Но
именно о них говорится так много в «Третьем проекте». Потому что они становятся ключом к появ-
лению фактически новой расы – всечеловеков, которые с помощью тех же нейротехнологий овладели
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всей мощью своего сознания.
Готовить сверхбойцов, пилотов с фантастическими способностями, необычных финансистов

или изобретателей – это только самое простое применение нейротехнологий. Гораздо больше чудес
принесет «создание» всечеловеков во главе страны, плеяды стратегов, объединенных в могучую ра-
зумную сеть Братства. Если всего несколько человек во Второй мировой смогли потрясти весь мир и
столько лет побеждать вопреки всему, то каков будет эффект хотя бы от сотни всечеловеков в Рос-
сии, объединенных в Братство? А от тысячи?

Антон Силантьев в своей статье «Пути победы» говорит: единственное чудо-оружие – это лю-
ди. Добавим: особенно в нынешнем мире, где психология определяет практически все стороны жиз-
ни и где грань между войной, экономикой и культурой исчезает, где царствует метадействие с его
лозунгом «Цель оправдывает средства». Конечно, для поражения врага потребно оружие, голыми ру-
ками не победишь.  Однако оружие должны держать в руках герои.  Они должны обладать высочай-
шим моральным духом, который, как говорил Наполеон, относится к телу как один к трем. Дух по-
зволяет громить даже превосходящие силы врага. Из чего, по Силантьеву, складывается этот
победоносный дух?

Первое – из личных качеств. Сюда относятся мобильность, спонтанность и целостность инди-
видуальной психики русского бойца.

Второе – это идея, во имя которой мы боремся. У нынешней Россиянин этой идеи нет и быть не
может. Но идея будет у России Третьего проекта – идея прорыва русских первыми в Мир Сознания, в
нейроэпоху, в новое справедливое человечество.

Третье – это воля к победе, безграничная вера в нее. Фанатичная вера в то, что стены Иерихона
падут от звука твоих боевых труб. «Я молю Бога, чтобы он даровал нам возможность встретиться с
крупными силами врага. Откуда берется такое воодушевление, которое побеждает противника еще
до начала битвы?» – так написал один японский офицер перед схваткой за Мидуэй. И эти строки
объясняют все.

Кто может совместить всю троицу этих чудо-слагаемых? Всечеловек. Тот, кому глубоко чужд и
ненавистен нынешний мир, нынешнее хозяйничанье двуногих недочеловеков, живых «приставок к
компьютеру», племенных националистов и новых кочевников-мародеров. Всечеловек люто ненави-
дит и тупую бюрократию, и пронизанный духом «присвоения трофеев» западный капитализм, кото-
рые душат прорыв человечества к миру новых чудесных технологий. Создание расы «нейро-
русских», совершенно сознательное и планомерное овладение технологиями роста сознания и «чело-
векостроения» – вот первейшее условие нашей победы. И чисто военной, и экономической, и циви-
лизационной. Именно всечеловеки могут одержать победу, не скатываясь к примитивному «бей всех
нерусских».

Мы совершенно не зря посвящаем новой расе и нейротехнологиям так много места в «Третьем
проекте». Кто знает, не они ли позволят вполне нормальным людям обретать те же пугающие, леде-
нящие способности меняйловских сверхвождей подчинять Реальность энергии своего сознания, для
пробуждения которых, спаси Господи, сегодня нужно якобы быть дегенератом, педерастом и некро-
филом одновременно (по Меняйлову)? Скорее всего психическая мощь всечеловеков может заменить
русским то,  в чем они безнадежно проигрывают врагу – мощь сетей масс-медиа,  ведения информа-
ционной войны. Сдается, что мы ничего не потеряем от развития этого направления технологий в
России.

Сам Меняйлов всей своей книгой доказывает: некрополю сверхвождей подчиняются только
люди со стайными и стадными инстинктами, которые есть в каждом народе. Но оно совершенно не
действует на людей особой породы, неугодников, нестайных людей. Именно неугодники, не под-
дающиеся вспышкам глупых страстей, побеждали «магов»-психопатов с волшебными психоспособ-
ностями. Они шли в партизаны, они породили двух великих военачальников оборонительных войн –
римлянина Фабия Кунктатора и русского Михайлу Кутузова, которые уклонялись от генеральных
сражений и заставляли сверхвождей с их стаями терять веру в себя, делать ошибки и пожирать себя
изнутри.

Может быть, читатель, набросанный в «Третьем проекте» план создания сетевого Братства, это-
го ядра новейшей русской нации и средоточия нейротехнологий, и позволит собрать вместе тех са-
мых неугодников, наших славных Кутузовых, которые не желают быть бездумными и «ходить, как
все»? А русским с не до конца преодоленными стайными инстинктами (куда же их денешь-то?) – то
же самое, быть может, даст несокрушимую веру в победу, превратив их толпы пивососущего и трус-
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ливого электората – в армию победителей?

* * *

Вне всякого сомнения, нашей чудесной стратегии нужны и чудесные технологии, чудо-оружие.
И не разрозненные его образцы, а целая их система, глубоко продуманная и взаимосвязанная.

Слабостью Гитлера было также и то, что он пытался использовать в чудесной стратегии то же
оружие, что и его рассудочные, аналитические противники, строя из него лишь необычные комбина-
ции. Иными словами, он создавал не чудо-оружие, а его заменитель, суррогат. А что могло высту-
пить настоящим чудо-оружием в те времена? Реактивная авиация, зенитные ракеты, управляемые
ракеты «воздух-корабль», атомная бомба, авиационные противотанковые ракеты, скоростные под-
водные лодки. Создание всего этого немцы начали слишком поздно, да и без цельной программы,
слишком распылив силы и средства, поставив не на тех «лошадей». Иными словами, русским нужно
создавать продуманный и сбалансированный набор чудо-оружия заранее. И это должно быть дейст-
вительно оружие нового века и нового типа.

Если же брать шире, то у Гитлера не было (да и быть не могло) технологий, которые позволили
бы Германии обойтись без нефти, без промышленности со множеством ступеней переработки, с гро-
моздкой и уязвимой инфраструктурой, без необходимости перетаскивать по железным дорогам, ав-
тострадам и каналам миллионы тонн производственных грузов, сырья и полуфабрикатов, а не гото-
вых вещей. Немцы могли только мечтать о компактных источниках электричества. Если бы они ими
располагали тогда, то массированные налеты «летающих крепостей» западных держав на Германию
ждал полный крах. Ведь разрушить одну крупную электростанцию, например, гораздо легче, нежели
уничтожить тысячи малых энергоустановок. А если экономика не требует перевозки массы сырья и
полуфабрикатов по железным дорогам, то эффект от их разрушения сразу же падает.

Но именно эти чудесные технологии существуют сегодня, хотя боссы индустриального, капи-
талистического мира и норовят запрятать их поглубже. Чудесная стратегия должна опираться на чу-
десную экономику. Именно она решает еще одну задачу: привлекает в Россию финансовые ресурсы с
мировых рынков.

И еще одно горькое обстоятельство делает чудесную стратегию жизненно необходимой для
России. Сегодня мы оказались в положении, которое сильно смахивает на немецкое. Это раньше у
нас были огромные запасы лучшего сырья, которое лежало неглубоко, равно как и казавшиеся неис-
черпаемыми нефтяные фонтаны, газоносный Ямал. Теперь все сырье труднодоступно, великолепные
месторождения оказались потерянными для нас после падения СССР.

Прежде у нас был очень молодой и многочисленный народ, и правители наши могли бросать на
врага все новые и новые дивизии, не считаясь с потерями. Казалось, женщины будут вечно рожать по
пять-десять детей и у нас всегда окажется под руками много-много солдат, работников и налогопла-
тельщиков. Но теперь у нас не хватает людей. Теперь у нас слишком много стариков и немощных, но
так мало молодых, сильных и всех, способных сражаться. Впереди же по-прежнему маячит призрак
возможной войны. Войны с врагом, до зубов вооруженным, страшным в скорости своей и безжало-
стной точности действии.

Когда нет уже былых ресурсов, людских и природных, финансовых и энергетических, когда
страна наша больше не может производить так много боевой техники, как раньше, остается лишь
один выход. Изучать опыт той же гитлеровской Германии. Прибегать к чудесной стратегии во всем:
и в экономике, и в политике, и в вооружении…

ГЛАВА 6
Блицкриг конверсионный: общий замысел русского контрудара

– И все же я никак не могу уяснить: к чему вы клоните своими милитаристско-
психологическими примерами? – недоумевает Скептик. – Я, конечно, понимаю главную мысль: по-
беждать сильнейшего с помощью умного, так сказать, безумия. Но ведь вы говорите о проблемах
нынешней России. При чем здесь военное искусство Гитлера и давно истлевших в могиле самураев?
Разве вы собираетесь совершить молниеносное нападение на США и Европу?

– Нет, дорогой Скептик!
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–  К чему же тогда весь этот милитаризм?  Я никак не могу понять,  каким образом можно ис-
пользовать боевой опыт Германии 40-х годов для того, чтобы вытащить из болота сегодняшнюю
Россию! Разве танковые прорывы в стиле Гудериана освободят нас от долгового рабства? Разве все
ваши заморочки помогут спасись от угрозы всеобщего износа и экономического развала? Что общего
между молниеносной войной и привлечением инвестиций в нашу несчастную страну? Хоть убейте, а
я этого взять в толк никак не могу!

Скептик не одинок в своих недоумениях. Между тем замысел наш прост. Неаналитическую
стратегию русские должны применить и в экономике,  и в политике,  и конечно же в самом военном
искусстве. Тем паче что в новой эпохе разница между всеми тремя этими вещами исчезает. Чудесные
технологии и всечеловеки с расширенным сознанием – сами по себе элементы стратегии молниенос-
ной войны.  А с их помощью нужно совершить чудо быстрого подъема нашей страны,  которую уже
все приговорили к смерти и исчезновению с карты мира.

Именно быстрого – и не иначе! Каких бы ты взглядов, читатель, ни придерживался – тебе все
равно придется признать, что время Россия уже потеряла. Наше время осталось в XX веке. Почему
провалом кончится тот путь,  по которому страну повели сначала Ельцин,  а затем и Путин? Потому
что наши реформаторы пытаются идти обычным, аналитическим путем, создавая рыночную эконо-
мику шаг за шагом. Они хотят принять сотни рыночных законов, ввести частную собственность на
землю, перестроить судебную систему и тем самым построить капитализм. Ни черта у них не полу-
чится по множеству причин, перечислением которых мы не станем вас утомлять. Среди них есть од-
на, которая в данном случае главнее всех прочих: нехватка времени. На все, что было начато в 1991
году, как теперь выясняется, надобно не менее полувека. Но процессы распада русского народа, вы-
мирание самого образованного и работящего населения и прогрессирующий развал техносферы нам
этого полувека уже не оставляют.

Все – нет этих лет у нас. Процессы разложения и смерти опережают черепашьи рыночные ре-
формы под бело-сине-красным лоскутом. Запас лет остался в прошлом веке. Почему? Кто-то про-
клинает за это Сталина и коммунистов, которые, мол, свернули Россию со столбовой дороги цивили-
зации, кто-то им возразит, но только все эти перепалки не вернут нам главного – запаса времени. Мы
разочаруем и тех, кто сегодня зовет к пулемету, кто пылает страстью отобрать все у новых хозяев,
посадить их в ГУЛАГ и начать новую индустриализацию, покуда у России есть еще нефть, «Газ-
пром» и Атомная Бомба. Это тоже – путь в пропасть.

С нашей точки зрения, воскрешение России должно стать молниеносным, а потому по природе
своей – необычным, чудесным.

Каким же? Мысли о чудесной стратегии для России посещают не только нас…

* * *

…В умирающей,  безнадежно больной России происходит чудо.  Вдруг появляется удивитель-
ная, крайне богатая организация – «фонд Рюрика». Во главе его стоит продолжатель пресекшегося в
конце шестнадцатого века царского рода Рюриковичей. И она преображает больную, разлагающуюся
страну.

Вся соль заключается в том, что и последний Рюрикович, и его сподвижники в фонде – не со-
всем люди. Вернее, они – другие, генетически измененные люди. С удивительными умственными
способностями, очень сильные физически, они могут отращивать отрубленные конечности и живут
практически вечно, лишь периодически изменяя внешность – дабы не возбуждать подозрений. Они
умеют обычных людей делать такими вот «другими».

Россию они выбирают для великой миссии – стать центром мира, который начнет космическую
экспансию. Ельцинско-путинская Россия, конечно, представляет собой жуткое зрелище, но другие
решают: если русские ухитряются выживать и что-то делать даже в этом кошмаре, то, несомненно,
обладают чудовищной жизненной энергией. И они берутся за дело: скопив за века жизни несметные
деньги, обладая контролем над значительными финансовыми потоками Запада, они направляют не-
описуемо большие средства в умирающую страну. Они просто не считают денег, покупая коррумпи-
рованные россиянские власти налево и направо, получая полную свободу действий. При этом у дру-
гих налажен строжайший контроль за расходованием денег. Подыхающая от нищеты армия
буквально молится на «Фонд Рюрика». Обладая неограниченными деньгами, «рюриковцы» берут на
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свою службу самых честных офицеров вооруженных сил, спецслужб и МВД.
Вот другой вербует человека из МВД, который находится а глубочайшем кризисе: он собрал

громадный объем информации на бесстыдное и наглое воровство в верхних эшелонах власти, но хо-
ду его делам нет:

«– Мне представлялось, что это вы к нам пришли за помощью… И мы готовы ее вам предоста-
вить.

– То есть?
Молодой человек ответил не сразу, а когда он заговорил, голос его звучал негромко и ровно.
– Поймите, мы совершенно не собираемся вас толкать на должностное преступление… Самое

лучшее, что мы можем сделать для вас и… для России, – это дать вам в руки ИНСТРУМЕНТ, кото-
рый позволит работать ВАМ.

Костин нахмурился:
– Я что-то не понял. Вы мне что, снайперскую винтовку предлагаете, как тому деду из «Воро-

шиловского стрелка»?
– О нет, мы предлагаем вам гораздо более серьезное оружие…Я предлагаю вам заняться накоп-

лением доказательной базы.
…Понимаете, та оперативная информация, которая поступает к вам в отдел, при всей ее уни-

кальности в доказательном плане стоит чрезвычайно мало. В то же время она, в силу своей всеобъ-
емлемости, позволяет выявить такие скрытые связи, которые исполнители на местах заметить просто
не в состоянии. Наш Фонд предлагает вам финансирование для реализации проекта, направленного
на создание доказательной базы по всем наиболее существенным криминальным ситуациям, которые
привлекут ваше внимание. Заметьте, именно ВАШЕ. И вы должны будете создать возможность со-
хранения или достоверного копирования всех материалов, которые впоследствии могут быть исполь-
зованы в суде, – показания свидетелей, подлинники и копии документов, видеозаписи и тому подоб-
ное, даже если официальное расследование этих случаев по тем или иным причинам прекращено…

– И какие суммы вы предполагаете выделить под это дело?
– Любые.
– То есть? Миллион долларов?
– Возможно, существенно больше.
Костин на мгновение замер, а потом рассмеялся:
– И какова будет иудина доля?
Молодой человек рассмеялся в ответ, тоже недобро:
– Вы опять меня не поняли. Нам не нужны никакие ваши отчеты. Мы совершенно не собираем-

ся контролировать, как и куда вы потратите эти деньги. Мы даем вам ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ. А как вы ею распорядитесь – решать исключительно вам.

– То есть вы даете мне деньги, а как я их потрачу – вас совершенно не волнует? А если я, ска-
жем, сбегу куда-нибудь на Багамы?

Дмитрий Иванович хмыкнул:
– Ну, это вряд ли. Даже квартиру вы себе новую не справите. Я редко ошибаюсь в людях. Ведь

у вас, как это поется, тоскуют руки по штурвалу. Вы, как и любой истинный мент, по натуре охотник,
причем – на крупную дичь. А разве может настоящий охотник увлечься подбором нового шикарного
костюмчика или разглядыванием «Плейбоя», если ему в руки попал целевой штуцер с полным ком-
плектом патронов, а в окрестностях бродит тигр, пожирающий людей?…»

Глава клана других начинает свой план с создания грандиозного Терранского университета под
Москвой с филиалом в Оймяконе, в Якутии. Туда он отбирает не детей развращенной россиянской
элиты, а парней и девчонок из глубинки, лишенных ныне всякой возможности получить высшее об-
разование.

При этом другие отбирают молодежь с повышенной жизнестойкостью, воспитанных в непри-
хотливости, обладающих большой волей к жизни: старших детей из многодетных семей, ребят, про-
шедших нынешние войны,  рабочую молодежь.  Они тайно превращают их в других,  прививают им
корпоративную солидарность.

Университет готовит, скажем, военных, умеющих все: водить бронетехнику, стрелять, летать
на вертолете, водить диверсионные группы, командовать людьми. И юристов-офицеров спецслужб –
с фантастической памятью, с умением допрашивать людей, незаметно вводя их в гипнотический
транс, и вытягивать из них все воспоминания до малейших мелочей, с немыслимой скоростью вос-
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приятия информации и наблюдательностью. Так же готовятся и инженеры, и специалисты по работе
с людьми, и финансисты-менеджеры.

Они создают новую расу людей – в общем-то, наших всечеловеков. А эта новая раса образует
громадную закрытую сеть, которая пронизывает официальные структуры государства. Выпускники
университета идут в армию сержантами, превращая нестройную, расхлябанную Российскую армию в
стальную, дисциплинированную, потрясающе боеспособную Русскую армию. Они уничтожают биз-
несменов-грабителей и преступные кавказские кланы, перехватывая русскую экономику в свои руки.
Когда одну из управляющих рюриковцев зверски убивают на сибирском золотом прииске прежние
хозяева-чечены, до того державшие в рабстве целый русский поселок, другие приезжают и сжигают
бандитов живьем в бараке. А потом убивают всех членов преступного сообщества.

Но одновременно закрытая сеть других отбирает в Чечне самых талантливых ребят-чечен, вы-
рывая их из лап ваххабитов и преступников. Молодых горцев учат в необычном университете, пре-
вращая их в русских мусульманской веры, снова очаровывая их великой русской культурой.

И через десять лет другие берут власть в России, и бессмертный Рюрикович восходит на рус-
ский трон.

* * *

Это – содержание фантастической книги Романа Злотникова «Виват, Император!», вышедшей в
свет в 2001 году. В ней отразились все мечты наших патриотов: организующее ядро с несметными
финансами, сетевая структура, отбор лучших, сильный вождь. Сегодня большинство русской фанта-
стики – это фантастика реваншистская, имперская, в которой русские искупают свой позор и снова
строят сверхдержаву. Похожие настроения прослеживаются и у Александра Проханова в романе
«Красно-коричневый».

«Три проекта, три грандиозных замысла осуществляются один за другим полтысячи лет на
„континенте Россия“. „Белый проект“, создание великой империи, великого Белого Царства, Белого
Храма. Он осуществился и рухнул в начале века, породив бессчетное множество отвратительных
уродцев и карликов, или, говоря твоими образами, – вампиров, кровососов, всю жуть, скопившуюся в
подземельях Белого Храма. Казалось, Россия кончилась. Но тут же из праха поднялся „Красный про-
ект“, создано Красное царство, Красный Храм. Карликов и уродцев вновь прогнали в подклеть, в
преисподнюю, туда, где им надлежит обитать. Весь нынешний век, меняя мир, спасая его от мрака и
мерзости, осуществлялся „Красный проект“. Он рухнул на наших глазах, и вновь из подклети появи-
лись уродцы и карлики, яйценогие и глазохвостые, как ты их называешь. Расползлись, расплодились
во всех уголках России.

Но еще невидимый, необнаруженный, обозначился третий «Золотой проект». Мы, действуя
тайно, скопили огромные силы, огромные возможности, строим Золотую Россию. Возвращаем ее в
мир, который ее ненавидит, но без которой мир невозможен. Всю нечисть, всех червяков и улиток,
всех жучков и кусающих гнус мы снова загоним в подклеть, под плиту, в преисподнюю, где им над-
лежит обитать. Мы строим третий проект – «Золотую Россию»!…»

Правда, Проханов вкладывает эти слова в уста врага, который пытается обмануть ими честного
офицера спецслужб. Однако набросанный план буквально завораживает.

И Злотников, и Проханов создали художественное отражение чудесной стратегии – стратегии,
которую воплощает сила, стоящая за прогнившим и бессильным государством страны Эр-Эф.

Да, нет на свете бессмертных других. Но ведь можно создать всечеловеков (нейролюдей), ог-
ромные способности которых вы уже представляете. Все сокровенные технологии, описанные в на-
ших книгах, уже позволяют вести отбор лучшего человеческого капитала. Благодаря им уже можно
открывать нечто похожее на Терранский университет и плести закрытую сеть.

У нас нет огромных богатств, как у других, но неограниченное финансирование способно дать
необычные технологии, те самые «машины богатства». А неограниченное финансирование – это
обеспечение успеха. Имея возможность вести операции, которые за считанные месяцы приносят сот-
ни процентов прибыли, русские всечеловеки превратятся фактически в тех самых рюриковцев, о ко-
торых мечтает Злотников.
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* * *

Мы говорим не просто о наборе занимательных технологий. Это – новая экономика России,
мощное оружие русского реванша.

Чудесные технологии – это лучший ответ на страшно дорогой «хай-тек» западного толка. Они –
совсем другой путь,  другой взгляд на мир.  Принципиально очень простые,  они не требуют громад-
ных исследовательских центров и затрат в миллиарды долларов.

Сейчас, как и в 1985 году, перед русскими стоят все те же проклятые задачи: найти источники
заработков помимо нефти и газа, научиться производить все, тратя намного меньше киловатт-часов
электричества, гигакалорий тепла и литров горючего. Только теперь все обстоит гораздо трагичнее, и
нет уже в запасе тех лет, которые еще были тогда.

Русским часто колют глаза примером Японии: вот, поглядите, чего добилась нация, не имею-
щая огромных сырьевых богатств. Не то что вы, мол, никчемный народ,

Что ж, остается только превзойти Японию. На чем они сделали свое богатство? На лицензион-
ном производстве бытовой техники – магнитофонов, телевизоров, видео, пылесосов и прочего. А мы
можем сделать так, что десяток русских, занятых управлением погодой, нейротехнологиями или ис-
целением природы, будут стоить десятков тысяч японцев недавних времен, занятых на конвейерах.
Небольшие поставщики закрывающих технологий превзойдут по эффективности и прибыльности их
концерны «Мицубиси» и «Сони». А постройка центров предсказания и прогнозов позволит напра-
вить в наши русла течение мировых финансовых рек, управлять судьбами мира и громить любых
врагов еще до того, как они даже начнут строить свои коварные планы против нас. То, на что мы се-
годня способны, заставляет померкнуть японское чудо. Надо лишь расковать эту потенциальную
энергию.

Только эти технологии позволят нашему народу,  поредев в числе,  удержать в руках собствен-
ную страну,  накормив и обогрев ее,  дав ей источники жизни и заработка.  В этих чудесах сокрыты
наша обороноспособность, возможность учить наших детей в нормальных школах, спасение отечест-
венного здравоохранения, науки, культуры. Они дадут нам средства на то, чтобы вернуться в ближ-
ний космос,  откуда нас вышвырнули 23  марта 2001 года с гибелью «Мира».  На них мы заново по-
строим наш ракетно-ядерный шит и воздушный флот дальних ракетоносцев. Они и есть то
волшебное средство, которое превратит катастрофу грядущего кризиса в очистительное пламя, кото-
рое освобождает место для нового русского взлета. В огонь, из которого восстанет наш Феникс. Так
мы смоем с себя нынешний жгучий позор, обратив поражение русских в победу. Так, как сделала это
дотла разоренная войной Япония. Ибо что мы имеем в своих запасниках уже сегодня, потенциально
превосходит японское чудо.

* * *

Здесь есть принцип минимального воздействия, приносящего самые большие результаты. Ибо
обрисованные нами технологии таковы, что способны на один вложенный рубль дать сотни процен-
тов прибыли. Даже тысячи. Это – выход из экономического тупика «колониального либерализма»,
поскольку русские могут продавать на мировом рынке товар во много раз дороже, многократно оку-
пая его себестоимость. Ни торговля оружием, ни экспорт нефти или металла подобного обеспечить
не в силах. Это даст нам громадные средства для того, чтобы решить задачи возрождения нашей на-
ции и спасения ее от вымирания.

Можно ли придумать что-то лучшее?  Мир вступает в будущее,  где главный куш достается
творцам идей и технологий. Как бы мы того ни хотели, а наш славный военно-промышленный ком-
плекс уже не сможет быть локомотивом России.  Да,  Путин пытался объявить его тягачом русской
экономики в октябре 1999 года, но он глубоко ошибается.

Почему? Потому что ВПК жутко капиталоемок. Больше десяти лет его разваливали, высасыва-
ли из него все соки, разворовывали, губили его кадры. Теперь неизбежно наступает расплата. Мы
еще продаем свое оружие, но лишь благодаря тому, что во все эти комплексы С-300, «торы» и Су-27
были вложены многие миллиарды долларов в 1960-1970-е годы. Мы едем на старых запасах и ничего
принципиально нового не создаем. Миллиардов долларов для разработки новых вооружений у Рос-
сии уже нет. Она ограблена. Точка возврата в возрождении «оборонки» уже пройдена, как бы ни хо-
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рохорились нынешние наши правители. Мы свой ВПК в конце концов потеряем.
Единственное, что он может сделать для страны, – это стать нашим арьергардом, отрядом при-

крытия. Используя остатки советских наработок, он обеспечит безопасность русских и защитит нас
на опасном перевале, при переходе в Россию Третьего проекта, в Нейромир, в царство высоких гума-
нитарных технологий. Может, развив совершенно фантастические производства, мы и создадим нео-
ВПК. Но он будет уже совершенно иным.

ВПК призван сыграть еще одну важнейшую роль: обустроить нашу Россию, сделать ее удобной
и безопасной для жизни. То есть прикрыть границы, дать энергосберегающую технику, улучшить
транспортную систему.

Еще нам надо сделать страну самодостаточной, занять работой людей. Тут, кстати, пригодится
и старый добрый топливно-энергетический комплекс. Нам сейчас надо думать не над тем, как вывез-
ти за рубеж больше нефти, а над тем, чтобы сама Россия через десять лет могла бы обеспечить себя
топливом, светом и теплом. Самообеспечение понадобится нам даже в глобализированном мире, по-
тому что если мы хотим создавать экономику высоких технологий и «хай хьюма», одновременно и
обустраивая Россию, то не сможем позволить себе обменивать ценные ресурсы на удовлетворение
первичных затрат. Грубо говоря, мы не можем менять нефть и газ на сникерсы и «ножки Буша». Все,
что можно произвести в России без дополнительных больших затрат, должно у нас делаться. Тут мы
считаем совершенно правильными действия нашей автопромышленности. Да, она гонит примитив-
ные, неконкурентоспособные на мировом рынке «Жигули». Но они стоят 3-4 тысячи долларов, поль-
зуются спросом дома и дают работу массе людей. Мы не можем построить русский «мерседес» – ну
и ладно.

Занять народ внутри страны, обустроить Россию и развить свои чудесные технологии – вот на-
ши три задачи.

Нам говорят, что у нынешней индустриальной России нет будущего в глобальном рынке? И это
верно – с цивилизацией тракторов, комбайнов, больших конвейеров и громадных заводов мы никому
больше не нужны. Русский индустриализм умер. Все, что мы будем делать, окажется дороже, чем у
других. Дороже потому, что Россия холоднее всех на свете и всех на свете протяженнее. Потому, что
нам приходится жечь массу топлива,  даже ничего не производя,  лишь бы не околеть с холода и не
выморозить оборудование в цехах. Потому что наша земля крайне неблагоприятна для земледелия.
Но разве чудесные технологии не позволяют нам жить вопреки суровой природе, производя все де-
шевле заграничного? Разве ими мы не побеждаем все эти засухи и морозы, тундры и степи?

Прав был Ленин, когда говорил: мы победим Запад лишь тогда, когда превзойдем его по произ-
водительности труда. Если же говорить современным языком, то русские должны обойти остальной
мир по эффективности и прибыльности своей экономики. В привычной индустриальной цивилиза-
ции это для нас невозможно. Но этого, черт возьми, можно достичь с помощью наших чудо-
технологий!

Чудесные технологии – это шанс русских победить в огромном враждебном мире. Разве сего-
дня обедневшую, ослабевшую Россию снова не травят и не обкладывают со всех сторон, как волка?
Разве не повторяется то же самое, что делали с куда более крепким Советским Союзом? Разве не по-
шла уже охота Запада на «новых русских» и их деньги за рубежом?

Так воспользуемся же этими чудесами, чтобы выстоять и победить назло всем, кто уже похоро-
нил русских в своих мыслях. Америка только сейчас задумывается над тем, как закрыть у себя ста-
рые индустриальные отрасли XX века и развить экономику Третьего тысячелетия. А в России инду-
стриальный уклад оказался вырезанным почти под корень, уничтоженным. Поневоле русские
оказались в этом отношении впереди планеты всей. Теперь остается сделать еще одно усилие и по-
строить на этих руинах новую Китеж-экономику. Экономику чуда.

* * *

План ясен. Россия становится центром творчества, мировой «крышей» для самых смелых изо-
бретателей, регулятором финансовых потоков и хозяйкой будущего. Западу мы отведем роль нашего
финансового «угодья». Развивающиеся страны Азии станут нашими союзниками и русским произ-
водственным цехом, где издержки производства наших чудес техники окажутся наименьшими. Те-
перь мы сможем добывать любые деньги и благодаря этому создадим расу всечеловеков. Да, нас бу-
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дет мало, но несколько десятков миллионов русских превратятся в силу космических масштабов. А
после мы начнем восстанавливаться в числе, потянув к себе самых способных людей из окружающих
земель, став очарованием непреодолимой силы для Украины и Белоруссии.

Новейшие технологии избавят миллионы русских от отупляющего монотонного труда. Новая
власть в стране культивирует нацию творцов и воинов. Чтобы люди, высвобожденные закрывающи-
ми технологиями с миллионов рабочих мест, не спились и не превратились в скотов от безделья, бу-
дут воскрешены древние социальные практики. То есть молодые русские будут проходить сложную
систему воспитания и обучения, которые сделают из них людей высшего качества, волевых, храбрых
и развитых. И самые лучшие из них пойдут уже в расу всечеловеков. Да, тут не будет нынешней
«демократии». Чудесные технологии неузнаваемо изменят наше общество, нашу политику и даже
границы страны.

* * *

Чудесная стратегия должна стать эликсиром нашей силы, путем достижения многих целей. Ка-
ких? Сегодня Россия не может удержать огромные потенциально крайне богатые куски своей терри-
тории на Востоке, на которые претендуют японцы и китайцы. Но если насытить эти острова и земли
чудесными технологиями, то мы сохраним их, сделаем процветающими.

Чудесные технологии возродят уважение к русскому народу в самой России. Потому что мы се-
годня – самые обездоленные и презираемые в собственной стране. Недавно мы были в Якутии. Нам
показали новейшие школы, кузницы будущего. За компьютерами сидели две девочки-якутяночки,
рожденные уже при Горбачеве. Они приветствовали нас на ломанном русском. И нам с горечью по-
думалось: а что теперь для них русские? Что теперь русские для Кавказа и Поволжья? Раньше рус-
ский ассоциировался с карабином и вездеходом, Пушкиным и Лермонтовым, с великим кинемато-
графом и космосом. Русский прежде – это самолеты, врачи и вертолеты, учебники и великие стройки.
На этом и держалась великая страна.

А теперь с чем, пусть даже подспудно, связывается русское имя для горцев, якутов, башкир, та-
тар? С нищетой и проституцией, экологическими катастрофами и водкой, с позорными провалами,
упадком и поражениями. Даже самые простые вещи здесь – китайские. Теперь тех якутских девочек
окружает все импортное. Интернет – царство английской речи. В их классах – чужие учебники, им-
портные конструкторы, компьютеры и видеомагнитофоны. Игрушки, фильмы, музыка – все не наше.
И если раньше перед ними распахивали двери русские институты и университеты, то теперь – турец-
кие. Тогда зачем эти русские? Россия, в которой русские падут, перестанет жить.

Чудесные технологии способны вновь вернуть русским людям прежнюю роль. Ведь все увидят:
мы в силах творить невозможное, мы опять – носители прогресса и организаторы огромных про-
странств.  Мы –  не хуже японцев,  американцев или китайцев,  и даже лучше их,  потому что можем
дать то, чего нет ни у кого на свете. То есть чудесную технику, способную победить чудовищные
морозы, засухи и гигантские расстояния, исцелить природу, победить страшные болезни, сделать че-
ловека великаном. Ибо слава русская пойдет по всей Земле. Они – повелители бурь. Они – создатели
волшебной медицины. Они – покровители лучших умов мира. Они – властелины глобальных финан-
сов.

Тогда вспомнит истерзанная нищетой, безумием верхов и кризисом Украина, что она – одна с
нами плоть и кровь, что мы – восточные славяне, дети одной праматери, Киевской Руси. Что мы не
враги друг другу. И потянется она к нам, поправшим уготованную смерть. Потому что на смерть ко-
щеи обрекли и ее. Потому что страшный смерч взбунтовавшейся, изношенной техносферы неминуе-
мо промчится и по несчастной Малороссии.

* * *

Слово «Сталинград» очень многое значит для нас. Именно Сталинградская битва стала для нас
символом перелома, знаком поражения самого страшного врага.

Теперь пришло время устроить новый Сталинград – самым главным врагам русских.
Эй, на Западе! Вы записали Россию в конченые страны? А мы бросаем вызов самим Штатам!
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Еще десять лет назад ваша финансово-спекулятивная премудрость была для русских темным лесом,
китайской грамотой, запутанной каббалой. Но мы уже другие и способны повернуть ваше же оружие
против вас, сделав ареной нашего контрнаступления весь мир. Это – способ устроить русский финан-
совый Сталинград XXI века, черт возьми, и накормить конской падалью тех, кто нас так изощренно
уничтожал последние сто лет. Это – наш новый империализм.

Много воды утекло с тех пор, как русские клепали горы боевого железа, готовясь к открытой
войне. Много раз русские сметали своих врагов ливнями свинца и поднимали на свои штыки вели-
чайшие армии мира. Русские бронированные колонны сотрясали Европу. Мы рождались под грохот
пушек и умирали с оружием в руках.

Но в XX веке русские столкнулись с иным врагом. Он и его оружие находились словно в дру-
гом измерении, нанося оттуда страшные, убийственные удары. И вдруг оказалось, что наши танки и
пушки бессильны, что они не могут достать врага в этом «параллельном мире» – мире финансов, ин-
формационных сетей и виртуальных образов. Еще недавно казалось, будто этот странный мир почти
непостижим для нас.

Так до сих пор думают и обитатели той,  «виртуальной вселенной» – новое племя самых ярых
«добывателей трофеев».

Но все меняется на наших глазах! Теперь мы тоже можем выйти в этот виртуальный мир. У нас
появляются свои виртуальные «танки», способные крушить и давить «новых кочевников» на их соб-
ственном поле – на поле мировых финансов. Нет, русские не отказываются от ракет, истребителей и
бомбардировщиков, от старого доброго оружия. Ведь, как показывает опыт, враг наш иногда выны-
ривает в обычном, вещном мире и наносит вполне осязаемые удары бомбами, которые убивают и
разрушают. Но наши мегатонны и ударная мощь орудийных башен все-таки останутся страховкой, а
главный бой придется дать в том, нематериальном измерении нашего мира. В измерении технологий,
фондовых бирж, банков, денежно-информационных течений…

Было бы непростительной глупостью, друзья, упустить такую возможность и не устроить Веч-
ному рейху новый Сталинград. И внутри самой России, и за ее пределами.

Это – тоже война. Только особого рода.

* * *

Располагая набором технологий Русского чуда, русские могут взять с развитого, богатого мира
огромную дань, спасая свою высокую науку и лучшую часть индустрии, вложив деньги в воспитание
детей – нового поколения Новой Империи. Мы могли бы профинансировать самые смелые космиче-
ские программы России и самые волшебные ее технологии, читатель. Нам придется превращать За-
пад в свое эльдорадо, друзья.

Ведь почему Запад дважды ограбил Россию в XX веке? Зачем он после 1917-го и 1991-го годов
вывез к себе тысячи тони русского золота, триллионы долларов, неописуемые объемы дешевого
стратегического сырья, технологий и «мозгов»?

В этом есть глубочайший экономический смысл. Любой цивилизации для того, что развиваться,
лучше всего отобрать деньги и ценности у кого-нибудь другого. Потому что слишком трудно это –
заниматься обеспечением повседневной жизни и одновременно кидать ресурсы в топку развития.
Чтобы совершить скачок, необходимы стартовые запасы. Сбор стартовых ресурсов внутри своей ци-
вилизации чреват катастрофой: он ухудшает возможности функционирования. Чем больше денег ты
отвлекаешь на развитие, тем нестабильнее становится твоя цивилизация, тем больше тебе приходит-
ся ухудшать жизнь своего же народа. Закон, конечно, волчий, но объективный.

Поэтому для собственного рывка вперед лучше кого-то ограбить. Именно поэтому Запад посто-
янно кого-то «раскулачивал» – рыцарей-тамплиеров, Индию, Ирландию, ацтеков с инками, Африку,
а в XX веке – и Россию. Трагедия Сталина в том и состоит, что у него не было возможности добыть
стартовые ресурсы для рывка СССР где-нибудь вовне, а потому пришлось чудовищно напрягать са-
му Россию. В конце концов это и вызвало наш надлом. Сталин совершенно недаром планировал за-
хват Европы в 1941-м – она должна была стать эльдорадо для русских, и Сталин стремился взять ре-
ванш за чудовищное ограбление нашей страны в начале XX века. Увы, сей план рухнул 22 июня 1941
года.

Таким образом, читатель, Запад дважды обчистил Россию в XX веке не из-за каких-то патоло-
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гических наклонностей. Просто он следовал железной экономической логике и расчетливо делал из
русских топливо для своего головокружительного рывка в развитии и благосостоянии.

Но это, читатель, дает нам полное право на реванш. Теперь мы должны сделать эльдорадо из
Запада.

* * *

Обычно Гайдару, Чубайсу и им подобным предъявляют счет за то, что они попытались сделать
Россию подобием Соединенных Штатов. Ерунда! Главный счет им надо предъявлять за то, что они
украли время. В 1980-х Россия-Советский Союз столкнулась с теми проблемами, которые еще ждут
Запад.

Сейчас он начинает испытывать то же, что и Госплан СССР времен Брежнева: планируют одно
– получается совсем другое. Они пытаются управлять цивилизацией, а она уходит куда-то не туда.

Мир становится неуправляемым для хозяев Запада, отлаженная машина стала давать сбой. По-
этому мы – если б не наши «реформаторы» – могли бы уже войти в новую эру сами первыми в мире.

Благодаря Гайдару и К° мы потеряли десять с лишним лет. Но в то же время эта братия сделала
и полезное дело. Она разрушила старый индустриальный порядок, расчистила место для нового.
Другое дело, что Чубайс и Гайдар органически неспособны создать что-то взамен, построить эконо-
мику новой эпохи. Их придется выбросить за полной ненадобностью. Важно другое: русских уже
трудно испугать переменами и нестабильностью. Мы уже такое видели, что нам и сам черт не брат.
Мы знаем, что поворотная точка, момент «разрыва истории» может затянуться на десятилетия, ибо
для истории это – пустяк. И здесь русские получают свой Исторический шанс. Потому что момент, в
который наступает эпоха перемен, – это типичный сюжет русской народной сказки, в которой можно
палочкой махнуть и построить волшебный город. Ну или разрушить таковой…

Жизнь в условиях испытаний и нестабильности – это русская национальная традиция. Сейчас
мы удивляемся тому, что у нас выискалось много оригинальных технологий, которых нет у западных
буржуев. Их нет у Запада потому, что он не испытывал тех проблем, которые судьба послала рус-
ским. Мы раньше столкнулись с проблемой человека, с проблемой управляемости, нехватки ресурсов
и денег, проблемой врагов кругом. А им это только предстоит испытать. Мы успели создать техноло-
гии выживания во враждебном мире. У нас есть технологии для жизни в новом мире. Целые техноло-
гические сокровища сокрыты в недрах наших спецслужб, в редакции «Техники – молодежи», в Рос-
сийской академии естественных паук. Правда, мы их пока плохо использовали. Но ведь все можно
исправить.

Дальше нам надо, осознавая момент наступления планетарного хаоса после крушения индуст-
риального порядка в глобальном масштабе, четко выстроить свои действия. Когда у тебя почти ниче-
го нет или все разрушено до основания, строить очень легко. Ты попробуй перестроить уже имею-
щийся дворец или дом – жалко. Кое-что ломать придется, да и обитатели возмутятся. Но когда у тебя
есть лишь землянка и ты знаешь, что предстоит наводнение, можно построить дом на сваях. Мы же
знаем, какое будущее предстоит миру. Имея страну-«чистый лист» сейчас, русские в силах спокойно
спроектировать собственное будущее. Если раньше Запад управлял нашим будущим, то теперь мы
будем дирижировать своей судьбой сами. А заодно – и судьбой Запада тоже.

Нужно только сделать чудесную стратегию нашей национальной доктриной…

* * *

Мы знаем,  какую Россию надо поднять.  То будет Священная земля,  земля Богородицы,  наше
Беловодье. Край чистых вод, прекрасных рощ и дубрав, светлых храмов и людей новой, сильной ра-
сы. Людей-творцов, мыслителей, носителей Духа. Земля, защищенная от всех посягательств нашим
воздушно-космическим флотом, сетевым оружием, сильной армией.

Исчезнет, канет в прошлое страшный индустриальный мир – с полулюдьми – придатками ма-
шин, с душегубками скученных городов-муравейников, с ржавым железом промышленных зон, в ко-
торых земля пропитана кислотой, изранена, прогрызена ходами промышленных кротов. Не будет
больше уродливых пейзажей с терриконами и дымящими трубами, отравленных рек, смрадного воз-
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духа, от которого чахнут дети и умирают взрослые…
Здесь будет Священная, чистая земля. Святая Империя, которая раскинет свои предприятия и

центры делания прибыли по всему миру, которая опутает планету своими финансовыми связями.
За мучительной агонией Индустриализма, за инфернальным месивом постиндустриального

межвременья открывается Нейромир – наша мечта, наша русская надежда. Мы должны построить
прекрасный мир первыми,  люди.  Ведь в России лежат ключи к нему –  надо лишь взять их в руки.
Разве марш к такому миру не станет Общим делом, одной мечтой для всех русских, красных, белых и
трехцветных? Разве не найдется в этой мечте места людям самых разных убеждений?

Сегодня наша Россия походит на разбитый, покореженный бронетранспортер, у которого ды-
мит и едва тянет старый мотор.  Вот-вот его заклинит.  Наша машина жутко изуродована страшным
взрывом декабря 1991 года, гибелью СССР. Наш «броник» едва плетется по трассе мировой истории,
теряя ход.

Но мы видим, как на эту картину вдруг опускается темный занавес – как будто закрываются ве-
ки смотрящего. Раз. Два. Три. Пелена пала – ее разорвала ослепительная вспышка. Искореженного
броневика больше нет. Вместо него вдоль шоссе мчится… Что? Экраноплан? Антиграв? Что-то неве-
роятное, фантастическое, несущееся, не касаясь земли. И спортивные лимузины Запада остаются по-
зади.  У них –  компьютеры и цифровые телефоны.  У нас –  всечеловеки-нейролюди,  системы инте-
грального интеллекта, аппараты телепатической связи, синергетическая техника. И дело не только в
том, что русские в силу истории своей оказались сообразительнее или изобретательнее других наро-
дов. Авторов чудесных технологий достаточно и в тех же США. Просто Россия первой не испугалась
искать и внедрять их, первой мире стала «крышей» для гениев.

Обладание сверхтехнологиями и волевой прорыв русских на совершенно иную траекторию
развития дадут нам владычество над мировыми финансами. А это уже позволяет сделать западный
мир этаким промышленно-высокотехнологичным придатком России. Что нам Япония? Нет, мы возь-
мем свой реванш, взмыв над противником, уйдя в стратосферу, на высшие ярусы технологий, делая
то, что не делает никто в мире. Мы прорвемся в необозримый космос Человека. Пусть мир собирает
волшебные машины, придуманные русскими, и отдает нам львиную долю прибылей – за работу на-
ших мозгов.

* * *

Мир в третьем тысячелетии изменится ошеломляюще, до неузнаваемости, до самых основ сво-
их.  Сегодняшние субъекты политики уйдут.  Равно как и экономики.  Появятся какие-то абсолютно
новые создания. Нестабильность станет очень стабильным фактором жизни. Как за упадком Римской
империи последовала эпоха Великого переселения народов и невообразимой перекройки карты мира,
так и за крахом постиндустриального времени идет нечто похожее. Наступит точка «разрыва исто-
рии».

Такие точки уже были. Одна – крушение Римской империи, за которой возник совершенно но-
вый мир. Он живет тысячу лет, пока не наступает эпоха Великих географических открытий пятна-
дцатого столетия, которая становится новым «разрывом истории». Затем возникает еще один «новый
мир» – в конце семнадцатого и в начале восемнадцатого веков. Сейчас мир снова подошел к пово-
ротной точке.

Какую эпоху мы оставляем? Ту, в которую появились машины и индустриальный труд, в кото-
рую ростовщичество преобразилось в финансовый капитал – потому что индустриальному обществу
нужно много денег для того, чтобы везде делать одно и то же. Все наши мышление и культура про-
исходят из индустриальной эпохи. Но теперь индустриализм отмирает, а вместе с ним уходит в не-
бытие и прежний опыт жизни общества.

А дальше ситуация сродни разведке: тот, кто вошел в новую эпоху первым, лучше видит, имея
громадное преимущество перед всеми другими. Здесь мы, русские, имеем громадное преимущество.
Да,  оно далось нам большой кровью.  В разведку пошел батальон,  а вернулась рота.  Но эта обстре-
лянная, прошедшая сквозь смертельный огонь и ад рота теперь целого полка стоит. И эта рота знает:
в новом нарождающемся мире то, что было раньше, становится обузой. То есть ненужной ношей
становится багаж старой индустриальной эпохи. Роте уцелевших очевидно: старый мир уже не вер-
нешь.
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И потому мы выскажем поистине еретическую мысль: быть может, это хорошо, что сейчас нам
так плохо…

* * *

– Н-да… Лихо завернули! – скажет Скептик. – А почему обязательно блицкриг? Неужели все
эти чудесные технологии нельзя внедрять в нашу жизнь обычным путем? Неужели капиталисты и
предприниматели не оценят их достоинства без всякой этой «неаналитичности»?

Да в том то и дело, друзья, что так не получается. И расскажем мы вам две истории…

ГЛАВА 7
Мир русского полудня: неожиданное видение

Под самый новый 2003 год одному из авторов этой книги, Максиму Калашникову, вдруг позво-
нили из столичной штаб-квартиры партии «Единая Россия» в Банном переулке. Той самой, пропре-
зидентской. После пятиминутного разговора я торопливо оделся и уехал туда на встречу.

…По дороге во мне боролись противоречивые чувства. За пятиминутный разговор по телефону
я услышал все то, о чем, собственно, мы с Крупновым и писали эту книгу. Буквально – суть чудесной
стратегии в самом что ни на есть чистом виде. Но, помилуй Господи, я никогда не ожидал услышать
подобное от людей партии, которую считал сборищем серых чиновных крыс и откровенных карьери-
стов! Еще утром я считал, что эту партию как раз и составляют те самые косные, враждебные рус-
скому чуду силы…

Очень быстро выяснилось, что ставку на чудо в «Медведе» – «Единой России» делают не пар-
тийные чиновники, а интеллектуалы и предприниматели.

* * *

В самом конце 2002 года в партии случился скандал. Несколько человек вынесли на внутреннее
обсуждение проект манифеста, который обещал невозможное. То, например, что через полтора де-
сятка лет Россия совершит молниеносную победу – станет ведущей мировой державой с развитой
транспортной инфраструктурой, и тогда каждому жителю страны станет по карману быстрое пере-
движение в любую точку необъятной Родины. Благосостояние русских вырастет до уровня развитых
стран.  К 2004  году,  дескать,  возможно сбить тарифы на тепло и электричество вдвое,  к 2006  году
дать каждому работу по его профессии, а к 2008 году сделать каждую семью владельцем своего бла-
гоустроенного дома. В том же году, возможно, превратить Чечню и весь Северный Кавказ в рай для
туристов, навсегда покончив с разбойничьим укладом жизни в том краю, обратив энергию чечен в
благое русло. К 2010 году, оказывается, вполне реально построить сверхскоростные транспортные
магистрали Санкт-Петербург – Анадырь, Токио – Владивосток – Брест и другие. А к 2017 году вооб-
ще сделать Россию вожаком мировой политики и экономики.

Реакция тех, кто читал это, была одинаковой: бред дилетантов с воспаленным сознанием, буй-
ные фантазии технически неграмотных гуманитариев! Один из столпов «Единства» – «Медведя», де-
путат Резник, даже посоветовал отправить авторов на психиатрическую экспертизу. Да разве воз-
можна другая реакция людей, у которых в подсознании выжжено: «Россия – это очень дорого,
медленно и почти невозможно»? Смельчаков тотчас же сравнили с Хрущевым и его планами постро-
ить коммунизм к 1980 году. Их манифест издевательски назвали повторением горбачевских посулов
превратить СССР в страну-сказку к 2000 году.

Но те, кто все это написал, опирались на вполне реальные технологии, которые уже есть в Рос-
сии. Заранее зная, кем их объявят, они решили создать план «молниеносной войны» в экономике.

* * *

Мы провели два дня с хозяином холдинга «Технологии-3000» Сергеем Сибиряковым и тогдаш-
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ним «программистом» партии Андреем Сверчковым. Наши взгляды поразительно совпали, эти люди
прекрасно сознают тупик, в который зашла нынешняя Россия. Мы говорим на одном языке. Они пре-
красно видят надвигающуюся катастрофу.

И тогда они решили: нужно сознательно сотворить чудо, опираясь на необычные технологии.
Или, говоря более привычным языком, совершить опережающую модернизацию России. Не нужно
догонять развитые страны – это долго и проигрышно – нужно скачком их опередить! А для этого они
– для затравки – сделали ставку на три линии технологий: струнный транспорт Юницкого, необыч-
ные энергоустановки Фисенко и на революционный способ строительства трехэтажных домов, кото-
рый позволяет бригаде из десяти человек собирать особняк за 22 часа.

Это – три волшебных рычага для того, чтобы совершить чудо, разорвать климатическую «пет-
лю Паршева» и создать привлекательный мир Русского Полудня.

* * *

Вот дом типа «Сибиряк» C08. Он есть, его уже видели многие. Шедевр продуманной техноло-
гии каркасно-сборного строительства. Эдакий гигантский конструктор «Лего», который перевозится
в стандартном железнодорожно-морском контейнере, причем сама эта коробка становится органич-
ной частью дома. Быстрее всего собирается вариант трехэтажного дома без фундамента. На относи-
тельно ровной площадке собирается стальная рама-основание, которую делают строго горизонталь-
ной, регулируя четыре короткие ноги-винта, как у холодильника на кухне. За считанные часы
бригада обычных работников по инструкции собирает каркас и стены из щитов «слоеной» конструк-
ции, которые прекрасно хранят тепло и защищают от холода. Тут есть и стеклопакеты, и мягкая че-
репица, и уже нанесенная на стены краска. Тут имеются герметики стыков и базальтовый утеплитель
стен, звуко-, водо– и пароизоляция, свободная внутренняя планировка стен. Три неполных рабочих
дня – и поднимается новый дом, где первый этаж служит техническим оплотом дома, гаражом и ме-
стом для размещения автономной энергоустановки. Дом простой, но красивый – типа бунгало, с ман-
сардой и островерхой крышей. Дальше его можно будет украшать разными деталями по собственно-
му вкусу – эркерами, колоннами, наличниками.

Можно «собирать» из этих домов-конструкторов мини-гостиницы, туристические базы, торго-
вые комплексы, школы и детские сады. Если вы строите дом без фундамента, то его нельзя сделать
более, чем трехэтажным, больше 150 квадратных метров площадью. Если же будет фундамент, то
эти ограничения исчезают.

Чем– то этот «молниеносный дом» без фундамента напоминает по идеологии своей знаменито-
го «жука» -«Фольксваген» гениального Фердинанда Порше, «народный автомобиль» Третьего рейха.
Сверхбыстровозводимые бунгало без фундамента можно ставить в районах вечной мерзлоты (а это
70 процентов территории РФ), в сейсмоопасных землях, в самых труднодоступных местах или там,
где котлован под основание рыть ну никак нельзя: над подземными коллекторами, скажем.

Уже сегодня Сибиряков готов строить бесфундаментные коттеджи в 108 метров площадью,
продавая их по 150 долларов за квадратный метр. Уже сегодня такие коттеджи могут обходиться по-
купателям в 12,5-15 тысяч долларов. Цену даже в самом начале строительства таких домов можно
сбить до сотни долларов. Если же строительство пойдет с тем же размахом, что и возведение пяти-
этажек в СССР в 1950-е годы, то можно снизить цену до 50-60 долларов. И тогда свои дома смогут
завести миллионы семей, которые сегодня об этом даже мечтать не могут.

Каждый дом может быть снабжен простой ванной-гидромассажером – джакузи. Но не в этом
самая суть. В каждом доме можно поставить автономные энергетические установки Фисенко, сделав
их настоящими реакторами, которые смогут давать электричество круглый год, тепло – зимой, а кон-
диционированную прохладу – летом. Эти необычные системы обеспечат энергию не только для со-
держания дома, но и для семейного предпринимательства, для небольшого производства, глава хол-
динга «Технологии-3000» в этом убежден.

И это уже не просто возможность решить жилищную проблему в стране за какие-то пять-семь
лет – это уже возникновение новой цивилизации. Это появление миллионов русских домовладельцев,
которые превращаются не только в гордых, знающих себе цену людей. Они еще и становятся страст-
ными покупателями тех вещей, которые делают их дома независимыми от старых промышленных
чудовищ – покупателями компактных отопительных систем, мини-электростанций и домашних стан-
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ций очистки воды. Начатая волевым рывком технологическая революция в этой среде дальше разви-
вается сама, как цепная ядерная реакция!

* * *

Системы профессора академического Института машиноведения В. В. Фисенко – это очень
простые технически трансзвуковые струйные аппараты, читатель. Хитроумной формы насадки, если
хотите. Испытанные на Конаковской ГРЭС, они дали снижение расхода топлива на 15-20 процентов.
Там они работали, используя энергию отработанной горячей воды, которую раньше приходилось
сбрасывать в реку, и еще энергию влажного пара низких ступеней турбины. Эксперимент увенчался
полным успехом.

Фисенко, отчаявшись найти применение своим аппаратам на родине, давно организовал корпо-
рацию в США и с выгодой продает свои «фисоники». Но он доказывает: в России есть тысячи котлов
на электростанциях и в городских бойлерных. Сто тысяч аппаратов Фисенко сэкономят стране более
20 миллионов тонн условного топлива в год. Потребителям тепла и электричества в России придется
платить меньше, бюджетные денежки экономятся, зато нефтяники и газовики получают больше то-
вара для того, чтобы выгодно продать его на внешнем рынке.

Удивительно, но пар, входя в «фисоник» с одной температурой, выходит из него более горячей
пароводяной смесью. А это – шаг к созданию энергетического реактора, который использует какие-
то необычные виды энергии, которые называют то «холодным термоядом», то кавитационными яв-
лениями, то освобождением энергии молекулярных связей в жидкости. А это значит, что открывается
путь к созданию энергетики, которая отрицает всякую РАО ЕЭС и которая может обеспечивать нас
теплом и электричеством с минимальными затратами топлива. Причем с затратами фантастически
низкими! И все эти возможности уже установлены в ходе опытов, и один Фисенко обладает тремя
патентами на свои установки.

«Технология-3000» готова производить эту технику и строить новую энергетику – энергетику
Русского Полудня. Ту, которая позволит целым городам и заводам не зависеть от прожорливых элек-
трических монстров прежней эпохи.

Эта новая энергетика, скрещенная с технологиями быстровозводимых домов, создаст в стране
новую цивилизацию. А свободная энергетика, удешевляя электричество, вызовет не один лишь эко-
номический бум. Она сведет на нет наши климатические трудности, она одержит победу над русским
холодом, сделав нашу экономику конкурентоспособной. И эта же энергетика станет очень трудной
целью для аэрокосмического нападения наших врагов. Ведь там, где раньше для паралича страны
требовалось разбомбить десять крупных станций, тут придется иметь дело с тысячами целей!

* * *

Наконец, третьей линией чудесных технологий, на которые решили поставить умники среди
«медведей», – это струнный транспорт Владимира Юницкого.

Представьте себе картину высоких анкерных опор наподобие мачт линий электропередачи. Но
на них натянуты не провода,  а струны,  состоящие из нескольких многожильных тросов.  Натянуты
они с усилием в сотни тонн, как и те тросы, которые удерживают изнутри Останкинскую телебашню.
А по этим струнам несутся странные машины обтекаемых форм, похожие на самолеты без крыльев.
Их скорости колеблются от ста до четырехсот километров в час. Это – автолеты с самыми разными
двигателями, от дизелей до газовых турбин. Со скоростями гражданской авиации середины XX века
они перебрасывают и пассажиров, и грузы.

Аналогов в мире этой системе нет. Она вчетверо дешевле железной дороги, потому что не тре-
бует строительства дорогих насыпей под путями и при этом доставляет грузы в несколько раз быст-
рее. Она идеальна для полярных районов России, потому что на вечной мерзлоте строить железные
дороги неимоверно дорого и трудно: насыпи «плывут». Шоссейные пути тут вообще становятся «зо-
лотыми»: их можно строить только из бетонных плит, как взлетные полосы аэродромов. Но зато мы
давно умеем ставить в этих районах мачты ЛЭП. Значит, здесь станут и анкерные опоры струнного
транспорта.
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Опытный участок дороги уже построен в подмосковных Озерах. Все уже подсчитано. Дело
крайне выгодное. Оно загрузит заказами отечественную промышленность, даст рынок сбыта русским
металлургам, которых не пускают на зарубежные рынки. Производство автолетов можно наладить на
существующем оборудовании на Иркутском авиастроительном объединении.

При этом струнный транспорт – это выгоднейшие инвестиционные проекты с высокой при-
быльностью, привлекательные для инвесторов. Они «распечатывают» огромные районы России вос-
точнее Урала и севернее Байкала, где вообще нет железных дорог. Именно здесь можно ударными
темпами, без всяких затрат из бюджета, на одних частных вложениях, создать транспортную сеть
Юницкого. Это сохранит единство страны, даст дешевую транспортную связь с Якутией и тихооке-
анскими землями России. Источником богатства могут стать поставки на мировой рынок даже чисто-
го льда с нашего Севера. Уже сейчас за тонну природного байкальского льда на мировом рынке гото-
вы платить до семи тысяч долларов.  Скоростной транспорт,  который позволяет возить этот лед со
скоростью десантных самолетов Второй мировой войны и с затратами в полдоллара на сто тонно-
километров, откроет такую возможность. Ну а перспективы трансконтинентальных струнных трасс
вообще дух захватывают.

Развивая эту технологию, русские побеждают свои расстояния, сбивают затраты на транспор-
тировку и опять-таки рвут «петлю Паршева». Мы не только подхлестываем развитие экономики, но и
обретаем новые средства для быстрой переброски войск.

* * *

Вот на что глядела группа смельчаков из «Единства»,  составляя свой возмутительный для
большинства манифест о чуде в России. И замыслы этих людей очень смелы. Скажем, Сергей Сиби-
ряков считает, что такие технологии могут решить чеченскую проблему.

Мы все понимаем, что нынешняя РФ не может принести чеченцам ничего, кроме силы оружия.
Нет второй части решения проблемы: создания мира, в котором жить и работать выгоднее, чем раз-
бойничать. Это в СССР чеченцы занимались строительством за пределами своей республики – благо,
стабильно развивавшаяся экономика Союза требовала тысячи зданий домов, фабрик, клубов, школ и
коровников.  Чеченцы вкалывали по четырнадцать часов в сутки на таких стройках.  Но теперь этой
работы для них нет! Пока постановка одного фугаса будет приносить молодому чеченцу денег боль-
ше, чем три месяца работы на поле или на консервном заводе, война будет тлеть и дальше. Нынеш-
няя Россия предлагает слишком нищенские зарплаты и пенсии, а средства, которые идут на «восста-
новление Чечни», разворовываются сначала в Москве, а потом в Грозном, остатки же вбухиваются в
неэффективные и затратные объекты.

А если предложить им и чудо-дома, и новую энерготехнику? Можно ненавидеть их за сепара-
тизм и жестокость, но нельзя при этом не признать: они – смелые и энергичные воины. Вот если бы
направить их энергию не на бандитизм и сепаратизм, а на постройку новой цивилизации!

И это можно сделать, начав восстановление Чечни на необычных технологиях. Во всяком слу-
чае знаменитый Гудермесский авторитет Ямадаев, перешедший на сторону Москвы, в конце 2002
года выказал горячую заинтересованность в бизнесе на быстровозводимых домах. Надо только сде-
лать такую политику чуда государственной.

* * *

Андрей Сверчков говорил мне о мечте молодых интеллектуалов из его партии. Вот бы сделать
«Единство»-«Медведь» не клоакой из чиновников и карьеристов, которые губят возможности Рос-
сии, а настоящим движением национального единства и возрождения. К черту эту оскомину набив-
шую риторику о «правых» и «левых»! Это деление давно устарело и ни к чему не годно.  Нужна не
политика, а развитие. Сеть низовых ячеек партии должна стать сетью центров возрождения распав-
шегося общества. Каждая из них должна выступить как потребительский кооператив, как структура
взаимопомощи и взаимного кредитования, центром, в котором сходятся и делают смеете дело рабо-
тящие граждане России. Через эту сеть можно развивать ипотечное кредитование для жилищного
строительства, развивать малый бизнес. И все это – с опорой на наши оригинальные технологии.
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* * *

Чудесных технологий в России много. Струнный транспорт, «молниеносные дома» и техника
Фисенко –  это лишь часть их.  Один Сергей Сибиряков,  уже не один год собирающий в своем хол-
динге прорывные разработки отечественных гениев, может говорить о них часами.

Но он же с горечью признает: без политической воли «сверху», без сильной партийной сети эти
технологии погибнут, они никогда не будут развиваться в безнадежно больной Эр-Эф. Например, он
показывал аппараты Фисенко в «Газпроме». Казалось бы, там должны схватиться за них обеими ру-
ками: они же снижают расход газа внутри страны, дают монополии новые объемы ценнейшего сырья
для экспорта! Но там пожали плечами: «А зачем это нам? Все равно экспортировать больше, чем по-
зволяют возможности экспортных газопроводов, мы не сможем. А рынок внутри страны терять нам
тоже не надо…» Действительно, зачем его терять? Пусть за газ в России платят в несколько раз
меньше, чем в Европе, да и эти денежки еще выбивать приходится. Не беда! Долги позволяют дер-
жать «на крючке» губернаторов, вести выгодный бизнес на зачетах.

Сибиряков показывал свои чудо-дома орловскому губернатору, и тот пришел в полный восторг.
Но никаких заказов на них из Орла не последовало. Дома, видите ли, не в русском стиле. А в частной
беседе чиновники сказали новатору откровенно: «Не нужны нам дома по сотне долларов за квадрат-
ный метр.  Мы в бюджете заложили по двести долларов.  Нам своих строителей кормить надо,  бюд-
жетные подряды распределять». Зачем чиновнику технологии, которые решают проблему? Есть про-
блема – есть власть и влияние. И так будет везде, в любом регионе. Сибиряков знает людей, которые
могут получать сверхчистый – 999-й пробы – алюминий без громадных алюминиевых заводов, жру-
щих миллионы киловатт-часов электричества для своих электролизных ванн. Революционный способ
позволяет добывать алюминий доменным способом, в несколько раз дешевле, и это давно установле-
но промышленными опытами.

Однако этот способ смертельно опасен для российских алюминиевых магнатов, делая ненуж-
ными их громадные комбинаты. Они еще собрались строить два новых комбината во Всеволожске и
Африканде, затратив на это 11 миллиардов долларов. А если они затратят такие деньги, они попросту
уничтожат носителей конкурирующей технологии.

* * *

Я смотрел на этих людей с противоречивым чувством. Радостно, конечно, на душе оттого, что
не одни авторы этой книги понимают: спасти Россию может только рукотворное чудо, что есть еще у
нас энергичные люди. И тут же понимаешь, как они малочисленны, какая рать чиновной серости, ка-
ких склизких огрызков ополчилась на них. Ведь этих ребят с их идеями чудесной стратегии и опере-
жающего развития норовят сожрать и утопить в грязи свои же «товарищи по партии», все те же
убийцы нашего будущего – невыразительные на лицо бюрократы.

Все же мы обещали им помочь всем, чем можем. Сегодня, когда решается судьба нашей Роди-
ны, нужно использовать любой выпадающий шанс. Потом сочтемся. Ведь если удастся начать только
с этих трех вещей, то в России вспыхнет цивилизационная революция, и уже никто внутри страны ее
остановить не сможет. Успех первых чудес вызовет к жизни новые, и уж они потянут за собой и дру-
гие. Иногда сами того не понимая, «чудесники» поведут русских к победе в Пятой мировой, к сво-
бодной жизни в новом мире, и тогда нынешняя всеми презираемая, убогая Россияния превратится в
гиганта,  который станет невыразимо привлекательным для всех,  кто нас окружает.  А это –  начало
новой Империи, гораздо более прочной и технологически развитой, чем Советский Союз. Это сразу
же заставит Вечный рейх корчиться от боли…

Пленительный мир Русского Полудня вдруг поманил нас. Но радость была недолгой: серое ни-
чтожество «Единства» отторгло и Сибирякова, и Сверчкова с их смелыми идеями уже в январе 2003
года. Правда, потом «Единство» начнет бормотать, будто оно, мол, – партия национального успеха.
Но это, простите, всего лишь сотрясение воздуха…

ГЛАВА 8
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Тайна острова Иван-Караул

Конец мая 2001 года. Прокопченный выхлопами двигателей, пограничный Ми-8, оставив поза-
ди еще зеленеющую калмыцкую степь, несет нас над мелкими водами Северного Каспия.

…Грохоча лопастями винта, наш аппарат закладывает круг над островом. Он лежит под нами –
плоский кусочек суши посреди мелкого моря, разрезанный поросшим камышом протоками. Глаз вы-
хватывает купол часовенки, стрелы строительных кранов, чаши двух спутниковых антенн – и стран-
ную конструкцию ультрамаринового цвета. Сначала мы принимаем ее за огромную солнечную бата-
рею из полупрозрачной пластмассы. Но, ступив на землю, видим: это -большой павильон, по
наклонной крыше которого сбегают водяные струи. Кластер – так его зовут здесь.

Идея эта зародилась в уме генерального директора «Калмнефти» Владимира Санджиевича Бол-
дырева. Северный Каспий богат нефтью, которая залегает на дне под его мелководьем, поросшим
камышом.  Это хорошо.  Но добывать ее крайне опасно:  слишком хрупка и уникальна природа этой
части моря. Поставь здесь обычные буровые платформы – и губительные выбросы отравят воду,
уничтожат гнездовья птиц, тюленьи лежбища и стада осетровых. Северный Каспий – это транзитная,
переходная зона между приморской низменностью и самим морем, бывшая суша. А когда буровые
платформы отработают свое, то превратятся в ржавые мертвые чудища, торчащие из мертвых вод.
Еще придется разбирать и вывозить эти чудовищные конструкции. Можно, конечно, применить са-
мые новейшие технологии бурения с «нулевым выбросом», но это крайне дорого.

В «Калмнефти»  решили:  привычных путей здесь нет,  надо придумать что-то совершенно не-
обычайное. И придумали: возьмем-ка обезлюдевшие острова – Малый Жемчужный, Чистую Банку да
Иван-Караул, которые заливают сильные штормы, и сделаем их совершенно новым миром. Подсып-
лем их, чтобы не захлестывало волнами. Сделаем систему нефтедобычи и нефтепереработки на суше,
полностью изолировав их от моря.  Более того,  упрячем всю эту технику в конус из металлических
конструкций, покрыв его грунтом и дерном, и тогда он станет похож на вулканическую ropy. Вся до-
бывающая и перерабатывающая техника станет работать внутри острова, устья скважин окажутся
полностью отделенными от ранимой экосистемы Каспия.

Не хватит места на природном острове – вокруг него возникнут искусственные кольцевые ост-
рова-атоллы из железобетонных понтонов с совершенно изолированными от окружающей среды
внутренними бухтами. Понтоны притапливаются, засыпаются песком, и на них можно возводить все
необходимые службы и постройки. Специальная служба моментально ликвидирует любой разлив
нефти, а буровые отходы будут закачиваться обратно в пласты, предотвращая всякие подвижки грун-
та.

Не нужны никакие нефтепроводы: все добытое с помощью новейших технологий должно пере-
рабатываться на месте. Более того, на понтонах можно разместить современные экологически чистые
системы переработки нефтепродуктов в такие выгодные товары, как полимеры, полипропилен, пла-
стмассовые изделия.

Но и это еще не все. Остров должен измениться до неузнаваемости. Болдырев мечтает: вот сре-
ди буйства зелени вздымается конус маленького «вулкана»,  над его жерлом курится легкий парок.
Виднеются крыши замысловатых построек, сверкают зеркала прудов, шумят струи небольших водо-
падов, играют бликами легкие стены кластеров. Здесь возникают большие рыбоводческие предпри-
ятия, которые становятся не только прибыльным бизнесом, но и восстанавливают биологическое
разнообразие Северного Каспия, привлекают состоятельных любителей половить осетров. Здесь, где
налоги очень необременительны, возникают текстильные фабрики и чистые высокотехнологичные
производства нового века. А может быть, и туристические базы. С окружающим миром островитян
связывают Интернет и системы спутниковой связи – проект «Корнетт К». В маленьких гаванях пока-
чиваются на волне изящные аэроглиссеры, к мачтам причаливают почти бесшумные «рыбины» ди-
рижаблей. Они чертовски экономичны…

Здесь будут жить не злые, чуждые окружающей природе вахтовики, которые озабочены лишь
тем, как сорвать побольше денег, а обитатели города будущего, «фьючертауна». То будет община
гордых,  трудолюбивых граждан,  для которых все окружающее –  это родные места.  Здесь растут и
учатся их дети. Они – граждане, а не батраки или бесправные подданные. Они объединены тем, чего
так не хватает ныне в России – общим делом. Проект должен создать совершенно новый стиль жизни
на острове – стиль жизни сильных, здоровых людей. Дело не только в спорте, в здоровой природной
среде и свежем воздухе. Здесь разворачивается уникальный отечественный комплекс компьютерной
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иридодиагностики – раннего обнаружения болезней людей по радужной оболочке глаз. Здесь будут
особые опреснительные установки, соединенные с аппаратурой, которая придает полученной питье-
вой воде оздоровительные свойства.

Даже когда нефть в месторождениях под островами истощится, общины островитян не распа-
дутся. Они по-прежнему будут жить и работать, развивая совершенно новые производства, умножая
природное разнообразие моря, принимая туристов и поставляя на рынок и осетровых, и другую рыбу
ценных пород, и знаменитую черную икру. Здесь останутся банки и телекоммуникационные центры,
транспортная инфраструктура и недвижимость. Производство простроено так, чтобы не губить при-
роду, а ее восстанавливать. Старый хищническо-сырьевой подход – вычерпать и уйти, оставив за со-
бой пустыню, – должен уйти в прошлое.

* * *

Это отнюдь не маниловские мечтания. Работы на Иван-Карауле идут с 2000 года. Совместно с
Каспийским НИИ рыбного хозяйства создается рыбопромысловый комплекс, уже работает неболь-
шое текстильное производство. Вообще здесь должен возникнуть городок на тысячу душ, маленький
академгородок – этакая «республика ученых». Стоимость проекта на одном только острове – 10 мил-
лионов долларов. Но можно осуществлять подобные проекты и на других островах, затопленных и
полузатопленных.

Все это называется «Системой Владимира Болдырева». Обычно говорят, будто суть ее – в эко-
логизации всех технологических процессов, в создании центров устойчивого развития. Официальное
ее название – «Комплексная, экологически безопасная, саморазвивающаяся система освоения угле-
водородных ресурсов на мелководном шельфе». Разработанная с привлечением лучших специали-
стов в разных областях, она может пригодиться и на других неглубоких морях – Азовском, Желтом,
на шельфе Сахалина и на Малайзийском архипелаге.

Но система Болдырева еще глубже. Она – это поистине метабизнес XXI столетия, в котором
исчезают всякие грани между экономикой, культурой и политикой. Она строит саморазвивающийся
организм. Добыча нефти – это только «первый этаж», отправной пункт. На этом фундаменте должны
подняться новые производства, построенные на «закрывающих технологиях». Чистых, дешевых, за-
меняющих собой громадные дымные производства уходящего индустриального века. И еще – произ-
водства импортозамещающие, которые выводят Россию из унизительной зависимости от ввоза ки-
тайских и турецких вещей.

Специально для осуществления этой программы создан концерн «Беловодье». Само название
его глубоко символично: Беловодьем русские староверы называли сказочную страну счастья. И пусть
концерн пока невелик – его руководители, показав преображенный Иван-Караул всему миру, наде-
ются найти серьезных инвесторов.

Тем более что о самом главном мы еще не сказали. О том, что на Иван-Карауле создается на-
стоящий технополис, центр развития совершенно фантастических технологий и поистине ноосфер-
ной цивилизации. Владимир Болдырев, вступив в союз с Российской академией естественных наук
(РАЕН), собирает на острове русских изобретателей. Если им удастся воплотить свои проекты, то
они, сложившись вместе, дадут совокупный эффект огромной мощи. Эффект, который преодолеет
все нынешние роковые для России факторы: огромные расстояния, суровый климат, дороговизну то-
плива и энергии. Эффект, который, наконец, сделает производство в России выгодным.

* * *

– Михалыч!  – Я беру своего знакомца за пуговицу и буквально дышу ему в лицо.  – Я об этом
много слышал от верных людей. Но скажи мне ты: работает эта техника или нет? Только честно…

– Когда она ЗАРАБОТАЛА, у нас чуть крыша не поехала. Только ее еще доводить надо. Уста-
новки опытные, ломаются еще слишком часто…

В голубом кластере мы увидели энергетические установки инженера Юрия Потапова, который
после гибели СССР остался в Кишиневе. Те самые аппараты, что извлекают скрытую энергию из
вращающегося потока воды, вырабатывая и тепло, и электричество. Преданные анафеме классиче-
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ской наукой, почти неизвестные широкой общественности, они тем не менее работают. «Калмнефть»
привлекла и Потапова.

Установки Потапова делятся на три типа: теплогенераторы, тсплоэлектрические станции и про-
сто электростанции. Все они дают в полтора-три раза больше энергии, нежели затрачивается на при-
ведение их в движение. И хотя за подобный вывод профессиональные физики готовы разодрать изо-
бретателя в клочья, его машины работают. А это – главное.

– Вот эти две установки должны отапливать весь остров, – говорил нам Ю. Потапов, указывая
на агрегат величиной с хорошую мотопомпу. – А всю энергию для этого даст нам вода, которой во-
круг в достатке. Тепловая мощность – 22 киловатта в час. Вода в них выступает и как «топливо», и
как теплоноситель…

Здесь, на острове, должна заработать и компактная установка для производства экологически
чистого, дешевого автомобильного топлива, которое на 40 процентов состоит из обычной воды, и на
60 – из обычных нефтепродуктов, но при этом не разлагается на составляющие. Мы видели эту сис-
тему: она тоже способна уместиться в углу обычной комнаты. По словам Ю. Потапова, установку
такого типа можно использовать и для переработки нефти, избегая необходимости строить огром-
ный, поедающий громадное количество энергии завод с перегонными кубами и колоннами. Всего за
один прогон небольшая установка может разделять «черное золото» на тяжелые и легкие фракции.
Тем паче что нефть будет под ногами.

Прервем наш рассказ, ибо рискуем уйти в мелкие детали. Как бы ни фантастически все это зву-
чало, предпринят сенсационный эксперимент: создать остров, который снабжается теплом и элек-
тричеством совершенно автономно, без помощи «Газпрома» и РАО ЕЭС, получая энергию, которая
практически ничего не стоит. Это – мечта любого хозяйственника. Это – неотразимая привлекатель-
ность для инвесторов из любой страны. Это – решение самых проклятых проблем нынешней России.
Это, наконец, прорыв к экологически чистой цивилизации. Даже если из всей затеи с Иван-Караулом
получится только часть с потаповской техникой, все усилия окупятся с лихвой. Ведь те же самые ус-
тановки можно будет поставить в любом городе страны, на каждом заводе. Пусть сегодня официаль-
ная наука объявляет это шарлатанством и бредом – успех спишет все.

Глава «Калмнефти» не боится ставить на будущее. Пусть презрительно морщатся столичные
снобы и чиновники, пускай язвительно ухмыляются высоколобые эксперты – а караван все равно
идет вперед.

* * *

Кажется, мы снова листаем бессмертные романы Жюль Верна, видя и сгусток технических чу-
дес – «Наутилус», и Таинственный остров, где этот корабль стоит в громадном подводном гроте в
чреве заснувшего вулкана. Кажется, мы слышим голос принца Дакара, ставшего капитаном Немо.
Только здесь и загадочный корабль, и остров слились воедино.

В голубом кластере развернута целая выставка тех закрывающих технологий, которые с помо-
щью РАЕН должны развиваться на этом острове. Вот биодеструктор, способный быстро ликвидиро-
вать разливы нефти, очищая водоемы. Обработанная им биомасса превращается в плодородный гу-
мус, в живительный донный ил. Вот лидар – лазерный радар, великолепная система экологического
мониторинга. Вот квазисолнечный источник света – принципиально новая электролампа, которая в
десять раз экономичнее и в полсотни раз долговечнее обычных ламп, и при этом ее свет естествен, а
не мертвящ и вреден для здоровья, как у неоновых колб «дневного света». Вот георадар «Грот», ко-
торый способен контролировать и пустоты в недрах земли, и подземные коммуникации. Вот уни-
кальный ремонтно-восстановительный состав «Форсан». Добавленный в трущиеся части машин и
механизмов, в цилиндры двигателей или подшипники, он восстанавливает изношенные металличе-
ские поверхности, покрывая их высокоуглеродистым силикатно-железным слоем. Ресурс техники
продлевается вдвое-втрое, экономя бешеные деньги на ремонтах, трение снижается. Вот АПА-200 –
принципиально очень простой агрегат пылегазоочистки, напоминающий длинный конус из соосно
движущихся колец. Затрат энергии АПА не требует…

Владимир Болдырев решил собрать на одном острове всех тех, кто может творить необычное,
тех, кого отторгает косная бюрократическая система. Сведенные воедино, все эти технологии спо-
собны дать настоящий рывок в развитии. Очень знаменательно то, что на это осмелилась маленькая
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«Калмнефть» с годовой добычей всего в 200 тысяч тонн, а не спесивые компании-гиганты, которые
добывают в десятки раз больше. Или не крупные города-мегаполисы, спускающие несметные деньги
на пышные празднества или бесполезные памятники. Успех этого предприятия может потрясти весь
мир, показать всей России путь из нынешнего тупика, дать путь к спасению таким землям, как несча-
стное Приморье, Сахалин или Камчатка. Символично даже то, что проект осуществляется на острове:
здесь создается особый, идеальный мир, свободный от чиновничьих и клановых дрязг Большой Зем-
ли, от тамошней косности и зашоренности, от тупости и лености мысли.

Болдырев говорил нам, что хозяева США пытаются управлять миром с помощью авианосцев. А
мы, люди великой России, поведем за собой всю планету с помощью вот таких островов будущего,
оплотов нового мира.

Мы слышали разные мнения о «Беловодье». Не раз нам советовали не связываться с Болдыре-
вым, называя его человеком не от мира сего, а его проект – чистой воды авантюрой.

Однако кто из нас может назвать случай, когда создателя нового не бранили и не оскорбляли?
Разве мы не помним, сквозь какие невзгоды, нападки и льды недоверия проходил и изобретатель па-
ровой машины Ползунов, строитель первого самолета Можайский, «отцы» парохода Папен и Фуль-
тон? Как глумились когда-то над создателем электромотора академиком Якоби? Как считали безум-
цами основателей космонавтики и ракетостроения?

…Наше сердце радуется: мы не одни в России. У нас есть единомышленники…

* * *

Эти строки были написаны в 2001-м. Судьба проекта оказалась драматичной. Болдырева затра-
вили и придушили экономически. Вся государственная машина ополчилась против смелого проекта.
Так и не удалось добиться того, чтобы потаповские водяные установки работали не ломаясь. А ведь в
них была едва ли не сердцевина всего замысла…

И все же попытка Болдырева – это не ошибка. Уже сейчас есть инженеры фирмы «Инфико-21»,
которые довели водно-вихревые машины до ума, и они теперь не ломаются. И если бы их поставить
на Иван-Караул, то они могли бы давать тепло, расходуя лишь считанные литры горючего для того,
чтобы обеспечить электричеством свои электромоторы. Есть и прекрасные насадки Фисенко, и аппа-
раты Гриценко, дающие тепло годами вообще без всяких затрат.

Маленькой нефтяной компании просто не хватило ни сил, ни поддержки «сверху» на то, чтобы
создать островок нового мира. И еще была явная враждебность официального россиянского государ-
ства.

И вот, читатель, мы и отвечаем на вопрос Скептика: почему Русскому чуду нужна именно не-
аналитическая стратегия и нерыночные рычаги? Пример Иван-Караула, равно как и печальный опыт
выбитых из «Единства» энтузиастов, говорят о том, что никакой рынок в насквозь криминальной,
безнадежно коррумпированной Россиянин это чудо не обеспечит. Более того, каждая такая попытка
обречена на удушение усилиями тысяч чиновников и «бизнесменов», которым не надо ничего ме-
нять. Здесь нет заговора в классическом смысле этого слова, и эти сонмища душителей чуда лично
друг с другом незнакомы. Но все вместе они образуют некое подобие «мыслящей сети» со своим ин-
стинктом самосохранения, они становятся клетками громадного организма-паразита, который пита-
ется от грабежа и деградации нашей страны. Все это вместе называется «российской элитой», кото-
рая просто исчезнет, если русским удастся осуществить чудо. Вот поэтому каждая попытка создать
островки грядущего наталкивается на яростный отпор. Чудо возможно только с помощью силы, соз-
данной за пределами официальной власти.

* * *

– Вы совсем отказываете российской элите в какой-либо способности двигать страну вперед и
одерживать победы без огромных жертв?

Именно так, брат-Скептик, именно… Отечественные чиновники и генералы неизлечимы. (Ред-
кие исключения,  увы,  погоды не делают.)  Они –  это одна и та же проклятая бюрократия,  которой
важно прежде всего сохранение своих теплых местечек с привилегиями – и именно ради этого они и
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губят страну. Поймите: им совершенно неинтересно заниматься делом, ради которого государство
навесило им чины и звезды на погоны.  Ни в войне,  ни в экономике.  Плевать им на дело,  которому
они должны служить!  Главное для них заключается в получении жизненных благ от должности и в
праве делить казенные деньги.

Бюрократия не хочет ничего менять. А если перемены все же неизбежны, если этого требуют
«сверху», то она всегда выбирает самый плохой и самый дорогой вариант. Решать проблему? Пожа-
луйста – но только так, чтобы на это уходили миллиарды рублей или долларов, чтобы все это сопро-
вождалось вовлечением в работу многотысячных институтов, заводов и строительных организаций.
Так, чтобы выпотрошить бюджет государства, «распилить» и прожрать как можно больше средств
налогоплательщиков. И не иначе!

Вот, к примеру, возникает проблема энергоснабжения города. Есть два варианта решения: по-
строить огромное железное чудовище, которое глотает миллионы тонн мазута в год и плюет в атмо-
сферу кислотой,  либо позвать изобретателя,  который поставит чистую установку из трех стальных
контейнеров. Что выберет бюрократия? Именно первый вариант. Почему? Потому что он дает ей
больше возможностей тратить бюджетные средства и делить ресурсы, потому что создает больше
новых должностей. И так везде, в каждой области человеческой деятельности.

Бюрократия убивает дерзость помыслов, красоту решений. Именно так она уничтожила и со-
циалистический СССР. Вы, друг наш, читали романы Адамова?

– Это тот, который написал «Тайну двух океанов»?
– Он самый. У него есть еще один роман, написанный в конце тридцатых годов, – «Повелители

недр». Сюжет его таков: Советскому Союзу требуется все больше и больше энергии, причем деше-
вой и чистой. Сжигать нефть и уголь – это дорого, непроизводительно и грязно. И вот в стране обра-
зуется КНЭ – Клуб новой энергии, в котором собираются не чиновинки, а одни лишь ученые. Очень
быстро они находят радикальный выход – использовать жар земных недр, отправив на десятки кило-
метров вглубь земной коры снаряд-подземоход. Он тащит за собой кабель и термоэлектрические
элементы. На разнице температуры в сотни градусов между поверхностью и недрами можно полу-
чать миллиарды киловатт-часов дарового электричества, не сжигая ни литра мазута, ни лопаты угля.

Сюжет по нынешним временам кажется чудовищно примитивным и дико наивным. Но, разрази
нас гром, в книге есть какая-то прелесть необузданного порыва. К черту любые оглядки на Запад и на
«мировые аналоги»! Делаем все первыми в мире, и нам нет преград! Ленин завещал: победить капи-
тализм можно,  лишь превзойдя его в уровне развития производительных сил.  Так вперед,  не ведая
страха, и только вперед! Сталин считает, что выполнима любая задача, если она не противоречит за-
конам физики и химии – в том числе и еще неоткрытым? Так решим ее! И не станем доверять дело
бюрократам, создадим КНЭ, это сообщество творческих умов.

Господи, и такой мощный порыв оказался погашен в аппаратно-казенном болоте! Все пошло по
худшему сценарию: если нет на Западе – не нужно и нам. И мечта о КНЭ так и осталась лишь краси-
вой сказкой.  Вот они,  плоды всевластия бюрократии,  и не важно,  как именуют себя ее бонзы –  на-
родными комиссарами или министрами. Россиянская же бюрократия впитала в себя худшие черты
царской и советской. Правда, и западная в этом смысле ушла недалече.

* * *

– Это ваше мнение, товарищ Калашников?
– Да! С этой точки зрения лично меня не своротить и бульдозером. Хоть режьте Калашникова,

а я все стану повторять, что не только «генералы от экономики» нас погубили. Наши военные «про-
фессионалы» и такие же специалисты-политики всегда оказывались неготовыми к каждой новой
войне. Люди в погонах с большими звездами вечно громоздили кучу глупостей.

Они оказались не готовыми к Русско-японской войне 1904-1905 годов, когда нам не хватало ни
мундиров защитного цвета, ни пулеметов, ни полевых гаубиц, ни фугасных снарядов. Они не пред-
видели особенности Первой мировой 1914-1918 годов, и русскому солдату пришлось драться при
острейшей нехватке боеприпасов и винтовок, без ручного автоматического оружия. Благодаря гению
«невинно репрессированных» Сталиным военачальников страна в 1930-е годы голодала и жила ни-
щенски, плодя громадные запасы практически бесполезного оружия вроде скоростных танков без
радиосвязи, приборов наблюдения и с картонной броней, которые к тому же горели, словно факелы.
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При этом у нас не оказалось ни командирских машин, ни ремонтно-эвакуационной техники, ни бро-
нетранспортеров. Промышленность наклепала десятки тысяч пушек, которые стали машинами по
страшно неэффективному выметыванию миллионов тонн стали и взрывчатки, поскольку артиллерия
оказалась лишенной нужных средств связи, разведки целей и координации огня. То же самое твори-
лось в авиации. Сорок первый год мы встретили с прескверной связью, из-за чего войска превраща-
лись в неповоротливые, неуправляемые толпы.

Я с завистью читаю воспоминания немцев. Они сумели победоносно начать Вторую мировую,
имея всего 711 истребителей. У них самолетов было меньше, чем защищало небо Москвы летом-
осенью 1941 года! Удары их артиллерии наводят на цель специальные самолеты-корректировщики.
Они обнаруживают отряды партизан и сообщают об этом по радио командирам танков и мотопехо-
ты, которые сопровождают автоколонны с грузами, идущие по бескрайним русским просторам. И эта
картина кажется недостижимой мечтой для русского солдата, который воюет в Чечне, даже сегодня –
шестьдесят лет спустя! Немецкие истребители 1940-х наводятся с земли целой сетью наводчиков с
радиостанциями. У них есть пикирующие фронтовые бомбардировщики, высокоточное оружие тех
времен, которые тоже наводятся на цели развитой сетью операторов. Они в затяжных боях под Рже-
вом ухитряются выдерживать натиск многократно превосходящих русских войск, обходясь малочис-
ленными подразделениями, перебрасывая части с одного участка на другой с помощью транспорт-
ных самолетов Ю-52. Снаряжение немецкого солдата, его продуманная амуниция даже сейчас
представляются сладким сном для нашего солдата. А из-за того, что всего этого не могли предвидеть
наши генералы, русские понесли убийственные потери в Великую Отечественную.

И точно так же наш генералитет покрыл себя позором, оказавшись не готовым ни к афганской
кампании (опять горы оружия для совершенно другой войны, отвратительная связь и неуклюжее
снаряжение бойцов), ни к противостоянию с Америкой (перевод ресурсов на изготовление оружия
для прошлой, а не для будущей войны).

Чечня снова показала: никаких уроков из прошлого генералы не извлекли. Им хоть кол на голо-
ве теши. А кто использовал опыт немецкого блицкрига во всей красе? Израиль, который смог наго-
лову разгромить превосходящие силы Египта и Сирии в скоротечных войнах 1967 и 1973 годов. Из-
раиль был слишком мал, чтобы долго воевать, и потому смог победить прекрасной организацией
разведки и отличной организацией своих ударов.

А наши золотопогонные предпочитали тысячами русских солдат в землю вгонять. И так почти
всегда. Даже если копнуть историю Русско-турецкой (1877-1878 гг.) и тем более Крымской (1853-
1856 гг.) войн, то мы увидим ту же самую картину.

Не лучше выглядят и наши политики. Практически каждую войну наша страна встречала в
наихудшем положении, каждый раз вынуждая Россию лить кровь во имя чужих выгод. Слишком
часто мы оказывались одни против многих.

За каким чертом они позволили Западу последовательно сшибить нас лбами с самураями, нем-
цами и мусульманами? Стыдно вспомнить о том, какими нехитрыми в принципе приемами янки за-
валили Советский Союз, пользуясь удивительной близорукостью нашей политической верхушки.
Мы упустили самые прекрасные возможности ударить по уязвимым точкам США.

И эта же «элита», словно зачарованные дудочкой Нильса крысы, послушно пошла за американ-
цами после 11 сентября 2001 года. И так же, не замечая пропасти, наша верхушка с упорством крети-
на тянет страну в ВТО, хотя это погубит и ее саму? Может, она думает, что тогда сможет переехать
«за бугор» на ПМЖ и никто ее там не тронет? Тогда это лишний раз подтверждает тупость россиян-
ской «элиты». Запад не примет такой оравы уголовников.

ГЛАВА 9
Мечта о триумфе воли

Драма нашей страны заключается в том, что сражения Пятой мировой войны придется вести и
внутри самой России, и вне ее. Вот уж поистине глобальная гражданская война получается.

Нет в нынешнем мире прежней простоты. Как было бы мило: вот – русские, а вот – враг. Аме-
риканцы, скажем. И надо этого врага «замочить в сортире». Так нет же: враг уже образовал свой рейх
в недрах США, раскинув его части по всей планете. И продажная бюрократия России – тоже его
часть. Помните, как нашим дедам и прадедам в Великую Отечественную пришлось сражаться не
только с немцами, но и с их прихвостнями – румынами, хорватами, венграми? Помните, как на сто-
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рону нацистов в их походе на Россию перешли и некоторые донские казаки, и белогвардейцы, и кав-
казские националисты, и власовцы?

И вот теперь нас ждет похожая война, в которой нынешнее государство РФ оказывается на сто-
роне противника. Все эти армии чиновников всех мастей и рангов – за очень небольшим исключени-
ем. И мы, читатель, должны одними и теми же операциями нанести поражение врагу и вне, и внутри
самой России!

* * *

Так, сердцевина русской стратегии в современной глобальной схватке за будущее – это разви-
тие чудесных технологий. Судьба посылает нам великолепную возможность – уничтожать главных
врагов без атомных бомб и ожесточенных уличных боев, только за счет технологического развития.
Второй такой возможности у нас уже не будет.

Но наша нынешняя «элита» бесполезна в деле развертывания технологических чудес. Абсо-
лютно.  Мы видели Гитлера,  который восхищался фантастикой тех времен –  ракетой Фау-2.  Да,  он
ошибся, когда предпочел ее зенитным ракетам «Вассерфаль», не тот приоритет выбрал. Однако Гит-
лер все же искал новое, чудесное, прежде не виданное! Неужели вы можете представить на его месте
Брежнева, Горбачева или Ельцина?

В нашей стране, уважаемый Скептик, сегодня в опытных образцах существуют такие вещи, от
которых голова кружится. Но разве их замечает наша «элита»? Ну представьте себе: изготовили вы
опытный образец, скажем, аппаратуры для управления климатом. Или прибор, который может неиз-
вестным излучением глушить двигатели самолетов на огромном расстоянии. Ну каким-то чудом вы
смогли залучить к себе на часок какого-либо высшего руководителя и показать ему опытный обра-
зец. Держу пари, вы сами знаете, как все это будет. Рассеянный взгляд, невнятные реплики, пропу-
щенные мимо начальственных ушей горячие объяснения творцов чуда. И неуверенная оглядка на
«развитые страны». Ах, там этого нет? Ну и нам тогда не надо.

Сталин пытался с этим бороться. Но, как мы теперь знаем, и ему пришлось подорвать свое здо-
ровье в схватке с чудовищной косностью бюрократического Голема. Вот у Мухина в его «Убийстве
Сталина и Берия» изложена самая красноречивая история талантливейшего химика Ледина, который
перед Великой Отечественной изобрел самую мощную в мире неядерную взрывчатку A-IX – ею до
сих пор начиняют боеголовки зенитных ракет и авиационные снаряды. Ведь его уже тогда норовили
забить копытами и сгноить, его изобретение в упор не желали видеть высшие военачальники СССР.
Только помощь Сталина и Берия помогли русскому химику.  Да и то,  как оказалось,  только осенью
1941 года, когда вся военно-промышленная бюрократия выехала из прифронтовой Москвы и не мог-
ла ничему помешать.

Пример– то вопиющий, но такие истории повторяются в России на сотни ладов каждый год!
Уже в 1970-е годы технологии в нашей стране уже достигли таких высот, при которых русские пер-
выми в мире могли построить новый флот дирижаблей. Новые воздушные корабли должны были по-
мочь сэкономить море горючего, забрасывать тяжеленные грузы в самую глушь, экономя на про-
кладке тысяч километров шоссе, захватив огромный сегмент рынка мировых перевозок грузов по
воздуху. Это -не считая отличных возможностей для применения дирижаблей в противоракетной и
противовоздушной обороне, в ретрансляции связи, в охоте на подводные лодки и в разведке! И что
же?

Во главе Минавиапрома СССР 1960-х годов стоял Петр Дементьев, который заявил: дирижабли
– только через мой труп. Сегодня, когда рынок грузовых авиаперевозок растет в геометрической про-
грессии, первый высокотехнологический дирижабль строится в Германии. Черт возьми, лучше б мы
тогда посадили, что ли, Дементьева!

Вся история XX века в России доказывает бесполезность и даже вредность «элиты» нынешнего
типа.  Вы,  любезный Скептик,  помните,  как в предыдущих книгах мы описывали новый способ ра-
диолокации, который позволяет даже на допотопной технике обнаруживать наиновейшие самолеты-
невидимки США? Тот самый, который изобрел биолог, сотрудник Института проблем управления
Автандил Ануашвили?

– Этот тот самый, который додумался сканировать не летящий объект, а след, который он ос-
тавляет в окружающей среде, в воздухе?
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– Правильно. Так вот: у русских больше нет этой чудесной технологии. Все, крышка.
– Почему это?
– Ануашвили даже в советские времена с огромным трудом удалось пробиться со своей техно-

логией к государственному финансированию. Его пытались «сожрать» чиновники военно-
промышленного комплекса, потому что его способ локации оказался гениально прост и дешев, а тол-
стозадой бюрократии нужно было вышибать из советского бюджета миллиарды рублей на бесконеч-
ные опыты и создание каких-то особых локаторов. Простота и дешевизна технологии Ануашвили
действовала на этих существ, словно красная тряпка на быков. Но если в советские времена дело с
трудом, но делалось, то в середине 1990-х, уже в Россиянин, тему Ануашвили полностью закрыли
как «бесперспективную». Теперь его перекупили ребята из Пентагона. Они-то цену его разработке
знают.

А помните, как мы в «Битве за небеса» поведали о чудесном плазменном генераторе москов-
ского центра имени Келдыша, который позволяет делать невидимыми даже обычные самолеты и ко-
торый делали для русских крылатых ракет? Теперь эта технология воплощается не у нас. На выстав-
ке «Фарнборо-2002» европейская компания MBDA продемонстрировала макет нового самолета-
снаряда «Storm Shadow/Scalp EG». Это оружие будет применяться с боевых самолетов, поражать
цель на дистанции 260  километров и при этом оставаться невидимым для радаров –  потому что в
этой крылатой ракете применяется плазменный генератор советского изобретения…

И так везде, черт возьми! Хоть в войне, хоть в сельском хозяйстве. У нас перед глазами стоит
судьба Григория Коломейцева. Это же он первым в СССР применил электромагнитные излучатели,
которые в десятки раз снижают потребности в удобрениях и полностью уничтожают надобность об-
рабатывать поля ядохимикатами, при этом на десятки процентов увеличивая урожайность. И что в
итоге? Его никто не хотел замечать ни при Советах, ни при россиянском рынке!

Нет уж, братцы, пример Гитлера ценен нам хотя бы тем, что тот был насквозь антибюрократом.
Да, ему пеняют разрушением государственной машины Германии, увлечениями самыми безумными
проектами и презрением к мнению «профессионалов». Но это нам в определенной степени сегодня и
нужно! Пусть из десяти необычных технологий девять окажутся пустышками, плодом воспаленной
фантазии, но успех десятого полностью оправдает затраченные средства. При правильно организо-
ванной, не фиктивной экспертизе все затраты окупятся сторицей.

И поэтому пример Третьего рейха до сих пор чарует и манит миллионы людей. Поэтому книж-
ные прилавки до сих пор заполнены сотнями книг по истории боевой техники Гитлера, его СС, его
партии и пропаганды, альбомами удивительных проектов его времени. Где-то там, на уровне подсоз-
нания, люди чувствуют, что столкнулись с чем-то магическим, удивительным, что тогда слегка под-
нялась завеса над тайной грядущих человеческих эпох. История гитлеровской Германии чаровала
миллионы умов и будет их чаровать, по мере того как весь мир катится к новому хаосу.

* * *

– Но разве не вы воспевали достижения СССР в гонке вооружений? Разве их не обеспечила
отечественная бюрократия?

– Э-э, милейший Скептик, не путайте-ка божий дар с яичницей. Достижения были, да вот толь-
ко благодаря тому, что тон в гонке вооружений задавали США. Они все время бросали нам вызов, на
который приходилось отвечать. Но ответы наша бюрократия выбирала нарочито самые расточитель-
ные и дорогие. Многие-то чудеса русских умов так и остались под спудом. Мы технически могли
выиграть гонку вооружений и экономическое соревнование, но ведь бюрократия привела нас к со-
вершенно позорному концу!  И незадолго перед концом сообразила,  что и на вызов реагировать не
надо, а просто продаться сильному. Где хорошо, мол, там и родина.

Косная государственная машина привела к краху России в XX веке. И она же скорее всего
добьет остатки России уже в этом столетии. Начатые в 1991 году «радикальные реформы» – это путь
к смерти. И ничего эта «рыночная» бюрократия менять не хочет. Помнится, летом 2001 года мы
спросили у министра экономики Германа Грефа: «Герман Оскарович, вы же представитель динамич-
ного поколения реформаторов. Ну почему ваше Министерство экономического развития не сделает
простую вещь и не объявит: народ, объявляю конкурс по трем направлениям! Те, кто знает, как заме-
нить бензин на водяное топливо, кто придумал новые способы радикально снизить расход горючего
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и электричества – подавайте заявки на конкурс. Дескать, Герман Оскарович, стоить такой конкурс
копейки будет, а выгод может на миллиарды принести».

– И что же он вам ответил?
– А что-то невнятное, растерянно вращая широко поставленными очами. Мол, мы тут очеред-

ную программу готовим но энергосбережению. И мы поняли, что он безнадежен.
Нет, дорогой Скептик, нет ничего более неподходящего для русской борьбы, чем наша военная,

политическая и экономическая «елита». А посему нам нужны всечеловеки.
– А они не превратятся в таких же бюрократов?
– Нет. Психология у них радикально другая. Творческая, созидательная. Нельзя заставить гор-

дого орла питаться падалью. Те, кто умственно и нравственно самостоятелен, кто достигает необыч-
ных способностей, становятся не только сильнее, но и мудрее. Они стремятся поделиться своей си-
лой с другими, потому что в конечном счете они тем самым помогают себе самим. Мы надеемся на
то, что людены во главе России превратятся в делократов.

– Это как?
– Делократ, голубчик вы наш, служит именно делу, решает поставленную задачу. Давайте при-

ведем самый наглядный пример. Если делократу поручено обеспечить страну дешевой и чистой
энергией, он примется искать самые передовые технологии ее производства. И пока бюрократ испи-
шет кипы бумаг планами грандиозных строек электростанций, делократ отберет проекты недорогих
установок, которые заменят собой грязные и дымные колоссы. При этом делократ в отличие от бю-
рократа не боится лишиться привычного кресла и такой же привычной среды обитания. Ведь мозг
всечеловека – это сила колоссальная, и он способен стать делократом уже в другой области. Решил
проблему электричества – заинтересовался задачей создания русской системы космической связи и
наблюдения. Отчасти такие способности были у Берия, который смог разобраться и в разведке, и в
железнодорожном транспорте, и в ядерном проекте, и в ракетостроении. А теперь представьте себе,
что в стране есть сотни таких же руководителей, которым при этом не нужны карательные лагеря и
прочие штуки века низких технологий. Тут уж мы горы свернем!

* * *

– И что же, вы хотите распространить вашу чудесную стратегию на все стороны будущей жиз-
ни русских?

–  Да.  Именно на все.  Не только на военное дело,  но и на экономику,  политику,  дипломатию.
Именно потому, что Пятая мировая война пойдет везде, во всех сферах нашей деятельности. Такова
уж ее природа.

Вы, дорогой Скептик, поймите одну простую вещь. Да, сегодня наша Россия разгромлена, ис-
текает слезами и кровью. Но колоссальная мощь русского ума, наша природная смекалка, наша изо-
бретательность никуда еще не исчезли. Годы унижений и жесточайшего кризиса вызвали к жизни
тысячи пока никому не известных технологий и изобретений, сотни опытных образцов оригиналь-
нейшей техники. В недрах погибающей старой России подготовлен какой-то «термоядерный реак-
тор» для нового взлета. Если собрать в единый кулак все лучшее, что русские умудрились изобрести
в СССР и после его развала, если привлечь лучший мировой опыт, да если еще и вырвать это из пле-
на бюрократии, то неудержимый рывок вперед нам обеспечен. Тогда русских, которые смогли вы-
жить и выстоять в кровавом и криминальном кошмаре 1990-х, не сможет остановить никто.

Мы всю Землю покорим. Русские идут! Представьте себе, как колонисты с планеты Пирр, соз-
данные фантазией Гарри Гаррисона, врываются в обычный мир. Мускулистые и чертовски выносли-
вые, привыкшие к силе тяжести в две земных, выросшие там, где температура в течение дня колеб-
лется от арктической до тропической, вынужденные сражаться с животными и растениями-
убийцами, они подомнут под себя изнеженных землян.

А ведь мы в потенциале (пока)  и есть те самые пирряне.  Мы привыкли к пулям и взрывам,  к
жесточайшим холодам и вечным кризисам. От жизни в России любой иностранец способен сойти с
ума, а русские даже бизнесом занимаются и что-то там выдумывают! Мы, сосредоточившись, побе-
дим сонное западное стадо, словно мускулистые и горячекровные хищники – неповоротливых реп-
тилий. Мы завтра полетим в космос на аитиграве и будем устраивать дожди по заказу. Только надо
собраться а кулак, сосредоточиться. А это только всечеловекам под силу.
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Мы сможем использовать и самую большую слабость Запада – его уродливый технологический
прогресс. Мы победим его на этом поле!

* * *

Да и времена уже явно изменились. Можно, конечно, еще долго плакать по тем экономическим
возможностям, которые были у русских еще в 1990-м году. Ах, какие у нас имелись запасы богатств
и собственности! Ах, какая была армия квалифицированных работников, какие научно-инженерные
кадры, какие производства! В этом смысле Россияния 2000-х годов кажется какими-то руинами и ос-
татками.

Но давайте будем честными с самими собой: психологически и нравственно русские в 1990-м
были безнадежно сломлены. Если бы мы тогда хотя бы попробовали заикнуться о том, что на Западе
есть скрытая цивилизация «чужих», что нам неминуемо придется столкнуться с ней в войне, что нам
нужно не догонять Запад, а перепрыгивать через него с помощью технологической революции и не-
обычных технологий, нас бы моментально растоптали, распяли бы, пригвоздили бы к позорному
столбу! Ах мракобесы и националисты! Ах, они просто бредят! Ведь Запад – это рай земной, это цар-
ство прекрасных людей, которые только и хотят, чтобы слиться с нами в любовных объятиях! А мы –
это варварская, нищая и безнадежно отсталая страна!

Тот психологический надлом превращал все наши преимущества в абсолютный ноль. Зато те-
перь, понеся огромные материальные потери, русские все же немного прозрели. Исчезло наивное
восхищение перед Западом, и уже нет прошлого самоунижения. Развеялись розовые иллюзии, и мы
увидели жестокий и лицемерный лик наших соседей по планете. Особенно после иракской трагедии
2003 года. Теперь миллионы сердец горят жаждой справедливости и восстановления утраченного ве-
личия. Так превратим же эти страсти в энергию нашего воскрешения и взлета!

* * *

– Каким же вы видите оружие новой России? – спросит нас Скептик. – Неужели можно на что-
то рассчитывать в нашей разлагающейся и тупеющей на глазах стране? Нынче наше государство на
науку с техникой гроши дает…

Что ж, Скептик, конечно, прав. Если говорить кратко, то нам необходимо оружие, которое бу-
дет немногочисленно. Иначе нельзя: понесшая чудовищные потери за весь XX век, Россия просто не
может позволить себе избыточных военных трат. Это оружие чудесной, неаналитической стратегии
должно:

– повергать нашего врага в смертельный ужас, служить средством морально-психологического
давления;

– быть необычным, опрокидывающим привычные правила боя, потрясающим воображение об-
разами русской изобретательности и технологической мощи;

– обладать способностью разить врага на огромных расстояниях в самые болевые его точки;
– заменять собой огромные армии;
– стать подвижным и малоуязвимым для воздушно-космических ударов США;
– приносить прибыль России;
– совмещать в себе функции оружия и техники гражданского назначения, быть одновременно и

орудием уничтожения, и выгодным коммерческим предприятием;
–  годиться для борьбы и с высокотехнологичными силами Запада,  и со старыми танково-

механизированными армиями индустриальной эпохи, и с полурегулярными отрядами и астероидны-
ми группами типа чеченских или талибских;

– состоять из лучших элементов, созданных в системе ВПК СССР;
– воплощать в себе «закрывающие» технологии, которые обессмысливают огромные затраты на

вражеское оружие старого образца.
Имея такой арсенал, русские спасут себя, да и всю планету, от господства новых кочевников.
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* * *

Но мы,  друзья,  совсем не хотели бы того,  чтобы все сводилось к оружию.  Нет,  наша задача в
Пятой мировой войне гораздо шире. Она поистине космична по размаху. Нам первыми в истории
планеты нужно построить оборону, которая одновременно будет и сверхэффективной экономикой, и
ядром будущего всей Земли. Вот эта задача – как раз по нашим мозгам, как раз в русском полусума-
сшедшем духе! Но в ней и лежит ключ к нашей победе.

И в этом не так много фантастики, как вы подумаете сначала. Приведем мы вам самый простой
и, можно сказать, грубый пример. Есть у русских три реактора, которые нарабатывают плутоний для
ядерного оружия. После гибели СССР все у нас остались в трех городах. По хозяйской привычке со-
ветские ученые сделали так, что эти реакторы-солдаты одновременно вырабатывают тепло и элек-
тричество для Железногорска, Сарова и Снежинска. Правда, есть и оборотная сторона: остановишь
наработку «ядерной взрывчатки» – оставишь города без горячей воды и энергии.

Уже к моменту падения Советского Союза оружейного плутония эти три установки наработали
на десятки лет вперед. Американцы и встревожились: не ровен час начнут эти непредсказуемые рус-
ские плутоний кому не надо продавать! И предложили нашим атомщикам денег на то, чтобы те сде-
лали новые реакторы, которые в тех городках будут тепло и свет давать, а плутоний – нет.

Наши же, хитрецы великие, сконструировали на основе оружейного реактора выгоднейшую с
коммерческой точки зрения модель ВК-300. Ту, которая не только дешева, не только электричество и
тепло дают, но и еще и воду опреснять может. И оказалось, что русские с помощью этого реактора
могут на долгие годы спасти от замерзания зимой пятнадцать областей России вроде Ульяновской
или Приморья, освободить миллионы людей от ига нефтегазовой мафии, да еще и наладить поставку
таких реакторов в засушливую Среднюю Азию, где остро стоит проблема опреснения подземных со-
леных вод. Перебивая тем самым рынок американским ядерным корпорациям.

Наглядная иллюстрация, не правда ли? Но она еще очень проста. Ведь можно посмотреть на
вещи шире. Скажем, очень талантливый ученый из Курчатовского института, Леонид Уруцкоев, вме-
сте со своими товарищами в конце 1990-х совершил удивительное открытие. Воздействуя электриче-
скими разрядами на жидкости разных составов, они добиваются не только появления в них новых
химических элементов, но однажды столкнулись с тем, что при разряде в воде панель с электродами
взлетела вверх с энергией, гораздо большей, чем энергия самого разряда. Это было зафиксировано
рапид-съемкой. И в принципе этот эффект может быть ключом к созданию, среди всего прочего, ле-
тательных аппаратов на новых принципах. Почти антигравилет.

Предположим, такой аппарат создан. Что мы получаем? И оружие, и экономическое орудие в
одном лице. Причем экологически чистое, сулящее альтернативный выход в космос.

Техникой всеобъемлющего назначения станет и совершенный электрохимический источник
электричества. Поставь его на обычную субмарину – и она получит троекратно увеличенную по
сравнению с дизель-электрической автономность. Поставь его в городе – и он снабдит его дешевым,
экологически чистым электричеством, заодно сделав национальную энергетику гораздо более устой-
чивой к нападению с воздуха. Оснасти ею танк – и он по дальности хода сравнится с кораблем, смо-
жет долго действовать в отрыве от баз снабжения. И такие танковые войска уже нельзя будет лишить
хода, разбомбив склады с горючим или колонны бензовозов.

Устройство для производства моторного топлива из воды и малой толики бензина даст не толь-
ко огромный эффект для экономики страны, но и дешевое горючее для армейского транспорта.

И так далее, друзья. Разве это – не решение задачи обороны, экономики и создания цивилиза-
ции будущего «в одном флаконе»? А создание всечеловека? Этой воплощенной мечты многих веков
о скрещении в одной и той же личности мудреца, воина, врачевателя и творца?

Да, именно такие задачи мы и должны ставить перед собою в новой мировой войне. Собствен-
но оружие и военное дело, читатель, – это, конечно, важная, но все же только часть стратегии победы
в схватке с Вечным рейхом. Вот это и есть наша чудесная стратегия…

* * *

– А средства, средства-то на это самое где взять? – не может угомониться Скептик. – Вы о себе
в Интернете отзывы читали? Мол, национал-идиот Калашников даже не задумывается о том, где
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деньги на свои проекты раздобыть.
Ну, полно! Читать нас внимательнее нужно. Для нас очевидно, что современные психотехноло-

гии позволяют использовать самый жирный и большой ресурс: деньги особо неисправимых «новых
русских» и деньги самого Запада. На вопросы финансового обеспечения русского чуда ответит «Тре-
тий проект». Необычные технологии в финансах и собственно технике могут дать русским большие
средства для того, чтобы и жить намного богаче, и оружием нового века запастись.

* * *

В положении, в которое нас угораздило попасть, чудесная стратегия становится единственным
спасением от смерти. Все замыкается на новой расе людей с развитыми верхними контурами психи-
ки и со сверхсознанием, со сверхспособностями. Только им под силу свести все воедино в одну чу-
десную стратегию – и оружие, и экономику, и собственно планы действий.

Пока никто в мире сделать подобного не в состоянии. Человечество, так долго прожив в инду-
стриальной эпохе, спутано по рукам и ногам самими же людьми. Существуют мощные кланы и груп-
пы, которые держатся за старое и не хотят ничего менять. На Западе и на Востоке, в социализме и
капитализме. Танкисты никогда не смирятся с технологиями, которые делают ненужными танки.
Мощные нефтяные корпорации насмерть становятся против тех, кто может дать людям другое топ-
ливо, кто заменит их нефтеперерабатывающие монстры на небольшие перегонные кубы. Огромные
ракетостроительные концерны навсегда похоронят тех, кто придумает легкий и дешевый самолет,
который может выходить на орбиту не один-единственный раз, а сотни.

И так везде, в каждой области человеческой деятельности. Просто в военном деле такая зако-
номерность прослеживается еще четче, еще нагляднее. Несть числа примерам того, как за последние
два века дремучая русско-советско-российская генеральская среда отвергала любые новшества. Мы
даже перечислять эти примеры не станем, поскольку не сможем пересказать тысячи книг и статей.
Кажется,  если бы не это людское болото,  то мы могли уж не первый год летать на антигравилетах,
ходить по Марсу и не дышать в городах бензиновой гарью. А на американские авианосцы – охотить-
ся с космических штурмовиков. Давно бы обогнали Запад и помогали бы ему сегодня не только гу-
манитарной, но и технологической помощью…

Именно поэтому России прежде всего нужны всечеловеки. А уж потом – все остальные слагае-
мые чудесной стратегии. Ею мы и победить можем, каким бы страшным и сильным ни был наш
враг…

* * *

Кажется, мы сумели передать вам идею чудесной стратегии и ее необходимые элементы.
Если Россия не будет сдана врагу собственной верхушкой в первые двадцать лет XXI века, если

не подвергнется второму после 1991 г. разделу своей же «элитой», то ей придется столкнуться с
Америкой и неокочевниками. Но в этом столкновении у русских есть только один путь для победы –
путь чудесной стратегии. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что строй нынешней Россиянии и
ее «элита», ее «политический класс» совершенно не способны задействовать логику невозможного.
Но ведь можно изменить это положение.

Какие возможности открывает нам чудесная стратегия?
Во– первых, с ее помощью маленький Давид поражает великана Голиафа. Слабая, небогатая

Россия может победить Вечный рейх, на который работает почти весь мир. В условиях неимоверно-
го, самого умопомрачительного превосходства нашего врага в технике, в богатстве, в людских и при-
родных ресурсах только чудесная стратегия дает русским шанс выстоять и победить.

Во– вторых, такая стратегия позволяет сделать войну очень быстрой, сведя к минимуму надрыв
нашей экономики и людские потери. Небогатая и ослабевшая Россия способна противопоставить ко-
лоссальному перевесу врага лишь одно -военное искусство, поднятое до высочайших границ сверх-
разума и сверхсознания.

В– третьих, она удесятерит силы русских, невиданно окрылив их. Победа восстановит уверен-
ность нашего народа в самом себе, воодушевит русских. А люди окрыленные сотворят новые чудеса.
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Так, как бывает в пору невиданного морального подъема.

* * *

– Так! Так! – воскликнет нетерпеливый читатель, которому понравились «Сломанный меч Им-
перии» и «Битва за небеса». – Расскажите же нам скорее, каким оружием нужно вооружить Россию,
чтобы провести нашу молниеносную войну и разбить аэрокосмического агрессора! Мы просто пред-
вкушаем эти картины новой военной мощи!

Ах,  не спешите,  друг наш.  Если бы все сводилось к новой программе вооружений и к числу
миллиардов, которые надобно вложить в нашу «оборонку», жить стало бы намного легче.

Но Пятая мировая война такова,  что одним оружием тут никак не обойтись.  Даже в русском
блицкриге. Разве нам недостаточно печального опыта Советского Союза? Империя накопила несо-
крушимые арсеналы, она полностью обезопасила себя от «горячего» нападения – и все равно рухну-
ла, потому что проиграла войну на множестве других направлений. Стоит ли наступать второй раз на
те же грабли?

Нет, читатель, строить новую оборонную политику придется не с оружия, а с совсем, казалось
бы, невоенных вещей. Да, впрочем, и у гениев молниеносных войн прошлого дело обстояло так же. И
книга эта как раз и посвящена этой тонкой, всеобъемлющей политике.

ГЛАВА 10
Неуязвимость

И вот,  друзья,  подходит к концу первая часть этой книги.  Наверное,  есть смысл очень кратко
изложить основные ее идеи.

Итак, в современном мире Россия исчезает. Ей нет места на пире жизни. С точки зрения миро-
вых центров силы,  русские –  это те,  кто проиграл Третью мировую войну и собственными руками
продал-разграбил-разрушил родную страну. И мы, по их мнению, только зря коптим небо.

Такой же точки зрения придерживается и наш главный враг – сообщество новых кочевников. В
ходе Пятой мировой войны Россия и русские должны исчезнуть, а наши земли, воды, экологические
системы и запасы полезных ископаемых стать добычей победителей.

Но у нас есть шанс на победу с помощью чудесной стратегии. Она, читатель, включает в себя
развитие чудесных технологий и – будем говорить честно – новой породы людей. (Людей сверхра-
зумных.) Именно это позволяет русским превратить свое поражение и крушение прежней экономики
в триумф. Как птица Феникс, мы возродимся из пепла СССР.

Чудесные технологии и всечеловеки становятся нашим главным оружием в борьбе с неокочев-
никами и Соединенными Штатами, которые им полностью покорны. Они позволяют нам расправить-
ся и с отвратительным «демократическим истеблишментом» внутри самой России.

Тогда лицом к лицу в настоящем сражении сойдутся две силы. С одной стороны – армия твор-
цов, настоящих людей со всечеловеками во главе, которая несет планете освобождение от смертель-
ного господства грабителей, новый расцвет, новые цивилизации и возможности для каждого народа
и страны, для каждого человека. С другой – мрачная сила, которая стремится остановить историю,
захватить власть над народами земли и разделить их на подчиненные касты. Сила, которая хочет
взять под контроль все природные ресурсы и производство новых знаний.

Одна сила ставит на чудесные технологии и хочет превратить Землю в экологический рай. Дру-
гая – останавливает развитие огромных территорий и уничтожает чудесные технологии, обеспечивая
господство кучки господ за счет всех остальных. Одна рвется в космические дали и стремится раско-
вать мощь человеческой психики. Вторая – прижимает всех к земле, окунает в грязь и скверну, пре-
вращая людей в тупых биороботов,  в «рыночных скотов»,  которыми можно манипулировать через
идиотскую рекламу.

Первую силу мы в «Третьем проекте» назвали Китежем. Вторую – Вечным рейхом. Китеж про-
тив Вечного рейха – это бой до полного уничтожения одного из соперников.

Война эта уже началась. Просто воскрешение России обострит ее до высшей степени накала.
Борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. Война будет безграничной и всеобщей. В ней нет фронтов и
тылов – есть одно пространство во множестве измерений. Суша, море и небеса, время и сознание
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людей, мир информации, технологии и сфера идей – вот где развернутся ожесточенные бои.
Из всего этого рождается идея священной, всеохватной ответно-встречной войны, которая

должна идти годами.  И лишь в самые напряженные моменты эта война будет переходить на язык
собственно огня и меча. Причем исключительно для того, чтобы защитить колыбель новой эпохи от
попыток врага ее разгромить.

Когда мы поймем, что мы все давно на войне, станет легче. Все вокруг – война и все должно
работать на победу.

А в чем победа? В том, чтобы создать такой мир, в котором наши враги новые кочевники по-
гибнут, вымрут, вымерзнут, словно диванные клопы на снегу. И тут нет мирных областей деятельно-
сти. В боевые соединения превращаются фирмы и университеты.

Уникальность русского шанса в том, что нам сегодня не нужно брать в руки автоматы и идти в
завоевательные походы, подвергая себя добровольной нищете и страшным лишениям. Не надо нам и
палить по США ядерными зарядами. Нет, главные задачи с лихвой решаются через развитие чудес-
ных технологий. С их помощью мы способны почти молниеносно поднять страну из руин, сделав ее
и богатой, и очень привлекательной для остальных стран и народов. Чудесная стратегия становится
ключом к невозможному – к возврату Россией положения мировой державы, которая имеет экономи-
ку чуда – экономику будущего.

Что такое развитие чудесных технологий и овладение колоссальной энергией человеческого
сознания? Это похоже на таинственные тибетские сказания. В некоторых из них герои, овладев древ-
ней магией, могут разить врага на расстоянии, не касаясь его ни рукой, ни мечом. Сказочный герой
лишь делает волшебное движение – а его враг вдалеке сгибается от страшного невидимого удара, ко-
торый пришел как бы из воздуха.

Развитие России по пути молнии, по траектории чуда и станет подобием такой магии. Чем бы-
стрее будут развиваться у нас технологи и могильщики индустриального порядка, тем больше будет
рушиться сила новых кочевников. Начнет стремительно обесцениваться американская мощь. В конце
концов мы, наплевав на все прежние правила, станем богатым, умственно развитым и сильным наро-
дом – и сформируем весь окружающий мир по нашим правилам. И взоры человечества обратятся не
на Нью-Йорк,  Лондон или Токио,  а на Москву,  Казань и Новосибирск.  Мы станем примером для
подражания и лидером гонки цивилизаций.

Не исключено, что именно в этот момент враг попытается уничтожить Русское чудо чисто во-
енными средствами – бросив против нас аэрокосмические ударные формирования, авианосные фло-
ты и все прочие части своей огромной боевой организации.

Но Русское чудо позволит подготовиться к этому моменту –  и тогда Россия сможет отразить
нападение, нанеся врагу унизительное поражение. Наш враг окажется лицом к лицу с умными фана-
тиками, которые смогут спасти свои стратегические ракеты от уничтожения высокоточным оружием
США. И эти священные безумцы просто покажут всему миру, что не остановятся перед возмездием.

И вот тогда враг, который слишком любит свою жизнь, отступит с позором. И русский реванш
окажется полным и окончательным. Потому что после такой победы никто не посмеет противиться
нашей воле.

Именно чудесные технологии и экономика чуда дадут русским такую возможность. И здесь все
тоже очень просто: ведь так мы снова обретем богатство и большие возможности. Богатство позво-
лит нам создать новую, прекрасную по качеству армию, страшную для врага любого типа на нашей
планете. Да, это в нынешней Реальности у России нет денег на современное оружие. А в той Реаль-
ности, которую можно породит с помощью чудесных технологий, положение изменится коренным
образом. Необычные технологии принесут нам миллиарды в любой валюте, решат почти любую за-
дачу.

Вот наш замысел. Вот суть русской молниеносной стратегии в Пятой мировой войне…

* * *

– У вас, наверное, китайские прапрадедушки, – заметил Скептик, угощая нас чаем в своем до-
ме.

– Это почему же?
– Вы все время сворачиваете разговор на какие-то чересчур невоенные темы. Все пытаетесь
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разгромить своего врага без помощи оружия. Как китайцы. Замыслу в красоте не откажешь. Но ведь
и ваши новые кочевники тоже не идиоты. Почувствовав угрозу своему существованию, они поста-
раются Россию «опустить» и разгромить. Если же их приемы «гуманно-сетевой» войны окажутся
бессильными, они бросят в бой ту самую аэрокосмическую силу, о которой вы так пространно пове-
ствовали. Вы уверены, что такой удар можно отразить в принципе?

– А мы, дорогой Скептик, считаем, что все это поможет России стать непобедимой и в военном
плане…

* * *

Знаешь, читатель, самый большой недостаток басурманской воздушно-космической силы с ее
высокоточным оружием коренится в том, что создается она для уничтожения стран, живущих в ин-
дустриальном укладе.

Все американские штучки рассчитаны на то, чтобы разрушать старые централизованные систе-
мы – огромные электростанции, сети железных дорог с крупными узловыми станциями, циклопиче-
ские заводы. Все это отличается великанскими размерами, беззащитностью и неподвижностью. В
самом деле, невозможно куда-то передвинуть нефтеперерабатывающие заводы в Омске или, скажем,
в московской Капотне – это же целые железные города, ряды стальных колонн и переплетение сталь-
ных труб с тонкими стенками. Их невозможно в случае чего убрать под землю или же быстро восста-
новить после разрушения. В случае чего нечем заменить промыслы и трубопроводы «Газпрома». А
без топлива и энергии стране привычного, промышленного уклада, в которой большинство народу
живет в городах (кстати, тоже полностью зависимых от растянутых и хрупких техносистем), прихо-
дит конец. Ее армия с десятками тысяч танков, с тысячами самолетов и миллионами бойцов просто
распадается.

Но энергетика – это только одна цель. Власть, управление, транспорт и связь в индустриальных
цивилизациях также централизованы. Если уничтожить еще и их, ударив по «штабам», то конец
промышленной страны становится неотвратимым. А наша РФ, этот обрубок Советского Союза – все
же промышленная страна, страна прежде всего (по крайней мере, пока еще) городов, хотя и сильно
деградировавшая в 1990-е годы.

Именно неподвижные, централизованные и чертовски уязвимые системы индустриальной ин-
фраструктуры становятся самыми лакомыми целями для волн крылатых ракет и беспилотных само-
летов, для ударов бомбардировщиков-«невидимок» и диверсионных групп.

И новые кочевники, и США в их войне против всего человечества делают все, чтобы сохранить
старый индустриальный уклад в остальном мире. И дело даже не в том, что тем самым они обеспечи-
вает легкость поражения любого противника в открытом столкновении. Сохранение старых техноло-
гий позволяет антицивилизации новых кочевников управлять историей, бросая планету из одного
кризиса в другой.

* * *

Но зато враг наш становится практически беспомощным, если воевать ему придется с русски-
ми, которые построили цивилизацию чуда. Цивилизацию, которая стоит выше индустриальной, ко-
торую мы называем Нейромиром. Да-да, читатель, мы с вами опять говорим о всечеловеках-
нейролюдях и закрывающих технологиях.

Чего будут стоить тучи крылатых ракет, если для них исчезают крупные цели? Вот у русских
электростанции-великаны с сотнями верст электропередач заменены на маленькие источники элек-
тричества у каждого потребителя. Попробуй-ка уничтожить их все! А если уничтожишь – то русский
вытащит из гаража запасной генератор взамен разбитого. У русских есть множество малых ГЭС на
реках, мириады электрохимических элементов, невероятная техника для извлечения энергии из про-
стой воды – и сложность уничтожения энергетической базы России вырастает по трудности в десят-
ки раз.

То же самое – и с энергоносителями. Сегодня задача аэрокосмического налетчика проста –
нужно лишь уничтожить нефтеперерабатывающие заводы, хранилища топлива и смазочных масел и
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разгромить перекачивающие станции «Транснефти». Но удар по России падет практически в пусто-
ту, если русские заменят индустриальные громады на компактные установки размером с несколько
автофургонов,  если русские начнут использовать топливо из воды,  из веток и дров,  из соломы,  из
биологического газа и обычных отходов. Уничтожь одну установку для электромагнитно-
каталитической переработки нефти – и русские тут же привезут и установят новую. Они же чертов-
ски дешевы.

В экономике чуда, где уже не нужно волочь за тысячи верст миллионы тонн топлива, резко со-
кращаются объемы перевозок. Значит, удары врага по железным дорогам и мостам становятся не та-
кими уж страшными. А связь? Можно до второго пришествия забивать эфир России мощными элек-
тромагнитными помехами, но от этого не будет толку, задействуй русские телекоммуникации на
иных физических и технических принципах.

* * *

Да, сила информационного оружия Запада страшна. Интернет, телевидение, огромная система
кино, прессы, поп-культуры. Громадные «фабрики мнений», комбинаты ценностей и вкусов, даже
модные в последние годы «фабрики мысли».  Но что будет,  если против этого выйдут всечеловеки,
способные повелевать гораздо более грозной силой – психической энергией миллионов людей, кото-
рая может заставить противника так, как нужно им, всечеловекам?

В распоряжении нашего врага есть уникальная долларовая система, этот восхитительный сплав
высоких технологий, методов обработки сознания, военной и политической силы. Эта система за-
ставляет землян отдавать хозяевам доллара все самое ценное в обмен на зеленые бумажки. Но мы,
читатель, способны перехватить эту систему, задействовав гамму чудесных технологий.

Появление же нанотехнологий сделает нас практически неуязвимыми. Невозможно неядерным
оружием поставить на колени страну, в которой… нет промышленности. А что есть? Нанотехноло-
гические репликаторы, которые могут перекомбинировать атомы веществ. Закладываешь в эти ящи-
ки песок, воду, всякий органический и неорганический мусор – а вынимаешь готовые товары и пищу.
Убийство экономики становится невозможным, поскольку экономики в привычном понимании этого
слова больше нет. Ей на смену пришла нейрономика, мир целевого воплощения знаний. Не нужно
делить дефицитные ресурсы и перевозить их – отныне ресурсы есть везде, и повсюду же можно ста-
вить нанорепликаторы с компактными источниками энергии.

Но настоящее потрясение наш враг переживет тогда, когда в ответ на его спутники, крылатые
ракеты и самолеты-«невидимки», образно говоря, появятся воины с фантастическими способностя-
ми, воюющие на антигравитационных дисколетах с лазерными пушками. Ну, или же пилоты косми-
ческих штурмовиков.

И все, читатель, что мы станем изобретать и строить в пылу такой священной войны, будет
служить сразу двум целям: созданию нового мира и обеспечению устойчивости России в военном
столкновении с самой сильной армией Запада.

Только теперь – на совершенно ином уровне. Это раньше попытка создать мирный трактор и
артиллерийский тягач в одном лице порождало железного монстра Ка-700, который пожирал горю-
чее тоннами и губил урожайность, укатывая своими колесищами колхозные поля и посылая к черту
само понятие рентабельности. Нет, теперь новая техника изначально принесет наивысшую полез-
ность и экономичность. Есть, если угодно, такая формула: все, что мы будем создавать для новой
технологической эпохи, непременно окажется и мощным средством противостояния аэрокосмиче-
ской мощи США.

Поэтому в священной войне должно исчезнуть болезненное противоречие между затратами на
оборону и на гражданское развитие. Да и может ли быть по-другому, если разница между войной и
миром сошла почти на нет?

Это раньше приходилось думать, на что потратить деньги: на трактор или на танк? Техника но-
вой цивилизации и ее технологии будут изначально нести двойное назначение. Даже развитие выс-
ших способностей людей может служить сразу двум целям – мирным и боевым.

Поэтому все, что мы станем создавать во имя обороноспособности, непременно станет крепить
и усиливать нашу экономику. И наоборот. Считайте это законом нашей новой священной войны.

Более того, читатель, вооруженные силы новой России должны стать полигоном всего самого
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смелого, нацеленного в будущее. Именно армия, авиация и флот в опустошенной национальной ка-
тастрофой стране станут внедрять новое гораздо быстрее, чем гражданские корпорации, подавая
пример всему остальному обществу, остальной экономике. Если, например, дешевое топливо из про-
стой воды не хотят замечать на «гражданке», то пусть оно первым появится в госбюджетной русской
армии – чтобы не испытывать нехватки денег и ресурсов для боевой подготовки. Если всечеловеков с
высшими способностями не хотят видеть в педагогике, науке, в правоохранительных органах и в
бизнесе, то пусть они первыми появятся в силах специального назначения. Или наоборот. И так да-
лее.

Развитие технологий грядущего – вот наилучший стратегический выбор России. К такому по-
вороту событий в России наш враг совершенно не готов.

И мы, читатель, получаем в этом случае не просто военную безопасность. Мы обретаем нечто
большее, друзья. Мы получаем вход в такой мир, в котором и нынешний Запад, и новые кочевники
просто исчезают, как сгинет всякая нечисть при первом крике петуха.

И все части нашего плана закольцовываются. Они – в органическом единстве.

ЧАСТЬ II
РОССИЯ ПОБЕДОНОСНАЯ

Если главной задачей сейчас становится «сосредоточение» России и совершение чуда, то каким
должен стать облик завтрашней страны? К какой Реальности нам нужно рваться?

Цель ясна: нам нужно построить такую страну, которая станет предметом зависти всех окру-
жающих. Такую, которая превратится в звезду пленительного счастья. Помните, как Запад победил
нас в Третьей мировой? Он добился того, что СССР казался серым и скучным, а Запад представал в
образе буйного, изобильного «праздника жизни». Теперь же нам предстоит сделать нечто подобное.

Об этом мы и поговорим во второй части нашей книги.

ГЛАВА 11
Русское качество жизни

– Так вы,  судари мои,  опять проповедуете черт знает что.  «Все для фронта,  все для победы»?
Что бы вы там ни сулили, а мы уже это проходили, и всю страну заставляли ходить в обносках ради
великой идеи.  Да люди этого больше не хотят!  – горячится Скептик.  – Опять вы зовете нас отгоро-
диться от всего культурного, цивилизованного мира. А вы посмотрите, как хорошо и зажиточно быть
американцем или западноевропейцем!

Не торопитесь, уважаемый Скептик. Мы считаем, что войну русских против новых кочевников
вполне можно сделать благодатной и даже желанной для наших сограждан.

Да, мы жаждем отменить нынешний абсолютно ложный «путь в мировую экономическую сис-
тему», который на деле означает путь России на кладбище.

Нам пора вместо настойчивого движения по чужим тупиковым путям выходить на собственный
магистральный путь – путь к себе. Для этого и нужна реалистичная – именно с позиции России, а не
с чужих позиций – доктрина. Такая доктрина России в XXI веке, которая обозначает и прокладывает
путь к самим себе сейчас – безусловный приоритет.

Первое положение такой доктрины – ключевая цель Россия на ближайшие десять лет.
Что конкретно должна строить вся страна сегодня? На что должен по мере своих сил трудиться

каждый гражданин России?
Такое общее дело – это создание в России к 2020 году наивысшего в мире качества жизни.
– Это что, мы должны стремиться к таким же доходам, как и американцы? – издевательски во-

прошает Скептик.
Нет. Понятие «качество жизни» ни в коем случае нельзя путать с понятием «уровень жизни».
Качество жизни – это не то, сколько долларов или евро у тебя в кошельке. Пусть так думают

идиоты. Для нас качество жизни – это набор более сложных признаков.
Прежде всего русские и другие народы, которые живут в России, должны обрести право на ин-

тересный и очень квалифицированный труд. При этом он должен хорошо оплачиваться – наша сред-
няя зарплата к 2010 году должна дойти до 500-700 «условных единиц» как минимум. А наше свобод-
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ное время в новой России должно быть очень богатым.
Качество жизни – это минимум самоубийств и разводов, три ребенка в каждой семье, здоровье

и образование детей, хорошее питание и удобная одежда. Добавим сюда качество информации, дос-
тупность поездок по стране для подавляющего большинства граждан России, подавленную преступ-
ность, редкость техногенных катастроф, элементарную чистоту наших городов.

То есть, читатель, мы предлагаем сделать новую Россию землей, где жизнь очень сильно напо-
минает мир землян будущего по Ивану Ефремову, лучшие мечты советской эпохи. (Злопыхатели об-
винят нас в увлечении общественными идеалами и Третьего рейха, но нам на это наплевать.) В итоге
мы получим безумно привлекательную для всего мира страну. А это – одна из самых важных для нас
побед в Пятой мировой войне.

* * *

Вот вам, товарищ Скептик, один частный, но наглядный пример. В СССР создали уникальную
систему внешкольного образования, которая сегодня благодаря выдающимся усилиям нескольких
подвижников этой сферы (покойный А. А. Бруднов, Г. П. Буданова и др.) развивается и в сегодняш-
ней России в виде дополнительного образования (дворцы творчества детей и юношества, кружки и
т.п.). То, что в зарубежных странах и в международном языке обозначается как «неформальное обра-
зование», не идет ни в какое сравнение с этой русско-советской системой.

И до перестройки, и после перестройки я (Юрий Крупнов) несколько раз видел и слышал, как
очень умные и культурные иностранцы из развитых стран искренне восхищались достижениями рус-
ских детей в этой системе. Их поражала сама возможность всех без исключения советских ребят
иметь при желании отличный досуг и прекрасную возможность для развития своей личности. Двор-
цы пионеров, кружки юных техников и прочие секции по интересам были в каждом, даже самом за-
холустном городке.

Россия еще долго будет держаться благодаря поколениям именно советских детей, которые
паяли радиоприемники, собирали роботов и мотодельтапланы, мастерили модели самолетов и кораб-
лей. На их фоне поколения «детей демократии», которые свой досуг вынуждены проводить в подво-
ротнях, с бутылкой или шприцом, на дискотеках и у экранов видео, выглядят крайне неконкуренто-
способными.

Так вот, в направлении внешкольного развития мы опережали и все еще можем опередить за-
падный мир.

– Это тоже наше оружие в Пятой мировой войне? – язвит Скептик. – Кружки балета и техниче-
ского творчества?

Он совершенно зря иронизирует. Конечно, оружие. Еще какое могучее оружие! И по этому
важному аспекту качество жизни наших детей даже сегодня сопоставимо с мировым.

* * *

Нам предстоит яростно биться за еще одну победу. За победу русского качества над количест-
вом.

Как нам ни горько это признавать, но в своей истории мы слишком много гнались за числом и
размером, забывая о качестве. Мы шли по рекам и равнинам, переваливая через горы, брели через
холодную тундру и непроходимую тайгу,  приращивая территории.  Мы много и долго воевали,  от-
воевывая у врагов все новые и новые позиции. Мы гордились своим умением выставить миллионы
штыков и сабель,  десятки тысяч самолетов и танков,  произвести горы угля и стали,  но упускали из
виду самый главный момент: лучше меньше, да лучше.

Теперь нужно заняться качеством. И не качеством носков, рубашек или автомобилей. Хотя это
неплохо, но здесь нам никогда не превзойти другой мир. Тем более что желающих продавать другим
носки и рубашки на планете слишком много. Нет, берите выше: русские должны изменить сам ход
человеческой истории, ход развития науки и техники, культуры. Вместе с экономистом Михаилом
Делягиным мы тоже говорим: только занимаясь чертовски сложным производством и беспримерным
по творчеству трудом, Россия способна выжить, преодолев и тяжелые климатические условия, и ска-
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зочную неэффективность россиянской бюрократии. Мы должны научиться жить за счет интеллекту-
альной ренты. Мы не можем сегодня размениваться на мелочи, и задачи, которые страна ставит пе-
ред собой, должны непременно быть захватывающими дух.

И тогда мы обретем Качество с большой буквы.

* * *

Качество жизни как интегральную цель восстановления и развития страны необходимо прора-
батывать по отношению ко всем важным аспектам реальности России.

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров достоверно показал в своих работах, что в СССР
1970-х годов достигли качества жизни, фактически сопоставимого с качеством жизни в наиболее
развитых зарубежных странах. Да, у нас не было джинсов в магазинах. Но почему-то наши «эконо-
мисты», обильно цитировавшие знаменитый классический учебник «Экономика» Поля Самуэльсона,
при этом упорно пропускали его указание в издании 1981 года для западного человека: «Это упро-
щение – предполагать, что большинству людей в Восточной Европе плохо живется».

Это выдающееся научное обобщение Игоря Алексеевича должно стать краеугольным камнем
всех любящих Россию. Хотя эта идея крайне опасная, поскольку служит прекрасным индикатором
состоятельности власти – как позднекоммунистической, так и раннедемократической. Видно, именно
поэтому замечательного ученого, совместно с коллективом единомышленников написавшего не-
сколько монографий по этой проблеме, подготовившего проект Закона РФ об ответственности выс-
ших должностных лиц страны за качество жизни всех без исключения категорий населения и граж-
дан страны,  в конце концов… исключили в 1998 году из КПРФ.  И,  очевидно,  никогда не примут в
СПС и другие партии,  которых не интересуют развитие страны и высокое качество жизни каждого
без исключения российского гражданина (в том числе и проживающих за рубежом наших соотечест-
венников!).

Высокое качество жизни нашего народа в борьбе с врагом всего человечества – вот она, цен-
тральная «народная» идея. Вот она – цель России на ближайшие годы. Восстановление лучших сто-
рон советского качества жизни и фундаментальный подъем качества жизни в России в целом до ми-
рового уровня такого качества – это и есть наша сверхзадача.

Именно ради высокого качества жизни и должны идти все реформы, вся экономическая поли-
тика. Бессмысленно подавлять инфляцию, добиваться стабильного рубля, подстегивать экономиче-
ский рост или клепать оружие, если не растет главное – качество жизни русских.

* * *

И теорию, и методологию для достижения этой цели наметили очень сильные умы. Есть целая
школа не признаваемых нынешней властью экономистов, которые призывали и призывают сделать
качество жизни целью экономической политики. Это и С. Глазьев, и М. Голанский, и Н. Римашев-
ская, и В. Давыдов, и В. Коссов. К этой мысли пришли и русские, и евреи, у которых есть любовь к
России.

Но еще нужно вести срочные разработки в этом направлении. Здесь потребуется собрать силь-
ные коллективы, которые состояли бы не только и не столько из экономистов, сколько из специали-
стов-неэкономистов: демографов, медиков, гуманитариев, социальных политиков, педагогов, пред-
ставителей церкви, психологов и психиатров, философов, методологов, профессионалов в области
стандартизации и статистики и пр. Необходимо будет построить сквозную инфраструктуру общест-
венных «кружков качества жизни» на территориях (или общественных лабораторий качества жизни),
которые на местах анализировали бы свое собственное фактическое качество жизни, проектировали
бы необходимые новые элементы его повышения. Именно такие сообщества «умниц и умников»
проверяли бы предлагаемые специалистами конкретные средства и механизмы достижения проект-
ного качества жизни.

Если раскинуть сеть таких кружков-лабораторий по всему пространству погибшего СССР,  то
реально заработает местное самоуправление, а действия людей в каждом уголке огромной страны
обретут смысл. Эти кружки превратятся в центры общественного сплочения, они органично вберут в
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себя не только патриотическую, но и экологическую, гуманитарную и прочие идеологии.
Мы уверены, что в нашей безнадежной ситуации следует начинать добровольное, деловое и на-

родное движение «Мировое качество жизни» (или «Новое качество жизни»), которое и взяло бы на
себя задачу организации такой сетевой инфраструктуры.

Скорее всего наша «элита» такого движения долго не будет замечать. Хотя, кстати, такое дви-
жение было бы прекрасным «вписыванием» в европейскую политику (в пику немного ошалевшим от
вседозволенности американцам), которая качеству жизни в настоящее время стала уделять ключевое
внимание (см., к примеру: http://fp5.csrs.ru/Russian/Programmes/ Thematic/quailtylife.htm).

* * *

– Так вы убеждены в том, что можно жить не хуже американцев, имея даже меньшие заработ-
ки? – недоуменно тянет Скептик.

– Именно так, друг наш! – отвечаем мы. – Остальные составляющие качества жизни, где мы
американцев превосходим на две головы, и позволят нам их превзойти. Боле того, такая политика по-
зволит русским и успешно воевать, и производить современные системы оружия.

«Мировое качество жизни – каждому жителю России в 2010 году» – вот центральное положе-
ние доктрины России в этом веке.

Не больше и не меньше! А экономика чуда обеспечит для этого необходимые богатства и воз-
можности.

Идея о том,  что не в толщине кошелька счастье,  поразительно живуча в русских.  Это тот на-
циональный характер восточных славян и братских нам финно-угорских и тюркских народов, кото-
рый делает нас ненавистными для новых кочевников, из-за которого они готовы истребить русских
как негодный человеческий материал. Больно уж не хотим мы, орки русские, становиться «рыноч-
ными животными» с долларовым счетчиком в башке.

Вот посмотрите что пишет в газету «Труд-7» Надежда Опенченко из хутора Воронец Милле-
ровского района Ростовской области («Не в деньгах счастье», «Труд-7», 18 апреля 2002 года):

«Недавно вычитали в газетах, что у нас в стране насчитывается семь миллиардеров. А миллио-
нерам, видимо, и счет уже не ведется. А вот сколько у нас бедных, неимущих, едва сводящих концы с
концами, – о том молчок. А наша семья как раз к ним-то и примыкает. Но не подумайте, что я начну
жаловаться на жизнь и просить материальной помощи. Не дождетесь: большая семья наша бедная, но
гордая. А гордость наша оттого, что семья наша трудовая.

Я, например, росла сиротой, рано пошла работать… Дети наши тоже не ленятся: старшая, Ве-
ра, – крановщица, Галя – маляр-штукатур, Тамара – учительница, а младший – единственный наш
сын Женечка, надежда и опора наша, которого уже нет, – был шофером. Воевал в Афганистане, всего
вдоволь насмотрелся – и в переделки разные попадал, и на БТР горел, и на мине подрывался. Домой,
однако, вернулся живым, платок мне в подарок привез. Платок этот да еще часы себе – вот и все, на
что хватило его «боевых» за 2 года и 4 месяца кромешного ада. А теперь сыночка моего нету в жи-
вых, вот уже второй год живем без него… А остальные, слава Богу, все живы-здоровы, и хотя нет у
нас ни миллионов, ни даже нескольких тысяч, но мы себя считаем богатыми. Чем?

Детьми и внуками,  любовью и заботой,  которой мы все друг друга окружаем.  Денег нет,  зато
мы все честные, дружные, трудолюбивые, и люди нас за это уважают.

Живем интересно. Собираемся по вечерам за большим семейным столом, рассказываем друг
другу, что за день произошло, новости слушаем, разговоры разговариваем, песни поем, анекдоты
рассказываем и смеемся вдоволь.

…А еще мы –  книгочеи,  очень любим и вслух что-то почитать,  и в уголке с книжкой поси-
деть…

Вот такая у нас семья. Живем – не тужим. Трудимся, дружим, маленьких растим и воспитываем
в наших семейных традициях. Вот об этом я и хотела рассказать, чтобы еще раз доказать всем ста-
рую, но ныне почему-то забытую истину: не в деньгах счастье».

ГЛАВА 12
Экономика русского блицкрига
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Русскому блицкригу нужна и чудесная экономика. Создадим мы ее – будет у нас и качество
жизни,  которому нет равных во всем мире.  Стая клинических идиотов,  которая у нас известна под
именами «правительства» и «профессиональных либеральных экономистов», годна разве что только
на склеивание коробочек в домах для умалишенных. Да и то весьма ограниченно. Экономику чуда ей
создать не дано.

Стало быть, придется набрасывать экономическую программу самим. Какую же? Конечно же,
чудесная стратегия нужна прежде всего в экономике. Но какая?

И тут мы, авторы этой книги, немного расходимся во взглядах.
Юрий Крупнов предлагает пойти более традиционным путем и создать замкнутую, автаркиче-

скую экономику. То есть нужно ввести полную монополию государства на экспорт природных ре-
сурсов и закрыть границы России для ввоза к нам иностранных готовых товаров. В итоге должен во-
плотиться идеал отца немецкого экономического национализма И. Фихте – национальное торговое
государство. Но при этом политически Россия должна демонстрировать полную открытость.

На китайский манер доктрину России по Крупнову можно сформулировать так: «Открытая по-
литика – закрытая экономика».

* * *

Юрий Крупнов убежден, что именно так можно оживить производство в стране, которое соз-
даст настоящий средний класс. Сегодня среднего слоя фактически нет, есть «быдло» и «элита». Да и
не может быть среднего класса в стране, которая в результате приватизации оказалась разрезанной на
два отделившихся друг от друга народа.

В России экономически замкнутой средний класс получит достойные заработки, на которые
можно содержать семью с тремя детьми, и у людей появится возможность отдавать себя любимому
делу, не отвлекаясь на всякую подработку – как это происходит нынче.

И тут Крупнов считает, что государство и общество должно брать с бизнеса большую ренту за
использование всех видов национального богатства (он имеет в виду интеллект, землю, лес, недра,
внешнюю торговлю,  водные ресурсы и прочее).  Проблема ренты достаточно хорошо отработана и
представлена в Российской академии наук (РАН) – прежде всего коллективом академика Дмитрия
Львова и члена-корреспондента РАН Сергея Глазьева.

Это, кстати, станет прямой реализацией того фактического поручения, которое дал на одном из
заседаний Госсовета В. Путин. Он уже «строго указал» на безобразное состояние недропользования в
России.

При этом должен быть введен оригинальный принцип: хочешь пользоваться природными бо-
гатствами России – вкладывай деньги в передовые отрасли промышленности. Должно быть разрабо-
тано несколько крупных проектов для реализации крупномасштабного долгосрочного инвестирова-
ния типа: «Российские сырьевики напрямую финансируют развитие отечественной авиации».

* * *

Калашников стоит на несколько иной позиции. Полной автаркии достичь сегодня нельзя. По-
этому нужно произвести в России налоговую революцию, превратив нашу страну в громадный офф-
шор с самыми низкими в мире налогами. Не больше 10 процентов от дохода.

К черту всю бестолковую и бессмысленную систему россиянских налогов! Вместо них вводим
роялти – плату за пользование природными ресурсами. Купил ты за бесценок золотое месторождение
в Сухом Логе – плати регулярно сумму, которая отдаст кесарю – кесарево, но не сделает бизнес ин-
вестора убыточным.

А рядом с роялти оставляем единственный налог – налог с продаж. И к черту всякие налоги на
прибыль и добавленную стоимость!

Такая экономика безумно стимулирует развитие. Ведь предприятиям в ней нет никакого смыс-
ла скрывать ни прибыль, ни зарплату. Им не надо тратиться на содержание оравы бухгалтеров и вся-
ких специалистов по головоломной налоговой системе. Она очень экономична, ибо государству не
надо содержать рати налоговых полицейских. Однако взамен власти потребуются весьма точные ка-
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дастры земли, воды и месторождений, да еще и нормальная оценка работы кассовых аппаратов. Это
очень-очень привлекательно для любого иностранного инвестора.

* * *

Мы должны честно сказать: «Люди! В ельцинские времена произошла громадная путаница. То-
гда реформами заправляли Гайдар и Чубайс. Эти недоучки мало книг читали. Они смешали вопрос
собственности и вопрос ренты, роялти. То есть вполне вероятно то, что нефтяные компании должны
быть частными. Но недра России до сих пор остаются общественным достоянием, общенародной
собственностью. По Конституции 1993 года. Их никто не приватизировал де-юре.

Поэтому частная компания должна платить государству за пользование недрами. Мы отменяем
массу налогов на тех же нефтяников, но вводим роялти. Установить плату за использование недр для
наших сырьедобывающих компаний не так уж и сложно. Нужно оценить месторождения, классифи-
цировав их по рангам и разрядам в зависимости от степени выработки, богатства запасов, удобства
расположения и близости к транспортным артериям. Не надо делать так, чтобы ценность каждого
месторождения оценивал россиянский чиновник: это коррупция чистой воды. Нет, нужно разделить
месторождения на четыре-пять категорий, подобно тому, как классифицируются земли по кадастру.
И тогда каждый без всяких неясностей сможет узнать, сколько ему нужно платить.

Методики такой оценки есть. И тогда та компания, которая только начала использовать новые и
обильные месторождения, расположенные в удобном месте, заплатит по максимуму. Та, которой
приходится при этом тратить деньги на освоение дикой территории, тянуть дороги и трубопроводы, –
меньше. Немало придется раскошелиться и тем, кто работает на разведанных и освоенных еще в
СССР участках. Месторождение истощается – платежи тоже падают.

К сожалению, нынешняя власть поступает точно наоборот. Для всех компаний, где бы они ни
работали, вводятся совершенно одинаковые платежи. То есть государство дарит огромную ренту тем,
кто при Ельцине умудрился отхватить самые жирные куски. А между тем только роялти по нефти и
газу могло бы давать бюджету страны до двадцати миллиардов долларов в год, по самым скромным
подсчетам. Если взимать рентные платежи ежемесячно или раз в квартал.

А если брать роялти еще и за пользование месторождениями металлов, водой, землей, возду-
хом? Безусловно, система экологических платежей должна тесно смыкаться с системой выплат роял-
ти. Жжешь попутный газ вместо того, чтобы его перерабатывать и превращать и в топливо, и в цен-
нейшие полимерные материалы? Плати за то, что загрязняешь атмосферу. Пролетите в самолете
ночью над Тюменской областью – это же какая-то Огненная земля! Насколько хватает глаз, от гори-
зонта и до горизонта пылают сотни факелов – «лисьих хвостов». Пусть платят, заразы, за это – или
же вытаскивают из оффшоров денежки и ставят современные перерабатывающие установки.

Бессмысленно держать рати налоговых полицейских, которые бегали бы за «ТНК», ЮКОСом
или «Газпромом», уговаривая их заплатить роялти. Не надо ничего национализировать, как предла-
гают коммунисты, вешая на шею государства бремя содержания огромных предприятий. Можно вве-
сти роялти – и оставить частных производителей.

Вот «Газпром». Вроде бы он работает хорошо – но себе в карман. Он не может освоить полови-
ны нахватанных месторождений, но в то же время покупает телекомпанию НТВ за немереные бабки
и строит себе такой небоскреб-офис, который себе не могут позволить даже богатые немецкие кон-
церны. Они сначала денежки в дело вкладывают, а хоромы возводят в последнюю очередь. У «Газ-
прома»  же –  все наоборот.  Так что пусть делится с государством,  платя роялти.  Получив такой
обильный источник доходов, государство сможет перераспределять сии огромные деньги на решение
задач национального развития.

Система роялти вполне рыночна. Хочешь иметь при этом прибыли? Отдавая государству поло-
женное,  будь добр –  ерундой не майся,  не швыряй деньги куда попало,  а снижай издержки своего
производства. Покупай меньше «мерседесов», строй меньше особняков, не прожирай столько на вся-
ких банкетах – но вкладывай денежки прежде всего в плоды научно-технического прогресса. Хочешь
платить меньше – хозяйствуй экономнее, применяй ресурсосберегающие и чудесные технологии, по-
купай порождения «хай эко». Если ты схватил участки недр, но не ведешь добычи, то государство с
полным правом отберет у тебя свою собственность. А то эти «трофейщики» получили доступ к жир-
ному куску и нынче только эксплуатируют на износ советское наследство, уничтожая природу. Или
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сидят на недрах, словно собаки на сене…
…В нашей же системе, когда государство сможет в любом случае брать роялти, технический

прогресс помчится вперед на всех парах. При этом деньги у наших сырьевиков на новинки есть. Они
очень много положили себе в карманы за годы ельцинского хаоса.

* * *

Второй столп налоговой революции – это налог с продаж. Он заменяет собой и НДС, и налог на
прибыль. Причем налогом этим облагаются лишь готовые изделия, а не полуфабрикаты.

Его очень легко брать. Он автоматически приносит в казну очень много от торговли всякой
роскошью. Он поступает в бюджет каждый день и каждый час, при этом побуждая государство забо-
титься о платежеспособности народа. Иначе ведь налогов просто не будет. Чем богаче люди и чем
больше они покупают – тем выше доходы казны.

И снова достигается экономия на громадных штатах налоговых чиновников-ищеек, лишаются
работы оравы адвокатов и специалистов по уклонению от налогов. Вся тяжесть податного тягла пе-
реносится на потребление – зато полностью освобождается производство. Развивайся, инвестируй
свою прибыль, закупай оборудование, плати специалистам и работникам – что еще нужно? Нет нало-
гов на фонд оплаты труда – и теперь выгодно платить работникам легально и сполна.

Подъем производства в стране получится настолько бурным, что мы забудем и о безработице, и
о нищете.

* * *

Можно создать и третий столп налоговой революции – систему налогов на вмененные доходы,
платежи за право заниматься той или иной деятельностью.

Хочешь держать казино? Мы с тебя не будет брать налог с прибыли или с оборота. Ты мне за
каждый стол в твоем игорном доме заплатишь бабки на год вперед.  Это даже не налог,  а продажа
права.

Это – очень разумная система. Вот есть виды деятельности, которые развивают наше общество,
усиливают нацию, дают рабочие места и ведут русских в мир будущего. Те, кто занимается таким
бизнесом, платить будут чисто символические деньги. Если же твой бизнес связан с эксплуатацией
низменных страстей и пороков – заплатишь по высшей шкале. Чем ближе к пороку – тем больше
плата за лицензию.

* * *

В итоге же мы получаем систему, которая и новую экономику стимулирует, и вложения при-
влекает, и очень хороша для народа, поскольку развивает малый бизнес.

Представьте себе малого предпринимателя из народа, который купил себе шашлычную или ав-
томат для производства пельменей. Роялти он не платит. Налога с потребления (в своем бизнесе) –
тоже. Платить приходится только за свет, газ и право заниматься деятельностью (патент), да еще и
зарплату своим работникам. Если же предприниматель умен, то купит установку «свободной энерге-
тики», и будет платить за электричество самому себе. По сравнению с нынешним налоговым рабст-
вом все это – просто загляденье. Малый бизнес, развившись, даст массу рабочих мест исстрадавшим-
ся от безработицы и нищеты русским. Миллион малых хозяев обеспечат работой десять миллионов
душ. В малый бизнес вольются огромные деньги нынешних «братков».

В этой системе не нужна сложная, громоздкая таможенная система. Налоговая революция в
России автоматически сделает отечественные товары дешевле китайских, турецких или польских…

Импортеры сверхдорогих американских автомобилей в России должны покупать патент на пра-
во их здесь продавать. Продажу роскоши нужно обставить лицензиями.

Так что, если хочется какому-то «долбаюноше» купить тачку «Бентли» за полмиллиона баксов
– в итоге ему придется заплатить 750 тысяч «зеленых» (чтобы окупить затраты торговца на патент),
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да еще и потребительский налог.  И Родине в бюджет из этой прорвы денег сразу же,  не отходя от
кассы, пойдет 250 тысяч долларов. А если этот болван покупает «Бентли», тогда как его конкурент на
такие же средства приобретает новейший станок или технологическую линию, то в Китеж-экономике
мот разорится, а рачительный хозяин поднимется еще выше. А так – полная свобода. Хочется тебе –
гуляй. Только бабки – на базу. И потом не плачь и пеняй только на себя.

Увы, нынче наши власти лишь уменьшают количество лицензий. Наше правительство, наобо-
рот, смягчает систему стандартов и требований, открывая путь и роскоши, и откровенно бросовым
товарам. А это – не в русских интересах.

* * *

В налоговой революции мы видим и выход из тупика, в который загнали нас «реформаторы»,
которые применяли «тропические» рецепты в нашей морозной стране. Андрей Паршев первым ска-
зал во весь голос: России в этой системе – конец. Потому что при наших холодах все, что мы будем
здесь производить, окажется дороже товаров, произведенных в теплых странах. Поэтому из России
капитал будет только бежать, а ее производство – разорится. Мы называем этот закон «петлей Пар-
шева».

Но оффшорный характер русской экономики перевесит климатические неудобства России, есть
интерес разместить производство у нас, а товар продавать, скажем, в Скандинавии. При этом инве-
стор не платит потребительский налог – он вносит только роялти за пользование нашими природны-
ми ресурсами. Но зато он оставляет здесь зарплату работникам, свое производство, плату за воду, газ
и электричество.

Эта же экономика способствует самому бурному расцвету высоких и ресурсосберегающих тех-
нологий. Ведь предпринимателю тем меньше приходится платить государству, чем меньше он рас-
ходует природных богатств, земли, воды, газа и электричества. Поэтому он заинтересован в том, что-
бы покупать машины, сделанные по закрывающим, чудесным технологиям. В том, скажем, чтобы
заменять нефтеперерабатывающие заводы, раскинувшиеся на десятки гектаров, на малогабаритные
нефтяные реакторы, которым нужна площадь небольшой усадьбы, чтобы ставить установки «сво-
бодной энергетики» и устройства замкнутого цикла. Здесь есть прямой интерес заниматься «хай те-
ком» и «хай-хьюмом», которые не тратят природных ресурсов!

При этом работники у предпринимателей получают высокие заработки, русские снова обретают
возможность покупать дома и квартиры, автомобили, мебель. Русские, которым теперь уже не угро-
жает конкуренция азиатских рабочих с сорокадолларовыми зарплатами, могут тратить деньги на об-
разование детей и на медицину. Да и на само рождение детей, черт возьми! В такую Китеж-
экономику вольются несметные средства. Государство стимулирует спрос граждан, и чем больше
они покупают – тем больше поступления в казну от налога с потребления. Все справедливо: больше
всего за потребление заплатит богатый, покупающий самые дорогие и роскошные вещи.

Расчеты показали, что «оффшорный вариант» обеспечивает ситуацию с бюджетом куда лучше,
чем нынешняя модель. При этом в мире нет ни одой высокоразвитой оффшорной страны. Кипр и
Каймановы острова – мелочь. А тут мы становимся впереди планеты всей.

* * *

Но чтобы совершить такую налоговую революцию, государство должно сделать красивый и
решительный маневр в стиле Гитлера или Ямамото. Нужно создать финансовый запас России, дабы
безболезненно изменить податную систему.

А для этого нужно умной силой отобрать у самых крупных неокочевииков в России награблен-
ные деньги (а это – десятки миллиардов долларов), которые никогда не вернутся в страну по доброй
воле. В этом случае используются и особые психотехнологии, которые превращают преступников в
послушных марионеток. А к этой операции, названной нами «Бабки – на базу», добавляется уничто-
жение внешних долгов страны выдвижением встречного иска за золото, которое Запад взял за по-
ставки оружия в Россию в годы Первой мировой войны,  но контрактов не выполнил.  Также в ход
идут операции на внешних финансовых рынках. С помощью русских технологий прогноза они по-
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зволяют увеличить средства государства. Наконец, применяется и стратегия «технологического бес-
предела» – когда Россия становится убежищем для авторов самых смелых научно-технических идей
со всего мира.

Впрочем, обо всем этом вы прочтете в «Третьем проекте», так что не станем пересказывать эту
книгу.

* * *

Дальше разница между позициями Крупнова и Калашникова исчезает. Получив новое финансо-
вое дыхание, Россия способна повести полноценную промышленную политику.

Если у России появятся чудесные технологии, сверхдешевая энергия «из ничего» и огромные
доходы в бюджете, то она превратится в полную хозяйку своей судьбы. Нам не будет преград! У нас
есть свобода предпринимательства? Есть! У нас есть социалистический, плановый сектор? Тоже есть
– потому что богатое государство вкладывает деньги в проекты завтрашнего дня. У нас теперь – мно-
гоярусная экономика, где есть место и закоренелым коммунистам, и самым что ни на есть либералам.
У нас будет три «этажа» экономики:

1. Воспроизводственно-инерционный, определяющий продолжение существующей промыш-
ленной системы без существенных изменений. Сегодня это прежде всего крупные производства, соз-
данные в 30-70-е годы. Большинство из них (до 80 – 90%!) сегодня стоит, и работающие в этом укла-
де составляют в структуре труда не более 20%. Этот уклад также можно назвать капитализационным,
поскольку именно он задает воспроизводство существующей национальной промышленной системы
и при правильной организации воспроизводства капитализирует ресурс, запасает общественное бо-
гатство. В состав этого уклада также входят и иностранные предприятия, поскольку они переносят в
Россию также инерционные технологии и производства.

2. Коммерческий уклад, определяющий успешное использование сложившейся конъюнктуры и
приносящий успешную прибыль. Большую часть этого уклада составляют сегодня старые крупные
производства (к примеру, алюминиевый бизнес), эксплуатировать которые пока выгодно, поскольку
эксплуатируются уже существующие мощности, созданные усилиями всей страны, а прибыль почти
не реинвестируется в воспроизводство (капитализацию) и развитие. Другая часть этого уклада – ма-
локвалифицированный и примитивный посреднический труд, эксплуатирующий квалификационный
и образовательный ресурс советского времени (как известно, в составе челноков преобладают лица с
высшим образованием). Доля коммерческого уклада на сегодня – до 80%, а в отдельных регионах и
муниципальных образованиях – и все 100%.

3. Пионерный уклад или уклад развития, сектор создания будущего. Этот уклад определяет яд-
ро будущей национальной промышленной системы. Именно в него прямым или косвенным образом
инвестирует эффективное государство. Работники для такого уклада нужны сверхквалифицирован-
ные и способные к опережающей профессионализации. Для работы такого уклада необходим сверх-
качественный труд. К великому несчастью, доля пионерного уклада в российской структуре труда
составляет сегодня величину, близкую к нулю. Фактически он отсутствует.

Но именно он должен завоевать мир новыми товарами, которым нет аналогов на Западе.
– Какие-то вы подозрительные личности, ребята! Ставите во главу угла качество жизни нации,

зовете к автаркии и многослойной экономике. Прямо «Майн кампф» какой-то, – замечает Скептик.
– Ну, вы, надеемся, не напишете на нас донос в МВД или ФСБ с обвинениями в экстремизме?

Мы действительно считаем, что наша программа лучше, чем десятилетние ожидания мифических
западных инвестиций в нашу экономику. Вот уже второй десяток все ждем их, доводя нацию до
смерти…

То, что мы предлагаем, обеспечит русских качественной работой. То есть не унылой россиян-
ской «занятостью» в виде заворачивания гамбургеров, «подай-принеси» или проституции, а трудом,
который развивает ум, которым можно гордиться. Русские снова станут повелителями машин и вы-
соких энергий, первопроходцами космоса и создателями лучшего в мире оружия, учеными и изобре-
тателями. Русский инженер снова, как при царях и при Сталине, превратится в аристократа, в «соль
земли».

Абстрактные рассуждения о трудоустройстве, занятости, процентах безработицы в нынешней
стране Эр-Эф словно специально производятся для того, чтобы не допустить кардинальное противо-
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поставление и разведение разных трудов. Если человек сначала делал спутники, а потом перешел за-
ворачивать гамбургеры – это страшная беда. Хотя в нашем государстве считают, что все нормально и
человек, мол, ура! – нашел работу. Так, никто не сумеет опровергнуть тот очевидный для любого
здорового человека факт, что труд высококвалифицированного рабочего и специалиста в системе пе-
редовых индустрии (аэрокосмической, ядерной, энергетике и ЖКХ, индустрии жизнеобеспечения и
пр.) неизмеримо сложнее, чем труд банковского или конторского клерка, торгового работника и «ма-
лого предпринимателя», ремесленника.

(Более подробно проблему промышленной политики и кадровой индустрии см. в статьях Ю.
Крупнова: «Система среднего профессионального образования как организатор промышленного раз-
вития России», «Проблема учебника как символа состоятельности российского образования и России
в начале XXI века» на сайте «Партии России» – http://www.p-rossii.ru/pred.phtml)

* * *

Тогда у нас появится и настоящий малый бизнес. В Россиянии под этими словами понимают
примитивную торговлю водкой или импортными вещами.

К бесу все это!  Настоящий малый бизнес –  это когда мелкий хозяин покупает оборудование,
которое делает родная высокоразвитая промышленность. Именно поэтому итальянские мини-
пекарни или уличные пирожковые центры производит национальная итальянская промышленная
система и научно-инженерная мысль, а дураками, которые покупают втридорога чужие простые ма-
шины да еще и разглагольствуют о приоритетности малого бизнеса, оказываемся, к великому сожа-
лению, мы с вами. И если нам удастся создать экономику чуда с ее магическими технологиями, нало-
говой революцией и высокотехнологичной индустрией, то будут у нас и настоящие малые
бизнесмены.

Без верхних этажей экономики делать ставку на мелких предпринимателей, на малый бизнес не
только неправильно, но и опасно. Без них «малый бизнес» превращается о криминал (казино, прости-
туция, порнография, наркотики и пр.).

* * *

Трехэтажная структура позволяет легко примирить ныне антагонистические, готовые уничто-
жить друг друга идеологии.  Так,  нижний,  базовый этаж должен быть организован по либеральным
законам. Средний, воспроизводственный этаж – по социалистическим. И третий, верхний этаж – по
законам будущего, которые требуют посткоммунистические и постлиберальные схемы опережающе-
го программирования и стратегического инвестирования.

– То есть в одной и той же стране должны сосуществовать либерализм в духе Кости Борового,
социализм и нечто совершенно новое, со всеми вашими штучками и виде всечеловеков и сверхчело-
веков и закрывающих технологий? – спросит нас Скептик. И мы кивнем головой. Он понял нас со-
вершенно правильно!

* * *

В нашей священной шине на поле экономики мы должны определить для России немногие
приоритеты для инвестиций.

Пусть то будут пять важных сфер, в которых мы должны превзойти весь мир. Именно туда го-
сударство должно вкладывать деньги.

1. Инструментальные системы («чипово-лазерное» станкостроение). Ведь русским нужно про-
изводить самую лучшую в мире технику и прекрасное оружие, а без современнейших станков это не-
возможно.

2. Энергетическая сфера (включая ядерные силовые установки повышенной экономичности и
безопасности и новые типы энергии). Комментарии здесь излишни.

3. Аэрокосмический комплекс (воспроизводство авиационного суверенитета, создание косми-
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ческой авиации и оружия противоборства с аэрокосмическими ударными формированиями США,
создание русских спутниковых систем множества назначений). Хотя, к горечи нашей, авиастроение в
России убивают ускоренными темпами. Оно может просто не дожить до 2010 года.

4. Чудесные технологии новой эпохи: энергосберегающие, закрывающие и восстанавливающие
природу. Это то, что позволит нам прекрасно жить в самой суровой по климату стране на планете.

5. Технологии развития человеческого сознания, создание расы всечеловеков.
От развития этих приоритетов зависит все: и победа в мировой войне, и достижение наивысше-

го качества жизни. Это – общие для страны цели.
Дети и подростки должны гордиться промышленными целями страны. Они должны жаждать

того,  чтобы принять участие в создании лучшего в мире «умного» станкостроения,  лучшей в мире
энергетики и лучшей в мире авиации.  Они должны стремиться к тому,  чтобы овладеть чудесными
технологиями и стать всечеловеками. Отсюда это должно стать общим делом и одновременно ис-
ключительно личным делом каждого, кому дорога Россия.

* * *

Таков общий абрис чудесной стратегии в экономике, которая позволит русским сделать фанта-
стический рывок всем смертям назло.

Переосвоение территорий, подъем страны на всех направлениях, опережающее развитие Даль-
него Востока (см. статьи Ю. Крупнова «Возможна ли Русская Калифорния» и «Новая Восточная по-
литика»), Севера и села, создание мощного самодостаточного связного рынка внутри России и на
территории СНГ и резкое снижение транспортных, в первую голову авиационных, тарифов – вот ее
ключевые положения. В итоге же – созидание единой континентальной мировой державы с абсолют-
ной обороной и рождение свободного человека, крепко привязанного к своей земле и ощущающего
за своей спиной мощь всего российского континента – вот задачи экономики русского блицкрига.

Но загвоздка заключается в том, что такая политика вызовет одинаково острую ненависть Веч-
ного рейха, США и НАТО. В первом случае русских объявят тоталитариями и мракобесами, врагами
свободного рынка, которых нужно задавить санкциями, а может, и бомбежками излечить. Во втором
случае нас объявят центром мирового демпинга, зоной отмывания всех криминальных денег плане-
ты, которая грозит разрушить добропорядочное западное общество и отобрать работу у западных
людей.

В обоих случаях нам придется столкнуться с настоящей войной, когда украденные у нашего
народа деньги с Запада начнут втягиваться в Россию и когда наша страна начнет подниматься, что
совершенно не соответствует планам и США, и Вечного рейха.

А значит, принцип выбора суров: если мы хотим действительно поднять Россию, то войны нам
не избежать.

ГЛАВА 13
Творцы новой реальности

Россия, которая должна подняться на месте погибающей и жалкой РФ, должна стать цивилиза-
цией личностей.

Экономика чуда даст нам такие богатства, которые позволят сделать наших детей сильными и
умными хозяевами нового столетия.

Каждый человек – носитель личности как «кусочка Бога». Это миропонимание подробно изло-
жено в моей, Юрия Крупнова, работе «Практика персонального образования»
(http://www.personaledu.narod.ru/). Мы здесь стараемся придерживаться православной традиции, в ко-
торой личность рассматривается буквально и прямо как непосредственное божественное в человеке,
как даже что-то вроде «кусочка Бога», который был создан непосредственно еще до сотворения мира.

Из принципа личности следует, что нет и не может быть изгоев, людей второго и так далее сор-
та. Это русская идея, что мир состоит из личностей и что каждый без исключения человек, самый по-
следний и самый, казалось бы, неспособный и «не капитализируемый», через свою личность может
стать мировой ценностью.

На основе принципа личности Россия должна предложить миру совместно строить новую в ис-



Максим Калашников: «Оседлай молнию!»

тории цивилизацию – цивилизацию личностей.

* * *

Мы отправим на свалку истории расхожие и неуклюжие геополитические модели мира. Напри-
мер, модель миросистемы (Валлерстайн) или многополярного мира (Хантингтон и МИД России).

Личность каждого человека и народа, каждой страны, каждой мировой общности является уни-
кальной и потенциально бесконечной. Личность творит свой уникальный и бесконечный мир. В ци-
вилизации личностей каждый получает право творить и строить свой мир на благо человечества.

Никакой глобализации по-американски, стирающей уникальные традиции! Да здравствует бу-
дущее Земли как «мира разных миров»! В основе этой концепции должна лежать гениальная идея
миропорядка как семьи народов, сформулированная А. С. Пушкиным в его стихотворном обращении
к поляку А. Мицкевичу:

Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся…

* * *

Построение цивилизации личностей в первую очередь, разумеется, касается наших детей.
Мы должны буквально поголовно «проинвентаризировать» и «переписать» каждого российско-

го ребенка и создать общественно-государственную систему обеспечения ему персональной зоны
интенсивного продвижения, зоны опережающего развития. Такую систему назовем персональным
патронатом перспективности и безопасности детства (более подробно можно изучить данную систе-
му на сайте http://www.detstvo.paideia.ru, см. также статью Юрия Крупнова «Перспективы развития
начального образования в рамках союза Беларуси и России»).

Все общество должно концентрировать силы для того, чтобы увидеть в каждом ребенке его
уникальную личность и всячески ей помогать продвигаться и расти.

Для этого средняя заработная плата педагогов в стране с экономикой чуда должна стать самой
высокой. На место педагога должен быть реальный конкурс!

В цивилизации личностей фундаментальное значение приобретает семья, дружная личность ко-
торой имеет фактически неограниченную жизненную мощность (неслучайно в православии семью
называют «малой церковью»). Каждая семья в России должна иметь возможность создать для своей
личности дом и иметь под это семейную землю. Каждый гражданин России должен иметь возмож-
ность дешевой аренды фактически неограниченного количества земли.

По статистике, сегодня женщина имеет в среднем 1,1 ребенка, тогда как только для жизни на-
рода требуется, чтобы этот показатель составлял 2,4 ребенка. Нам нужно сделать так, чтобы на ог-
ромной территории России в течение ближайших 50 лет численность населения достигла 250 – 300
млн. человек!

Поэтому национальным приоритетом должна стать трехдетная семья. Она должна получить то-
тальную поддержку, включал оклад матери как педагогическому работнику (с соответствующей мяг-
кой аттестацией, разумеется).

Общее и высшее образование должно быть бесплатным и доступным для каждого, конкурс
должен определять исключительно соревнование по поступлению в лучшие национальные универси-
теты. Все разговоры о том, что в стране «нет денег» для поддержки личностей в детях и молодежи,
давно необходимо прекратить. Денег сегодня конкретно нет на обеспечение перспективности и безо-
пасности детства, на достойную старость наших отцов и дедов – пенсионеров. Но деньги есть и на
полеты жен нашей «элиты» для родов в США и Англию,  на огромные неконтролируемые проекты
государственных монополий, которые за десять лет научились делать вид, что они «вообще-то» него-
сударственные. И на другие необщие дела деньги сегодня есть в избытке.

Как и в 1930-е годы мы, взрослые, должны спасать прежде всего детей. В них – наша главная
надежда. Пройдет еще совсем немного времени, и мы станем немощными стариками. Мы окажемся в
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опасном и нестабильном мире, полном опасностей, вражды и противоречий. Мы не сможем даже за-
щитить себя.

* * *

Такой чудесной стране придется создавать настоящее Министерство будущего: научно-
образовательно-промышленно-медийный комплекс, или Министерство развития промышленности,
образования и науки.

Это даст нам совершенно новый язык новой эпохи. К примеру, сегодня абсолютно устарело по-
нятие военно-промышленного комплекса или агропромышленного комплекса. Понятия есть, а реа-
лий нет. Но именно на этих терминах строится на 95% риторика «левых». Они говорят на устарев-
шем, уже непонятном молодежи языке.

Впрочем, то же самое, еще в большей мере, касается так называемых «правых». Их риторика
значительно более системна, поскольку по преимуществу является идеологической, призванной при-
крывать организованную оптом и в розницу распродажу страны.

В ситуации посткоммунизма и постлиберализма стране нужен новый язык, в котором бы цен-
тральными категориями стали: качество жизни, эффективность инвестиций, проектность, управле-
ния, личность, чудесная стратегия.

Для новой реальности, которую еще нужно строить, нужны и новые слова. Эти новые слова и
новый язык должны обеспечить новую идентификацию, новое самосознание каждого жителя страны
как работника в строительстве грандиозной континентальной державы.

* * *

Намеченные нами принципу доктрины России в этом иске в совокупности обозначают главный
на сегодня вопрос для России – как восстановить себя в качестве мировой державы. Уверены, что это
– главный вопрос и для всего мира.

Более правильно, с нашей точки зрения, отражать доктрину России в термине «мировая держа-
ва», а не «великая». Мировая держава – это народ, который способен через свою государственность
организовать человечество, мировое сообщество и весь мир на мировое развитие, формулировать на-
стоящие мировые проблемы и предлагать эффективные средства их решения.

Россия должна взять курс на восстановление себя в качестве мировой державы. Это возможно
только в том случае, если народ наш, особенно молодежь, сумеет осознать и увидеть себя как жите-
лей особой цивилизации личностей, строящей при равном уважении ко всем странам и народам са-
мостоятельную и новую, невиданную еще жизнь. Это предполагает инициативную и абсолютно от-
крытую, даже экспансионистскую внешнюю политику и абсолютно закрытую, с новым – даже не
«железным», а «победитовым» – занавесом экономику.

Путь России – не в Европу, не в Азию, не в «мировое экономическое пространство».
Путь России – к себе, в свою собственную историю и традицию. Нужно прежде всего, пропи-

таться логикой доктрины священной войны. Важно иное: такая священная война по-русски позволит
вовлечь в новое великое дело всех, кто близок нам по духу. Как когда-то мусульмане, мы сможем во-
брать в себя людей самых разных кровей.

ГЛАВА 14
Знамена яростного похода

Но нам скажут, что все эти принципы ни к чему, если существует возможность того, что разви-
тие новой русской цивилизации возьмут да грубо оборвут крылатыми ракетами. Что нам нужно и о
военной безопасности позаботиться.

Верно. Но принципы нашей священной войны таковы, что грань между гражданским и воен-
ным исчезает. И тут все должно течь в одном русле.
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* * *

Профессиональные генералы тут нам почти не смогут помочь.
Наши военные сегодня пребывают в тяжелом умственном тупике. Большинство россиянских

военачальников просто не знает, что делать.
Надежда на ядерное оружие тает на глазах. Дело даже не в том, что в деградировавшей РФ

ядерные системы возмездия настолько уменьшаются в числе, что их можно уничтожить неядерными
ударами, а оставшиеся – перестрелять в полете с помощью противоракетной обороны с ее множест-
вом рубежей и эшелонов. Самое серьезное препятствие для ядерного ответа на неядерную агрессию
заключено в мозгах военных и политиков. Они обуяны каким-то подкорковым, иррациональным
ужасом перед необходимостью применить оружие массового поражения. Одним видятся гибель все-
го живого на планете и кошмары радиационной зимы, другие представляют себя на скамье подсуди-
мых какого-нибудь международного трибунала, где их будут судить как преступников против чело-
вечества и потом повесят.

Сегодня РФ совершенно не готова к войне нового поколения. Все ее военные реформы сводят-
ся к бессмысленной перетасовке остатков советской военной машины, причем остатков, которые год
от года стареют и превращаются в рухлядь. То, что называется «обороной РФ», в случае столкнове-
ния с американцами прекратит свое существование в несколько дней.

1 декабря 1999 года газета «Суар», горюя по поводу огромного военного отставания Европы от
США, написала, что причины превосходства янки – это:

1. беспилотные самолеты для сбора разведывательной информации,
2. электронные средства подавления радиосвязи противника,
3. дозаправка боевых самолетов в воздухе,
4. наведение высокоточного оружия.
А теперь посмотрите на этот список и сравните его с тем, что имеет на сегодня деградирующая

Россия. Из-за нищеты развитие беспилотников затормозилось на уровне пятнадцатилетней давности.
У нас нет аналогов стратегическим беспилотным самолетам США типа «Глобал хок». Средства ра-
диоэлектронной борьбы пали жертвой экономического развала, гибели русской электронной про-
мышленности и деградации инженерного корпуса страны. У нас не производятся летающие танкеры
Ил-78, их парк после падения СССР остался на Украине, мы по требованию американцев посрезали
штанги для дозаправки в воздухе у ракетоносцев Ту-22. Высокоточное оружие? Оно у нас в мизер-
ном количестве.

Словом, воевать на современном уровне русским нечем.

* * *

Страх и смятение не оставляют даже лучших военных интеллектуалов. В 2002 году свет увиде-
ла книга «Войны шестого поколения» генерал-майора Владимира Слипченко, который является
крупным специалистом в области войн будущего. Книга очень полезная. В ней точно описана вся
технология воздушно-космической, бесконтактной и высокоточной агрессии. Что в войне враг наш
не войска станет поражать, а русскую экономику. Но выводы из всего этого делаются самые обеску-
раживающие и беспомощные.

Слипченко тоже одержим «ядерным страхом», считая, что применять атомную бомбу нельзя
никогда и ни при каких условиях. Взамен этого он предлагает совершенно гибельный для русских
путь:  уходить в глухую оборону и пытаться построить такие же,  как и у США,  вооруженные силы.
Мол, тоже нужно обзаводиться высокоточным оружием (ВТО), строить технику, которая способна
поражать носители ВТО до их выхода на рубеж пуска крылатых ракет. То есть это должны быть са-
молеты дальнего радиуса действия и корабли новейшего поколения, малозаметные для радаров и на-
водимые космическими разведчиками.

* * *

Господи, да где мы на все это возьмем деньги-то? Даже если считать, что в России все дешевле,
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чем у янки, один бес – на все эти воздушно-космические корпуса и глобальные информационные
системы понадобятся сотни и сотни миллиардов долларов. США могут себе это позволить, посколь-
ку их долларовая система вот уже как несколько десятилетий выкачивает ресурсы со всей планеты. А
мы, простите, этого «маленького фактора» напрочь лишены. Единственное, с чем можно согласиться
у Владимира Слипченко, так это с тем, что нужно создавать оружие для поражения спутников про-
тивника.

А вот глухая оборона, которую он проповедует, – это совершенно гарантированное поражение,
да еще и экономическое разорение. Слипченко предложил создать совершенно новую систему про-
тивовоздушной обороны, выбросив на свалку старую технику. Она ведь практически вся снабжена
радарами, которые излучают радиоволны, а значит – выдает себя с головой. Американцы все равно
перебьют все радары специальными ракетами, заглушат и подавят любые локаторы. Отсюда следует,
что нужно окутывать жизненные центры страны совершенно новой системой ПВО, которая ничего
не излучает, а ловит слабое электронное излучение самолетов и крылатых ракет, засекает факелы их
двигателей по тепловому выбросу. Чтобы такие неизлучающие системы обнаружения видели по-
дальше, их нужно поднимать над землей на специальных воздушных шарах и дирижаблях. Нужно
строить еще пояса очень сильной «противокрылаторакетной» обороны. Можно представить себе, в
какую копеечку нам это влетит.

Но этого мало. Слипченко хочет защитить каждый мало-мальски важный объект экономики от
высокоточного оружия всеми способами. Тут и сети, которые рассеивают радиоволны, и генераторы
особой пены, которая может надежно скрыть охраняемый объект от радаров и тепловизоров врага. А
еще нужно рядом с настоящими электростанциями, заводами и военными объектами строить множе-
ство их ложных копий. Да так, чтобы они выглядели точь-в-точь как настоящие, шумели бы так же и
выбрасывали бы в окружающее пространство столько же тепла и электромагнитного излучения. В
общем, нужно заставить всю страну правдоподобными муляжами, которые нужно еще и содержать
неясно на какие шиши. Понятное дело, что частные владельцы химических заводов или электростан-
ций на такие расходы не пойдут.

Все это хорошо, но все же при одном условии – чтобы бюджет России был хотя бы одного по-
рядка с американским. Этого, как вы понимаете, нет и очень долго еще не будет. Тупик получается,
полный тупик. И руки поневоле опускаются.

* * *

И этот тупик совершенно неслучаен. В него попадает каждый, кто попытается решать проблему
отражения агрессии новых кочевников и США чисто военными методами, не вырываясь из плена
старых представлений и стереотипов индустриального общества. Здесь нужен совсем иной, всеох-
ватный подход. В войне придется задействовать все инструменты, какие только возможно – веру,
технологии, политику, экономику, просвещение, образование и культуру.

Воевать во всеобщей войне придется каждой клеточкой национального организма. Иначе не
получится. Войны всегда становились проверкой крепости соперников. Здесь проверяется все: эко-
номическая крепость, сила национального духа, научно-техническое развитие и качество образова-
ния. Все сливается в единое целое. А война с врагом всего человечества проверяет все это вдвойне.

В ход придется пускать все. И не обороняясь, а только наступая. Потому что глухая защита в
жестокой битве – это наша смерть. И особенно в данной ситуации.

У врагов русского народа и всего человечества все же есть весьма незащищенные и чувстви-
тельные места. И новые кочевники, и США прекрасно это понимают, всячески пытаясь скрыть соб-
ственные страхи за крикливой пропагандой, за хвастливыми лентами Голливуда. Но давайте-ка оты-
щем самые чувствительные для них точки. Ведь именно по ним нам и предстоит ударить в
решающий час.

Зная их, мы сможем построить свою собственную чудесную стратегию. И самая главная боле-
вая точка Вечного рейха находится вовсе не в военной сфере.

* * *
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Каким бы страшным ни казался враг, нам, уже знающим о принципах чудесной, неаналитиче-
ской стратегии,  хорошо известно то,  что даже у самого ужасного монстра есть уязвимые места.  Не
дать ему парализовать нашу психику страхом перед ним,  не пасть духом и не лишиться воли – это
уже большая победа.

Первейшее условие победы – это идея, ради которой мы пойдем в бой. Пламенная вера, которая
нас объединит и воодушевит. Та, которой нет и быть не может у Вечного рейха. Это та вера, с кото-
рой мы должны пойти в яростный освободительный поход!

Все победоносные армии громили и рвали врагов, пылая фанатичной верой в святость идеи, ра-
ди которой они шли в бой. Только идея, превращенная в веру, заставляет воинов совершать невоз-
можное.

Без нее нам не помогут никакие арсеналы, никакие чудеса техники. Глупо требовать того, что
идею разработает Генштаб или администрация президента. Это – дело наше, русское, общее.

* * *

И такая идея у нас есть. Она – в освобождении человечества от самого страшного врага, кото-
рый готовит смерть миллиардам «лишних» людей, который превратил нашу Землю в грязную мафи-
озную клоаку, остановил здоровое развитие людей и занимается только грабежом, калеча и природу,
и людские души. Мы должны возглавить эту священную борьбу против тех, кто уже сегодня ведет
войну на порабощение всего человечества. Этот враг – новые кочевники.

А наша идея – прорыв в мир Третьего проекта, в мир светлого Полудня. Наша миссия – переиг-
рать и победить изуверскую Глобализацию и смертельно надоевшее потребительство. И построить
совсем иную вселенную – Нейромир, мир свободного человека, мир самоценных личностей.

Это – мир, в котором человек больше не будет жалким и уродливо изломанным придатком ма-
шины. В этом мире наши дети не станут жертвами маньяков и совратителей, они не превратятся в
издерганных невротиков и наркоманов. В этом мире людей не станут взрывать спящими в их домах
ради достижения своих корыстных интересов. В этом мире никто не станет начинать кровавых войн
только для того, чтобы украсть побольше денег из бюджета или провести выборы ради победы того,
кто легко пообещает оболваненным массам «мочить врагов в сортире». В этом мире на головы наши
не станут сыпаться бомбы, потому что так надо большим финансовым спекулянтам с Уолл-Стрита. В
этом мире народы не станут резать друг друга и раздирать на части свои страны, потому что это
нужно для понижения курса конкурирующей валюты или для того, чтобы клика у власти могла пере-
делить собственность.

Это будет мир творцов, а не грабителей.
В этом мире должна исчезнуть экономика: безжалостная наука разделения ресурсов и товаров,

которых все равно на всех не хватает. В нашем новом мире, где для получения энергии не понадо-
бятся миллиарды тонн нефти и угля, где мы откроем возобновляемые источники тепла и электриче-
ства, где мы заменим закопченные громадины индустриальной эры установками на новых физиче-
ских принципах, дефицит ресурсов исчезнет.

В этом мире бесполезно будет посылать авианосцы в Персидский залив и захватывать под свой
контроль страны с запасами нефти и газа. Это станет совершенно бессмысленным шагом. Много ли
пользы приносил контроль над Саудовской Аравией или Ираном во времена Чингисхана, когда его
орды не использовали ни грамма бензина? Вот и мы должны избавиться от этой зависимости, но уже
на неизмеримо высоком и принципиально ином уровне развития.

Бесполезно даже пытаться управлять таким миром, захватив в свои руки скважины и трубопро-
воды. Бесполезно хапать ресурсы полезных ископаемых, если тебе противостоит новая раса, которая
умеет делать все из самого что ни на есть бросового материала и пускать в переработку использован-
ные вещества и материалы.

* * *

Начав развитие по пути Нейромира, завоевав свободу от страшного рабства индустриальной
цивилизации и победив западных агрессоров, русские снова станут светочами планеты. К нам потя-
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нутся все, как тянулись в 1920 году к нашим прадедам с красными знаменами. И как когда-то изум-
ленная планета следила за триумфальным шествием Советской власти, в этом случае человечество
увидит иное триумфальное наступление. Или же на нас станут смотреть с такой же надеждой, как и
после Сталинградской битвы в 1943-м. Русские идут – но не для того, чтобы поработить и ограбить, а
чтобы творчеством и трудом, а где надо – огнем и мечом вывести с лица земли проклятый род неоко-
чевников.

Великая идея Нейромира станет самым мощным нашим оружием. Именно русские сполна
хлебнули горечь от господства неокочевников в XX столетии, понеся чудовищные людские жертвы,
дважды лишившись всего, что накапливали непосильным трудом. Потери нам по нраву, и нужно воз-
главить всеобщую битву с этим злом. Знаем, что это трудно.

Знаем, что для этого нужны не беспомощные или просто чуждые чиновники, а новое племя во-
ждей, которые открыто объявят разрушителей и грабителей страны в 1990-е годы преступниками,
которые скажут о том, что русские сегодня – это разделенная по живому нация, что никаких реформ
в 90-е годы не было и теперь нужно бороться с последствиями той национальной катастрофы, начав
великое спасение с победы над новыми кочевниками в своей собственной стране.

Это трудно. Это требует психологического перелома. Но зато именно такая идея удесятерит
наши силы, сплавив воедино чувство жгучей мести за массовые убийства русских козлобородыми
революционерами, за чудовищную махинацию Второй мировой, за развал Союза и неописуемое
унижение последних лет, добавив к этому чувству мести порыв к счастью и величию. Жизнь в ны-
нешней Россиянин невыносима,  тускла и пуста.  А здесь появится смысл.  Да и в душе своей новые
поколения, выросшие уже в годы смуты и развала, жаждут великой державы.

Вливайтесь в наши ряды, все народы! Идите к нам, чеченцы, если вы не хотите ни прозябать в
унылой и скучной Эрэфии, ни волками бегать с автоматом в руках, неделями не моясь и отрабатывая
бабки саудовских шейхов, которые уже получили и потратили ваши главари. Мы примем всех, кто
пойдет с нами в новый мир.

И если мы пойдем этим путем, само время станет работать на новую русскую нацию.
Вот – наша идея, и вот в чем мы стократ сильнее Вечного рейха.

* * *

– Вы в этом уверены? – спрашивает нас Скептик, дочитывая рукопись до этого места. Мы си-
дим вместе с ним на веранде подмосковной дачи, прихлебываем чай и наслаждаемся летним вечером.

– Уверены, наш друг, на все сто процентов. Да вы и сами подумайте. Что есть и глобализация
по-американски, и Всемирная торговая организация? Всего лишь хорошо завуалированный и весело
разрисованный фашизм в обманчиво розовой упаковке. Главный-то смысл глобализации кроется в
том, чтобы сохранить совершенно губительный путь развития науки и технологии. Пьеса разыгрыва-
ется так: все новое и современное в этом мире должно становиться все дороже и дороже. Все без ис-
ключения – и лекарства, и машины, и самолеты. На все требуется все больше и больше вложений, все
больше лет для опытов и разработок.

Но при этом производство самых современных вещей должно остаться только у немногих
стран и народов. Конкурирующие центры создания будущего уничтожаются. Например, русские, ко-
торым разгромили и космическую индустрию, и авиационную промышленность, и биотехнологиче-
ское производство. А нынче в России добивают и сами условия для возрождения мощи: прекрасное
русское образование и нашу науку. А вы знаете, с чего все это началось? Со знаменитого доклада
МВФ 1989 года по экономике СССР, который поставил совершенно ясную цель: у русских надо
уничтожить всю промышленность, кроме производства топлива, электричества, пищевой индустрии
и сельского хозяйства. И ведь этой цели за десять лет почти добились!

В Великой глобализации, например, должны остаться только два центра гражданского самоле-
тостроения мирового масштаба: американский «Боинг» и европейский «Эрбас». Мы специально бе-
рем этот пример как самый наглядный. Поскольку в глобализации все остальные центры самолето-
строения объявляются лишними и нерентабельными, поскольку они уничтожаются, «Боинг» и
«Эрбас» принимаются диктовать свою волю всему остальному человечеству. Вот вам, дорогие, само-
лет за 90 миллионов долларов (евро). Дешевле нет. Не хотите покупать и платить огромные деньги
Западу – ходите пешком или на ишаках путешествуйте. Ну да, были тут когда-то русские, которые
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могли продать вам довольно-таки неплохие авиалайнеры по 30  миллионов долларов.  Да только
больше нет этих русских авиастроителей, а имена Туполева и Ильюшина отошли в область легенд.
Так что придется вам раскошеливаться на 90 миллионов за один самолет. Можем, конечно, продать и
в долг, но тогда вы заплатите все 160 миллионов в общей сложности.

Но это будет завтра. А послезавтра «Боинг» и «Эрбас» поставят в производство новые самоле-
ты,  которые станут стоить уже не 90  миллионов,  а 120.  И придется их брать –  потому что других
просто нет. Особенно если Запад продиктует такие экологические стандарты, которые запретят ле-
тать на машинах старых марок. И снова всем землянам станет некуда деваться перед этим грабежом
– конкурирующих-то центров при глобализации просто не станет.

И так, друг скептик, будет в любой области. Хоть в производстве лекарств, хоть в моде. Потому
что все конкурирующие производства окажутся разоренными или скупленными новыми господами
планеты. Смысл глобализации сводится к тому, что богатые страны должны стать еще богаче, а бед-
ные – еще беднее.

– Может, это естественный процесс? – спрашивает нас Скептик.
– Ну да, конечно! Такой же естественный, как и на московских рынках, где азербайджанская,

скажем, мафия уничтожает всех, кто пытается торговать более дешевыми фруктами или не подчиня-
ется ее указаниям. Да вы ремонт в квартире попробуйте сделать, чтобы столкнуться с глобализацией
лицом к лицу, во всей красе. Покупая какой-то хреновенький держатель для туалетной бумаги, вы не
найдете отечественного образца по 2-4 доллара штуку и будете вынуждены покупать испанский – по
10 долларов. И все потому, что привилегия иметь производство оставлена кому угодно, только не са-
мим русским.

Но главный смысл такого процесса, милейший Скептик, состоит не в том, чтобы обложить весь
мир громадными поборами за право пользоваться современной техникой, не в том, чтобы отдавать за
какой-нибудь электрический кофейник или член из силикона по цистерне нефти или по килограмму
редкоземельных металлов. Нет, самая главная цель – в том, чтобы остановить развитие целых стран и
миллиардов людей, которых Вечный рейх новых кочевников приговорил к деградации и уничтоже-
нию. Плоды прогресса по нынешнему образцу с каждым годом будут лишь дорожать, и бедные, бу-
дучи не в состоянии их купить, окажутся в совсем другой эпохе, навсегда отстанут от господ.

Еще полтора века назад вхождение в развитый мир не было столь дорогим. Конечно, пришлось
бы попотеть, чтобы освоить металлургию, добычу угля и производство паровых машин. Но и абсо-
лютно, и относительно то было намного легче, чем сегодня освоить производство программного
обеспечения, компьютеров, спутников и ракет-носителей, искусственных материалов и элементной
базы.

В этом и есть главный смысл Пятой мировой войны. И не тешьте себя мыслью о том, что чаша
неразавития и вечной нищеты уготована каким-то индийцам, афганцам или нигерийцам. Мы тоже
зачислены в разряд низших и неконкурентоспособных рас. И хотя об этом не принято говорить, по-
бедители Советского Союза толкают историю именно в эту степь.

Мы же предлагаем совершить новую революцию. Мы хотим предложить миру совсем другой
прогресс – на чудесных, закрывающих технологиях. И там, где раньше людям требовалось истратить
миллиард долларов на строительство завода-гиганта, мы предложим установки по десять миллионов
долларов. Там, где враг заставляет покупать лекарства по баснословным ценам, мы предложим со-
вершенно иную медицину. К чему тратить сотни миллионов долларов на закупку импортного инсу-
лина, если мы способны полностью излечить ваших больных-диабетиков? И тогда вхождение в раз-
витой мир снова станет дешевле. Исчезнет дефицит инвестиционных капиталов. Мы знаем, что
новые кочевники изо всех сил сдерживают научно-техническое развитие именно по такому пути. Но
если русские начнут эту технологическую революцию, то обретут сотни миллионов союзников со
всей планеты. А то и миллиарды.

Поэтому мы не кривим душой, когда говорим, что время глобализации работает на нас. Собы-
тия дают надежду на то, что мы сможем пойти в свой великий освободительный поход. Против ново-
го фашизма – и никак не иначе!

* * *

В великом походе русские понесут на гусеницах своих танков освобождение – от власти про-
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дажных и тупых «лидеров», от фарса «управляемой демократии», от грязных технологий, от нищеты,
экологических катастроф и энергетических кризисов, от тупого национализма и резни, от неподъем-
ных платежей по долгам Западу и от лицемерия. И, как когда-то миллионы людей с жадностью чита-
ли брошюры Ленина и Троцкого на десятках языков, теперь снова разные народы станут внимать
русскому слову.

Если эта идея захватит русских, то умы миллионов превратятся в самый мощный психогенера-
тор. Эта идея позволит нам находить самые смелые и нетривиальные решения во всем, будь то эко-
номика или военная операция. Само направление умов, захваченных этой идеей, сработает на чудес-
ную стратегию. И война наша чем-то напомнит Гражданскую начала XX века, когда красные, еще не
контролируя всю Россию целиком, при этом могли планировать операции на Индостанском полуост-
рове, в Иране или в Венгрии.

Осталась только сущая безделица – создать ядро России Третьего проекта и победить врага в
войне.

* * *

Строя такой мир, мы, друзья мои, загоняем врага всего человечества в глобальную ловушку. У
мировых пиратов и мародеров, начавших свою глобализацию, нет идеи. И это – их ахиллесова пята.

Главный порок господ глобализаторов и новых кочевников на Западе действительно состоит в
том, что никакой пленительной идеи они предложить людям не в состоянии. Даже ложной. В самом
деле, разве кто-то будет беззаветно сражаться, живота не жалея, за право половых извращенцев от-
крыто показывать себя,  за возможность гомиков трахать друг друга в задний проход?  Разве будут
пылать страстью сердца людей ради новой марки мыла? Чье сердце тронет возможность пить еще
один сорт кока-колы?  Это только в рекламных клипах толпы радуются при виде нового мыла или
жвачки так, будто на землю вернулся Христос. Никто не пойдет погибать за право грабить своих же
соплеменников. Никто не станет отдавать жизнь и здоровье ради «картонной дурилки» – так назы-
ваемой борьбы с международным терроризмом. Потому что все видят этот наглый обман.

Разве станут яростно драться за новый мировой порядок те, кому в нем уготована участь червей
у трона новых богов, кого считают «неконкурентоспособным населением» и запихивают в навсегда
«конченые» страны? Вряд ли кто-то станет фанатично воевать за то, чтобы вступить в ВТО и унич-
тожить свою промышленность, потому что она не должна больше жить в глобальном рынке. Никто
не станет умирать за право подавать гамбургеры новым господам и собирать объедки с их стола. И
если еще какие-то подонки готовы пойти на все, чтобы получить американское гражданство, то по-
давляющему большинству народов это не светит.

То есть на стороне нашего врага будут воевать наемники и люди без чести, расчетливые подон-
ки.

Мы же способны рассчитывать на фанатиков. А самоотверженный фанатик, друзья, всегда сра-
жается лучше наемника, всегда побивает корыстное отребье. Нужно только разбудить этот фанатизм
и сделать его очень умным.

Умный фанатик – это не парадокс. История нашей Родины дает множество примеров того, как
люди, горя какой-нибудь идеей, поступали при этом очень изобретательно и расчетливо. Во имя этой
же идеи.

Надежды на это есть. 2002 год, например, стал дебютом новой молодежи в России. Той, кото-
рая выросла после гибели СССР, в мерзости, позоре и нелепице Россиянии. Совершенно неожиданно
для всех эти ребята, будучи необразованными и неквалифицированными, оказались обуянными чув-
ством острого национального унижения. Если прошлые поколения истекали спермой при виде бу-
тылки кока-колы или видеомагнитофона, с радостью променяв на эту мишуру великую страну, то
для нового поколения потребительские блага – в порядке вещей, и ничего чудесного они в магазин-
ных прилавках не видят. Зато им хочется великой страны и побед. Для них СССР – это прежде всего
великая держава, и у них нет аллергии на имперское прошлое. Они готовы уничтожать врагов нашего
величия.

И в этом – наша огромная надежда. Вот он, тот человеческий капитал, из которого можно со-
ставить горящие фанатизмом штурмовые отряды. Вот среда, из которой с помощью новейших техно-
логий можно готовить воинов Последней битвы.
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Именно умные фанатики могут нанести удары по другим уязвимым местам нашего врага.
Дело в том, что враг наш на каждом углу голосит о том, что он совершает революцию в жизни

человечества. Но он лжет. Эту революцию должны перехватить мы.

* * *

Условие господства новых кочевников – это развитие Земли по пути искривленного научно-
технического прогресса, с небывалым развитием компьютерных технологий при отсталой энергети-
ческой базе. Именно они во второй половине XX столетия надели на развитие человечества суровый
ошейник, сохраняя отжившую, экологически грязную энергетику нефти, газа и угля, убивая закры-
вающие технологии, которые уже давно могли бы отправить в музей историй экономику фабричных
труб.

Оно и понятно: тем самым они сохраняют привычные им рычаги управления миром. Им не
нужны такие перемены. И потому русские, которые неминуемо лишатся остатков советской про-
мышленности,  просто вынуждены первыми рвануть на новую дорогу развития,  вступив в смертель-
ный конфликт с этими чужаками, с этими глобальными мародерами, которым так нужно разделить
нашу планету на рабов и господ. Каждый год развития России по направлению в Третий проект бу-
дет означать крупную победу над самым главным нашим врагом. Мы вырвем из их рук власть над
историей, над будущим. И это – главная победа.

Технологии и наука – вот самый перспективный фронт для русского контрнаступления. Ни
сфера мировых финансов, ни глобальные медиа такими перспективами для нас «не светят». Так ис-
пользуем же эту возможность на полную катушку!

Многие скажут, что все, о чем мы пишем здесь, чересчур далеко от военного дела. Но ведь вы,
умный читатель, вместе с нами давно поняли, что идущая на планете война стала тотальной. В ней
уже нет ни фронтов,  ни тыла,  а есть лишь пространство войны.  Это пространство давно вобрало в
себя не только сушу, море и воздушно-космические выси, уже не только четвертое измерение (вре-
мя), но и политику, и экономику, и дух, и сознание. У нее уже много измерений, некоторые из кото-
рых существуют лишь виртуально. Вы можете показать на карте линию борьбы идей или направле-
ния ударов по психике? Вот и мы не рискнем. Сам Всевышний сегодня не различит, где кончаются, к
примеру, реформы в электроэнергетике, а где начинается боевая операция. Сегодня все – война. Все
– одно метадействие, в котором всякие границы между экономикой, культурой и политикой исчезли
окончательно.

Мир– это война. В XX веке это сказал Оруэлл. За две с половиной тысячи лет до него такую же
формулу вывел Гераклит. Они были умными людьми.

А посему, читатель, вот русский стратегический приоритет номер один: полезно и нравственно
все то, что помогает рождению Третьего проекта, новой технологической революции и расы всечело-
веков в России.  Все силы нужно бросить именно сюда.  Все остальное,  как-то проблема новейшего
оружия, финансов, кадров, демографического кризиса – все это решается через подъем Третьего про-
екта, через прорыв русских в эпоху за индустриальным обществом. Первыми в мире. Потому что ес-
ли мы хотим отвоевать себе Россию, то должны завоевать весь мир.

ГЛАВА 15
Сила мечты

Здесь, читатель, мы наблюдаем тот редкий случай, когда приготовление к войне и фанатизм но-
вой идеи идут только на благо нашего народа.

«…В том, что касается этих жутких бетонных (или старых кирпичных) корпусов, обыкновенно
находящихся на окраинах города, называемых заводами или фабриками. В юности я отдал часть
жизни, рубил, грузил, таскал металлы и руду внутри таких корпусов, потому я их очень хорошо
знаю.  По доброй воле туда,  в эту жару или холод,  химическую вонь и сквозняки,  никто не пойдет.
Посему обсуждать надо бы не проблему собственности (этому господину в полосатых штанах или
этим десяткам типов в джинсах принадлежат акции предприятия), а проблему избавления человече-
ства от такой мерзости,  какими являются заводы и фабрики…» – написал в 2002 году знаменитый
русский писатель и национал-большевик Эдуард Лимонов.
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Признайтесь-ка сами себе: разве основную массу людей на Земле волнуют все эти так называе-
мые «свободы» – прессы, слова, политических партий и прочей мишуры? Да наплевать людям на
них. Тем паче что цену этим «свободам» мы хорошо узнали на собственном опыте. Гораздо больше
человек мечтает об избавлении от рабства нетворческого, монотонного труда, от засилья рутины, от
вечного страха потерять заработок и пасть жертвой очередного кризиса, дефолта, девальвации…

Закрывающие технологии и есть то самое, желанное освобождение человечества от монотонно-
го и нетворческого, груда, свобода от участи придатков к машинам. Нынешняя фабрично-заводская
цивилизация иссушает душу человека, убивает его разум, калечит психику рабочего настолько, что
он прекращается в агрессивного алкоголика или тупого барана, которого можно вести хоть туда, хоть
сюда. После восьмичасовой смены одуряющего труда «людей фабрики» не влекут к себе ни книги,
ни театры, ни спортивные снаряды. Скорее бы забыться, упереться в идиотское телешоу, одурма-
ниться водкой – вот что им нужно. «Люди фабрики» не могут любить своих жен и воспитывать де-
тей. Да и рожают они их все меньше.

Их телу приходится не лучше: в ядовитой атмосфере промышленных гигантов люди чахнут,
становятся импотентами, зарабатывают «букеты» профессиональных болезней. Забитые промыш-
ленной пылью легкие, расширенные вены, разъеденные химией глаза и трахеи – как все это знакомо.
И нет ничего лживее старых плакатов с арийцами-рабочими, похожими на геркулесов или культури-
стов в спецовках. Реальный-то раб индустриальной машины уродлив, искривлен и прокопчен на-
сквозь. И он превращен в «частичного человека», в ущербное существо.

Русская революция закрывающих, чудесных технологий может сбросить цепи этого самого
жуткого рабства.

* * *

Изменения общества в нейромире Третьего проекта будут грандиозными. Мы лишь в самых
общих чертах можем их предугадать.

Миллионы людей в индустриальном порядке заняты на промыслах, в сельском хозяйстве, на
заводских конвейерах и в колоссальной инфраструктуре городов. Развитие чудесных технологий вы-
свободит их, сделает ненужными десятки миллионов рабочих мест.

И это станет большой проблемой. Что делать этим людям? Не погрязнут ли они в нищете и
праздности, не станут ли рассадником самых гнусных пороков и преступности? Не придется ли им
возвращаться к натуральному хозяйству?

И здесь русским потребуется умная и необычная политика. Пожалуй, можно дать новую жизнь
ремеслу, и тогда появится армия людей, которые делают прекрасные вещи, каждая из которых –
единственна и неповторима, становясь шедевром. И в этом мы видим переход к Новому Средневеко-
вью. В стране, которая сведет к минимуму затраты на производство, невиданно расцветут архитекту-
ра и зодчество. Именно строительство потребует армии хороших работников.

Сама нейрономика породит новую занятость. Нужны будут специалисты по информатике и но-
вым финансам, по биотехнологиям, ядерной промышленности и производству новых материалов.
Появится свободная энергетика – и она потребует своих специалистов. Многие смогут заняться вос-
становлением экологических систем, используя чудесные технологии восстановления, превращая
пустыни и «плохие земли» в цветущие сады. Здесь работы хватит надолго. Люди станут более под-
вижными, а значит – разовьется транспорт. Дабы щадить уязвимую природу и не уничтожать ее про-
кладкой наземных трасс,  транспорт поднимется в воздух:  нужно будет строить,  обслуживать и во-
дить самолеты, дирижабли и экранопланы. А там, глядишь, уже и гравилеты. Вознесутся над землей
струнные дороги на высоких опорах. Новое развитие получит и морской флот. Все это – новые рабо-
чие места.

Большую часть людей поглотит сфера услуг и обширная область «человекостроения» – образо-
вания, медицины, развития природных способностей, культуры, воспитания детей, оздоровления, пу-
тешествий. Часть сможет найти себя в развившемся научном и техническом творчестве. Все эти сфе-
ры станут процветать только лишь потому, что после огромного падения затрат на производство
вещей именно в гуманитарные отрасли устремятся сэкономленные деньги.

Наверное, друг-читатель, расцвет нейротехнологий породит и совершенно новую сферу – сферу
борьбы с преступностью на совершенно ином уровне. Нам очень хочется того, чтобы исчезли тюрь-
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мы и зоны – эти громадные «фабрики» по душевному и физическому уродованию людей, эти генера-
торы преступности. Вместо них, даст Бог, мы создадим центры психокоррекции, где люди с преступ-
ными наклонностями подвергнутся переделке. А самые злостные рецидивисты – даже полному пере-
писыванию личности.

Работы великого русского ученого Игоря Смирнова делают это возможным уже сегодня. Уже
сейчас психозондирование позволяет выявить людей с преступными и маниакальными наклонностя-
ми, уже ныне возможно целиком «переписывать» личность человека, вселяя новую душу в тело кого
бы то ни было. Да, пока это дорого, но лишь потому, что его нейротехнологии существуют пока в
опытных установках. Но если и оставить дело на широкую ногу, пустить его технологии в серию –
тогда издержки неизбежно снизятся. И тогда множество людей, которые сейчас выступают злейши-
ми врагами общества, пополнят здоровую часть нации.

* * *

В Нейромире может осуществиться еще одна наша мечта: о новом, гармоничном человеке.
Традиционное общество, индустриализм и нынешний «постиндустриализм» корежили и уродо-

вали людей, делая большинство из них «частичными человеками». Конечно, в древних Афинах осу-
ществлял идеал гражданина-сверхчеловека: храброго, закаленного воина, образованного атлета. Да
вот только на одного такого «уберменша» приходилось по семь-восемь грязных, изнуренных ненави-
стной работой рабов. Да и позже ради существования аристократии приходилось ставить у подножия
общества замордованных непосильным трудом, темных тружеников – крепостных крестьян, поден-
щиков, невольников. В эпоху промышленного капитализма появились армии «придатков к маши-
нам» – озлобленного пролетариата, вынужденного заниматься монотонной работой, которая калечи-
ла и душу,  и тело.  Потом появились рати управляемых людей-«клеток»  корпораций нынешнего
времени: ограниченных, узкоспециализированных, подчиняющихся диктату заданных стандартов.
Людишек, в общем, подлых и нездоровых, склонных к порокам и жестокости.

Появление чудесных технологий, освободив человека от ненужного и нетворческого труда, по-
зволит возродить практику воспитания людей высокого качества древних Афин и вообще традици-
онных обществ. Но только без рабов, крепостных или пролетариев, которых заменит новая техника.

Нам хочется, чтобы каждый человек Третьего проекта становился полноправным гражданином,
проходя подготовку в воинских школах. Нет, не затем, чтобы превратить Россию в хищную военную
империю и покорять иные народы.  (Хотя воевать и защищать себя нам еще придется –  и от новых
кочевников, и от сырьевых шейхов, гребущих деньги лопатой от продажи нефти.) Нет, воинские
школы больше нужны для иного.  Именно там лучше всего закаляются дух и тело,  развивается дух
соревнования и доблесть, умение преодолевать себя, прививается вкус к жизни и умение ценить ее
блага, умение вести за собой людей и отвечать за жизни других. Здесь хорошо отучают от лени, под-
лости и предательства и здесь отсеиваются низкие души. Здесь вырастает дух свободы.

Опыт, накопленный в этом смысле человечеством, уже огромен. Это – тоже гуманитарные тех-
нологии особого рода, и мы видим их и в системе подготовки древнегреческого гражданина, и в спо-
собах воспитания древнерусских дружинников, и в школах СС, и у самураев, и в учебных частях
русских частей спецназначения. Здесь не искусство убивать играло главную роль, а отбор и воспита-
ние самого лучшего «человеческого капитала». Ну а те, кто пройдет такую школу да еще получит и
нейроподготовку, станут действительно гармоничными людьми. Или уже всечеловеками. Теми, кто
способен воспринимать и высшую философию, и свернуть шею любому врагу при его прямом напа-
дении. Так мы воспитаем тех, кто уничтожит новых кочевников, при этом сознавая свою силу, умея
применять ее с полной ответственностью.

Такая система подготовки русских позволит им вновь обрести уважение иных народов. Воины-
всечеловеки компенсируют нашу малочисленность и резко усилят возможности вооруженных сил.
Но и это еще не все…

* * *

Доведенный до своего логического завершения, Нейромир открывает перед человечеством за-
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хватывающие дух перспективы.
Сегодня люди лишены многих возможностей. Неимоверно большие силы человека и природ-

ные ресурсы уходят даже не на гонку вооружений, а на поддержание старого индустриального укла-
да. Каждый год люди вынуждены для поддержания жизни добывать из недр земли миллиарды тонн
горючих ископаемых, перерабатывать и перевозить их. Затем надобно тратить изрядно труда и денег
на то, чтобы поддерживать весь топливно-энергетический комплекс. Еще больше уходит на поддер-
жание старой промышленности с ее многочисленными ступенями обработки, на обеспечение работы
традиционного сельского хозяйства, на содержание гигантских городских служб. Наконец, жуткое
количество энергии и вещества пожирают привычки потребительского общества, которое произво-
дит эвересты недолговечных и ненужных вещей. А ресурсы между тем не беспредельны.

Именно из-за этого человечество в 1970-х годах прекращает экспансию в глубины Мирового
океана и в космос, свертывает программы освоения новой энергии. Неокочевники, останавливая и
уродуя развитие человечества, накладывают на мир страшное заклятие. Он делается ограниченным,
скаредным и чертовски эгоистичным. Он погружается в каждодневный бред ложных образов и гал-
люцинаций, созданных лукавыми хозяевами, попадая в плен телевизора. Телевизор превращается в
жестокое, вездесущее божество, телевидение – в новый инфернальный культ. Лучшие умы вынужде-
ны биться над формулами новых марок жвачки, а не над чертежами звездолетов.

Всечеловек убьет телевидение. Он уничтожит царство манипуляторов человеческой психикой,
черную орду упростителей человечества.

* * *

Нейромир с его чудесными технологиями, избавив нас от этих колоссальных затрат, позволит
высвободить ресурсы для совсем иного развития. Он снимает с нас дьявольское заклятие перезрелого
индустриального уклада, освободив колоссальную энергию, сегодня связанную в громоздких, много-
ступенчатых схемах промышленности.

Прежде всего расцвет переживут сферы и отрасли, ориентированные на человека и его разви-
тие. Мы получим совершенно новую медицину, разительно отличающуюся от нынешней, узкоспе-
циализированной и страшно затратной. Развитие природных способностей человека, его умения
управлять процессами в собственном теле, обеспечение долгого нестарения организма – вот будущее
нейромира. И точно так же изменится образование. Вместо теперешней дорогой системы «бросания
игральных костей», когда приходится использовать долгие уроки и упражнения ради выявления спо-
собных и отсева «плохого материала», придет новая система с развитием колоссальных возможно-
стей мозга каждого человека. Придут методы интенсивного, развивающего обучения, и каждый че-
ловек сможет стать тем, кем он должен быть. Он разовьет именно те таланты, которые в нем
заложены. А новейшие методики обучения помогут сжать образовательные процессы из лет в меся-
цы.

Но это – только гуманитарная сфера. А есть и вещная. Наверное, первым в материальном про-
изводстве станет невиданный взлет строительства и архитектуры. Люди избавятся от однообразных,
калечащих психику городов. Вознесутся ввысь громадные соборы и мечети, висячие сады и самые
фантастические башни, появится множество прекрасных общественных зданий, парков, комплексов.
Жилища изменятся до неузнаваемости, став и разнообразными, и здоровыми, и насыщенными техни-
кой («умными»). А уход компактной промышленности под землю станет всеобщим.

Но следующим этапом будет возобновление космической экспансии. Уже сегодняшние техни-
ческие возможности позволяют нам устраивать базы на Луне, осваивать ее титанические запасы цен-
ных минералов, достигать пояса астероидов и высаживаться на Марсе. Миссией русских Третьего
проекта и их союзников станет возвращение почти религиозного космического духа 1950-1960-х го-
дов, начало нового прорыва во Вселенную. Одно это позволит перенаправить агрессивные, экспан-
сионистские энергии людей с войны на продвижение в космосе. Вот тогда и пригодятся русские со
«спецназовской» подготовкой. Впрочем, и единые воздушно-космические силы (военные и граждан-
ские в одном лице) тоже. Разработка ядерных ракетных двигателей, ионных моторов и космических
«парусов» откроет нам совершенно иные горизонты. Флот космических самолетов позволит собирать
межпланетные корабли прямо на орбите, невиданно облегчая задачу проникновения в дальний кос-
мос и освоения человеком небесных тел. Порыв здесь выходит далеко за рамки экономики. Космиче-



Максим Калашников: «Оседлай молнию!»

ская экспансия радикально изменит психологию человечества.
И точно так же возродится стремление людей в морские глубины. Исполнится мечта капитана

Кусто,  который еще в 1965-м строил свой подводный дом «Преконтииент», мечту русских акванав-
тов тех лет с домами «Садко» и «Черномор». Тогда появятся и подводные плантации, и китовые
фермы на атоллах Тихого океана, и подводные города. Славный Кусто покинул наш мир, но его зна-
мя можем перехватить мы. Море примирит многих, востребует сильных и страстных.

Все это нанесет новым кочевникам и американцам сильнейшие метальные удары. Такие же, ка-
кие они нанесли нам высадкой 1969 года на Луне. Мы перехватим знамя технологического лидерства
и очаруем человечество.

Именно мы, русские, и должны начать великое движение в такое будущее Земли, сняв с нее пе-
чать рокового заклятия. Сказку сделать былью возможно. Главное – совершить хотя бы первый шаг,
хота бы полшага. Пусть мы начнем строить новую технику в изношенной стране. Пусть сначала мы
еще продолжим добывать и жечь нефть, но зато мы сделаем так, что «черное золото» пойдет на пере-
работку через чудесные установки, затем превратившись в топливо, которое на большую часть сде-
лано из простой воды. И пусть это топливо сгорает в новейших двигателях, в которых расход горю-
чего снижается немыслимо. И это само по себе станет громадным рывком вперед…

Разве такое будущее недостойно стать русской Мечтой? И тогда за нами пойдут и другие наро-
ды. И путь наш лежит через Нейромир, через рождение расы всечеловеков…

* * *

Так что подведем итоги, читатель. Самое уязвимое стратегически место у наших врагов – это
создание Нейромира, эпохи будущего. Они бессильны против цивилизации всечеловеков и вопло-
щенных знаний. Именно такую цивилизацию русским и нужно строить. Если этот проект пойдет ус-
пешно, мы не только обеспечим безопасность России Третьего проекта от агрессии воздушно-
космического, роботизированного и высокоточного противника. Мы просто победим его без прямого
военного столкновения, потому что изменим весь мир.

Идея перехода в Нейромир может снова сделать русских богатырями. Она и только она может
сплотить нацию и сделать ее боеспособной. Ибо кто сегодня станет сражаться за Россиянию? Кто
станет умирать за рейтинг Путина, за богатства абрамовичей и Чубайсов, за их право и дальше све-
жевать нашу страну? Более того, начни наши враги агрессию под лозунгом уничтожения этих су-
ществ и конфискации их денег –  и многие в РФ с цветами встретят американские войска.  А вот за
идею Счастливого мира, едва она начнет воплощаться в стране, воевать будут. И еще как воевать!

На этих строчках очень хотелось бы поставить точку. Ведь наивысшее военное искусство в том
и состоит, чтобы победить врага, не сражаясь с ним «горячим оружием». Но, к сожалению, реаль-
ность не столь милостива к нам. Стало быть, нас тоже ожидает свой нелегкий переход. И на этом пу-
ти мы, как и Парагвай полтора века назад, подвергаемся опасности насилия и агрессии со стороны
конкурентов. Враг наш действительно способен броситься на нас, пока мы еще переходим в другой
мир и несем слабости индустриальной эры. Враг может начать открытую «горячую» войну», чтобы
убить зарождение Третьего проекта. И русские все же должны быть готовыми встретить врага с на-
стоящим оружием в руках, которое убивает его физически.

* * *

– Умеете вы завлечь народ, ребята! – снова бесцеремонно вторгается в наше повествование
Скептик. – Да вот только забыли вы про одно препятствие. Как вы собираетесь вести такую глобаль-
ную войну, если даже нынешняя Росфедерация – это оккупированная новыми кочевниками и маро-
дерами земля? Мы свою-то страну еще не контролируем, а вы русских в какой-то освободительный
поход на весь мир норовите погнать. Ну сможет ваше Братство взять в руки некоторые города и об-
ласти, но остальное-то останется в руках старорежимной элиты. На то, чтобы ее победить, уйдет уй-
ма лет. И каким же образом вы тогда будете мир завоевывать?

– А вы знаете, что нарисовали картину, очень похожую на картину гражданской войны 1918-
1922 годов?
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– Вот-вот!
– Именно это и внушает нам надежду!
–???
– Гражданская война показала громадную силу мечты. Именно она сделала тогда русских едва

ли не самым мощным фактором мировой истории и позволила вести нам операции почти мирового
размаха. Хотя, учтите, Россия лежала в развалинах, ее терзали голод и холод, и Москва не контроли-
ровала огромные территории Восточной Сибири, Закавказья и Средней Азии.

Мы не питаем любви к большевистским вождям, многие из них были лицемерами и сволочами,
но они тогда дали миру самую увлекательную мечту. Они нарисовали картину нового общества, в
котором труженику не придется голодать, пока верхушка сходит с ума от роскоши. Они сказали, что
несут порядок, в котором люди не станут миллионами погибать на фронтах и умирать от отравляю-
щих газов во имя чужих интересов, пока верхушка закатывает дикие оргии и кладет в карманы бабки
от военных подрядов.

И эта мечта творила чудеса. Полуразваленная, сжатая до части европейской России Советская
Республика в 1919 году в ответ на угрозу англичан взять Москву силами деникинцев начинает подго-
товку к походу в Индию, чтобы поднять там националистическое восстание и развалить Британскую
империю. В том же году красные едва не врываются в Европу, пытаясь оказать помощь Венгерской
Советской республике. В 1920-м красные, имея еще Врангеля в Крыму, отрезанный Туркестан и
Дальний Восток под чужой властью, тем не менее двинулись на Польшу. И ведь, черт подери, имели
все шансы, взяв Варшаву, пойти дальше, в уставшую от Первой мировой Европу! Мечта давала силы
красным бойцам драться как черти, и эта же мечта заставляла множество людей в других странах
помогать этим красным. И вот в 1921-м мы уже в Монголии и пытаемся укрепиться в Северном Ира-
не. А ведь только в 1922-м красной Москве удастся восстановить империю.

Но вот у нас появится новая мечта. Мечта о мире, ради которого не придется пытать людей в
подвалах, гноить в лагерях или морить голодом целые страны. Она даст русским невиданные силы, и
сделает борьбу русских за Россию борьбой за всю планету. Даже если мы сначала и не сможем кон-
тролировать всю площадь собственной страны.

* * *

И ведь,  читатель,  воплощение этой мечты не принесет нам лишений,  как это было в 1919-м.
Или даже раньше. Помнится, будущий министр полиции Наполеона Жозеф Фуше начинал карьеру
как самый ярый революционер, почти неотличимый от коммуниста. Он тогда писал воззвания, в ко-
торых говорил, что истинному французскому революционеру и патриоту не нужно ничего, кроме
краюхи хлеба и оружия.

Все это старо. Мы покажем миру то, как революция способна делать миллионы творцов зажи-
точными людьми.  Мы должны поставить четкую цель:  с помощью чудесных,  закрывающих,  миро-
творящих и восстановительных технологий поднять качество жизни граждан России на самый высо-
кий уровень в мире. Вопреки всем смертям, вопреки нашему суровому климату. Мы должны создать
свой, русский стиль жизни.

ГЛАВА 16
Война благодатная

– Это как же вас понимать, друзья? – врывается в нашу книгу Демократ, яростно тыча в сторо-
ну авторов длинным пальцем. – По вашему, выходит, что война – это просто величайшее благо для
русских. Нам что, нужно напасть первыми и эффектно разгромить США? Вроде бы как повторить
предвыборный замысел Ельцина, который решил в 1994-м устроить маленькую победоносную войну
в Чечне аккурат к элекциям 1996 года? Нет, ребята, вам положительно пора к психиатру…

* * *

Открытой войны нам нужно избегать до последней возможности, уничтожая власть доморо-
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щенных неокочевников у себя дома и сооружая свой Китеж, свою колыбель Нейромира. В идеале
нам действительно важно разгромить врага без ракет и бомбардировщиков, просто уничтожив сами
условия существования нового кочевничества. И ни в коем случае нам нельзя бросаться на них пер-
выми с оружием в руках, теряя моральное превосходство русских в глазах множества стран и наро-
дов.

Но если неокочевники обнаружат, что терять им больше нечего, что земляне во все большем
числе обращают взор на Москву и больше не считают долларовые банкноты смыслом жизни, они мо-
гут прибегнуть и к прямой агрессии. И к этому моменту нам нужно подойти в полной готовности, во
всеоружии.

Но дело– то заключается также и в том, что и для новых кочевников тоже крайне важно остать-
ся в тени. Они не любят открытых военных столкновений, предпочитая громить своих противников
не сражаясь. А особенно это касается все еще огромной России. И если они будут вынуждены пойти
на прямую военную агрессию против русских,  то это станет их огромной неудачей.  Они сразу же
станут видными всем, как человек-невидимка под дождем.

* * *

Не надо быть Карлом Марксом, чтобы понять: неокочевники сделают все, чтобы прямым агрес-
сором против русских выступили именно Соединенные Штаты, и только они. Они очень продвину-
лись на этом пути.

Америка в наши дни действительно напоминает какую-то особую планету. «…Жители этой
страны искренне считают, что на планете существует лишь одно государство, что за океаном земли
нет. А самым ценным общественным субъектом является этнически неопределенный представитель
сексуальных меньшинств, страдающий синдромом Дауна или церебральным параличом (хотя лучше,
конечно, СПИДом), у которого умер любимый хомяк и в детстве развелись родители, но тем не ме-
нее нашедший в себе силы проехать через всю Америку на сломанной газонокосилке, чтобы пожать
руку президенту и поддержать его в нелегком деле борьбы за Свободу и Демократию во всем ми-
ре», – очень метко написал Андрей Синицын в предисловии к «Тоннелю в небе», роману Роберта
Хайнлайна.

Мы очень любим смотреть голливудские ленты о покорении Земли злыми инопланетянами. О
каких-нибудь сайклах, которые завоевали нас, разрушили наши города и потом, объявив нас зверо-
людьми, послали даром вкалывать на добыче ресурсов, чтобы выпотрошить Землю до конца, разо-
брать оставшихся рабов на биологические материалы, а потом улететь дальше. Ей-богу, американцы
словно списывают этих захватчиков-кочевников с самих себя. Они и ведут себя так же. Только ки-
ношным инопланетянам есть куда отчалить с Земли на своих космических кораблях, а вот гражданам
США лететь некуда. Тем не менее в этой стране настолько изменено сознание значительной массы
населения, что они искренне не понимают: почему их так ненавидят в каждом уголке планеты?
Именно эти «инопланетизированные» США, как игрушка неокочевников, и будут брошены в войну с
нами в самом критическом случае.

Мы знаем,  что войны – это плохо.  Всякой войны нужно избегать до последнего.  Конечно же,
Россия должна воплощать Третий проект, оттягивая прямую битву. Но если она становится неизбеж-
ной – то ее не миновать, и лучше в этой битве выиграть, а не быть битым. Тем более если капитуля-
ция выступает худшим из всех возможных вариантов.

* * *

Из каждого положения нужно извлечь максимум выгоды. Так ли уж страшна возможная агрес-
сия США и НАТО против русских? Нет ли здесь наших выгод?

Есть! И еще какие! «Горячее» нападение врага всегда заставляло русских забыть о внутренних
распрях и сообща драться с агрессором. Наша жизнь моментально обретала ясность: вот мы, а вот –
враг. Сразу же проявлялись предатели и всякая мразь, с которой можно расправиться без всяких там
колебаний и церемоний. Можем держать пари: при нападении США на русских в России настолько
взыграют национальные чувства, что на столбах закачаются даже некоторые парламентские фракции
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(и они знают об этом!). Победа же в войне всегда окрыляла наш народ, приводила к рывкам в эконо-
мике, науке, культуре, дух наш взлетал в космические выси.

И потом,  что значит эта вдолбленная в наше сознание фраза «Война –  это плохо?».  Плохо по
сравнению с чем? Неужели война хуже предательства самих себя, своей истории и светлой памяти
своих предков, своих гениев и святых, предательства мира и человечества?…

* * *

Столкнувшись с тем, что русский Китеж малоуязвим для их боевой машинерии, что их хвале-
ное высокоточное оружие растеряло свои преимущества, неокочевники окажутся перед труднейшим
выбором. Если экономика России быстро затягивает нанесенные раны, то придется переходить к
войне по старым канонам, с массовыми разрушениями русских городов и коммуникаций. Если де-
лать это обычным оружием, то первые крупные жертвы страшно разъярят русских, у которых сте-
реотип беспощадной и священной войны с иноземными пришельцами глубоко укоренен в нацио-
нальном характере. Первые же ковровые бомбардировки с дымящимися руинами сделают русских в
основной своей массе отъявленными националистами от мала до велика, невзирая на разницу в обра-
зовании и материальном достатке. И тогда – держись!

Одновременно США в глазах всего мира превратятся в заурядного убийцу, в банального агрес-
сора. И тогда рухнет вся информационная составляющая их борьбы.

Вариант с массированным применением ядерного оружия американцами можно смело отбро-
сить: это моментально превратит США в чудовище, и русские смогут найти себе немало союзников.
Да и перспектива ядерного отравления планеты вовсе не улыбается новым кочевникам: им-то хочет-
ся жить в чистом и безопасном мире, за свои драгоценные жизни они трясутся, точно осиновые лис-
ты.

Что остается? Применять психотронное или ионосферное оружие? Тоже опасно – русские все-
человеки способны засечь американские воздействия и ответить весьма неприятными вещами.

И тогда Вечный рейх ждет поражение.

* * *

Для того чтобы победить врага, русским не нужно оккупировать Америку или стирать ее горо-
да в радиоактивную пыль. Сам провал агрессии против России станет сокрушительным поражением
новых кочевников и их главного логова – США.

В тот самый миг, когда аэрокосмические корпуса США, поджав хвосты, побегут на свои базы,
рухнет вся гипнотическая сила масс-медиа Запада. Исчезнет страх многих народов перед мощью
США, еще вчера казавшейся необоримой. Разрушатся хитроумные сети и головоломные системы,
которые американцы так старательно выстраивали по всему миру. Да и в самих США произойдут
тяжелейшие внутренние потрясения. Если раньше они могли грабить весь мир с помощью своих спе-
кулятивных схем и печатного станка, то после провала кампании в России эти каналы обогащения
закроются.

А вот русские, наоборот, получат такую рекламу, которая откроет им многие рынки, сделает их
героями всех, кто ненавидит США. А таких душ на нашей планете ох как много!

Почувствовав слабость США, от них отшатнутся многие прихлебатели и шакалы табаки. Рус-
ские, как и немцы образца 1941 года, обретут ореол отчаянно храбрых и непобедимых воинов, кото-
рые способны делать невозможное. Возникнет русское психополе, которое подавит волю многих
«элит», и они склонят голову перед нами в покорности, не пытаясь сопротивляться. Словом, про-
изойдет что-то похожее на то, когда невеликий с виду паренек, столкнувшись со стаей городской
шпаны,  эффектно вырубит ее здоровенного главаря –  и тогда банда распадется,  и многие ее члены
тут же признают в пареньке нового вожака.  И хотя старый главарь останется жив в физическом
смысле, в психическом он окажется трупом.

Но и это еще не исчерпывает всех выгод победоносной войны русских против Вечного рейха.
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* * *

Победив США и новых кочевников в открытом бою, русские вмиг окажутся свободными от
множества пут и условностей. Какие, к черту, международные договоры? Какие еще установленные
границы? Какие платежи по внешним долгам? Вы, напав на нас первыми, все отменили. Теперь мы
вольны поступать так, как нам заблагорассудится. То есть менять границы своего государства, сме-
тать проамериканские режимы, требовать любого выкупа и любых компенсаций за нанесенный рус-
ским ущерб. Отныне мы не считаем, что должны вам хоть один доллар по старым кредитам. Для нас
больше не существует договоров о всяческих там разоружениях и нераспространениях.

Вернее, мы не прочь написать новые – но только на наших, русских условиях.
Поражение новых кочевников в прямом столкновении с нами нанесет им смертельный удар.

Они окажутся отброшенными на Американский остров, с них будет окончательно сбит ореол непо-
бедимости и сверхразумности.  Их перестанут бояться.  А быть запертыми в Америке для них –
смерть. Поражение в войне заставит США заняться внутренними проблемами, приведет к победе в
них не кочевнических, не мародерских, подлинно национальных сил.

Нет, читатель, для этого не надо сжигать США массированной ядерной атакой. В конце концов
мы от этого сами погибнем, сами не сможем жить на безнадежно зараженной планете.

Тут нужна совершенно иная война, в которой нам предстоит решить три задачи: вынудить но-
вых кочевников напасть на новую Россию первыми, сохранить жизнь на Земле и одержать над вра-
гом быструю и очень эффектную победу по типу гитлеровской кампании 1940 года.

ЧАСТЬ III
СТАВКА НА ЧУДО

ГЛАВА 17
Ода внесистемности: только своя игра!

Теперь,  друзья,  вы можете себе представить стратегию победной войны русских в этом веке.
Чтобы выстоять и победить,  мы должны действовать сугубо внесистемно,  против правил,  которые
навязывают всему миру хозяева США и их туземные шестерки.

Их расчет очень верен: если все примутся играть по их правилам, то все в конечном счете точно
проиграют.

И потому русским нужно смело устанавливать свои правила игры. Как водится, во всем и везде
– в экономике, дипломатии, политике и в самой войне. И нас не должны смущать вопли дураков или
предателей о том, что «так не принято в цивилизованном мире».

Мы опять говорим о каждой сфере деятельности, о каждой стороне нашей жизни. В современ-
ном мире царствует единое действие, и уже нельзя делить: вот это – дело генералов, вот это – банки-
ров и промышленников, а вот это – епархия дипломатов. Для достижения поставленной цели все
сливается воедино, и уже преступно для самих русских возводить какие-то ведомственные барьеры.
Чтобы достичь любой важной цели в современном мире, приходится применять все рычаги и средст-
ва, какие только есть. А здесь нельзя медлить и жить по каким-то шаблонам.

Стратегия чуда, стратегия молниеносной войны – это тоже стратегия единого действия. Она
должна применяться везде. Не бойтесь изобретать новое, не бойтесь делать то, чего еще не делал ни-
кто.

* * *

– Блицкриг всегда и везде? А примеры вы привести не желаете? – подзадоривает нас Скептик.
И мы решили эти примеры найти. Начнем, пожалуй, с афганского, хотя он теперь представляет чисто
исторический интерес. И хотя возможность использования его оказалась упущенной уже при Путине,
он послужит весьма поучительным примером. Так слушайте же!

Оседает дым победоносной кампании США в Афганистане, и теперь все отчетливее видны
масштабы геополитических потерь нашей страны. Россия вышвырнута из Средней Азии, ее влияние
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на азиатские республики покойного СССР пало практически до нуля.
Но самое обидное заключается в том, что план «коммерческой войны» против талибов силами

Северного альянса Москве предложили еще летом 1999 года. Если бы его приняли тогда, теперь не
пришлось бы рвать на себе волосы по поводу позора в Средней Азии.

Вопреки телевизионным картинкам, основой успеха нынешней антиталибской кампании США
стали не эффектные на экране бомбежки позиций врага «летающими крепостями» из стратосферы и
не налеты целых роев крылатых ракет, а обильное финансирование и умелая помощь силам Северно-
го альянса, которые пошли в бой как «пехота» Америки, сделав всю черную работу своими руками.

Мы тоже могли решить проблему талибов без всяких «вводов ограниченного контингента». И
уж тем паче без таких ужасов, как ядерные удары или бактериологическое оружие. И даже без тай-
ных операций громадного размаха – с диверсиями и убийствами вражеских лидеров. Причем вся
операция могла стать вполне доступной по средствам и даже окупаемой для русских.

Придумал ее не кто-нибудь, а военный советник лидера Северного альянса Ахмада Шах-
Масуда, убитого за три дня до терактов в США, 8 сентября 2001 года. Бывший советский генерал-
майор Ш., ветеран войны в Афганистане, Герой Советского Союза (его фамилию мы не приводим).
После гибели СССР он оказался на территории одной из республик Средней Азии и очень скоро на-
чал работать вместе с бывшим врагом по минувшей войне.

Вот суть плана, предложенного им два года назад. Масуд располагал крупными средствами
(примерно полутора миллиардами долларов) и контролировал изумрудные копи на севере страны,
которые мог сдать в аренду на четверть века вперед. На полученные средства где-нибудь (скажем, в
Чехии) закупалось бы тридцать штурмовиков Су-25 и сорок боевых вертолетов Ми-24, которые пе-
реоборудовались для ночных действий. Эта авиатехника оснащалась новейшими ракетами «воздух-
земля», для нее нанимались лучшие русские летчики. Так, в сущности, делает сегодня Эфиопия, ко-
торая воюет с сепаратистами в Эритрее.

Под знаменами Шах-Масуда воевал целый интернационал, в котором были и таджики, и узбе-
ки. А там, где есть таджики, – там недалеко и до нашей братвы. Было предложение вовлечь в дело на
условиях хорошей «оплаты труда» весь неспокойный, горячий «элемент» России: ветеранов первой
чеченской кампании, добровольцев войн в Приднестровье, Абхазии и Югославии. Предлагалось даже
создать Чеченскую дивизию из добровольцев, предложив некоторым полевым главарям чеченских
отрядов по миллиону долларов на нос.

А дальше вся эта мусульмано-славянская рать обрушивалась на «Талибан». Его транспортные
артерии легко перерезались в силу полного господства в воздухе сил Северного альянса. Дороги
также минировались с воздуха. (Как утверждал Ш., важнейшие горные тропы заваливались скалами,
а для разрыва сообщений между севером и югом страны важно было взять под контроль с воздуха
всего две дороги.) В результате силы талибов разбивались на несколько изолированных «котлов»,
которые затем ликвидировались и вырезались бы подчистую. Остатки же вытеснялись в Пакистан –
на родину этого движения.

Одновременно с этим авиация должна нанести жестокие удары по четырем базовым лагерям
Талибана в Пакистане. Советский Союз почему-то стеснялся стереть эти логова ударами своих ог-
ромных воздушных армад. Здесь же все получалось корректно: лагеря уничтожают самолеты не ВВС
России, а Шах-Масуда. Масудовцы даже с иранцами договорились: чтобы удары по талибам (а иран-
цы их просто ненавидят) наносились не только из Таджикистана, но и с персидской территории.

Учитывалось также и то, что уже в 1999 году многие афганцы на талибов волком глядели. Это
касалось зажиточных пуштунских племен, которые очень уважали Наджибуллу – того самого ис-
кренне просоветского лидера, сумевшего продержаться у власти после вывода наших войск с начала
1989 по весну 1992 года. Когда талибы его убили и повесили его тело на кабульской улице, они на-
всегда сделали своими врагами пуштунских вождей. Как видите, в нынешней кампании США ис-
пользовали те же моменты.

Генерал Ш. бился за свой план, давно сверстав схемы по вооружению и финансовые сметы.
Использовалось даже то, что правительство Раббани, в которое Шах-Масуд входил как министр ино-
странных дел, с 1992 и до осени 2001 года признавалось ООН как единственное законное правитель-
ство Афганистана. В любой момент оно могло сказать: я веду войну в интересах Совета безопасности
ООН, а правительство талибов Организацией Объединенных Наций не признано. Вы, кажется, охо-
титесь за «королем терроризма», неуловимым, легендарным и вездесушим Усамой бен Ладеном? Так
вот, он, по вашим собственным утверждениям, скрывается у талибов, и мы тоже за ним охотимся.
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Был разработан план и послевоенного устройства Афганистана. Во-первых, укреплялся русско-
иранский альянс на ниве «зачистки» страны от талибов без всякой помощи со стороны США. Россия
на той же почве крепила и союз с Китаем. ВПК России получал выгодные заказы. А потом авторы
плана «коммерческой войны» рассчитывали, что на восстановление экономики Афганистана пойдут
большие деньги из Саудовской Аравии. Это нам выгодно, поскольку появятся большие подряды на
строительство шоссе и железных дорог. Никто за эту работу, кроме нас и китайцев, не возьмется.
Предполагалось, что Россия принесет извинения за 1979 год (мы были не правы, и та война была
проведена во многом неправильно, в результате чего она оказалась совершенно бесполезной и бес-
смысленной для нас самих). Это обеспечивало бы то, что подряды на восстановление и строительст-
во в Афганистане доставались нам. Особенно если бы мы взялись делать работу за две трети от ми-
ровых расценок.

Этот план предлагался В. Путину через его «чекистское» окружение. Однако он так и затерялся
в закоулках этого окружения.

А жаль. Если бы тогда у Кремля хватило и ума, и смелости, то сегодня Россия не выглядела бы
жалкой и «опущенной» в глазах стран Средней Азии, Китая и Ирана. И военные базы США не разво-
рачивались бы ни в киргизском аэропорту «Манас», ни в узбекском Ханабаде…

* * *

– То есть вы хотите сказать, что в Пятой мировой войне изобретательность, необычные ходы и
нераздельность действия позволяют даже нынешней, весьма слабой России успешно противостоять
игре самых богатых и могущественных врагов? – спросят нас. И мы утвердительно кивнем.

Приведем еще один пример – из 2000 года. В тот момент на одну из республик погибшего
СССР, Киргизию, начался натиск вооруженных банд воинствующих исламистов…

В декабре 2000 года в Киргизии побывала российская делегация во главе с руководителем Ми-
натома Евгением Адамовым, в составе которой был и один из авторов этой книги. Е. Адамов вел пе-
реговоры с президентом, с премьером и министром обороны республики. Минатом России подписал
важное соглашение с вооруженными силами Киргизии.

В чем его суть? В том, что наши государства столкнулись с одной и той же угрозой – натиском
агрессивно-террористического, «долларового» ваххабизма и движения талибов. Нет, речь не идет об
оснащении армии Киргизии ядерным оружием. Адамов тогда предложил строить совместную страте-
гическую оборону, совмещая военно-техническую помощь Киргизии со взаимовыгодными совмест-
ными проектами. Впервые он попробовал построить военно-стратегический союз на строго рыноч-
ной, прибыльной для русских основе.

Тогда, еще до 11 сентября 2001 года и вхождения американцев в Киргизию, над 4,7-
миллионнной «страной» нависла страшная угроза. В августе 1999 года, когда Россия уже начала бое-
вые действия против ваххабитских сил в Чечне, Киргизия подверглась агрессии банд ИДУ – Ислам-
ского движения Узбекистана, сколоченных афганским движением «Талибан» и таджикскими вахха-
битами. (ИДУ – дочерняя организация «Талибана».) Тогда справиться с прорывом удалось лишь с
превеликим трудом. В августе 2000 года был еще один прорыв – в Баткенском районе, у южных бе-
регов озера Иссык-Куль. Здесь шли довольно напряженные бои, и бандитов опять-таки удалось вы-
давить обратно. Они отлично подготовлены, имеют поддержку в Таджикистане (где ваххабиты вхо-
дят в правительство)  и пользуются даже вертолетами.  Но в обоих случаях боевики переходили
границу со стороны Узбекистана. Таджикское правительство отказалось от предложения Киргизии
уничтожить базы подготовки боевиков на киргизско-таджикском пограничье.

Тогда Евгений Адамов говорил нам о том, что Киргизия становится форпостом нашей безопас-
ности, и мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы укрепить его.

– Поэтому вполне логичным шагом России будет помощь тем, кто отражает нападения нового
агрессора. В принципе это сфера компетенции отнюдь не Минатома. Но именно мы способны по-
мочь Бишкеку укрепить свою границу так, чтобы экономические интересы России не пострадали.
Так, чтобы то не был старый партийный способ, когда мы всем помогали оружием, но ничего не по-
лучали взамен…

Сейчас, когда мы не можем, подобно СССР, направлять на подмогу союзникам миллиарды
долларов, потоки оружия и тысячи военных советников, выход был найден. 21 июля 2000 года Рос-
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сия подписала с Киргизией соглашение о поставке последней специальных радарных станций для
охраны ее крайне сложной границы –  типа «Витим»,  «Фара»  и «Гардина».  Эти радары делают на
предприятиях Минатома РФ. Поэтому с нашей стороны именно он стал главным партнером Кирги-
зии, тогда как его партнером в республике выступает тамошнее Минобороны. Помощь, таким обра-
зом, идет не за счет российского бюджета, а из кармана государственной ядерной корпорации. И это
– символ нового времени.

Но одновременно Минатом предложил поставить все на деловую, самоокупаемую основу: за-
действовать в своем бизнесе предприятия атомной промышленности СССР, оставшиеся в Киргизии,
создав трехстороннее совместное предприятие (из России, Киргизии и Казахстана) по добыче и пере-
работке казахстанского урана. А в перспективе речь идет о появлении уже целой транснациональной
финансово-промышленной группы, к которой может присоединиться и Таджикистан. Оживление
промышленности Киргизии,  достигнутое таким путем,  укрепит ее экономику,  а значит,  и обороно-
способность. 21 ноября 2000 года российское правительство дало «добро» Минатому на проведение
переговоров по этому поводу с Минобороны Киргизии. Именно оно, а не какое-либо промышленное
ведомство, сейчас курирует и продвигает этот проект.

Планировалось, что русские атомщики, помогая киргизам отбивать натиск врагов, получат воз-
можность добывать здесь не только ценный уран,  но и золото.  Только завод в Кара-Балте,  взятый
вновь в русские руки, давал бы нам 20 тонн золота ежегодно.

Таким образом, тогда мы впервые пытались сыграть по своим правилам, вопреки канонам
«классической дипломатии». Даже нельзя точно сказать, что пытался сделать Адамов. Это диплома-
тия? Да. Но одновременно – и бизнес, и оборона. Единое, системное действие, которое мы в «Треть-
ем проекте» назвали метадействием.

И это предприятие могло увенчаться успехом. Но, увы, уже путинская власть этот план пустила
коту под хвост, вскоре убрав Адамова с поста главы Минатома. А жаль…

* * *

Расскажем мы и третью притчу о необычной политике, но теперь уже устами выдающегося
русского психотехнолога Игоря Викторовича Смирнова, известного вам по книге «Третий проект».
Того самого Смирнова, который работал над психотехнологиями с 1979 года, по секретному поста-
новлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Оказывается, даже слабая Россия в ее нынешнем виде способна творить чудеса, если прибегнет
к приемам информационной войны.

«К сожалению, Илья Муромец пока спит на печке и слезать оттуда не собирается. Россия не ве-
дет информационной войны. Причина этой странности – добровольной сдачи оружия – заключается
в ранее достигнутом успехе супостата. Всех нас, и „князей“ и „население“, напугали жупелом идео-
логии и пропаганды. Дескать, это ущемляет права и свободы личности. Русские поверили, что надо
два раза в день чистить зубы и права человека, совсем сложили неплохое идеологическое оружие
(идеи Родины, коммунизма, своей прогрессивности) и остались на бобах, без царя в голове. Опять
спят.

Для выработки стратегии информационной войны кратко рассмотрим условного противника –
Индию.

Естественно, что в рамках информационной войны использование силовых методов физическо-
го воздействия (забрасывание великого индийского народа шапками или атомными бомбами) неэф-
фективно и бессмысленно. Следовательно, с генералами разговаривать не будем.

Как нам присоединить Индию?
1. Найдем и разовьем талантливого профессионала Немо из любой точной-неточной области

науки – медицины, физики, химии. Только не из «истэблишмента». Люди из «элиты» уже испорчены
и ничего продуцировать не могут. Лучше ставить на молодого.

2. Возьмем его из его самой что ни на есть, рутинной, профессиональной и малооплачиваемой
среды. Создадим ему предельный уровень нагрузок в максимально широкой области его профессио-
нальных прерогатив, постепенно их расширяя на другие науки, да так, чтобы все решаемые задачи
были до предела связаны с творческим подходом, а нравственные компоненты решений – предельно
ответственны и драматичны («из огня да в полымя», «пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю
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что», разработай новый способ чтения мыслей, создай новое несмертельное оружие, изобрети фило-
софский камень и т.п.).

При окончании этапа обучения убедимся, что Немо, будучи увлечен очередной идеей, свободно
поступается своими гормонально-мышечными привязками к физическому носителю – он, трудясь
самоотверженно, не спит, не ест и не любит женщин. А теперь от лица Партии и Правительства по-
ставим ему экзаменационную задачу «Как нам присоединить Индию?» в камуфлированном виде,
привязанном к его профессиональной области. Например, если он военспец, – как нам продать Ин-
дии миллиардный контракт на поставку некоторого образца боевой техники, который мы условно
назовем истребителем Му-97. При этом Немо уже будет окружен должным пиететом со стороны
коллег и будет дорожить им. Он будет знать, что при решении поставленной задачи получит все: зо-
лотые звезды, бабу, денег и шоколадку.

При разработке решения ему будем невзначай подбрасывать каверзные сообщения и вопроси-
ки, чтобы направить его мысли в нужное нам русло, чтобы Немо стал интересоваться менталитетом
великого индийского народа, чтобы стал читать книжки по индуизму, буддизму, Шиве, Шри Радж-
нешу. Чтобы Немо непроизвольно провел анализ отличия Махатмы Ганди от ассасинов-убийц, при-
носящих жертвы во имя богини Кали, рассмотрел последствия английского владычества и порази-
тельные факты сходства в ментальностях великого русского и великого индийского народа. Чтобы
начал думать об общих исходных арийских корнях, не забывая при этом цыган, чтобы за дружеским
разговором за бутылкой красного вспомнил об индуистской свастике и о том, что этот знак принад-
лежит также символике одного из коренных богов русского народа – Одину.

Добьемся того, чтобы Немо однажды полушутливо предложил: слушай, а не проще ли нам до-
делать тоннель через Гиндукуш и присоединить Индию? Полушутя разовьем этот разговор. Послу-
шаем, что скажет Немо и еще 2-4 таких Немо, которых мы «выпасем» отдельно друг от друга и со-
единим вместе в количестве 3-5 человек только на конечной стадии легенды, когда реальность
работы по контракту будет для них очевидной. Послушаем. Чем черт не шутит – а вдруг придумают
что-то интересное?

Самый умный придумает дать самолетам Му-97 название «Кали», чтобы задеть архетипные
струны великого индийского народа. Затем будет придумано вводить стилизованное изображение
самолета в санскритские тексты, на изображениях шестирукой богини Кали, выдавливать его на
подметках импортируемых Индией ботинок «Красный большевик» и т.п., и все это в разных местах и
в разное время выдавать через средства массовой информации великого индийского народа. Стрель-
ба по площадям с большой избыточностью. Первичный объект массового поражения. А контракт
пусть выполняют.

Немо и его психосемантические конструкции будут для нас опорной точкой, репрезентативной
реперной группой.

3. Мы же, плетя свою информационную паутину, предельно тщательно заинтересуемся истеб-
лишментом великого индийского народа. В частности, особо выделим круги общества, в которых
вращаются высшие чиновники, прямо или даже косвенно причастные к заключению контрактов на
поставку вооружения. Ясно, что имеющейся в Индии русской агентуры будет недостаточно. Привле-
чем под видом научных (археологических, исторических, лингвистических, медицинских и пр.) задач
цвет русской, индийской и супостатской науки. Под видом научных и светских тусовок решим одну
главную задачу – выявим духовных лидеров великого индийского народа, хотя бы один из которых
является коллаборационистом и нарушит свое медитативное уединение, появившись в тусовке. По-
скольку великий индийский народ является многонациональным и религий в Индии множество, нам
нужен лидер, который по своим нравственным и религиозным убеждениям способен оказывать
влияние на ту часть истеблишмента, где находятся вторичные объекты массового поражения. Это
лица, от мнения которых наиболее зависит судьба контракта на поставку нашего истребителя «Кали»
(бывший Му-97). Поскольку такие объекты могут принадлежать к разным там индийским княжест-
вам и верованиям, необходимо для каждого из них подготовить имманентного лидера, чье мнение
будет воспринято вторичным объектом как генуинное. То есть свое, исконно индийское, патриотиче-
ски-почвенное.

При этом все тусовки и встречи вторичных объектов с их духовными лидерами происходят на
фоне массовой информационной стрельбы по площадям, которая поражает и вторичные объекты.
Под каждого из вторичных объектов вырабатываем свою тактику охмурения, учитывающую его
личностные, семейные и социальные особенности. Формальная суть – проталкивание контракта на
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поставку «Кали» – постоянно должна быть многопланово и многомерно смешана с истинной сутью –
растущим интересом к великому северному соседу. Ждем. Ждем.

4. Переносим все наше внимание на объекты, и ранее находившиеся в разработке. Это – истин-
ные, духовные лидеры. Это – первичный объект поражения средствами информационной войны.
Удары по ним надо наносить точечные. К каждому такому лидеру подсылаем необычайно почти-
тельных и внимательных учеников, которые, видя те или иные затруднения быта своего гуру, дели-
катно предлагают помощь некоего старшего брата или тетеньки в издании изречений Учителя на
русском языке и хинди. Эти «засланные казачки» без спросу, от чистого сердца, организуют побелку
стен монастыря-дзонга, в котором живет наш гуру. Они еще и кормят бедных, приглашают из Моск-
вы реставраторов для починки древней скульптуры Кали и т.п. Отдельного лидера (не более двух раз
в год) под смутным предлогом большого к нему интереса в России везут в Москву, где на высочай-
шем уровне окружают небывалым почетом и пышностью. Одновременно организуем как можно бо-
лее всевозможных Дней дружбы, научных симпозиумов, культурных обменов и т.п.

Любая международная помощь в стихийных и прочих бедствиях в Индии, где принимает уча-
стие наше Министерство по чрезвычайным ситуациям, непременно сопровождается публичными
мнениями, решениями и церемониями (последнее особенно важно для великого индийского народа),
в которых, наряду с индийским духовным лидером участвует русский духовный лидер. Вот здесь на-
чинается самое главное.

5. Присоединяя Индию методами информационной войны, мы ведем плотную работу с хариз-
матическими, псевдо– и квазихаризматическими личностями в этой стране. Ясно, что, наряду с ис-
пользованием в качестве первичного объекта поражения какого-либо действительно яркого, харизма-
тического лидера, необходимо иметь двух таких лидеров или даже две их группы. Если первая носит
купленные нами белые одежды и в конце нашей пьесы именно в них, несколько запылившихся, воз-
лагает индийского голубя мира в корону русского императора, то вторая по ходу сценария продается
супостатам за сникерс-памперс, и общественным мнением безмолвно (через средства массового ин-
формирования) уличается в измене духовным идеалам.

Важно, чтобы к этому моменту под идеалами разумелось нечто общее для двух великих наро-
дов. Поэтому, наряду с тривиальным косвенным подкупом и идеологической ориентацией первой
группы первичных объектов, наряду с прямым подкупом и ложной идеологической ориентацией
второй группы первичных объектов, необходимо обеспечить самое главное – Чудо.

Чудо наиболее эффективно может быть использовано только, если в нашем распоряжении дей-
ствительно имеется истинный харизматический лидер, и он разделяет наши взгляды. Это – крайне
маловероятное событие. Поэтому для повышения вероятности присоединения Индии к России необ-
ходимо создать харизматического лидера. Это святая святых. Вы можете сколь угодно догматически
мошенничать подобно религиозным служителям. Например, играть на низменных инстинктах, по-
добно Рону Хаббарду, или плодить чудеса с помощью психотронных препаратов в электродах «шле-
ма абсолютного спасения» Секо Асахары, или, как в современных финансовых пирамидах, оборот
которых по России составлял триллионы рублей, по-цыгански («нейролингвистически») заставлять
людей расставаться с последними сбережениями. Некоторые из перечисленных сектантских и мо-
шеннических организаций в России применяли первичный, вторичный и третичный уровни пораже-
ния.

Понятно, что каждая из подобных операций очень рентабельна. Однако в совокупности они
еще более рентабельны, поскольку являются информационным оружием массового поражения. С
помощью такого оружия без использования ядерной дубины и железных пуль установлен новый ми-
ровой порядок. Увы, нерусскими, а их супостатами.

Но единственное, чего нет и никогда не будет у нашего супостата, – это чудо. Во всем мире
идет активная охота за возможными источниками чудес. Ха-ха! Великий индийский и великий рус-
ский народ гомологичны в своем спящем ожидании чуда. Ближайший цивилизаиионный пик при-
надлежит этим народам. Что есть чудо?

Простейшее чудо – семантический артефакт. Семантический артефакт – это такая штука, кото-
рая воспринимается всеми живыми объектами без исключения, но не через их органы чувств, а путем
прямого знания. Это знание затем опосредуется психосемантическими элементами прошлого опыта в
чувственные образы: мы видим нежно-розовое свечение, мы слышим музыку сфер, мы обоняем неж-
нейший аромат, мы осязаем теплое дуновение, наши баро-, проприо-, хемо-, кинезио-рецепторы, а
также магнетиты и все остальное отражают нам знаки этого чуда, в просторечии именуемые божест-



Максим Калашников: «Оседлай молнию!»

венной благодатью. При этом никакой физический прибор, даже зеркало, ничего не отражает… Ме-
ханизм формирования семантического артефакта – наличие мощного драйва-стремления в душе од-
ного человека. Бывает редко. Мало воспроизводим.

Более сложно организованные чудеса – техногенные. Простейшее чудо – колоссальный рост
силы и количества магометан во всем мире. Техника этого чудесного явления проста – одновремен-
ное по солнцу исполнение молитвенного ритуала (намаза) огромным количеством верующих. Сла-
бые их драйвы дают в результате явление семантического резонанса,  что вывело мусульманство в
число лидирующих религий.

Этот эффект хорошо воспроизводится, он происходит каждый день, но воспользоваться им не-
возможно. Еще более сложное чудо – также техногенное. Но работает не техника действий множест-
ва людей, а техника (компьютерная), усиливающая драйв одного человека. Называется семантиче-
ский резонатор. Надеюсь, что его можно воспроизвести.

Мы предлагаем индийцам чудесную русскую технологию; систему «человек-компьютер», ко-
торая позволяет человеку невиданно расширять свое сознание и усиливать способности человека.
Она дает человеку возможность объять необъятное и обрести новое качество. Она позволяет челове-
ку добиваться фантастических успехов в том, к чему он призван: в бизнесе, войне, творчестве. Се-
мантический резонатор – это и есть то чудо, которое в состоянии произвести русские для присоеди-
нения к себе великого индийского народа. (О семантическом резонаторе см. книгу «Третий
проект». – Прим. ред.)

Что касается технических средств информационной войны, то они тривиальны и хорошо опи-
саны. К их числу относятся, например, неосознаваемые внушения. Их легко можно осуществлять че-
рез средства массовой информации, в т.ч. через многомерные тексты, смысл которых различен в за-
висимости от способа восприятия…»

… Интересная притча, не правда ли? Написана она с грубоватым юмором ученого-психолога,
но тем не менее дает обильную пищу для размышлений. Конечно, гениальный психотехнолог Смир-
нов пример с Индией сделал шуткой.  С таким же успехом можно использовать подобную техноло-
гию для воссоединения разбитой державы. Разумеется, мы не новые кочевники, чтобы устанавливать
мировое господство за счет обмана и порабощения чужих народов, поэтому нам и подходит только
вторая из предлагаемых схем – схема искреннего сотворчества и честного сотрудничества. Вот такие
подлинно русские схемы – это и есть основа чудесной, неаналитической стратегии, стратегии воз-
можной победы русских в нынешней глобальной схватке.

Наше время требует от русских крайне неординарных подходов ко всему, будь то политика или
экономика. Нет ничего хуже для нас сегодня, чем ходить по путям, проложенным лукавыми запад-
ными врагами. Нельзя играть по чужим правилам. И правильное восприятие рассуждений Игоря
Смирнова способно дать правителю России мощные средства для мобилизации нации во имя победы.

* * *

– Хорошие вы рассказчики! – смеется Скептик. – Вы не Жириновского ли начитались?
– Зря смеетесь, сударь вы наш! По-вашему, все, что «серьезно», непременно должно быть до

ужаса скучным, описанным суконным языком приказов и постановлений, и должно быть разделено
по принципу «сие поручается Министерству обороны, а сие – Министерству Больших Железок»?
Кажется, Россия уже вдоволь нахлебалась такой «серьезности», развалившись в 1991-м и понеся не-
мыслимые потери в последующие годы «славной демократии». Вы с этим не согласны?

Между прочим, метадействие с успехом используют те же американцы. И у них неплохо полу-
чается. У них давным-давно поняли, что все едино, что бизнес, разведка, политика и война при всей
понятной автономности каждой системы в целом – это одно и то же. Разве кто-то может различить в
американских операциях, где кончается ЦРУ и где начинаются крупные корпорации, и на каком эта-
пе возникает собственно американское государство? Если ты хочешь добиться поставленной цели в
сегодняшнем мире, то будь готов применить все доступные средства. Подкуп, информационная вой-
на, дипломатическое давление, использование заговоров оппозиции – в современном Большом Биз-
несе в ход идет не только все, но и в едином комплексе. Главный показатель правильности проекти-
руемой деятельности – ее эффективность. Таково единое действие – метадействие. Оно сейчас
становится единственно разумным, потому что главные проблемы жизни сейчас лежат на стыках
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разных наук и отраслей.
В этом мире нет более верного способа проиграть, чем действовать так, как норовит работать

бюрократия России. Ее подходы устарели на целый век. Она все еще считает, что контроль над жиз-
нью можно разделить между министерствами, отделами и департаментами. Она все еще думает, что
под каждую проблему надо создавать новое управление или ведомство. Но разве можно сегодня де-
лить экономические проблемы страны между Минфином, Минэкономики, МИД и Минобороны? А
ведь делят – и ничего не решается. Вся государственная машина оказывается бессильной, как только
сталкивается с первой же сложной задачей. Как можно взваливать дело борьбы с сепаратизмом Чеч-
ни, например, только на военных и органы внутренних дел? Тут нужны единая воля и метадействие.

И точно так же никакие суперменты никогда не решат проблемы наркомании или организован-
ной преступности. Ведь каждая из этих проблем состоит из множества других. Тут вам и нищета на-
шего народа, и уродливая экономика Россиянии, и бессмысленность существования нынешней РФ, у
которой нет никакой цели и Общего Дела, и разрушение нашей культуры, и проблеме образования, и
проблеме здравоохранения. За некоторые стороны проблемы вообще никто не отвечает, за некоторые
– отвечают свои ведомства. Но ни одно из них не может эффективно решить даже свою часть про-
блемы. Однако при этом бюрократы одного ведомства будут насмерть биться за то, чтобы не отдать
ни капли своих полномочий кому-то другому.  Они будут продолжать драться за дележ и «распили-
вание» казенных денег, уверяя нас в том, что именно их участок – и есть самый главный. Но в итоге
болезнь нашей страны будет все тяжелее и тяжелее.

А метадействие по природе своей должно быть нетривиальным, удивительным, смелым по за-
мыслу, не знающим границ. РФ, пытаясь следовать замшелым бюрократическим правилам, уже пре-
вратилась в страну дураков. Один из нас четыре года просидел на заседаниях россиянского прави-
тельства, в одном зале с министрами, чиновниками и экспертами. На правах безгласного
наблюдателя. И, доложу я вам, прелюбопытные наблюдал ситуации! Обсуждение любой проблемы,
которая вылезала за рамки одного ведомства, превращалось в демонстрацию полной импотенции го-
сударства, и после изнурительной говорильни в заключение что-то такое великое проговаривал пре-
мьер-министр – и все оставалось по-прежнему. Но особенно запомнилась яростная баталия между
природоохранными чиновниками и Минфином. Первые до хрипоты доказывали, что им нужно дать
намного больше денег, чтобы закупить вертолеты: нечем, мол, стало облетать леса и трассы трубо-
проводов. И никто не предложил самое изящное решение – чтобы не гонять архидорогие вертолеты,
которые пожирают море дорогого горючего, пустить на патрулирование лесных угодий слегка пере-
деланные беспилотные разведчики типа «Пчела». Ведь для этого нужно соединить усилия с военны-
ми и оборонщиками.

И такой идиотизм – на каждом шагу и по каждому поводу. Беспилотники – это самый простой
и наглядный пример. Но если чиновник не может взять в толк даже это, то разве ему дано понять, что
в России – чтобы выжить – нужно создавать расу людей нового типа, наших излюбленных люденов?
Да ни в жисть!

Это мы с вами прекрасно осознаем, что в этом веке очень важно создавать высокие технологии,
но вдвойне важнее производить людей высшего типа, мышление и сознание которых и породят эти
самые технологии. Создание всечеловека – это супертехнология для производства всех остальных
чудес науки и техники, а тот, кто первым породит новую расу, сорвет главный куш столетия. Но эта
простая истина разбивается об окаменевшие стереотипы мышления.

Хотите пример? В «Третьем проекте» мы расскажем о психотехнологии «радарного зрения»
Вячеслава Бронникова, который учит детей видеть без глаз, в самой кромешной тьме. Параллельно у
некоторых из его учеников появляются другие чудесные способности: возможность вызывать из глу-
бин своей памяти самую скрытую информацию, видеть раковые клетки в организме и управлять сво-
им самочувствием, ощущать потоки радиации и даже считывать информацию из мозга другого чело-
века. Более того, в иных случаях люди обретали дар предвидеть будущее почти на минуту вперед.
Одна лишь эта высокая гуманитарная технология может дать России поколение людей нового типа:
ясновидящих судей и следователей, сверхбойцов, биржевых спекулянтов, которые могут шутя сде-
лать миллион из ста тысяч в первый же день, используя дар предвидения ситуации на бирже.

Но когда мы познакомили с этим материалом одного из достаточно высоких чиновников, он с
ясными глазами сказал нам:

– А зачем все это человеку? Ведь у него есть специальные приборы.
Мы едва не онемели. Вот логика чиновника и обывателя индустриальной эры! Если хочешь ви-
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деть в темноте – надевай на башку очки ноктовизора, для обнаружения радиации – бери счетчик Гей-
гера в руки, хочешь лечиться – покупай лекарства и пользуйся архидорогой аппаратурой. По этой
логике нужно и дальше лишаться своих способностей – например, заменяя ноги на инвалидную ко-
ляску, а детородный мужской орган – на пневматическо-телескопический агрегат!

Попав под власть бюрократии, русские превращаются в дебилов, в вялую массу. Но при этом и
сама бюрократия неотвратимо превращается в огромное неразумное существо. Потому что каждый
бюрократ подбирает себе более тупого заместителя, но потом этот заместитель тоже становится на-
чальником – и процесс идет дальше. И чем дальше, тем меньше государство соответствует сложно-
сти нашей жизни. Система костенеет и коснеет.

И если КПСС последнего десятилетия правильно называли «динозавром без мозга», то сего-
дняшнюю серую массу следовало бы назвать «динозавром без сердца и глаз».

* * *

На каждом шагу Запад обыгрывает и опережает нас, потому что умеет работать нетривиально, с
выдумкой и на стыке разных отраслей. В сегодняшней политике-экономике гораздо больше войны и
разведывательных операций, чем скучной бухгалтерии и чиновных постановлений. Громадной лабо-
раторией для создания метадействия послужила «холодная война» США против СССР. Уже в 1980-е
годы было непонятно, где кончаются подрывные операции американского государства, а где начи-
наются усилия частных и корпоративных служб.

Мы давно уже на войне, а она не терпит шаблонов и отсталости действий. Из-за чиновной три-
виальности, из-за интеллектуальной трусости мы уже несем огромные потери. Хотите еще один при-
мер такого рода потерь? Извольте!

В. Путин потерпел полный крах, попытавшись сделать методами бюрократического чекизма
благое дело – вырвать активы «Газпрома», уведенные в компанию «Сибур» командой Якова Голдов-
ского. Показательный арест Голдовского и всей его теплой компашки, запуск бюрократической про-
цедуры следствия и суда закончились тем, что в первом квартале 2002 года деньги бизнеса рванули
прочь из страны, инвестиции в экономику упали и путницам пришлось идти на попятную. Впрочем,
не меньшей бюрократической тупостью и «низкотехнологичностью» отличалась и путинская атака
на олигархию летом 2003 года.

И поделом! Нельзя действовать методами времен Хрущева и Брежнева в нынешнем мире!
А что же надо было сделать Путину?
Действовать нетривиально. Правильно выстроенная сетевая структура – пусть даже внешне на-

поминающая мафиозную –  ту же проблему могла бы решить тихо,  незаметно и очень эффективно.
Структура, объединенная не общей бюрократической пирамидой, а общей идеей. Сеть, которая везде
и нигде, в которой есть и своя разведка, и банки, и боевые организации, и мозговые центры, и клубы
любителей русской оперы, скажем. Быть может, такая сеть сможет вернуть украденное у нашего на-
рода и разгромить кланы новых кочевников, с помощью новейших способов изменяя психику чело-
века с деньгами и программируя его поведение. Так, чтобы рой высокопоставленных воров сам – от-
чего-то сам – принес эти богатства правителю Кремля, преданно виляя хвостиком.

Мы эти психотехнологии очень детально опишем в «Третьем проекте». Поскольку эта книга,
вопреки нашим первоначальным расчетам, появляется позже «Гнева орка», мы вынуждены сделать
одно пояснение. Гений русских психотехнологий Игорь Смирнов вел работы над ними с 1980 года,
по закрытому постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Именно он разработал систему
скрытого допроса, которая по эффективности во много раз превосходит все детекторы лжи. Человек
не догадывается, что его допрашивают. Внешне он сидит и разговаривает с другим человеком о чем
угодно: о бабах, новых иномарках или о погоде. И рядом, например, из приемника тихо струится
легкая музыка. Но в эту музыку встроены вопросы, которые не слышны на сознательном уровне, а в
спинку кресла допрашиваемого – чувствительный сейсмодатчик. Подсознательно испытуемый во-
просы слышит и реагирует на них мышечными сокращениями. А в соседней комнате у компьютера
сидят опытные операторы -задаватели вопросов.

С помощью такой системы можно точно установить, сколько допрашиваемый наворовал, с кем
он это делал и куда прятал наворованное. Эта система дает следственным органам и службам безо-
пасности полную картину происшедшего и исключает ошибки. Вот только в Эр-Эф эту систему
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скрытого допроса никто не применяет. А ведь можно и применить! Например, в данном случае.
Так что, друг Скептик, ваша ирония неуместна. Да здравствует единое и несистемное действие!

Вот наш девиз! Да здравствует нарушение законов системы, которая не русскими создана и которая
поддерживает несправедливый миропорядок! Потому что иначе мы всегда будем проигрывать тем,
кто эту систему создал.

Глупо медведю следовать правилам, написанным акулами – для акул и мелкой рыбешки. Луч-
ше заманить акул в родной лес, где правила игры будут нашими!

А чтобы добиться здесь успеха, в Пятой мировой войне русским придется в совершенстве ов-
ладеть искусством метадействия – действия единого, у которого нет ведомственных границ. Без него
можно навсегда забыть о стратегии чуда.

Итак, вы готовы к разговору о метадействии?

ГЛАВА 18
О метадействии, едином боевом лагере и обреченном путинстве

Необычность действий и порыв к новому позволят сделать Россию по-настоящему единым бое-
вым лагерем. И тогда каждая частичка нашей страны превратится в боевую единицу, в средство по-
ражения врага. И поражение это пойдет непрерывно…

– Стоп! – вопит Скептик. – Вы уже договорились до того, что советуете президенту РФ дейст-
вовать чуть ли не по-мафиозному. А теперь выходит, нам еще нужно вернуться к положению боевого
лагеря. В тридцатые годы, что ли? Это что – всем в руки по автомату, по цитатнику вождя и по лопа-
те? Всем по одинаковому мундиру и пайку? И на работу – строем, в ногу и с песней? Вот вы нако-
нец-то и открыли свое истинное нутро!

…Нет, уважаемый Скептик. Не к мафии мы зовем, а в будущее. И можно быть боевым лагерем,
не превращаясь в казарму. Можно быть на войне, и при этом каждый сможет носить хоть длинные,
хоть короткие волосы, слушать хоть рок, хоть рэп, хоть хардкор – если уж никак без этого не может.
И не надо поминать тридцатые –  это уже прошедшая эпоха,  в которой не было ни высокоточного
оружия, ни высоких технологий и нашему выдающемуся народу пришлось ценой гигантских жертв и
лишений брать новую высоту.

Реалии таковы, что в будущем мире национальные государства в старом виде отомрут. Должна
исчезнуть и бюрократия. Им на смену придут более сложные организмы. И в этих новых порождени-
ях истории никто не различит, где кончается бизнес, а где начинается война. Очень важно, друзья,
первыми освободиться от остатков прошлого и сознательно пойти путем будущего. В этом, может
быть, и заключается самая соль чудесной стратегии в Пятой мировой войне, в которой нам и пред-
стоит отстоять русское право на жизнь и свободное развитие, равно как подобное право всех свобод-
ных народов.

Наш Скептик –  это человек,  который не видит этого будущего.  Он пользуется старыми поня-
тиями, которые давно пора зарезать беспощадной критикой или даже выбросить на свалку. Но нам не
хочется корить Скептика слишком сильно: весь построенный на сегодня режим власти в РФ тянет
нас пока назад и назад.

Вы никогда не задумывались над тем, почему Эр-Эф безбожно проигрывает США по всем на-
правлениям? Или почему несколько тысяч чеченских боевиков способны противостоять 145-
миллионному государству? Не потому ли, что современные политика, экономика и война слились во
что-то единое и это «что-то» напоминает бой без правил? Так вот, читатель, и американцы, и чечен-
ские сепаратисты – каждый на своем уровне, разумеется – освоили методы неразделенного действия
– метадействия. У них бизнесмены, бюрократы и военные могут соединяться в сложные, нацеленные
на конкретный успех системы.

А вот у нас безобразный режим с самого своего рождения стал заложником Голема. И этот Го-
лем глубоко враждебен чудесной стратегии. Метадействие ему недоступно.

* * *

Страшная легенда о Големе родилась в Праге. Еврейский мудрец бен Бецалель, страстно желая
защитить общину соплеменников от погромов, пятьсот лет назад сотворил ожившего великана из
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глины. Но чудовище-убийца, выйдя из послушания своим создателям, принялось убивать всех без
разбору.

Сегодня некоторые исследователи считают Големом отечественную бюрократию. Особенно в
свете уже нового, послеельцинского порядка в России, который несет торжество бюрократии во
всем, когда под словеса о новом патриотизме и государственности везде воцаряется разъедающая и
разрушающая государственность чиновничья система. В России начала 2000-х годов возрождается
чиновничья регламентация во всем. Чиновники превращены в ум, честь и совесть новой эпохи.

Бесспорно, эта сила обеспечит, к примеру, президентство В.В. Путина до самого 2008 года. Но
чем это кончится для нашей страны?

Падением в бездну неразвитости, жутким отставанием и потерей шансов на победу.

* * *

Жизненная необходимость для сегодняшней России – это развитие. Оставляя трон Путину в де-
кабре 1999-го, Ельцин признался: за 1990-е годы мы отстали не только от всего мира, но и от «самих
себя», от СССР 1980-х. Из более-менее развитой страны с мощными секторами высоких технологий
и аэрокосмоса РФ стала бананово-металлоломной республикой ярко выраженной мафиозно-
сырьевой направленности. Сейчас мы все больше скатываемся в разряд конченых стран с нищим на-
селением, отрезанным от плодов научно-технического прогресса, а вся «элита» России напоминает
падальщика, который доедает остатки советской цивилизации – советские разработки семидесятых,
советские заводы и фабрики, инфраструктуру, остатки образованного слоя нации.

Сегодня главное – это не какие-то абстрактные «рынок» или «демократия», а именно полно-
ценное развитие страны как мировой державы. Именно ради прорывов в важнейших научно-
промышленных и технологических сферах можно и нужно терпеть урезание формальной демокра-
тии. Без них России – крышка. Но вся трагедия нынешней России заключается в том, что установле-
ние полицейско-бюрократического государства (а то, что именно это происходит в РФ, ясно всем)
приведет к совершенно иному итогу, к новой брежневщине в самых худших ее чертах. Даже без со-
ветских прорывов в космосе и оборонке.

Самое страшное, что нам сегодня грозит – это то, что жизненно необходимые прорывы заменят
бесконечным «пиаром».

Вот Путин сидит в кабине истребителя Су-27УБ (советской постройки).  Вот он потрясает из-
ношенными остатками военной мощи СССР, грозя «замочить в сортире» то чеченских сепаратистов,
то Грузию,  но все кончается чем-то близким к сортиру для самой РФ.  Вот он смотрит в перископ
подводной лодки, построенной в год Московской Олимпиады, еще при Леониде Ильиче. Даже гимн
СССР, который возвратили при Путине, написан в 1936-м, при Сталине. В экономике впечатляющие
прорывы сводятся к махровой гайдаровщине, которая не приносит ровным счетом ничего, кроме
очередного спада. И вообще все получается, как в анекдоте про Брежнева: ничего, что наш поезд
стоит – давайте закроем окна, начнем раскачивать вагоны, а весь пар пустим в гудок. Ну, в данном
случае все сводится к бесконечным телемостам, пустословным интервью и «общениям с народом»
через телик с Интернетом.

Безусловный прорыв есть только в одном: с каждым годом бюрократия в деградирующей стра-
не ширится и разветвляется,  и теперь рать нарочито серых и безликих людей двинула в политику.
Нам в вожди навязывают субъектов с лицами, похожими на вареную картофелину, но с трехдневной
щетиной на щеках, и с этой картофелины глядят глаза трусливо-подловатой, совсем уж беспородной
дворняги. И даже телодвижения у этого существа какие-то робкие, вороватые. Или же карикатурно
заурядные личности, которых и родная мама не узнает, стоит им сменить неизменный серый пиджак
на что-то иное. При этом они в массе своей мерзки и отвратительны, как и подобает худшим порож-
дениям «совкизма».

Разве кто-то будет удивляться информации,  что,  к примеру,  один из столпов существующего
режима – это педофил, которому поставляют десятилетних девочек из нищей Молдавии?

Нет ничего более неподходящего для реалий нынешнего мира, чем нынешняя чиновничья ре-
волюция. А тем более – для мира завтрашнего. Бюрократия – это тупой ум, более чем сомнительная
честь и весьма мелкая совесть эпохи. И пусть она хоть десять раз создает идущее вместе единство
под знаменами с летящим медведем – все это, без идеи, мысли, духа, искренности и правды, пустое и
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застойное ничто.

* * *

Живем мы во время, когда исчезают отдельные понятия «бизнес», «политика», «война», «раз-
ведка» и «культура» – им на смену приходит единое действие (метадействие), которое вбирает в себя
все перечисленное выше. Грани между разными видами человеческой деятельности стираются.

Теперь метапредприниматель или новый банкир, например, решают свои задачи, выстраивая
такие схемы,  в которых они опираются на все возможные формы,  институты и рычаги.  Главное –
правильно поставить цель и добиться этой цели, а уж что для этого идет в ход, какие предрассудки
толпы, психотехники или страсти – уже совершенно неважно. В войне сгодится все, даже шпионаж
или магия, даже национализм или затаенные инстинкты двуногих. Метадеятель Эпохи перемен гово-
рит: у меня есть цель, и мне необходимо добиться ее всеми возможными средствами. Это яйцеголо-
вые ученые некогда разложили мир на политику, экономику и культуру. На самом же деле и человек,
и мир – едины. Все эти составные части служат мне лишь инструментами. Я их комбинирую, делаю
из них схемы.

Сегодняшняя экономика – это плод человеческого разума, людского духа. Поистине царство
бесплотного, идеального, которое движет грубой материальной силой. В сегодняшней политике-
экономике гораздо больше войны и разведывательных операций, чем скучной бухгалтерии и чинов-
ных постановлений. Громадной лабораторией для создания метадействия послужила «холодная вой-
на» США против СССР. Уже в 1980-е годы было непонятно, где кончаются подрывные операции
американского государства, а где начинаются усилия частных и корпоративных служб.

Во всех своих операциях американцы умудряются бить своих противников чужими руками,
обеспечивая обогащение собственной страны, укрепление ее бизнеса, «взлом» новых рынков и тех-
нологические рывки. Даже войны они обращают в прибыль и в способ подорвать экономику сопер-
ников. Метадействие проявилось и после 11 сентября 2001 года, когда самолетные тараны позволили
США надолго отвлечь внимание всей планеты от экономического кризиса в Америке, занять важ-
нейшие геополитические позиции в Азии и начать самую что ни на есть высокотехнологичную гонку
вооружений, которая сулит США нешуточный экономический прорыв.

В том же духе Соединенные Штаты провели войну против Ирака, в которой они единым махом
убили сразу многих «зайцев». Тут и громадный пропагандистско-психологический эффект, и реклама
оружия,  и сбивание мировых цен на нефть за счет вскрытия «иракского резервуара»,  и оживление
самых современных производств в США за счет удешевления ресурсов. А заодно они берут под кон-
троль возможные трассы газопроводов из Средней Азии в Европу и в Индию, потенциально приби-
рая к рукам еще один рычаг настоящей власти.

Бизнес США, действуя в поразительном симбиозе с американским государством, давно не ве-
дет честной конкуренции в понятиях наших прекраснодушных гайдаровцев-грефовцев, стремясь
предложить товары и услуги получше качеством да подешевле, чем у соперников. Конкуренты ино-
гда попросту сметаются с дороги. Нужно расчистить путь поставкам американских атомных электро-
станций на рынки Востока, в Индию с Ираном? Натравим на русских конкурентов «экологические»
движения, добьемся смещения с поста неуступчивого русского министра, а заодно объявим русское
ядерное сотрудничество с Ираном «помощью террористам», обвиним русских атомщиков в передаче
Тегерану технологий для производства ядерного оружия, запустим на всю мощь пропагандистскую
машину и подключим к делу американских политиков – пусть грозят Москве санкциями и непредос-
тавлением спасительных для бюджета кредитов. А еще сделаем так, чтобы правительство в Москве,
воодушевленное американскими идеями «монетаризма» (изменение сознания и создание ложного
мира!), не давало кредитов под экспортные контракты, потому что это «нерыночно». И тогда запад-
ные компании смогут предложить азиатским странам строить станции в кредит, а русские – нет. Мы
приводим вполне конкретный пример: историю с попыткой РФ внедриться на иранский рынок АЭС.

Все в США, что планируется в Большом бизнесе, служит войне и политике – и наоборот. ЦРУ
давно работает и как государственная разведка, и как некое агентство, которое оказывает очень важ-
ные услуги американским корпорациям. Глобальная система спутниковой навигации GPS, служа для
ориентировки самолетов, кораблей и армейских подразделений, наводя на цели «умные» бомбы и
ракеты, одновременно приносит прибыли за счет торговли гражданскими приемниками системы –
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для туристов, яхтсменов, картографов. Сегодня США создают грандиозную военную систему сбора и
анализа информации, радиоперехвата и слежения за поверхностью Земли – C4ISR. Понятное дело,
что она будет работать и в интересах бизнеса, ради борьбы американских компаний с японскими и
европейскими конкурентами, как уже это делали с прежней системой «Эшелон».

Метадействием была Вторая мировая война, принесшая хозяевам США невиданные прибыли и
вытолкнувшая Америку на позицию самой экономически сильной страны Земли. Метадействием
стали операции США на Балканах в 1999-2001 годах. Выставив албанских наркодельцов-
сепаратистов невинными жертвами «кровожадных сербов» всей мощью СМИ, американцы сначала
устроили войну в Центральной Европе и вызвали падение курса евро – конкурирующей валюты. За-
тем они нагло поддержали нападения албанцев на Македонию, поддерживая любую контролируемую
войну в Европе. С тем же эффектом. Для достижения американских целей в ход пущено все: крыла-
тые ракеты, идолы массового сознания европейцев, представления о «правах человека», племенной
кровавый национализм албанцев.

А разгром Ирака в 2003-м? Еще один великолепный образчик метадействия. В отличие от на-
шенских политиков и генералов, норовящих действовать в лоб, американцы провели метавойну.
Часть задач решили с помощью шпионажа и высокоточного оружия, обезглавив страну и разложив
ее верхушку. Часть иракских командиров подкупили, причем за счет иракских же денег, заморожен-
ных на заграничных счетах, и тем самым дезорганизовали сопротивление иракской армии. Частично
же сработали оружием психологической борьбы,  парализуя волю.  И только на последнее место по-
ставили собственно дивизии вторжения. Получилась политика самого умелого совмещения денег,
крылатых ракет, пропаганды и разведки, в результате чего Ирак пал к ногам Америки при наимень-
ших потерях с ее стороны, с почти не разрушенной нефтяной промышленностью, не взорванными
мостами и уцелевшими городами.

Работа разведок и спецслужб изначально строилась на метадействии. Главное – достичь по-
ставленной цели, и плевать спецслужбам на свои разнонациональные и разноведомственные амби-
ции и на временные разногласил, на характер применяемого арсенала. Мудрый Франклин Рузвельт,
скажем, создавая предшественника ЦРУ, Управление стратегических служб, объединил в нем пятна-
дцать тысяч ученых. В результате он получил мощное орудие метадействия, которое позволило ему
превратить Вторую мировую войну в громадное благо для Америки.

Таким образом, метабизнес и метаполитика XXI века – это постоянная война, непрерывная
цепь специальных операций.

И недруги России это блестяще показывают. Нет больше никаких правил. Позволено все. Как
на войне. Здесь нет ни жалости, ни морали. Победителя не судят, успех все спишет.

* * *

Самым парадоксальным образом метадействие применяют и наши чеченские оппоненты…
…Камера сладострастно ловит в объектив картину огромного вертолета, из двигателя которого

вырывается язык ярко-оранжевого пламени. Подбитый Ми-26, задрав нос, пытается сесть, и отчаянно
вращается его большой винт. Там, внутри, сжались сердца ста тридцати человек. Камера любитель-
ская – изображение трясется. «Аллах акбар!» – слышится вопль оператора. Вертолет валится прямо
на минное поле…

В августе 2002 года чеченские сепаратисты нанесли сильнейший удар по России. Как раз в духе
метадействия. Сбив переполненный нашими солдатами и офицерами вертолет, они поразили прежде
всего не живую силу и не единицу техники – они поразили психику всей страны. Еще раз представ
перед нами вездесущими и неуловимыми, еще раз вызвав вой всей прессы, они толкнули слабую и
аморфную власть на панические, неадекватные шаги. Всего один выстрел из переносного зенитного
комплекса – и власть вышвырнула с поста командующего самой боеспособной частью русских ВВС,
армейской авиацией. Вместо того чтобы понять, что в Чечне недопустимо мало исправных вертоле-
тов, что нужно насыщать театр военных действий новыми винтокрылыми машинами с современным
оснащением, Кремль решил совершенно ликвидировать армейскую авиацию, переподчинив ее объе-
диненному виду, BBC-ПВО. То есть теперь армейские вертолеты попадут в пасынки, их станут фи-
нансировать по принципу «пасынку – самые объедки», и в конце концов все развалится.

Это метадействие? В самом его чистом виде. Не всегда получается (например, в случае с
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«Норд-Остом»), но ведь они делают…

* * *

Но из этого совершенно логично вытекает очевидное следствие: в метадействии нельзя делить
ответственность и дело между какими-то отраслевыми отделами. Вот это, мол, епархия только воен-
ных, а это должны сделать дипломаты, а вот здесь – стараются только министерства и ведомства. Не-
даром в США, в отличие от СССР и РФ, за государственной системой и корпорациями стоит закры-
тая сеть – отлаженная система университетов, закрытых клубов, мозговых центров, мест общего
досуга и очень элитарных лож. Вот там и рождается истинная политика Америки, ее метадействие.

Наконец, единые операции требуют совершенно небюрократической вещи: самых смелых и не-
тривиальных решений, ошеломительных находок, огромной деловой изобретательности.

* * *

Нет ничего удивительного в том, что наше государство в хвост и гриву бьют не только США,
но и сетевые структуры, которые обладают и молниеносной реакцией, и способностью к метадейст-
вию, и находчивостью, и децентрализацией – мафии, наркоторговые сети, террористические органи-
зации и секты. В бизнесе же это – так называемые «виртуальные корпорации» с постоянно меняю-
щимся составом участников, которые совершенно не связаны друг с другом никакими холдингами и
общим аппаратом управления.

Чеченская диаспора, вайнахская преступность и боевые организации сепаратистов составляют
именно такой сетевой организм со множеством голов, который с 1991 года посрамляет государствен-
ную машину РФ со всех сторон. Сегодня же в сеть складываются и молодежные организации рус-
ских бритоголовых. В России торжествует Чубайс – вот его сети удается совмещать бизнес (энерге-
тику) и политику, прекрасно устраняя губернаторов с помощью долгов и рубильника.

Если у наших противников все части системы могут работать на достижение поставленной це-
ли, то в Эр-Эф все работают порознь, как лебедь, рак и щука. Бизнес тянет воз в одну сторону, воен-
ные – в другую, дипломатия – в третью. Правительство вообще уподобляется нескольким командам
по перетягиванию каната в разные стороны.

* * *

В нынешней России все, что связано с метадействием, практически всегда проваливается. Поч-
ти везде мы проигрываем США.  Как только сегодняшнее государство сталкивается с проблемами,
которые требуют единых операций без всяких ведомственных барьеров, оно позорно проваливается –
и в борьбе с чеченским сепаратизмом, и в возрождении экономики, и в искоренении организованной
преступности, и в попытках вернуть вывезенные из страны капиталы.

Например, блестящий бросок русских десантников на Приштину в 1999-м никакого развития не
получил. По логике вещей его нужно было усилить продуманными выступлениями Кремля с трибу-
ны ООН и из высоких кабинетов («Мы не допустим геноцида сербов в Косово!», «Москва предоста-
вит убежище сербским командирам»), серией оборонных шагов в стиле «психической атаки» (вроде
выхода из договора СНВ-2) и т.д.

Попытка надавить на Шеварднадзе и Грузию в 2002-м бесславно сдулась, словно мыльный пу-
зырь, хотя, по нашим сведениям, Путин рассвирепел настолько, что задумался о смене власти в этой
закавказской республике на промосковскую. Что сделали бы на нашем месте американцы? На пол-
ную катушку использовали бы то, что Грузия с ее жалким бюджетом в 500 миллионов долларов не в
силах платить за поставки «Газпрома» по мировым ценам, сделали бы шаг навстречу Абхазии, кото-
рая давно желает войти в РФ (как и Южная Осетия), плотно занялись бы контактами с оппозицией
(клан Георгадзе). Ну а лагеря чеченских сепаратистов в Панкиси обработали бы небольшие отряды
спецназа, которые с помощью лазерных целеуказателей навели удары пары эскадрилий Су-24 с
управляемыми авиабомбами. Благо, даже погода тому благоприятствовала.
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А что получилось в жизни? Россия опозорилась на весь мир, представ безвольной тряпкой.
Тбилиси широко раскинулся перед американскими военными, превращая Грузию в оплот США на
Кавказе, а Москва продолжает кормить злобный режим газом и электричеством почти по внутрирос-
сийским ценам.

Эр– Эф в делах метадействия даже откатилась назад по сравнению с СССР, отнюдь не идеалом
по этой части. Скажем, и для борьбы с бандитским сепаратизмом, и с наркомафией, и для противо-
действия подрывной работе зарубежных спецслужб, и для технической разведки и для успешного
проникновения на чужие рынки у нас был КГБ СССР. В его руках концентрировались разведка и
контрразведка, пограничная охрана, шпионаж в системах связи, возможность борьбы с экономиче-
ской преступностью, диверсионные подразделения и свои спецы по внешнеэкономическим операци-
ям. Словом, был у нас уникальный механизм и для войны, и для экономики.

Вот, например, экс-глава Госкомрыболовства Евгений Наздратенко рассказывает: «В советские
годы у нас были представительства в 63 странах. И работали они, кстати, вместе с КГБ. Потому что
КГБ проломил для СССР выгодные экономические условия – в любой стране она знали, с кем нужно
работать, с каким принцем, с каким министром встречаться, в каком городе. Все знали – доки, объе-
мы, квадраты. Уже за ними шли промышленники, в сцепке с ними. В КГБ были профессионалы-
государственники, зачем мы все развалили? Они ведь прекрасно работали на экономику нашей стра-
ны…» («Новая модель», 2002, № 4)

А вот взяли в 1991-м – и развалили. Тому сброду мародеров, который под трехцветным флагом
ворвался во власть в 1991-м, КГБ был ни к чему. И хотя они вопили о том, что КГБ – это опасность
заговора против демократии, на самом деле они боялись другого: что сильная структура государст-
венной безопасности помешает им творить чудовищное воровство и угонять за кордон сотни милли-
ардов долларов.

И вот установился идиотский порядок: до 2003 года у нас отдельно работала разведка, отдельно
– контрразведка, отдельно – пограничники, отдельно – ФАПСИ. Все эти структуры получились ни-
щими,  у всех усилия пошли в разные стороны,  о советских достижениях в метадействии разведки
только вспоминать можно, а сообщества чечен (у которых никакого разделения функций нет) стали
сильнее государства. Господи, какой идиотизм! Разведку и контрразведку делить нельзя: это две сто-
роны одной и той же работы. Вот что говорит Игорь Прелин, один из самых знаменитых советских
разведчиков, который послужил прообразом полковника Славина в знаменитом фильме «ТАСС
уполномочен заявить».

«…Контрразведка находит противоядие от действий разведки, а разведка думает, как преодо-
леть ухищрения контрразведки…

– В таком случае работа контрразведки должна быть тесно увязана с работой разведки, по-
скольку между ними должен постоянно идти обмен оперативной информацией. Не глупостью ли бы-
ло разделение в конце 1991 года разведки и контрразведки СССР, а затем России на два самостоя-
тельных, не зависящих друг от друга ведомства?

– Конечно, в рамках одного ведомства наладить обмен оперативной информацией, обмен опы-
том работы намного легче, чем в разных ведомствах. Хочешь ты того или нет, но межведомственные
барьеры, трения между руководителями и т.д. являются объективной реальностью и так или иначе
влияют на успешность сотрудничества. В какой-то степени разведка первая может узнать, кого по-
шлют работать в нашу страну. Она может узнать, кто из вновь прибывающих в страну дипломатов –
сотрудник ЦРУ, а кто – «чистый» госдеповец, когда они приедут, чем будут заниматься – все это
становится известным в первую очередь разведке. Она же может выявить и иностранную агентуру.
Иногда удавалось даже узнать, какая операция и где намечена… И тогда уже вокруг него сосредота-
чивалось внимание нашей контрразведки…» (журнал «Вымпел», 2000, №2).

Кретинический раздел КГБ в начале 90-х произвели. И стало почти невозможно работать и про-
тив ЦРУ, и против чеченского сепаратизма. Служба внешней разведки (СВР) занята работой за ру-
бежами страны, и потому из ее поля зрения полностью выпадала собственно внутрироссийская часть
сепаратистско-террористической сети, ФСБ же ограничили пределами РФ и лишили возможности
работать по зарубежным связям противника. ГРУ Генштаба вообще не должно работать внутри стра-
ны. Пограничные войска, которые были раньше в составе КГБ СССР, сделали самостийными. Хотя
борьба с контрабандистами, наркоторговцами и сепаратистами, которые они тоже пытаются вести,
требует продолжения в глубине страны. А этого продолжения нет! Так и допрыгались до «Норд-
Оста» в октябре 2002-го.
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И в это же самое время в США тайные службы сливаются в одно суперведомство, продолжая
работать как мощные агентства помощи американского бизнесу! Для охоты за головами врагов США
в ЦРУ создали CT-centre, снабдили его лучшими силами спецназа, дали ему модернизированные
беспилотные самолеты-разведчики «Предейтор», вооружив их ракетами «Хеллфайр» для поражения
точечных целей. Специальный дивизион ЦРУ высадился в Афганистане осенью 2001 года, и офице-
ры ЦРУ вели себя еще и как брокеры мета-действия: они распоряжались крупными суммами денег,
нанимая полевых командиров и удерживая их на передовой.

Путинская реформа марта 2003 года, когда пограничники, ФАПСИ и контрразведка (ФСБ) сно-
ва слились в одно ведомство, стала лишь полумерой. Это, конечно, лучше, чем ничего – но до на-
стоящего возрождения КГБ тут ой как далеко!

* * *

Какая там борьба с Вечным рейхом и американской разведкой! С куда более мелкими врагами
справиться не удается!

Представьте себе гипотетическую сеть чеченских сепаратистов условного Арби Исмаилова, ко-
торая не только устраивает акты террора, но и ведет дело на широкую ногу. Она торгует дурманом из
Афганистана и Бирмы, контролируя наркопотоки от самого Таджикистана. Она занимается продажей
угнанных из Европы дорогих машин и поставкой на Запад русских девушек и детей для сексуальных
утех. Она в Москве занята рэкетом и подпольным производством спиртного, а деньги отмывает через
легальные банки, нефтяные компании и строительный бизнес, ручкаясь с самим мэром Москвы. У
нее есть свои филиалы в Европе и Азии. Здесь – царство пусть низкотехнологичного, но все же мета-
действия.

Как бороться с такими метадельцами хотя бы кавказского пошиба? В нынешних условиях при-
дется созывать целый конгресс из руководителей ФСБ, СВР, ГРУ, МВД, Госкомитета по борьбе с не-
законным оборотом (во как!) наркотиков, таможенного комитета, комитета по борьбе с отмыванием
«грязных денег». Собрав такую толпу генералов, надо еще разработать план совместной операции, и
этот план разойдется по десятку разных ведомственных канцелярий, откуда штук пять продажных
чинов непременно продадут эту информацию господину Исмаилову, после чего тот успешно схоро-
нится и заметет следы. Ведь тут целых десять возможных каналов утечки секретов, включая и канце-
лярию президента РФ! А потом бандит опять захватит заложников или что-нибудь подорвет. А деся-
ток ведомств, бросившись проводить одну операцию, станут действовать вразнобой и неэффективно.

А в СССР для всего этого хватило бы одного КГБ. Все – в рамках одного ведомства, координа-
ция отменная, режим секретности обеспечить стократ легче.

Примечательная деталь: даже если СВР обнаружит за рубежом самых злейших врагов единства
России, даже если найдет виллу Басаева, на которой гостит Масхадов вместе с муллой Омаром – то
не сможет сделать ровным счетом ничего. Потому что, в отличие от израильских «Моссад» и
«Аман», у СВР нет своих диверсионно-разведывательных подразделений. Их в рамках борьбы с им-
перско-коммунистическим наследием в 1992-м распустил Ельцин. Это у израильтян есть спецпод-
разделение ликвидаторов «Кидон» и спецназ «Сайерет Миткал». Израиль смог отправить на тот свет
всех организаторов захвата в заложники израильской олимпийской сборной в 1972 году, тогда как
«наш» Басаев до сих пор жив.

Да что там евреи! Спецподразделения, которые могли уничтожить или выкрасть врагов госу-
дарства, были в разведке у Сталина и Гитлера, в том же ЦРУ классической эпохи. Ведомство Берии
успешно убило Троцкого и устраняло вожаков украинских националистов, гитлеровцы использовали
в роли «меча спецопераций» Скорцени и его команду. А сейчас что? Знаменитое подразделение
«Вымпел», которое захватывало дворец Амина в 1979-м, которое в лучшее время состояло из полу-
тора тысяч элитных бойцов с высшим образованием и знанием нескольких языков, сначала было ра-
зогнано, а потом превращено в полицейское подразделение, и от прежнего «Вымпела» осталось лишь
название.

Теперь спецподразделение «Вымпел» в сильно ослабленном виде существует в рамках Центра
спецназначения ФСБ РФ. Но как ему уничтожать центры сепаратистов за рубежом, если ФСБ не мо-
жет действовать вне Росфедерации?

А ко всему этому добавьте проблему почти полного безволия российских верхов.
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Это Сталин мог не колеблясь отдать письменный приказ на уничтожение врага за рубежом. Это
Гитлер мог, сжав кулаки, рявкнуть: «Я – фюрер, и я отвечаю за все. Уничтожайте!» Наши же руково-
дители откровенно трусят. Русский спецназовец всегда боится того, что начальство от него откре-
стится и свалит всю вину на «стрелочника». Начальство боится международных трибуналов и «ми-
ровой общественности». Даже в СССР после Сталина генсеки не решались идти на устранение
врагов государства за рубежом. Были отменены даже операции по убийству лидеров афганских душ-
манов в Пакистане, хотя на одну из них КГБ нашел смертника-добровольца. А нынешние «вожди»
стали еще нерешительнее. Они боятся и за сохранность своих счетов в зарубежных банках.

Наши демократы любят ставить в пример России Израиль. Так вот – для борьбы с терроризмом
и партизанским движением палестинцев израильтяне в начале 1970-х сформировали комитет «X». В
него постоянно входят премьер-министр, шефы Минобороны и МИД, министр юстиции, но иногда в
комитет включают лидера оппозиции или бывшего главу правительства из оппозиционной партии.
Сам комитет заседает на третьем этаже министерства обороны Израиля в Хакирья, комплексе прави-
тельственных зданий в центре Тель-Авива. Именно здесь размещены большинство главных управле-
ний военного ведомства, в числе которых – Генштаб, военная разведка «Аман», штабы ВВС и ВМС
Израиля.

В отличие от бессильных и ужасающе медлительных структур РФ, в 1970-е комитет «X» рабо-
тал как безжалостная и скорая «чрезвычайка», как военно-полевой трибунал. Именно он устраивал
суды над террористами и отправлял их на смерть.  Особый министр без портфеля выступал в роли
прокурора, руководители всех трех спецслужб Израиля, «Моссада», «Амана» и «Шин-Бет» – в каче-
стве свидетелей обвинения, которые еще и представляли доказательства вины подсудимых. Защит-
ником делали министра юстиции, а премьер вместе с министром обороны и лидером оппозиции ра-
ботали судьями. Все вершилось быстро и неотвратимо. Скажем, израильтяне не стали бы униженно
выпрашивать Закаева сначала у Дании, а потом – у Англии. Они просто пристрелили бы его. Аналога
такому «комитету X» в РФ пока нет.

* * *

Именно метадействие становится единственным шансом добиться побед и развития в стране,
которая оказалась в сложном положении, у которой нет гигантского бюджета, огромной армии и
сильной экономики.  Поэтому в нем,  родимом,  мы нуждаемся сегодня отчаянно,  как умирающий от
жажды – в потоке живительной влаги.

Приведем один пример. Сегодня все попытки путинства начать совместные с Европой эконо-
мические проекты провалились. Нам позволили делать некоторые части для европейских аэробусов,
но с презрением отвернулись от предложений Москвы вместе делать ПРО, альтернативную амери-
канской, и покупать у русских зенитные комплексы С-300 вместо американских «Патриот». Евро-
пейцы отказались от участия русских в разработке многоразовых космических кораблей будущего,
они не желают покупать у нас реактивные гидросамолеты Бе-200, им не нужны наши АЭС или ис-
требители МиГ-29.

В чем здесь выход? Идти с русскими проектами подобного рода на Восток. Например, продавая
в Иран атомные станции, нужно одновременно добиваться того, чтобы иранцы закупили у русских
современные зенитно-ракетные комплексы для защиты этих АЭС, загрузив заказами русскую «обо-
ронку» и дав ей средства для разработки оружия нового поколения. А чтобы поток средств из Ирана
был обильным, надо вести соответствующую политику в области нефтяного бизнеса, не давая Аме-
рике добиться падения мировых цен на «черное золото».  Ведь так мы помогаем и себе,  и Ирану,  и
даем своему бюджету новый приток денег, обеспечивая лучшее финансирование научно-
исследовательских работ. Поскольку мы попутно обогащаем и Иран тоже, а его подвергают санкци-
ям американцы, то персы идут к нам за новыми технологиями – и мы завязываем их экономику на
свою, поставляя им турбины, тепловозы, гражданские самолеты. И дело не зацикливается на Иране –
подобная деятельность ведется в Китае, Индии, странах Персидского залива, в Малайзии, Вьетнаме и
Бразилии.

А если тут еще правитель России, подобно Сталину, проявит качества суперменеджера, то ме-
тадействие станет еще сильнее. Если, скажем, он не на лыжный курорт поедет, а вызовет к себе мэра
Москвы и убедит его в том, что нужно миллионы долларов не в очередное чудище Церетели вбаба-
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хать, а прокредитовать на льготных условиях во-он ту фирму хороших ребят, которые налаживают
совместное с малайзийцами производство суперкомпьютера типа «Эльбрус». Такой правитель дол-
жен смотреть на Россию как на сверхкорпорацию, встречаясь с банкирами, убеждая и давя на них.
Даже идя на уступки американцам, он должен взамен добиваться от них списания внешних долгов
страны, дабы высвобожденные от тяжелых платежей средства перебросить на поддержку выгодных
экспортных проектов. Ну а те ведут к продвижению русских на выгодные рынки Востока, дают но-
вые прибыли для развития русских науки и техники, открывают новые источники доходов страны на
десятки лет вперед. Вот оно – настоящее метадействие.

Но у нас тут все идет враскорячку! Мы, сражаясь за иранские заказы на наши АЭС, поджимаем
хвост в вопросе поставок Ирану оружия и услужливо помогаем США снижать цены на нефть! Узко-
лобое государство при этом поскупилось помочь своим же авиастроителям в доведении до ума авиа-
лайнера Ту-334  –  и сорвался план совместного производства этой машины в Иране.  Уступая США
внешнеполитические позиции, Путин, в отличие от вождей Пакистана не добился списания нам ни
цента внешнего долга, тогда как пакистанцы уменьшили свое долговое бремя вдвое.

* * *

Правящий в Эр-Эф режим в области метадействия оказывается бессильным.
– Совсем? – спросит нас Скептик.
Ну, не то чтобы очень. Кое-кто в России метадействие с успехом применяет. Например, во вре-

мя кровавых событий 1993 года для подавления антиельцинского (а заодно – и античубайсовского)
восстания господа ельцинцы с успехом применили метадействие с использованием и официальных
войск, и частных структур, и разведки, и негосударственных СМИ, и иностранных спецслужб также.
Перебив полторы тысячи человек, они обеспечили себе право «либерально реформировать» страну
на много лет вперед. В результате той операции кланы новых кочевников награбили у русских сотни
миллиардов долларов в самых разных формах.

Метадействия с успехом применяют все эти финансово-политические сообщества Авена,
Фридмана, Абрамовича, Ходорковского и прочих… гм… русских банкиров. Чтобы отхватить акции
«Славнефти» по самой низкой цене в 2002-м, Абрамович применил и внешнеполитическую атаку на
Минск, и пропагандистскую волну в СМИ, и бюрократические интриги.

Только вот все время получается, что эти метадействия идут во вред нашей стране, и это карди-
нально отличает их от американских или тех же чеченских. Нет чтобы такими же приемами добить-
ся, например, смены режима в Киеве на более лояльный к Москве, который передал бы в наши руки
контроль над магистральными газопроводами! Ведь тут ни малейшей попытки не делается, окромя
бесплодных попыток «полюбовно договориться». Может, разгадка состоит в том, что метадействия-
ми в нашей стране заняты не совсем русские люди?

Для меня (Максима Калашникова) есть прекрасная лакмусовая бумажка способности режима к
русскому метадействию. Вот Приднестровская республика, никем не признанная, но населенная
людьми, которые тянутся к России и говорят по-русски. Республика, которая смогла не только вы-
стоять в войне с пещерными волошскими националистами, но и поднять свою экономику, сохранив
советский индустриальный потенциал. Республика, которая позволяет нам сохранить присутствие на
Балканском направлении и в Причерноморье.

Плевать на то, что ее не признают. Турецкую республику Северного Кипра тоже не признают с
1974 года, однако же Турция давно сделала ее своей частью де-факто. Нам же Приднестровье откры-
вает поистине уникальные шансы. Сегодня самой России действительно трудно, ей грозят американ-
ские санкции, и под их угрозой Москве приходится отказываться от выгодных сделок. Но ведь мно-
гие сделки можно проводить через Приднестровскую республику, оказывая ей поддержку по тайным
каналам. Разве это мы продали печи для термической обработки металла в Иран? Нет, это сделал Ти-
располь!

В союзе с Тирасполем можно держать в ежовых рукавицах Молдавию, с помощью энергетиче-
ских рычагов предотвращая ее соединение с пронатовской Румынией. А то и вовсе привести в Ки-
шиневе к власти вменяемых политиков,

Мы подписали Стамбульский договор 1999 года и обязались вывести из Приднестровья 14-ю
армию? Мы это делаем – но только вот пришлось оставить вооружение приднестровской армии. Ну и



Максим Калашников: «Оседлай молнию!»

что с того, что ее офицеры учатся в Москве? Они же платят за это!
Но Москва поступает совершенно наоборот. Они поддерживают националистическую Молда-

вию, а Приднестровье – норовят уничтожить. Наш друг Юрий Нерсесов добыл прекрасный материал
насчет того, как уже при Путине спецслужбы РФ пробовали провести операцию «Двина» по эконо-
мическому разорению республики, дабы заставить ее покориться Кишиневу. И Юра сам видел то, как
россиянские власти лихорадочно уничтожают оружие 14-й армии.

Вот такое пока получается у Эрэфии метадействие. Самим себе – серпом по детородному мес-
ту…

* * *

Вот и идет Эр-Эф от поражения к поражению,  от одного случая деградации к другому.  Дело
здесь даже не в поразительной бездарности и скудоумии многих «питерцев», которые стали излюб-
ленной целью для насмешек. Дело – в кризисе самой бюрократии как явления из прошлой жизни, ко-
торая сегодня пытается управлять всем и вся в России. И мы прекрасно понимаем, чем закончится
«укрепление государственности» в исполнении нынешних вождей.

Бюрократия – это Голем наших дней. Пытаться с его помощью выстоять в нынешнем жестоком
мире – это все равно, что пробовать взлететь в космос на чугунном паровозе. «Государственный ад-
министративный аппарат и все ему эквивалентные системы представляют собой искусственный ин-
теллект и обладают собственным поведением. В дальнейшем слово „голем“ было расширено на все
квазиживые объекты, элементной базой которых являются люди», – пишет питерский аналитик и
специалист по стратегическим операциям Сергей Переслегин. Сам же термин «голем» придумал пи-
сатель-фантаст Андрей Лазарчук. Проще говоря, бюрократический аппарат выступает чем-то вроде
громадного организма с особым разумом, и люди-бюрократы в нем, сбитые в министерства и ведом-
ства, становятся чем-то вроде клеток мозга или простейших деталей огромного компьютера с искус-
ственным разумом. Да вот только интеллект этого голема довольно отталкивающ для нормального
человека.

Госаппарат (в мундирах и цивильных пиджаках) озабочен не делом, для которого создан, а со-
хранением самого себя. Думать, будто усиление государственной бюрократии сегодня решит хоть
одну из проблем страны,  –  это большая глупость.  У Гора Видала в романе «Калки»  (1978  г.)  есть
прекрасный пассаж, который объясняет все.

«…У Бюро по борьбе с наркотиками только одна цель… Единственная – нет, уни-
кальная цель Бюро – это увеличениеобъема торговли наркотиками во всем мире…Без
этого Бюро засохнет так же, как моя комиссия без щедрых ассигнований Конгресса…»

И эта логика неумолима. Если есть ответственные за победу в Чечне ведомства, то к чему им
победа, раз после нее исчезнут начальственные места и штаты, которые позволяют делить казенные
деньги и ресурсы? Лучше пусть война станет вечной. Если есть Министерство по борьбе с организо-
ванной преступностью, то эта преступность не исчезнет благодаря усилиям самого министерства.
Если есть чиновники, занятые добычей и распределением нефти и газа, то на черта им технологии,
которые заменят громадные электростанции и великанские нефтеперерабатывающие заводы на ма-
лые энергосберегающие установки? Ведь это приведет к исчезновению множества бюрократических
постов. Если есть способ заменить тысячи танков и огромные массы живой силы новыми способами
ведения войны, то против обязательно будут генералы, которым выгодно сохранять и танки, и диви-
зии из множества призывников-полурабов. Из всех возможных решений проблем аппарат всегда вы-
бирает не наиболее эффективное, а наиболее им выгодное и наихудшее: такое, которое ничего не ме-
няет в принципе (из инстинкта самосохранения голема). При этом чиновники делают все, чтобы
пойти по наиболее затратному для общества пути.

И, наконец, самое главное. По авторитетному мнению такого маститого футуролога США, как
Элвин Тоффлер (автор «Шока будущего», «Третьей волны» и «Метаморфоз власти» – 1970, 1980 и
1990 годы),  бюрократия родилась в индустриальную эру и приспособлена именно к ней.  Это –  эра
безликих людей и безликих массовых товаров, стандартных мнений и конвейерного производства.
Именно в эту эру родился принцип: целостная жизнь делится на отрасли, и каждой занимается свой
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отряд чиновников. Вот этим – дипломаты, этим – бюрократы от Минздрава, этим – генералы Мин-
обороны и т.д.

Но теперь на смену индустриальному порядку идет постиндустриальный или (если по Тоффле-
ру) сверхиндустриальный, в котором разделенное действие сменяется единым метадействием. Уже
давно ясно, что нельзя на каждую проблему жизни учредить свое министерство или департамент –
слишком уж много этих проблем.  И большинство из них находится между разными епархиями,  на
пограничьях, проваливаясь между ведомственными барьерами.

«К примеру, „проблема бездомности“ в Соединенных Штатах заключается не только в нере-
шенности жилищного вопроса, но тесно увязана с другими проблемами – алкоголизмом, злоупотреб-
лением наркотиками, безработицей, психическими болезнями, высокой ценой на землю. Каждая из
них находится в ведении своей бюрократии, ни одна из которых не способна сама по себе эффектив-
но решить проблему, но и не намерена передавать свой бюджет, права и сферу полномочий другой
бюрократии», – пишет Тоффлер. Видел бы он комплексные проблемы русской жизни! Поэтому, ко-
гда насквозь «пробюрокраченная» власть образца 2002 года обещает побороть наркоманию, вернуть
беглые капиталы в страну или возвратить нормальное детство нашим детям, можно уверенно мах-
нуть на нее рукой. Ни черта у нее не получится. Рожденные ползать не поднимутся в небо по опреде-
лению. А чугунный паровоз вряд ли оторвется от земли…

При этом многоэтажный чиновничий аппарат всегда безнадежно запаздывает: пока до бюро-
кратической верхушки пройдет сигнал через все отделы, департаменты и управления, пока пробьется
докладная сквозь всех замов и помощников. Голем неповоротлив и тяжел.

Нет ничего удивительного в том, что государство нещадно бьют сетевые и роевые структуры,
которые обладают и молниеносной реакцией, и способностью к метадействию, и чертовской изобре-
тательностью, и децентрализацией: мафии, наркоторговые сети, террористические организации и
секты. В бизнесе же это – так называемые «виртуальные корпорации» с постоянно меняющимся со-
ставом участников, которые совершенно не связаны друг с другом никакими холдингами и общим
аппаратом управления. За примером далеко ходить не надо: чеченская диаспора, вайнахская пре-
ступность и боевые организации сепаратистов составляют именно такой сетевой организм со множе-
ством голов, который с 1991 года посрамляет государственную машину РФ по всем направлениям и
со всех сторон. Сегодня же в сеть складываются и молодежные организации русских бритоголовых.
Для них объявленное «наведение порядка»,  в спешном порядке выпекаемые Думой –  законы и
стремление нынешнего руководства заставить всю страну ходить только по чиновничьим инструкци-
ям (ди айне колонне марширен, ди цвайте колонне марширт) – нипочем.

В сетевых организмах нет закостеневших министерств или корпораций – есть системы, которые
складываются для решения конкретных задач, есть «центры прибыли». Изменяются условия на рын-
ке, меняется обстановка – моментально перестраивается и сеть. При этом ее в отличие от чиновного
аппарата не волнуют какие-либо писаные правила и законы: все делается по принципу революцион-
ной (деловой, мафиозной) целесообразности. В ход идет все, что помогает добиться цели.

Из того, что русские потеряют себя, если сделают эти волчьи законы своими, совершенно не
следует, что русским не нужно овладевать азбукой и высшим искусством сетевой войны и работы.
Нужно! Но на основе своей умственной и нравственной самостоятельности, положив в основу со-
весть. Если враг своим метадействием служит злу, то не стоит ли нам применить то же искусство для
благородной цели?

В сетевых сообществах складывается не бюрократия, а то, что Тоффлер называет «адхократи-
ей» (от латинского ad hoc -«для того», «именно к данному случаю»). Современный русский анали-
тик-оппозиционер Юрий Мухин предложил также другой удачный термин – «делократия», власть
дела.

* * *

То, что создается нынче в РФ, движется совсем в другую сторону. У нас всю власть отдают бю-
рократу, которому важны прежде всего его статус, привилегии, возможность воровать казенные
деньги, кабинеты и секретарши, но никак не конкретное дело. Чиновнику важнее не дело сделать, а
выслужиться перед вышестоящим начальством и сохранить свое место. Поэтому чиновник убивает
все новое, останавливает развитие. Поэтому не стоит удивляться тому, что по мере укрепления «вер-
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тикали власти» режим в РФ все больше напоминает нашествие серых крыс. Голем агрессивно оттор-
гает и уничтожает самых ярких, способных на смелое метадействие людей. Давайте вспомним о том,
кого Путин отправил в отставку за первые годы своего правлении. Вот глава Минатома Евгений
Адамов, который пытался вести политику на грани дипломатии, бизнеса и войны. Ему принадлежит
идея создания из части прибылей нефтяников и «Газпрома» особого Фонда будущего, из которого
должны были финансироваться новейшие разработки в сфере энергетики и энергосбережения, при-
званные сократить расход энергоносителей в РФ.

В отставку отправили и шефа Минтопэнерго Виктора Калюжного – «неправильного» нефтяни-
ка, который пытался внедрять в стране энергосберегающие технологии, ограничивать экспорт непе-
реработанной нефти и заставлять Чубайса в РАО ЕЭС заниматься не политическими кампаниями и
перестройкой единой энергетической системы страны под собственную власть, а новой техникой.

Под зад коленом дали генералу Леониду Ивашову,  выдающемуся военному дипломату,  кото-
рый разрабатывал совершенно иную оборонную политику, в которой военно-технические моменты
тесно сплетались с информационными, экономическими и культурными.

Кто пришел взамен? Либо нарочито серые кардиналы, либо такие же местечковые и некомпе-
тентные, но зато прикрывающиеся бойкими либеральными лозунгами «комиссары», откровенные
дилетанты, полуобразованщина (Греф, Кудрин, Павловский).

Еще в 2000 году многие питали иллюзии насчет решительности нового руководителя. Группа
энергичных бизнесменов даже предлагала ВВП разделить экономику на «премьерскую» и «прези-
дентскую». Пусть премьер и олигархи занимаются всей рутинной «текучкой», пусть возятся с отста-
лыми секторами «вчерашней экономики» – алюминием, нефтью и газом. А на базе Управления дела-
ми президентской администрации можно создать целую сеть хитрых фирм – источников доходов и
двигателей развития. В имеющейся у нас докладной записке обрисован круг такого бизнеса: совме-
стная добыча и огранка алмазов в Африке, предприятия, полученные в счет возврата долгов Совет-
скому Союзу по всему свету, совместные проекты с белой бизнес-элитой Южно-Африканской Рес-
публики, коммерциализация и продвижение на рынок оригинальных русских технологий, системы
спекуляций на рынках США и Европы и даже технологии развития человеческих способностей. Но
Путин, к сожалению, предпочел идти иным путем – путем размножения чиновной серости.

* * *

Таким образом, если ничего не изменится, то Владимир Путин рискует войти в историю как
сторонник тотальной бюрократизации России с замашками прусского «зарегулятора».  Но за это
страна расплатится дальнейшей деградацией, и не только усугублением отсталости и большими по-
терями, но и закреплением нашего африканского бытия на долгие годы. В конце концов, в 2008 году
имя Путина станут произносить с теми же проклятиями, с какими нынче поминают Ельцина или
Горбачева.

Рассчитывая сладить со всеобщим кризисом общества в России бюрократическим путем, Путин
жестоко ошибается. Голем бюрократии сам по себе никакого развития России обеспечить не может и
не хочет. Ему этого не надо. Провалы и бессилие Путина все время объясняют кознями ельцинской
семьи и влиятельностью олигархов. Но дело не в этом – дело в ошибочности генеральной линии са-
мого ВВП.

Бюрократию иногда удавалось подвигнуть на развитие страны. Но для этого над ней становил-
ся жестокий погонщик – вроде Компартии с властью идеи, дополненной периодическим террором в
рядах бюрократии. Не зря Сталин расстреливал и сажал начальство регулярно. Но есть в конце кон-
цов и иные примеры, когда обходились без расстрелов и лагерей.

Но Путин скорее всего на принуждение бюрократии не пойдет. Нет, к великому сожалению, у
Владимира Владимировича никакой небюрократической силы, нет идеи, нет образа будущего или
великой цели. Путин пока все не может взять в толк, что его «прагматизм», его теория мелких дел –
это обман, они не работают. Нельзя хвататься сразу и за возрождение детского спорта, и помогать
кинематографистам, если у тебя нет Великой Цели, большой идеи. Если она есть, то все частные
проблема решатся попутно.

Идеи пока у Путина нет. Он даже обиделся, когда его однажды попросили сформулировать
главные задачи его правления – по аналогии с тремя сталинскими задачами 1930-х (электрификаци-
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ей, индустриализацией и коллективизацией).
А потому все кончится очередным историческим провалом. Мы знаем, на чем сломает шею Пу-

тин или ему подобный «вождь». Как максимум он станет президентом руин и металлолома, потому
что окончательно развалится советский технологический уклад, не организовав построение никакого
нового уклада. Внешне в городах будут светить неоновые вывески магазинов, и они будут полны
импортных товаров, но картина будет сродни той, что есть в голодраной Анголе.

Сегодня мы без идеи осуждены на деградацию, на скатывание вниз.
Вот теперь у почти умершего человека-России есть два пути. Либо – в кошмарного зомби, либо

– в воскрешение по образцу Христа.

* * *

Отметим пока одно: сегодняшний режим просто не знает, что делать. Он снова хватается за
полностью провалившиеся либеральные рецепты, норовит следовать курсом все того же саморазру-
шения. Опять ставку делают на приватизацию вместо мобилизации ресурсов, опять ждут мифические
западные инвестиции вместо того, чтобы развивать уникальные русские технологии. Злости не хва-
тает…

И это, читатель, наша деградация.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: РУССКАЯ БОЕВАЯ СЕТЬ

– Что-то я вас опять не понимаю. Вы хотите разрушить бюрократическую иерархию? Так ведь
это обернется хаосом и распадом страны. Ведь сейчас все ясно: вот есть вертикаль президентской
власти, и нижестоящие подчинены начальникам. А вы что проповедуете? Как вы собираетесь моби-
лизовать нацию на войну? Ведь война требует единства, – терзает нас Скептик.

А мы и не собираемся ничего разрушать, мистер Недоверчивый. Просто рядом с тупой и непо-
воротливой бюрократической машиной мы предлагаем создать русскую Сеть, наше Братство. Имен-
но благодаря ей мы и мобилизуем самую умную и энергичную часть нации на конструктивную рабо-
ту. Благодаря Сети удастся сложить в одно целое усилия и отрядов спецназа, и художников, и
предпринимателей, и ученых, и оружейников. Тогда и Голем поневоле станет шевелиться и воспри-
нимать новое.

Почему при этом Сеть-Братство не распадется? Потому что в этом случае есть огромная сила
сплочения: общая идея, одно великое Общее Дело, о котором мы столько писали, – построение ново-
го мира и непримиримая борьба с новыми кочевниками. В этом Братстве каждый будет знать и по-
нимать свой маневр, свою миссию. А это спаяет наши ряды посильнее, чем огромная пирамида на-
чальников всех мастей, чем тысячи приказов и распоряжений. А единое ментально-психическое поле
Братства обеспечат Интернет и телевидение, общая культура, система взаимопомощи и сеть воспита-
ния детей. Связи Братства пронижут все структуры общества, братья будут повсюду: в армейских
подразделениях, в кино и на телевидении, в министерствах и университетах. Братство сможет видеть
все. И в нем объединятся русские всечеловеки.

В результате получится сила, которая сможет отвечать на агрессию врага не только пулями или
ракетами, но и культурными операциями, экономическими «сражениями», информационными ди-
версиями. Каждый элемент Братства станет добрым оборотнем: мирным и военным одновременно.
На всех фронтах и пространствах войны новые кочевники получат самый мощный отпор в любой
момент мира-войны. Братство прекрасно приспособлено прежде всего для отражения атак консциен-
тального (ментально-психологического) оружия новых кочевников, для рассеивания их планов сете-
вой войны и нападений «роев» чужих неправительственных организаций. Братство станет своего ро-
да «каркасом» и «скелетом» новой державной Руси, став боевым роем разных структур и
организаций.

Вы не подумайте плохого: в наших Вооруженных силах мы оставим иерархию. Но только она
станет, если можно так сказать, менее пирамидальной. Исчезнут многие передаточные звенья между
командующими и полевыми командирами, все эти командиры корпусов и армий. Этот процесс идет
и в США. Новые технологии позволят высшим командирам выходить непосредственно на лейтенан-
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тов, капитанов и майоров.

* * *

– Добрые оборотни? Какое несовместимое словосочетание! И как же ваши культурные кружки
качества превратятся в грозные боевые единицы? Как это вы намерены свести на нет разницу между
военным и гражданским? – хмыкает наш неусыпный критик.

Ну, полностью эта грань сразу не исчезнет. Однако если приводить живые примеры будущей
России, то начнем хотя бы с церковных общин. Именно в них сосредоточится, например, воспитание
будущих бойцов. Общины будут не только сплачивать народ, но и установят прямую связь с армей-
скими частями. Какая дедовщина может быть в подразделениях, люди в которых – это выходцы из
одной общины? И общины же станут просто бастионами на пути культурной агрессии нашего врага.

Но есть примеры и более высокого уровня. Братья-финансисты, пожиная большие прибыли от
операций на внешних рынках, вкладывают их внутри страны. (Подробнее механизмы русской экс-
пансии в глобальных финансах описаны в «Третьем проекте».) Куда они инвестируют? Например, в
постройку новых, очень экономичных транспортных самолетов Ту-204. Авиакомпания других брать-
ев, с выгодой используя эти самолеты в коммерческих перевозках, одновременно и выполняет рабо-
ты в интересах военных. Это обходится государству и дешевле, и качество работы в этом случае вы-
соко. Да и самолеты содержатся в образцовом порядке. В случае же войны эти самолеты полностью
переходят на службу стране.

Более того, армейские летчики получают и гражданскую работу – их ждут в авиакомпаниях. Да
и сами авиакомпании – это части Братства. Они становятся и частью большого бизнеса, и слагаемым
военной мощи новой России в одном лице. Грань между военным и экономическим в них стирается
почти полностью.

Внутри финансовых групп, принадлежащих братьям, есть свои хакерские и программные фир-
мы. И они равным образом способны служить и бизнесу, и обороне. В данном случае – в информаци-
онной схватке, в атаке на финансы и компьютерные сети врага.

Некоммерческие организации Братства готовят всечеловеков. А они годны для многого. Хоро-
шо подготовленные в спецназе ребята, как в Израиле, так и везде, охотно принимаются на работу в
бизнес и в разведку.

Культурные и масс-медийные ячейки сети Братства создают наш, русский мир образов, мифов
и легенд. Они создают мир победоносной и сильной страны. С их помощью русские Самоделкин,
Знайка и Незнайка,  Карандаш,  Шпунтик и Винтик наголову бьют у нас дома Микки-Мауса,  Гарри
Поттера, черепашек-ниндзя, Супермена и прочую нечисть, а с фланга их поддерживают Иван-
Царевич, Василиса Премудрая, Змей Горыныч и три богатыря. Эти ячейки создают защитный кокон
для русских мозгов, предотвращая деморализацию нашего народа, захват его мыслей и представле-
нии коварным врагом в Пятой мировой. Мы создаем свои, русские боевики и детективы, триллеры и
сериалы. А в войну все это превращается в самое мощное психополе, направленное на уничтожение
агрессора. Но одновременно русские герои, образы и мифы становятся выгодным медиа-бизнесом, с
помощью которых мы завоевываем мир. И сюда пойдут инвестиции богатых братьев.

Наконец, Сеть-Братство впитает и себя всех людей истинно русского характера, носителей
творческого и созидательного начала. Именно Братство поэтому может начать операции по захвату
капиталов российских хищников «новокочевого» типа и особо крупных воров.

Думаем, читатель, что вы и сами можете продолжить логику использования даже мирных
структур в схватке за будущее планеты. При этом Сеть в отличие от централизованных структур
очень трудно разрушить. Сеть может стягиваться, закрывая разрывы, залечивая нанесенные врагом
раны.

* * *

– Но не обрекаете ли вы русских на мелкотравчатость? – спросит нас уже не Скептик, а брат-
патриот. – Время требует грандиозных проектов, эпохальных прорывов в науке и технике. Пожалуй,
таких же великанских, как ядерный Манхэттенский проект в США 1940-х годов или советский кос-
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мический проект Королева-Берия. Но эти проекты совершались как раз благодаря громадным цен-
трализованным структурам. А вы предлагаете их заменить на сетевые. Справятся ли с задачами эпо-
хи мелкие структуры?

Справятся, наш дорогой друг. И не надо считать, будто сеть – это лишь мелкие заведения. Нам
довелось общаться с создателем многоразового космического корабля «Буран» Глебом Евгеньевичем
Лозино-Лозинским. Мудрый старец в 1976-1988 годах смог возглавить советское чудо воздушно-
космической техники. Работать пришлось на стыке авиапромышленности и ракетостроения, которые
ненавидят друг друга даже сегодня, после гибели СССР. При этом ему не понадобилось создавать ни
особого министерства многоразовых космосистем, ни особого главка, как было в случае с советским
атомным проектом. Лозино-Лозинский смог вовлечь в работу свыше трех тысяч предприятий из со-
вершенно разных ведомств и систем, формально подчиненных совершенно разным начальникам и
владельцам. Как? Глеб Евгеньевич говорил нам, что впервые в русской практике удалось сработать
методом сетевой, «виртуальной» корпорации. Сугубо делократически, читатель.

Во главу угла стал конкретный проект. Его руководитель распределял лишь деньги и заказы,
подыскивая самых лучших исполнителей. И ведь получилось! В 1999-м, за два года до того, как ос-
тавить этот мир, Глеб Евгеньевич говорил нам: жаль, что этот уникальный опыт так и остался невос-
требованным. Мол, теперь, когда компьютерная техника так далеко шагнула вперед по сравнению
даже с 1988 годом, можно довести технологию управления виртуальной корпорацией до совершен-
ства. И если раньше приходилось вручную чертить сетевые графики, то нынче с этим делом сладит
хорошая электронно-вычислительная сеть.

Когда на месте нынешней Россиянин поднимется Великая Россия, этот опыт пригодится для
осуществления крупных проектов. Наверное, то будут и экспедиция на Марс, и возобновление экс-
пансии в глубины океана, и создание флота воздушно-космических кораблей, и построение гранди-
озных спутниковых систем, интегрированных в глобально-информационные сети, и работы по соз-
данию всечеловеков.

* * *

– Эх, мечтатели вы, мечтатели! – покачает головой Скептик. – Так кто же станет воплощать
ваши планы, если государство наше, по вашему же признанию, безнадежно заражено и хищничест-
вом, и близорукостью, и бюрократизмом? Вы призываете вообще плюнуть на захват государственной
власти в РФ и заняться созданием внешне совершенно аполитичного Братства. Да вот только одно
вам все карты смешивает: небыстрый это процесс. А страна деградирует еще быстрее.

Да, Скептик нас не в бровь, а в глаз стукнул. Поэтому ответим с немалой долей горечи. И уж
тут слово возьму я, Максим Калашников.

Конечно, с помощью государства дело могло бы пойти в несколько раз быстрее, и поэтому час-
то локти хочется кусать при виде того,  как проклятый Голем упускает одну великолепную возмож-
ность за другой. Государство все же – великая сила. Я, признаюсь честно, – ярый противник нынеш-
ней грязной комедии,  которую назвали «демократией».  Я –  сторонник монархического строя,  и
считаю великим благом, когда страной правит самодержец, сызмала подготовленный к этой нелегкой
миссии, пропитанный пониманием национальных интересов. Скорее всего монарх должен быть все-
человеком. Не имею права навязывать свою точку зрения, однако считаю, что России сначала нужна
авторитарная власть яркого вождя, горячего противника новых кочевников и поборника прорыва
страны в новый мир. Этот харизматик и должен потом либо сам основать новую династию, либо воз-
вести на трон молодого царя, специально воспитанного для царствия.

– Ага! Так вы предлагаете нам диктатуру, милейший! – кричит уже Демократ, яростно сверкая
очами. – Вы предлагаете погрузить Россию в царство насилия, полицейской тупости, коррупции? Вы
хотите репрессий, охоты на ведьм и прочих зверств?

Нет, не предлагаю. Не надо пугать нас диктатурой – уже многие невооруженным глазом видят,
как уходит в прошлое демократия того образца, который нам навязали в 1991-м. В нынешнем мире
политики, которых выбирают миллионы профанов по тем же принципам, по каким они покупают
мороженое, ничего сделать не смогут. Слишком сложны задачи. И, как мы знаем на собственном
горьком опыте, избирательные урны ни черта не спасают ни от коррупции, ни от идиотизма, ни от
самой наглой торговли национальными интересами. Демократия скончается и на Западе – вы хотя бы
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«Метаморфозы власти» Тоффлера прочтите. Она умрет вместе с индустриальной эпохой, ее поро-
дившей.

Но какой должна быть новая диктатура?  Она должна быть прежде всего диктатурой главной
идеи. Без этого невозможно сетевое устройство общества, потому что только идея, только общая
цель и создает сеть. Если нет движущей идеи, то сеть невозможна, и все вырождается в банальную
полицейщину латиноамериканского типа, с ее продажными золотопогонными генералами, опереточ-
ной армией, воровством верхушки и нищим народом. Это то, чем рискует закончить путинство, иду-
щее вместе без идеи.

Нынешние психотехнологии прекрасно позволят отбирать в сеть только искренне преданных
идее людей,  стопроцентно определяя лицемеров,  подлецов и карьеристов.  Мы описали системы
скрытых допросов в «Третьем проекте». Тем самым мы предотвратим репрессии и уничтожение не-
повинных людей мерзавцами, избежим судьбы КПСС.

И диктатура, и монархия могут самым прекрасным образом опираться на широкое основание в
виде сетевой русской цивилизации. История доказывает, что нет равных по прочности для власти то-
го, кто опирается на широкие слои народа, на самых энергичных и патриотичных людей страны.

Будь Калашников на месте Путина – и он бы стал пожизненным президентом при самой горя-
чей поддержке граждан России, православных и мусульман купно. А всего-то и надо, что основать
при своем управлении делами ту самую Сеть, корпорацию корпораций из носителей самых прорыв-
ных технологий. Именно она позволит правителю России обрести огромный финансовый и силовой
ресурсы, даст возможность концентрировать огромные деньги, даже не беря в руки ни грамма нефти,
ни кубометра газа. А уж если взять в руки еще и нефть…

Опираясь на такую силу, можно за несколько лет дать стране космическое ускорение, совершив
настоящее чудо. А дальше – дело техники. Там и природные богатства начнут служить общему делу.

Все нынешнее чиновничество патологически подло и льнет к силе. То же самое относится и к
клоаке средств массовой информации. Особенно учитывая то, что в ней русских и мусульман – раз-
два и обчелся. Стоит этой публике почувствовать силу, и она побежит впереди паровоза. И те, кто
еще вчера ругал проклятое советское прошлое и бичевал русский шовинизм, завтра примутся хором
петь осанну великодержавности и патриотизму, раболепно заглядывая в рот правителю и ловя его
желания. При этом они станут яростно отпихивать друг друга локтями в стремлении угодить влады-
ке. Уж они воспоют и новую эру, и новую Империю – будьте уверены. И тогда власть над телевиде-
нием даст владыке мощный транслятор идей единства и воскрешения страны. Тогда телевидение на-
полнится не дебильными играми вроде «Последнего героя» и не сексопатологическими посиделками,
а превратится в мощный генератор национальной силы. ТВ даст людям и смысл жизни, и яркий об-
раз будущего. Причем будущего великого и прекрасного.

Я прекрасно понимаю, что это – скорее благие мечтания. Но, в конце концов это наша книга, и
мы можем позволить себе эти грезы.

Поэтому, увы, придется идти не прямым путем, а через создание Братства – основы новой стра-
ны. Даст Бог, мы успеем.

* * *

И у нас есть большая надежда, читатель. Мы рассчитываем на класс богатых и состоятельных
русских. Именно они сейчас стали самым протестным электоратом, впрямую сталкиваясь с идиотиз-
мом экономической политики верхов, с алчностью и тупостью бюрократии «возрожденной Россия-
нин». Они хорошо видят прелести развитого посткоммунизма. Мы знаем некоторые настроения в
среде бизнесменов. Слишком многие сегодня хотят иметь за спиной сильную и независимую держа-
ву, а не американскую подстилку.

Я дописываю эту главу, сидя на веранде бунгало на Средиземноморском побережье Турции. В
хорошем отеле, двухнедельный отдых в котором стоит почти три тысячи «бакинских». Немного по-
одаль, у бассейна, который светится в теплой ночи изумрудным светом, гуляет большая компания
далеко не бедных русских. Вы знаете, какие песни они поют во хмелю? Они поют «Взвейтесь кост-
рами, синие ночи…», фронтовые песни, гимн Советского Союза. Люди тоскуют по великой стране.
Пройдись среди них в куртке с гордой надписью «СССР» – и ты увидишь множество теплых улыбок
и вскинутых в приветствии кулаков. Потому что мерзость и ничтожество РФ очевидны всем умным
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людям. Потому что тупик «построения рынка» все более и более нагляден.
А еще подрастает молодежь, которая уже не испытывает оргазма при виде пепси-колы или ви-

дака, за которые их предшественники вмиг продали имперское величие. Этой молодежи новая власть
оставляет самое унылое будущее.  И эти ребята,  которым было всего несколько годков от роду при
гибели СССР, теперь жаждут новой империи.

Вот они, источники наших надежд. Нужно вовлечь в Братство прежде всего умных «новых рус-
ских» и молодежь…

И тогда покорится нам Голем, и возникнет Русская Сеть, и станем мы единым боевым целым…

* * *

Может быть, кого-то наши откровенные планы возмутят и кто-то объявит нас ужасными тота-
литариями.

И пусть! Нас не мучат ложные угрызения совести.
Не то время нынче, друзья. В наступившем веке нас ждет целая череда новых войн, сливаю-

щаяся в одну великую. И это будет поистине запредельная схватка двух сверхсистем. Чудовищного
антимира грабителей и «экономических животных»  с миром людей,  которые хотят жить по-
человечески, думать, творить, читать книги, любить, радоваться семейной жизни и растить детей.
Это будет битва за веру, за обычаи предков и саму культуру. Война за наше право быть людьми, а не
зомби.

Нашим врагам сейчас очень страшно. Жить по-прежнему – значит неизбежно попасть в тяже-
лый кризис, в новый 1929 год. Так можно допрыгаться и до развала США. Жить по-новому? Тоже
жутковато. Ведь придется переходить на новые технологии, которые порождают совершенно неве-
домый мир,  а неизвестность всегда пугает.  Переход к этому миру труден и опасен.  Придется ото-
брать у американского обывательского стада обильные кормушки, заставив его меньше потреблять,
но больше и лучше работать. Придется девальвировать доллар, ухудшать жизнь американцев, чтобы
сделать США более конкурентоспособными и безжалостно срезать лишние, паразитические слои на-
селения. А эта перспектива тоже заставляет поджилки трястись!

США оказались перед цивилизационным кризисом. Из такого же по силе кризиса 1929 года они
вышли с помощью грандиозной мировой войны, в которой полегли от 50 до 60 миллионов русских,
немцев, японцев, китайцев, восточно-европейцев и сербов. И мы уверены в том, что и на сей раз пра-
вители Америки, эти новые кочевники, ввергают мир в новую войну. Причем надолго.

Сами США, этот нынешний маяк демократии и либерализма, могут стать совсем иными. Ведь
то, что предстоит сделать США (да и что уже сейчас США делают) во имя выхода из кризиса, при-
дется делать совершенно недемократическим путем. И не зря очень умный экономист, ныне покой-
ный Марк Голанский, в 1994 году предрекал превращение США в неототалитарную страну с плано-
вой экономикой.

Да, мы не хотим делать Америку своим смертельным врагом. И среди американцев полно чест-
ных и добрых людей. Но суровая правда жизни состоит в том, что нынче США превратились в гнез-
до для новых кочевников, в прикрытие для их Вечного Рейха, раскинувшего сети по всему миру. И
эти отвратительные создания постараются удержать свою базу, оставив ее единственной супердер-
жавой мира и самой сильной в военном отношении страной.

Каким будут США завтрашнего дня? Какими путями начнут выходить из кризиса?
В 1974 году в отставку добровольно ушел президент Ричард Никсон. Тот самый, который едва

не стал диктатором Соединенных Штатов. Получив власть в 1969-м, Никсон упорно строил импер-
ское президентство. Как пишет Артур М. Шлезингер («Циклы американской истории», М., «Про-
гресс-Академия», 1992), администрация этого человека шаг за шагом отбирала у конгресса-
парламента право распоряжаться бюджетом, прибирая к рукам полномочия тратить специальные
фонды и назначать чиновников без контроля парламентариев. Действия президента окутывались все
большей секретностью.

Оно было и немудрено: именно в этот период янки терпят поражения во Вьетнаме, невиданно
вырастает экономическое и военное могущество русских, мы тесним американцев по всему миру и
запускаем первые орбитальные станции. Русское оружие наносит поражение Израилю в воздушной
войне 1970 года на Ближнем Востоке, в 1973-м египтяне едва не громят евреев в Войне Судного Дня,
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и Тель-Авив едва не дает команду на применение ядерного оружия. Вдобавок к этому в 1973-м во
много раз взлетают цены на нефть, и на Западе разражается тяжелый энергетический кризис.

Как пишет Шлезингер, Никсон начинает борьбу за использование полномочий, данных ему для
борьбы с внешними врагами, уже внутри страны. Да не против кого-нибудь, а против своих полити-
ческих оппонентов, которых Никсон вполне по-сталински называет «врагами». Нарушая закон США
и оправдывая это защитой национальной безопасности, Никсон создает в Белом доме секретный от-
дел, который занимается фальсификацией политических и архивных (!) документов, обысками в го-
сударственных учреждениях, прослушиванием телефонных разговоров государственных чиновни-
ков, сотрудников иностранных посольств, журналистов и вообще «врагов». Все это оправдывалось
национальным кризисом. Казалось, еще немного – и США превратятся в страну некоего англосак-
сонского фашизма, в полицейское государство.

Никсон пытался довести президентскую власть до плебисцитарной диктатуры. То есть до
принципа «что хочу,  то и ворочу»,  поскольку меня на четыре года выбрал народ США,  и не перед
кем я отчитываться в своих действиях не буду. Только, мол, перед народом на выборах. А то, что я
хочу преследовать политических противников, так то в интересах народа.

Никсону тогда не удалась попытка переворота. Никсон недолюбливал евреев, к тому времени
уже прочно державших в руках своих финансы и прессу США. Поэтому массированная кампания в
СМИ вынудила Никсона во избежание импичмента и суда уйти в отставку самому.

Но все же прецедент создан. Идеи и попытки, появившиеся и Америке хоть раз в истории, ни-
куда не исчезают. Есть одна железная закономерность: едва только США сталкиваются с серьезной
угрозой собственной безопасности или влетают в опасный кризис – так сразу же слетает прочь вся
шелуха из их «демократии», «прав человека» и тому подобной белиберды. На таких крутых поворо-
тах истории американцы поступают так же, как и тоталитарная советская власть.

Когда еще до вступления США в войну с Гитлером американский олигарх Уильям Дэвис соз-
дал в Западном полушарии разветвленную сеть своей корпорации для снабжения горючим немецких
подлодок, то летом 1941 года он, крепкий 52-летний мужчина, скончался от неожиданного «сердеч-
ного приступа», и расследование его смерти на корню пресекло ФБР. Столкнувшись в войне с Япо-
нией, они загнали всех своих граждан японского происхождения в лагеря. В суровом 1942 году Руз-
вельт ввел цензуру для СМИ и закрыл 33 печатных издания оппозиции, посадив их издателей за
решетку. Когда стало очевидным, что США напичканы коммунистическими агентами и целой арми-
ей сочувствующих «красным» идеям, что благодаря этим людям Советский Союз овладел атомными
секретами и сэкономил несколько миллиардов долларов, так сразу же Америка в начале 1950-х уви-
дела и казни, и «охоту на ведьм» (репрессии) под руководством жестокого сенатора Маккарти, и на-
казания за инакомыслие. Так же как и мы, американцы силами спецслужб отправляли неугодных лю-
дей на тот свет без суда и следствия,  шли на контакт с террористами и мафиози.  Они же
прослушивали все телефоны, лезли в частную жизнь.

Поэтому после 11 сентября 2001 года о США возникает Министерство внутренней безопасно-
сти: суперведомство, которое по мощи оставляет далеко позади гестапо с абвером, напоминая разве
что лишь Министерство госбезопасности Лаврентия Берии. Со штатом в 170 тысяч сотрудников, с
бюджетом в сорок миллиардов долларов (две трети от тогдашнего бюджета РФ). В этом ведомстве
объединяются нити управления ФБР, ЦРУ, налоговой полиции – и всех 22 федеральных агентств по
борьбе со всем незаконным. Это – суперведомство для Пятой мировой войны, которое обладает поч-
ти безграничной властью. Оно получает полный карт-бланш на тотальную слежку для борьбы с ны-
нешними «врагами народа» – террористами. Оно прослушивает и читает все, к его услугам будет
корпус сексотов-осведомителей. При этом, как и сталинский НКВД, МВБ США станет оперировать и
за пределами своей страны: следить, арестовывать, устранять физически.

Снова возрождается практика устранения врагов США с помощью убийц из спецслужб. При
полной неподконтрольности и непрозрачности МВБ для всяких там прессы и общественности!

Но всевластный НКВД (МГБ) держал под контролем волевой и очень умный Сталин. Даже в
годы самых массовых репрессий ему не приходило в голову ради их оправдания отдать тайный при-
каз, скажем, на подрыв жилых домов в Москве, на отравление воды в водопроводах парочки городов
или на таран набитого взрывчаткой самолета, который мог бы врезаться, скажем, в какое-нибудь вы-
сокое здание. Казалось бы, сделай это – и народ сам потребует искать врагов народа с утроенной
энергией. Но Сталин не перешел этой грани. В нынешнем же мире таких вождей нет, как нет и мо-
ральных сдержек.  И потому новый монстр американского тоталитаризма получит полную свободу
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сам устраивать теракты страшных террористов, чтобы самому же их расследовать. Понятное дело,
что теракты в Пятой мировой войне будут греметь именно там, где решат сопротивляться проникно-
вению США. Мол, не хотели вы пускать наше МВБ к себе – вот у вас террористы и разошлись не на
шутку.

Но мы немного отвлеклись, читатель. Новые времена с их многочисленными вызовами и новой
мировой войной вызывают к жизни и новый тоталитаризм. Когда британский панк Роттен из «Секс
Пистолз» в 1977-м спел свой знаменитый хит: God save the Queen – And Fascist regime!

(Боже, спаси королеву – и фашистский режим!), он только немного опередил время. И немного
ошибся с местом рождения нового порядка.

* * *

Завтра мечта Никсона может быть воплощена. Пусть другими людьми и с несколько иными це-
лями. Потому что Америка, как мы уже писали, делает ставку на создание Нового мирового порядка
любой ценой. Америке жизненно необходимо вызвать в мире череду расколов крупных государств –
возможных соперников США. Вырисовалась новая американская политика: помощи бандам убийц и
террористов, которые делают выгодную янки работу – терзают неугодные страны.

А это значит, что мир ждет такой всплеск насилия и террора, что этот кровавый вал грозит до-
катиться и до самих США. Кто, как не имперское президентство, как новая диктатура с полицейским
режимом, остановит проникновение терроризма в сами Штаты? Кто сможет пресечь массовое наше-
ствие в них арабов, китайцев и прочих азиатов? Кто станет сдерживать стремительно растущий «чер-
ный расизм» в США, густо замешанный на негритянской преступности? И точно также только дик-
татура в Америке может решить самые больные проблемы экономики.

* * *

Уверены, что американский неототалитаризм будет воевать, отыскивая себе все новые и новые
объекты для ударов. Не важно, как обзовут этот процесс – глобализацией, борьбой за права человека
или схваткой с международным терроризмом. В любом случае смысл этой войны сведется к тому,
чтобы обеспечить первенство Америки во всем, «загасив» остальных соперников, не дав им развить-
ся и бросить вызов владычеству новых кочевников. Это – очень опасная для самих США политика,
но разве укоренившихся в этой стране кочевников волнуют судьбы американцев? Для них Америка
сегодня превращена в объект игры.

* * *

Неототалитаризм неизбежно усилит нынешнюю жестокость. Он породит идеологию деления
народов на высших («развитых» и «рыночных») и на низших (неразвитых и нерыночных). Кое-какие
признаки нового нацизма видны уже сегодня.

В этом мире праздных и богатых людей, где высшей ценностью объявлено удовольствие и на-
слаждение, давно вырвались на свободу самые низменные страсти. И хотя в нем много всяких из-
вращенских клубов, сбесившимся от жира и скуки новым кочевникам хочется уже не игры. Им хо-
чется по-настоящему жечь на медленном огне, полосовать жертвы бичами с железными крючьями,
прижигать женские груди раскаленным металлом.

Психологи отмечают невиданный рост садизма и половых извращений после Второй мировой
войны. На Западе уже есть целая субкультура людей с этими наклонностями, особый их мир с целой
сетью обществ и клубов. Многие сатанинские культы, столь модные сейчас на Западе, требуют и де-
тоубийства, и человеческих жертвоприношений, и поедания свежих трупов, и пития горячей крови из
отворенных жил человека. Уже сейчас удовлетворение жестоких наклонностей нескольких миллио-
нов богатых западников может стать высокоприбыльной индустрией порока, где оборачиваются
миллиарды долларов. Очень выгодным объектом инвестиций, где барыши могут измеряться тысяча-
ми процентов. Спрос же всегда рождает предложение. И плевать на то, что гуманные западные пра-
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вительства будут все это осуждать.
Вот только у себя искать рабов-жертв опасно и непристойно. Лучше устраивать гнусные при-

тоны и подпольные видеостудии там, где идут междоусобные войны, взаимная резня народов. Или
поблизости. В этом помогут местные бандиты и «борцы за веру». Ну а периодические приступы та-
кого взаимоуничтожения обеспечивают и политика Соединенных Штатов, и демоны глобализации.

Глобализация – это верх разнузданного общества потребления, не верящего в Бога и загробную
жизнь. Логическое увенчание потребления – это потребление человека человеком. Поэтому глобали-
зация неизбежно ведет к расцвету новой работорговли, к продаже человека человеком, к новой эпохе
людоедства. Поэтому благопристойному на словах Западу всегда нужны очаги резни на планете, от-
куда можно черпать говорящий товар, источники удовлетворения своих гнусных прихотей. Развал
Россия, череда ваххабитских войн на Юге – это прекрасная почва для такого бизнеса. Война спишет
исчезновение тысяч жертв.

Запад – это общество богатых и обеспеченных стариков, помешанных на продлении своей зем-
ной жизни. Западники сломали веру в Бога и вечную жизнь еще триста лет назад, сделав божеством
прихоти двуногих. Теперь дряхлеющему Западу необходимо множество человеческих органов для
пересадки богачам. Запад – это громадный рынок сбыта для частей человека. С точки зрения голого
расчета куда дешевле купить у тех же ваххабитских боевиков пленных или похищенных людей, рус-
ских или сербов. Разделка одного человека дает прибыли на сотни тысяч долларов – в виде крови,
костного материала и мозга, почек и надпочечников, глазных яблок, сердца и печени, кожи, волося-
ного покрова.

Нечеловеческий материал нужен не только для индустрии садизма и для трансплантологии. Че-
ловек выступает еще и как промышленное сырье. Ужасы Великой Французской революции 1789-
1804 годов и гитлеровского рейха 1933-1945 годов, когда из людей парили мыло отменного качества,
когда людская кожа шла на выделку изысканных изделий, волосы – в текстиль, а пепел сожженных
трупов на удобрение полей – это старо, грубо и немодно. С тех пор технологии шагнули далеко впе-
ред, и особенно – биологические. И фармацевтические корпорации-гиганты, хранители зловещих
тайн, по прибыльности своего бизнеса уступают только наркобаронам. Запад каждый год требует це-
лые горы все более эффективных и дорогих лекарств, и сегодня для медикаментов нужны сверхчис-
тые биологические материалы.

Люди – венец творения Божьего, и нынешней науке потребуется еще много лет для того, чтобы
только приблизиться к отдельным возможностям человеческого организма. Только железы внутрен-
ней секреции могут вырабатывать такие вещества, над какими будут долгие годы биться огромные
биотехнологические центры. И стоить это будет чудовищно дорого.

С точки зрения голого чистогана намного выгоднее превратить в фабрики для добывания
сверхчистых веществ живых людей. Это сродни пчеловодству. Пчела – это удивительное творение
Бога, которое в маленьком своем тельце синтезирует буквально магические по целебности вещества.
Даже толченые мертвые пчелы, подмор, можно использовать для отменных снадобий. Но ведь люди
не строят дорогих машин, имитирующих организм пчелы – они просто-напросто используют этих
удивительных насекомых на своих фабриках-пасеках. Поставьте на место пчел человеческие сущест-
ва – и вот вам полная аналогия. И если этот бизнес из соображений гуманности запрещен, то ничто
не мешает заниматься им в «сумеречных зонах», в районах межнациональных конфликтов и в мафи-
озных обломках некогда великих государств.

То, что можно добыть из убитых абортами нерожденных детей, – это вообще золотое дно. Разве
на Западе уже не существует особой фетальной медицины, где богатых лечат препаратами из абор-
тивного материала? Специальные клиники по пересадке органов и фетальной терапии в условиях
глобализации можно наоткрывать опять же на периферии западного мира. В той же Хорватии или на
остатках былой России. Фармацевтический бизнес? В условиях глобальной экономики, когда мощ-
ные транснациональные корпорации легко открывают свои филиалы в любой точке планеты, обладая
при этом своими разведкой и частными спецслужбами, когда в массе новых «государство они могут
купить любого чиновника или правоохранителя, почти ничто не мешает расцвету преступного „чело-
веководства“.

Это ведь дико прибыльно. А бизнес идет туда, где прибыль больше. Западным дельцам уже
давно надоели многочисленные законы, которые сковывают их инициативу у себя дома. А тут пред-
ставляется такой удобный случай: ведь всю грязную работу будут делать чужаки, продажные главари
националистов и «долларовых мусульман», подкупленные чиновники и восточные преступные со-
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общества. Вот почему Западу эпохи глобализации жизненно нужны очаги беззакония и насилия на
планете.

Мы ничего не придумываем. Все это практикуется уже нынче.
Развитие индустрии «досуга», медицины и фармацевтической индустрии, прогресс тонких био-

технологий на Западе в условиях глобального рынка неминуемо породит гигантский спрос на живой
товар.

* * *

Поэтому тенденции развития современного глобализированного мира непременно приведут к
созданию в США идеологии нового расового превосходства. Неототалитарному режиму в Америке
понадобится оправдание для войн и для демонизации других стран. Очевидно, пышным цветом рас-
цветет религия глобализации – сатанизм. Ведь он очень удобен. Его принципы – «Сильный всегда
прав», «Добрый – глупый, злому – счастье», «Пусть погибнет слабый», «Главное – мое удовольствие,
и если мне приносят наслаждение насилие и самые изощренные пытки других человеческих существ,
я имею право на это развлечение».

И вот всему этому и должны противостоять мы, русские. Вместе со всеми нормальными людь-
ми всех рас и языков. И в этой борьбе нам самим нужно стать сильными. Так что пусть вас не коро-
бят наши мысли о последней русской мафии, блицкриге и люденах. Мы выходим на бой с нелюдями,
мы не хотим себе участи биомассы для тварей, который возомнили себя высшими существами на
этой планете!

Вот почему мы предлагаем путь русского блицкрига, чудесной стратегии – с ее Сетью и всече-
ловеками, закрывающими технологиями и нетривиальными действиями, не знающими ведомствен-
ных границ. Мы проповедуем ставку на чудо в этой Пятой мировой войне.

ГЛАВА 19
Ставка на чудо. Метод «ракетного взлета»

«– Смогут ли люди когда-нибудь, – сказал я, – до конца постигнуть всю необъятную Вселен-
ную?…

–… Смогут, Борис Николаевич! Смогут тогда, когда наука и техника будут во много раз могу-
щественнее, чем теперь. Помните слова товарища Сталина:

«Нет в мире непознаваемых вещей, а есть только вещи, еще не познанные, которые
будут раскрыты и познаны силами науки и техники»…»

Георгий Мартынов, «220 дней в звездолете», бестселлер 1955 года

А теперь, читатель, снова вернемся к чудесной стратегии – единственно возможной стратегии
русских в Пятой мировой войне. В схватке, в которой наш противник обладает колоссальным пере-
весом и в богатствах, и в материальных ресурсах, и в технике с живой силой, и даже в климатических
условиях, рассчитывать нам нужно только на чудо и на живость своего ума.

Сетевое устройство новой России как раз и даст возможность вырвать инициативу и русскую
изобретательность из удушающих объятий бюрократического Голема.

– Опять чудо! – скажет Скептик. – Вы собираетесь ходить по воде или накормить пятью хлеба-
ми десять тысяч голодных ртов? Или предложите построить самый большой в мире самолет?

И он не одинок.  Стоит лишь заикнуться о чудесной стратегии,  как слаженный хор голосов
серьезных дядек в пиджаках и с типовыми лицами начинает реветь: это популизм! Вы сошли с ума!
На Западе никто так не делает! Чудес не бывает! Надо все рассчитать и обеспечить инвестиции
в…надцать миллиардов долларов в ценах 1990 года… И вообще сила солому ломит, и куда нам, ла-
потным, до высокотехнологичного и богатого Запада!

Другая часть даже неглупых людей твердит: «То, что вы предлагаете, – это экстремизм чистой
воды! Нас же, как батьку Лукашенко, перестанут пускать в другие страны и на международные фо-
румы. А мы этого не хотим. Все должно быть солидно…»

А что вы понимаете под «солидностью»? Не вкусы ли и психологию, которую нам навязывает
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враг? Не состояние ли полной для него предсказуемости наших действий, полной ему подконтроль-
ности?

Подождите. Давайте-ка заглянем в тот период истории, который можно с полным правом на-
звать «битвой чудес» – в 1945-1969 годы.

* * *

Первым чудом стали взрывы американских атомных бомб в августе 1945 года. Вспышки «ярче
тысячи солнц» продемонстрировали миру: США первыми в мире овладели совершенно новым видом
энергии. Они, США, потенциально – владыки мира. США – лидер мировой цивилизационнной гонки.
Именно тогда американский вождь Рузвельт поступил «экстремистски» и «несолидно», поверив в
какие-то непонятные и туманные россказни умников о неведомой энергии атомного ядра и потратил
на ядерный проект умопомрачительные деньги, не имея никакой гарантии успеха! Но разве Америка
проиграла от такого «экстремизма» и «несолидности»?

Конечно, до ведения полноценной ядерной войны Америке 1945-1946 годов было еще очень
далеко. Массовое производство ядерных боезарядов еще только зарождалось. Они еще не могли ос-
тановить натиск десятков тысяч русских танков. Но бомбы поразили прежде всего сознание осталь-
ного человечества и показали всем американское научно-промышленное первенство. В итоге Сталин,
который мог бы сильно поправить итоги Второй мировой, выйдя к Персидскому заливу, к Босфору и
Дарданеллам и выкинув жидковатые американские войска из Европы, на это так и не решился.

Ценой героических усилий и организационных чудес мы в 1949-м испытываем свою атомную
бомбу, нанося по США сильнейший психологический удар. Но все равно эффект недостаточен: рус-
ские остаются лишь вторыми. Нервы у хозяев США успокаиваются – ничего страшного. Уже рассчи-
таны пути к окончательной победе над русскими. Мы, овладев магией доллара и став самой богатой
страной Земли, показывая всему миру кричащее изобилие нашей жизни и разработав методы психо-
логической войны, безусловно, развалим СССР, эту полуразрушенную войной, полуголодную стра-
ну, которая лишилась стольких богатств за первую половину XX века. Мы лидируем по части разви-
тия телевидения и пропаганды, мы умеем внедрять в чужое сознание наши вкусы и представления.
Усталая от войн и мобилизаций Россия потянется к нам, их молодежь увидит рай земной в Америке.
Попытка СССР тягаться с Америкой на внешнеполитической арене очень быстро разорит русских.
Партийно-государственный аппарат СССР быстро разлагается и хочет жить с западным уровнем по-
требления. И русский Колосс рухнет – это лишь вопрос не столь уж и далекой перспективы.

Так считали в США начала 1950-х годов. Но Сталин перед своей смертью делает сильный ход,
который затем Хрущев, его родственники и окружение втихую припишут себе. Он решает: русские
возьмут реванш, став первыми в космических полетах. Он бросает на ракетостроение организатор-
ского гения – Лаврентия Берию, который берет под крыло Сергея Королева. В стране начинается
пропагандистская кампания: в космос! В космос! На Марс! На Венеру! Русская молодежь бредит
межпланетными перелетами.

Идет и другая волна: мы, русские, ничем не хуже Запада. Мы не менее гениальны, мы можем
творить чудеса техники. На эти темы выходит множество книг. Порождается мощная уверенность в
своих силах. Кто думает иначе – тот трус и безродный космополит! Мы можем все, мы будем первы-
ми – вот настроение тех действительно крылатых лет.

Русские грезят наяву, рисуя картины телеуправляемых комбайнов, построенных по принципу
морской радиолярии, подземоходов, фантастических вездеходов, сверхскоростных ракетопланов, ог-
ромных заводов-автоматов и прекрасных, светлых городов, в которых ажурные постройки взметы-
ваются ввысь прямо из зеленого полога русских лесов.

Откроем лишь одну из многих книг,  которые читала русская молодежь почти полвека назад.
Лишь одну из легиона книг, которые породили космический прорыв ревущих 1960-х и создали то
самое имперское психополе, давшее нам возможность потрясать весь мир и творить чудеса.

Борис Валерианович Ляпунов. «По следам Жюля Верна», 1960 год, Всесоюзное учебно-
педагогическое издательство «Профтехиздат». Какая необузданная фантазия! Вот русские исследо-
ватели на танке-вездеходе уходят в самые дебри Амазонии. Наши ребята вооружены ружьями с па-
рализующими лучами, они скачут по джунглям с помощью ракетных поясов и микровертолетов, пе-
репрыгивая через скалы и реки. Они прожигают просеки в непроходимых дебрях с помощью
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тепловых лучей, высылая вперед робота-разведчика. И обнаруживают затерянный мир с динозавра-
ми…

Вот русский подводный корабль с легкой термоядерной силовой установкой, топливом которой
служит забортная вода. Он встречает в пучине русские подводные траулеры, которые промышляют
рыбу. По дну ползают русские машины на гусеницах, разыскивая залежи редких минералов.

Вот машина-«крот» с надписью «СССР» на борту уходит вглубь земной коры. И где-то глубоко
он находит гигантскую пещеру, а в ней – остатки древнего подземного города…

Вот вокруг Земли обращается «колесо» русской орбитальной станции с искусственной гравита-
цией. По морям мчатся русские двухкорпусные корабли-гиганты, и лайнеры на подводных крыльях,
и дисковидные суда на воздушной подушке – океанские санатории. Русские спортсмены летят над
Средиземным морем на легком гидроплане, который в любой момент может сесть на воду, превра-
титься с подлодку и скользнуть в глубину, пережидая шторм. Африканский континент облетают рус-
ские цельнометаллические дирижабли с атомными реактивными двигателями. Русские передвигают-
ся на летающих мотоциклах и конвертопланах.  Русские заправляют делами на всемирном
телевидении.

Русские строят на астероиде свою исследовательскую базу, и она превращается в штаб иссле-
дователей Солнечной системы. Ракеты возят с этой базы на Землю миниатюрные сверхпроводимые
аккумуляторы, каждого из которых хватает крупному городу на год вперед. Русские на лунных базах
разрабатывают сверхчистые минералы и металлы…

Вот такие книги и были нашим самым сильным оружием. Они-то и породили в СССР психоло-
гический настрой, который и дал нам эпоху Гагарина, эпоху невиданного экономического и научно-
технического рывка 1960-х годов. Сталин создал целую индустрию, производящую миры-мечты, об-
разы будущего, которые воодушевляли русских. Издательства, «Центрнаучфильм», когорта увлека-
тельно творящих писателей.

А теперь проглядите книжные полки детских отделов в сегодняшних магазинах. Роскошные
альбомы с прекрасными рисунками. Но только там все – американское. Нет в них ни «Лунохода», ни
наших орбитальных станций, ни сенсационной посадки в пятисотградусную жару Венеры наших ав-
томатов-десантников в 1975 году, ни корабля «Союз», ни «Бурана». Нет ни Циолковского, ни Коро-
лева.

Все – русских больше нет. Вы – проигравшая нация, нация-неудачник. Вас и не было никогда, и
ничего вы не создавали. Оккупация сознания, поставленная на поток, каждодневное впечатывание
комплекса неполноценности в юные умы. Консциентальное и ментальное оружие в чистом виде, ко-
торое лишает нас воли и энергии. Сталинская индустрия мечты разрушена. И какой рывок может по-
родить нынешняя атмосфера в стране?

Нынешняя «трехцветная Россия» не в состоянии воодушевить массы каким-либо чудом, не мо-
жет создать волю к его сотворению – у нее нет того самого психополя мечты и доброй воли. Какие
чувства она внушает сегодня? Чувства горечи и жгучего стыда. Для миллионов людей государство
РФ стало худшим врагом, олицетворением наглого вора и лжеца. И в то же время потребность в меч-
те, чуде и гордости буквально снедает души юных. С каким-то надрывным энтузиазмом толпы маль-
чишек и девчонок размахивают бело-сине-красными полотнищами и рыдают, когда сборная РФ в
очередной раз позорится на очередном чемпионате. Им хочется хоть чем-то гордиться – но гордиться
нечем. Они не понимают, что Россия проиграла давно – еще в 1991-м.

Нам важнее иной опыт. «Я телом в прахе истлеваю, умом – громам повелеваю…» Какие муд-
рые строки написал Державин два с лишним столетия назад!  Чтобы совершить прорыв,  нужно за-
жечь умы молодежи необычной мечтой,  увести их фантазию в новый,  сверкающий мир.  Пусть ты
живешь в коммуналке, и на кухне ржет керосиновый примус – ты должен мечтать о Марсе. Замысел
и образ идут впереди. Например, юный Шура Расплетин в 1920-е зачитывался рассказами о воздуш-
ных торпедах. Тридцать лет спустя он стал отцом русского зенитно-ракетного оружия, академиком,
разработчиком систем С-200 и С-300. Только настрой на чудо рождает воплощенные чудеса!

Чудесный удар по Западу мы нанесем 4 октября 1957-го, запустив первый в мире искусствен-
ный спутник Земли. Первые русские спутники были очень просты и даже грубы. Они не несли нам
никаких прибылей, они не представляли практически никакой военной ценности. Но они оказались
мощным оружием глобальной схватки. Воспаленное воображение янки начнет рисовать в мозгах
картины бомбардировок русскими бомбами прямо из космоса. Теперь мы – цивилизационные лиде-
ры. Схема разложения СССР летит к черту.
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«…4 октября 1957 года десятилетний американский парнишка отправился в кино – там шел
фантастический боевик „Земля против летающих тарелок“. Насладиться фильмом мальчику не дали:
показ был внезапно прерван, на сцену вышел директор кинотеатра и срывающимся голосом произ-
нес: „Хочу сообщить… Русские запустили космический сателлит. Они назвали его… Sputnik“.

Уже много лет спустя Стив, ставший со временем всемирно известным писателем Стивеном
Кингом, вспоминал, что в тот момент он пережил страх, жуткий и парализующий, словно удар тока.
Непонятный русский Sputnik показался ему той самой летающей тарелкой с экрана, которая может
стереть Америку с лица Земли» (В.И. Хозиков. «Информационное оружие», М, «Олма-пресс», 2003,
с.6-7).

С 1958 года США лихорадочно ищут ответ. Они планируют забросить на Луну мощный ядер-
ный заряд и произвести видимый с Земли взрыв на терминаторе – линии, которая разделяет ночную и
дневную сторону Луны на месяц.  Миллиарды людей должны были увидеть облако раскаленных га-
зов. Эта программа, названная А-119, не несла никакого военного смысла и должна была стать чисто
психологическим ответом на первенство Советского Союза в деле запуска первого в мире спутника.

Однако, хотя к началу 1960-х все было готово, план отменили. К тому времени русские нанесли
США еще сильнейший удар по их сознанию – в космос 12 апреля 1961 года первым в мире полетел
русский пилот, капитан Юрий Гагарин.

А– 119 на фоне такого хода в ментально-психологической «войне чудес» выглядел грубо и не-
уклюже. Оставалась только одна возможность победить русских: первыми высадиться на Луне. И
янки рискнули.

Как доказывает Переслегин, выход русских первыми в космос надолго оттянул гибель Совет-
ского Союза. После смерти Сталина американцы на полную мощность запустили процесс психои-
сторической агрессии на разложение СССР. После 1953 года пошло разрушение общего ментального
поля нашей Империи, возникло поколение, млевшее от всего западного и потребительских ценно-
стей. Партийная верхушка уже курвилась, а в народе умирала вера в возможности Советского Союза,
в его способность конкурировать с Западом. Эта война непрямых действий требовала одного: отсут-
ствия прорывов в русских технологиях, эпохальных инноваций. Русские же прорвались в космос, вы-
звав потрясения в самих США.

«…»Ментальная «отдача» сотрясала страну (убийство Кеннеди и Кинга, события 1968 года,
Вьетнам). Волей-неволей пришлось перейти к прямым действиям. Ответом на полет Гагарина могла
стать только высадка на Луне», – пишет Переслегин. Именно поэтому США пошли на жуткий риск.
В конце 1960-х лунные экспедиции могли идти только на пределе технических возможностей, систе-
ма лунных кораблей США грозила катастрофой чуть ли не на каждом этапе экспедиции. Тем не ме-
нее в 1969 году американцы успешно сели на ночное светило (или сымитировали эту высадку, заста-
вив весь мир поверить в этот успех). Советский Союз, не успев первым, мог отыграться только
одним – первым высадиться на Марсе. Ну или доказав, что на самом деле никакой высадки амери-
канцев на Селене просто не было.

Но Москва на это не пошла. Программа полета на Марс в СССР, готовая к 1971 году, оказалась
практически свернутой. На Тушинском машиностроительном заводе так и не построили марсианский
корабль с атомной силовой установкой – хотя полет все же планировался к началу 1980-х годов. С
1965 года разрабатывался проект высадки на Марс целого экспедиционного поезда из пяти платформ
– из кабины экипажа с манипулятором,  буровой установки,  двух модулей возвращения и блоком с
мини-АЭС. В семидесятые годы уже была возможность собрать корабль для облета Марса из трех
слегка видоизмененных кораблей «Союз». На таком корабле вызывался в одиночку лететь космонавт
Михаил Бурдаев – прекрасный специалист по космонавигации и баллистике. Но в Кремле убоялись
пойти на рискованный шаг. («Популярная механика», декабрь, 2002 г.) Следующий рывок к Марсу
русские могли сделать уже в конце 1980-х, когда были готовы практически все слагаемые проекта: и
сверхмощная ракета «Энергия», и системы длительного жизнеобеспечения станции «Мир», и пле-
ночные солнечные батареи, и миниатюрные ядерные реакторы, и электрореактивные двигатели. Да и
стоимость проекта даже сегодня оценивается в смешную сумму: всего в 14 миллиардов долларов –
ровно во столько,  сколько Россияния каждый год без всякого толку для своей экономики отдает за
долги на Запад. Но и этот шаг верхи СССР не сделали.

Возможно, и необходимо было остановиться в этой уже совсем другой по характеру космиче-
ской гонке.  Но Москва не просто не продолжила космическую гонку –  она не предложила вообще
никакого хода и цивилизационного прорыва.
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Американцы же наращивали силу ответных ударов. Создав в ответ на русский космический
прорыв Агентство передовых исследовательских проектов (ARPA), они развернули бешеную актив-
ность в развитии высоких технологий. В 1962 году именно ARPA положила началу проекту единой
компьютерной сети, которая затем станет Интернетом.

И мы понесли поражение в Третьей мировой войне.

* * *

Теперь ментальная отдача поражения в космосе сотрясла уже нас. Именно тогда СССР перехо-
дит к самоубийственной продаже нефти за рубеж и закупке всего и вся за нефтедоллары. Москва от-
казывается от программ освоения глубин океана, от строительства дирижаблей нового поколения,
останавливает программу создания воздушно-космической авиации. Никакие успехи великолепной
советской сборной по хоккею уже не могли заменить настоящих чудес, но бескрылый и лишенный
огня брежневский режим этого не понимал.  Американцы стремительно уходили вперед в компью-
терной технике. И это было концом великой Империи…

* * *

Как видите, стратегия чудес – это вовсе не популизм, «не солидность» и не плод больного во-
ображения, а самый что ни на есть исторический факт.

Давайте попробуем определить, что есть чудо в чудесной стратегии. Итак, чудо должно соот-
ветствовать нескольким признакам.

1. Оно должно поражать сознание противника и невиданно укреплять дух собственного народа,
создавая новый мир.

2. Оно всегда выводит страну в лидеры гонки цивилизаций, открывая новые горизонты разви-
тия, меняй тенденцию развития человечества, привнося в него принципиально новые моменты,

3. Оно всегда нарушает привычные принципы войны и экономики, которые сложились накану-
не свершения чуда.

4. Чудо всегда обладает двойственной природой, выступая и как оружие «горячей» войны и как
мощное средство для развития производительных сил, как это было в случае с ядерной энергией и
космическими полетами.

5. Чудо делает бессмысленными многие старые технологии и виды оружия.
6.  В идеале чудо должно одним вложенным в него рублем ответить на десять долларов,  кото-

рые твой враг тратит на свое оружие и развитие.
7. Чудо должно вести своих творцов к быстрой и убедительной победе.
Это – идеал. Но чем больше признаков захватывает необычное действие, тем более переворачи-

вает оно мир. Чем чудеснее это действие – тем больше возможностей дает оно слабому победить то-
го, кто гораздо сильнее и богаче.

* * *

В случае «горячей» войны чудо дает шанс слабому быстро ее закончить,  и тогда сама победа
становится чудом, которое удесятеряет силы народа-победителя, давая ему возможность на этом
подъеме творить все новые и новые чудеса. Русские прорывы в экономике, науке и технике после
1945 года дают лишь ослабленное представление о таком магическом эффекте.

Чудо позволяет победить и в войне, которая ведется неклассическим оружием, без выстрелов,
как это было в основном противостоянии США и СССР (смотри пример космической гонки) или как
это в основном происходит сейчас, в Пятой мировой – «самой гуманной» войне в истории. Но в этом
случае чудо, примененное нами против супостата, заставляет и его лихорадочно искать ответ. По-
этому ни в коем случае нельзя успокаиваться на достигнутом, как это было с правителями СССР, ко-
торые решили ехать на успехах 1950-х – начала 1960-х годов. Здесь, напротив, нужна постоянная бу-
ря и натиск, и одно чудо должно следовать за другим, не давая врагу опомниться, поднять голову и
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мобилизоваться для ответа. При этом сами чудеса должны применяться массированно и поддержи-
вать одно другое, подобно тому, как делают это танки, авиация и пехота на поле боя, например.

Рассогласованность может привести к провалу даже при самом блестящем начале кампании.
Например, Гитлер применил чудеса с большим разрывом: в 1939-1942 годах – чудеса военного ис-
кусства и организации,  и только в 1944 году – чудеса военной техники.  И проиграл.  А вот если бы
сразу же после разгрома англо-французких войск (Дюнкерк) в 1940-м он обрушил на Лондон атаки
самолетов-снарядов Фау-2, если бы тогда же бросил в воздушный натиск на британцев реактивные
Ме-262 и стал топить английские корабли радиоуправляемыми глайд-бомбами, то Альбион мог про-
сто не выдержать такого психического удара и капитулировать, став союзником Германии.

Другой пример неудачи дает Япония. Увлекшись экономическим чудом 1970-х годов, постро-
енном на развитии чужих технологий, японцы завоевали рынки мира своей бытовой электроникой и
автомобилями. Но при этом они позабыли о том, что нужно самим создавать революционные техно-
логии, что нужно совершать фундаментальные открытия в науке. Исход получился печальным: в
1991 году Японию поразил экономический кризис, «японское чудо» померкло, а черная полоса для
самураев не закончилась вплоть до сих дней.

* * *

Ставка на чудо – это самая сильная часть неаналитической стратегии молниеносной войны. Ве-
ра в чудеса, равно как и способность их творить, глубоко укоренены в русской национальной культу-
ре. Чудо окрыляет наш народ. Русские жаждут чуда. Если же поставить чудо еще и на деловую осно-
ву, то оно принесет народу еще и новый достаток, уже по-новому укрепив национальную гордость.

У чудес есть еще одна важная миссия. Они укрепят общее ментальное поле страны, они укреп-
ляют авторитет русских среди других народов России, их добрую, созидательную силу. Сегодня по-
ложение более чем бедственно. Если раньше в глазах дагестанца или якута имя «русский» связыва-
лось в сознании с новым мощным самолетом,  с Гагариным и «Луноходом»,  с образом повелителя
техники и мощных энергий, то теперь наше имя стало синонимом нищеты и бессилия. Мощный удар
по общему психополю, нанесенный СМИ во главе с «Огоньком» и «Московскими новостями» в
1987-1991 годах, создал образ русского – прирожденного раба, лживого, жестокого и тупого, а всю
историю страны выставил как кровь и грязь. Это раскололо СССР. Это позволило пещерным нацио-
налистам в национальных республиках «на законных основаниях» начать политику самого наглого и
жестокого угнетения русских.

Это же разваливает РФ, разлагает ее изнутри. Теперь чудеса (пусть и мнимые) происходят из
США, из Китая и даже из Турции. Но мы можем вернуть прежнее положение. Согласитесь, это тоже
укрепление нашей устойчивости к агрессиям во всех ее разновидностях.

* * *

– Интересно, а почему важность чудес видите только вы, умники? – спрашивает Скептик. – По-
чему эта политика не применялась и после лунных экспедиций?

Очень важный вопрос. Побив русских в «войне чудес», американская элита, в которой все
больше задавали тон новые кочевники, решила: довольно с нас чудес. Слишком уж меняют они мир,
которым в США уже научились управлять. Да и русских это мобилизует на ответные шаги. Нет уж,
лучше разлагать СССР в спокойном, предсказуемом мире.

Американцы прекрасно просчитали, что такие же настроения обуревают и верхи СССР. Те ус-
тали рваться и вкалывать ради воплощения чудес по двадцать часов в сутки, как при Сталине. Совет-
ская верхушка уже внутренне капитулировала и вообще питала иллюзии насчет того, что с Западом
можно договориться и войти в «мировое сообщество». Богатство страны? Да хватит нефти, которую
мы продаем на экспорт. Внутри СССР уже начался процесс моральной деградации, когда гордость
меняли на колбасу и шмотки. Включался механизм Большой сделки, описанной нами в «Третьем
проекте».

И тогда эпоха чудес, казалось бы, умирает навсегда. США, уверив весь мир в своей победе в
битве за Луну, резко сворачивают космическую романтику и прекращают экспансию в мировое про-
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странство. Еще в 1969 году художник Маккол в журнале «Америка» на волне ликования рисовал
космические программы США 1989 года: высадку на Марсе, полеты к астероидам, долговременные
лунные базы.  Но ничего этого не случилось.  Одновременно прекращается и гонка за создание под-
водных поселений на океанском шельфе. (Этот поворот в американской национальной системе очень
хорошо исследован аналитиками группы Линдона Ларуша – о ней мы уже упоминали.) Это полно-
стью устраивало хозяев Америки. Технический прогресс свели к бесконечному совершенствованию
шампуней и унитазов. На этом удалось проехать почти тридцать лет – и вот только теперь наступает
расплата.

В СССР же, который обладал и мощной мобилизационной силой, и огромными богатствами,
отказываются от целой плеяды чудес. Мы так и не строим флот экранопланов, этой техники на стыке
авиации и флота. А ведь они могли бы стать прекрасным противовесом авианосцам США и отлич-
ным средством завоевания рынка дальних перевозок. Мы не строим космические самолеты Лозино-
Лозинского,  которые могли бы по дешевизне превратить полеты в космос почти в обычные рейсы.
Кладутся в стол планы строительства высокотехнологичных дирижаблей. Советское чиновничество
хоронит работы по альтернативному топливу, по технологиям развития человеческих способностей,
по маховичным электромобилям и еще многому другому. В 1980-м так и не стартует «Гелиогиро» –
космический корабль под лепестковыми парусами, который должен был лететь к комете Галлея, ис-
пользуя давление солнечного света. И так далее, читатель.

Чудеса оказались ненужными тупому чиновному Голему. Ведь религия Голема – это стабиль-
ность своего положения, стабильность любой ценой, пусть даже это будет спокойствие кладбища или
палаты умалишенных, накачанных успокаивающими таблетками. Этого добивалась советская бюро-
кратия, того же самого хочет и бюрократия россиянская – ухудшенный вариант советского чиновни-
чества. Навыки творения чудес оказались забытыми, ушла необходимая для этого смелость, уверен-
ность в себе.

* * *

О каких– либо попытках сотворить чудо при Горбачеве и Ельцине говорить глупо. Хотя…
Знаешь, читатель, у нашей «элиты» был шанс совершить чудо даже после расчленения СССР.

Мы в чем-то могли повторить судьбу Германии и Японии после 1945 года, которые, проиграв миро-
вую войну, нашли силы для экономического рывка.

В сентябре 1991 года известный тогда предприниматель Артем Тарасов послал Ельцину звуко-
вое письмо.  Один из авторов этой книги был одним из первых,  кто его слышал.  Тарасов говорил:
Россия проиграла Третью мировую войну, и теперь важно взять реванш на экономическом фронте.
На осень 1991-го русские обладали безусловными преимуществами – обученной рабочей силой, ко-
торая очень дешева по западным меркам, да еще и дешевыми сырьем и энергией. Тарасов заклинал
победивших демократов: ни в коем случае не открывайте границы для ввоза в страну готовых ино-
странных товаров, чтобы не сгубить производство. Пусть иностранцы завозят сюда оборудование,
налаживают производство – и гонят произведенные в России товары на экспорт. (Этого нет и сейчас
– произведенные иностранным капиталом товары в России продаются только у нас, не принося дохо-
дов стране, а унося из нее деньги.) И не давайте вывозить из страны непереработанное сырье!

Такого поворота дела ждал не только Тарасов. Еще в 1991-м и на Западе думали, что при Ель-
цине Россия может совершить чудо, превратившись для этого в прагматичный авторитарный режим
на манер «азиатских тигров». Ведь в тот момент у РФ еще был огромный запас вполне конкуренто-
способных разработок и готовых образцов техники в авиации, в вооружениях, в космической отрас-
ли, в энергомашиностроении и ядерной индустрии. Было готово производство массы прекрасных то-
варов в рамках конверсии оборонного производства – и медицинская техника мирового уровня, и
системы связи, и машины для переработки аграрной продукции. Завод в алтайском Рубцовске, пом-
нится, даже предлагал прекрасный трактор-робот. Огромный заряд разработок был накоплен в еще
живых тогда центрах научно-технического творчества молодежи (хвала советскому наследию!) и
внедренческих кооперативах. Еще были живы советские теневики-цеховики, которые умели зани-
маться не рваческим «купи-продай», а производством. И «братки» тогда покупали заводы и оборудо-
вание.

Одним словом, при политике «а-ля Тарасов» русские до середины 90-х годов при поддержке
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авторитарного государства могли выбросить на мировой рынок либо вещи, которые не имели запад-
ных аналогов (скажем, экранопланы), либо вполне наукоемкую продукцию, которая была гораздо
дешевле западной (истребители, авиалайнеры последнего поколения, вертолеты, компьютеры «Эль-
брус», АЭС). При этом уже тогда умные люди говорили: нас на западные рынки с таким товаром не
пустят (не пускают и до сих пор). Давайте же пойдем на богатые незападные рынки – в Индию, Ма-
лайзию, Китай, страны Персидского залива, в Иран, в Латинскую Америку.

Но мы могли пойти на прорыв и с более прозаичной продукцией. Даже наши легковые машины
хорошо продавались в своих нишах на мировом рынке, даже бытовая техника и электроника находи-
ли широкий спрос за рубежом. Когда в 1990-м нахичеванцы снесли границу с Ираном, хлынувшие
оттуда иранцы буквально вымели из советских магазинов все: телевизоры, магнитофоны, стиральные
машины и пылесосы, миксеры и кофемолки с клеймом «Сделано в СССР». Хотя в самом Иране в ма-
газинах давным-давно есть и японская, и южнокорейская бытовая техника. А недавно в журнале
«Русский предприниматель»  (№ 7,  2002  г.)  из интервью с коммерсантом мы узнали,  что русские в
СССР поставляли за рубеж около тридцати миллионов наручных часов ежегодно, причем их охотно
покупали в Канаде, Британии, США и Франции. Оказывается, мы тогда занимали ту нишу, которую
теперь захватили китайцы с их дешевыми поделками, но мы предлагали куда более качественный
товар.

В этот момент у нас еще были кадры обученных рабочих и инженеров, которые не успели раз-
бежаться с остановившихся заводов, спиться, потерять навыки и превратиться в «челноков». Еще
был запас времени. Еще была полностью в руках государства собственность на нефть, газ, алюми-
ний, полиметаллы и минеральные удобрения, миллиарды долларов от них текли в бюджет, и эти
деньги могли быть направлены в поддержку промышленных проектов. Запад беспокоился серьезно:
ведь русские товары отличались не только оригинальностью, но и дешевизной.

* * *

Будь у нас в тот момент правитель, который отличался умом и волей, Россия могла восстать из
пепла и превратиться к нынешним дням в крепкую, поднимающуюся страну, которая не дарила бы
ежегодно миллиарды долларов туркам и китайцам за их ширпотреб.

Но чуда не случилось. Пришла гайдаровщина, которая сгубила все на корню. Пришел Чубайс,
который, надо отдать должное его разрушительному потенциалу, один стоит десяти авианосцев
США. Разложение русского народа зашло столь далеко, что власть в тот момент оказалась у стаи са-
мых оголтелых пиратов и комиссаров, которым было наплевать на производство. На черта нам зани-
маться экранопланами, если можно сделать богатство быстро, на прямом воровстве, вывозе сырья и
на приватизации (когда приобретаешь собственность за гроши)? «Реформы» стали торжеством на-
глого хама, вора и грязного манипулятора сознанием над русским творцом и промышленником.

Ладно бы наши реформаторы пустили под нож действительно неконкурентоспособные произ-
водства вроде обувного или «Москвича»-металлолома! Но самый сильный удар они нанесли как раз
по тем отраслям, предприятиям, институтам и научным центрам, которые давали надежду на развер-
тывание конкурентоспособных производств, на выпуск уникальной продукции!

Средства же массовой информации в тот момент были наполнены бесконечными бреднями о
злодеяниях Сталина, воспаленной тягомотиной о том, что «эта страна» безнадежна, чернухой и пор-
нухой.  Свора журналюг отчаянно ненавидела собственную страну и даже не стремилась изучить:  а
что есть у нас перспективного и что можно сделать сегодня? Это полностью парализовало волю рус-
ских и подорвало их дух. Ну и, конечно, американцы и К° приложили к этому руки, управляя нашей
прессой и насажав в ельцинский госаппарат своих советников.

Так погибло возможное русское чудо начала 1990-х. Оно погибло безвозвратно, потому как за
1990-е советский технологический уклад подвергся разрушению и устареванию, а человеческий ка-
питал СССР оказался спущенным в унитаз.

* * *

Уже при Путине предпринималась лишь одна робкая попытка поставить на чудо.  В сентябре
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2000 года на так называемом саммите тысячелетия, в окружении столпов мировой политики и бизне-
са, преемник Ельцина огласил инициативу шефа Минатома Евгения Адамова: начать развитие деше-
вой ядерной энергетики с использованием уникальных русских реакторов БРЕСТ.  Тех,  которые мо-
гут работать на природном уране и не требуют архидорогой индустрии обогащения этого металла.
Тех, которые не могут использоваться для наработки материалов для атомного оружия. При этом
БРЕСТы не могут бесконтрольно разгоняться и взрываться, как в Чернобыле в силу особенности сво-
ей конструкции. И они же способны дожигать в себе отходы АЭС первого поколения.

Тогда Москва предложила: давайте начнем программу, которая избавит мир от засилья высоких
цен на нефть, которая позволит незападным странам побороть бедность и неразвитие с помощью не-
дорогих АЭС новой волны.

Инициативу Путина хозяева пресловутого саммита встретили с ледяным равнодушием. Это не-
удивительно: хозяевам США такая технология смертельно враждебна, потому что изменяет привыч-
ный мир. А незападные страны спросили: а почему же вы не строите такие станции в самой России?
Вот если бы они у вас работали, если бы мы могли их пощупать и взять ваш богатый опыт, вот тогда
бы…

Эта неудача настолько обескуражила Путина, что он сник и больше не пытался делать что-то
подобное. Очень быстро он скатился на политику односторонних уступок США, когда платой за ре-
альные потери России становилось лишь одобрительное похлопывание нашего президента по плечу.

* * *

– Легко вам Путина судить! – скажет Скептик. – Каждый, понимаешь, мнит себя стратегом, ви-
дя бой со стороны. А что ему оставалось делать?

Во– первых, мы Путина не судим. У нас есть еще надежда на то, что он вырастет из первого
чиновника в политика и верховного правителя. Судить любят другие -те, например, кто выкрал из
Югославии Милошевича и сейчас издевается над ним в Гааге.

Во– вторых, стратегия, она и со стороны, и из центра боя все одно -стратегия. Она либо есть,
либо ее нет. Про отсутствие стратегии мы и говорим.

Итак, что оставалось делать?
В то время мировые цены не нефть доходили до 28 долларов за баррель, и руководство страны

получило дар небес: за 1999-2001 годы незапланированные доходы казны достигли 25 миллиардов
долларов.

Ден Сяопин или товарищ Сталин из этих 25 миллиардов хотя бы пяток откинули в особый
бюджет развития. Из него можно было построить действующую станцию на БРЕСТах и потом про-
рваться с ними на перспективные рынки Азии, в конце концов вернув все затраты и обеспечив стране
доходы на десятки лет вперед. Более того, из этого же бюджета можно было кредитовать экспорт
оружия, резко его нарастив, поставки за рубеж наших АЭС и даже профинансировать коммерческое
продвижение новых русских технологий. Кстати, именно тогда Путину и предлагали создать сетевую
корпорацию выгодных проектов на базе управления делами его администрации. Тогда даже не в
деньги дело упиралось, а в элементарную поддержку власти. Нефтяные и сырьевые компании РФ
просто лопались от долларов и не знали, куда их вложить. Под контролем Путина уже оказалась и
прибыльная «Роснефть». Достаточно было неофициальной беседы с некоторыми бизнес-
руководителями для того, чтобы деньги пошли в перспективные проекты. Скажем, в строительство
пятнадцати энергоблоков на реакторах ВК, которые навсегда сняли бы проблему замерзающих зимой
регионов России, освободив для экспорта несколько миллионов тонн нефти в год. 2000-2001 годы
также могли стать началом русского чуда.

Но опять– таки не стали.
Вся россиянская «элита» смертельно боится всякой ответственности, всякой попытки управ-

лять будущим. Кредо россиянской знати: все как-нибудь само собой «устаканится» и само собой сде-
лается. Коль мы не можем направить деньги в производство и защитить их от разворовывания – зна-
чит, такие вложения нельзя делать в принципе. Хотя это не мешает той же «элите» вгонять
миллиарды долларов в совершенно непроизводительное телевидение, в предвыборные кампании, в
новые резиденции и особняки.

Если же взять программу внешних заимствований РФ, то узришь верх идиотизма. Сотни мил-
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лионов долларов вышвыриваются на всякую муть с нулевой отдачей: на программы развития право-
вой культуры, написание каких-то учебников, на разработки планов реформ. Зато на поддержку экс-
портных проектов – ноль. Те, кто может реально обеспечить развитие страны и ее обогащение, полу-
чают шиш с маслом, зато всяческие негосударственные фонды, центры и бюро экономического
анализа, плодящие лишь бумагу, – десятки миллионов долларов без всякой обязанности их возвра-
тить. Что в принципе неудивительно, поскольку все эти шарашкины конторы с непонятной деятель-
ностью служат лишь легальной кормушкой для хищных стай федеральных чиновников.

Ну ладно, что это мы все про уродов да про уродцев? Не пора ли нам от печальных примеров
нерожденных чудес перейти к изучению возможностей для того, чтобы начать новую русскую
«wonder war». К поискам, так сказать, чудо-оружия, wunderwaffe? Тем паче что исторический момент
выдается нынче не столь уж плохим для нас.

* * *

Сегодня мир испытывает дикий голод на настоящие чудеса. Запад тоже их давно не порождает
и так же их боится. Пробовали было сделать чудо из Интернета, но при всей своей полезности Пау-
тина на настоящее чудо так и не потянула. Крахом кончилось и чудо «безкризисной экономики»
США 1990-х годов, в которой деньги оторвались от реального производства и реального прогресса в
производительных силах. Все свелось к играм с сознанием, когда потребителя заставляют кушать
элементарное «ге», но внушают ему при этом, что он смакует сладкую халву. А настоящие измене-
ния жизни имитируются компьютерной графикой. Понимая это, Вечный рейх вздумал поразить мир
голливудским громадьем: программой космической противоракетной обороны.

Наших соперников можно понять. Ну к чему им русский метод Коломейцева, который в десят-
ки раз снижает потребление дорогих минеральных удобрений, если есть мощная «Поташ корпо-
рейшн оф Саскачеван», которая на экспорте удобрений делает бешеные деньги? К чему все эти за-
крывающие технологии, если придется закрывать множество предприятий, оставлять не у дел всяких
президентов, вице-президентов и менеджеров крупных компаний, подрядчиков и субподрядчиков,
лишать работы стольких рабочих и делать бессмысленными прежние инвестиции в старые отрасли
индустрии? К чему методы нелекарственной медицины, если это – крах фармацевтических гигантов?

За экономику газа и бензина западный капитализм вместе с Вечным рейхом вообще будут сто-
ять насмерть. Застой в мировом научно-техническом развитии налицо. Нельзя же до бесконечности
совершенствовать качества утюгов, телефонов или жвачки, полностью забыв об освоении новых ви-
дов энергии!

Но в то же время есть миллиарды человек по всей Земле, и на том же загнивающем Западе, ко-
торым очень нужны чудеса, и которые готовы за них платить. Все равно им это выгоднее, чем выво-
рачивать карманы перед нефтяными, лекарственными и прочими монополиями.

Нам же, русским, терять нечего. Мы уже – отпетые. У нас все равно старая индустрия развалит-
ся. Нам сам Бог велел пойти на завоевание мира своими чудесами. Если же это случится, то на всех
планах Пятой мировой можно ставить огромный, жирный крест. И не будет больше никакого Вечно-
го рейха.

И мы предлагаем тут особую разновидность чудесной стратегии – метод «ракетного взлета».

* * *

– Вы что, на Марс россиянам лететь предложите? – язвит Скептик. – Да не потянем мы сейчас
никакого чуда. Вы свои же примеры вспомните: атомный проект и лунную гонку. Они все потребо-
вали астрономических затрат. Разве РФ способна на такие расходы? Она даже издевательские зар-
платы бюджетникам едва-едва выдает и почитает сие величайшим достижением.

А потом,  други,  вы как-то интересно скачете с темы на тему.  Начали с грандиозных военно-
промышленных проектов, потом переехали на экономические чудеса, а завершили какими-то мело-
чами вроде способа растить урожай с минимумом удобрений…

Ну, Скептик, неужели ты ничего не понял? Придется пояснить.
А кто сказал, что чудесную стратегию нельзя сделать очень выгодной и рентабельной? Дело в
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том, читатель, что мы предлагаем стратегию ракетного взлета. Космическую ракету себе представ-
ляете? Кажется, далеко лететь до Луны, например. Но ракета трехступенчата. Сначала в дело вступа-
ет первая ступень, которая выносит похожую на минарет машину на десятикилометровую высоту,
прорывая самые плотные слои атмосферы, и потом отваливается. В дело вступает вторая ступень, и
она, ревя дюзами, выводит ракету в ближний космос. А там уже струи огня бьют из дюз третьей сту-
пени, которая разгоняет носитель для межпланетного перелета.

Так вот, новая Россия должна сделать чудо главной целью нашего общества. И новое русское
чудо должно стать трехступенчатым.

* * *

Первую, разгонную, ступень должны составить как раз те самые необычные технологии, над
которыми хотел поизмываться наш Скептик. Это – стадия недорогого, доступного чуда. Это – техно-
логии, о которых подробно рассказано в «Третьем проекте», и повторять это повествование в под-
робностях нет смысла.

Это – технологии совершенно новой эпохи, это – могильщики индустриализма. Очень чистые,
восстанавливающие природу, резко сокращающие расход энергии и невозобновляемых ресурсов
вроде нефти и газа. Очень прорывные, поскольку наделяют человека умственными и психическими
способностями, которые сегодня приписывают разве что античным богам и сверхлюдям. Это – тех-
нологии предвидения будущего и «машины богатств»,  благодаря коим можно с успехом играть на
биржах мира. Уже на этой стадии чудеса должны обогатить русских.

Мы должны совершить свой технологический рывок. Если весь мир летает на Боингах, и мы не
можем построить лучший по качеству самолет, то нужно (не забывая продолжать строить вполне ми-
ровые по качеству отличные самолеты типа Ту-204) построить дископлан, «летающую тарелку», ка-
чественно иной аппарат, перехватив потоки мирового инновационного капитала, получив за свою
разработку доли собственности в лучших аэрокосмических предприятиях мира. Мы должны реали-
зовать совершенно безумные на первый взгляд идеи, будь то горючее из простой воды или серото-
нин, на десятилетия продляющий жизнь человека, дающий ему здоровье и бодрость. Будь то аппарат
для улавливания энергии вакуума, космическая ракета, обходящаяся без космодрома или монокри-
сталлический алюминий, способный сделать авиацию гораздо легче, быстрее и экономичнее. Мы
должны извергнуть в мир свои компьютерные программы, новую медицину, новую педагогику, со-
вершенно оригинальные системы связи и спутники, сверхчистые вещества и устройства для управле-
ния погодой.

Мы должны овладеть синергетическими технологиями и, собравшись в единый цивилизацион-
ный кулак, рвануться на мировые финансовые рынки, умом и изобретательностью своей унося с них
богатую добычу. Мы должны стать суперспекулянтами, архиинвесторами, способными убивать кор-
порации новых кочевников и захватывать их, брать под контроль чужие банки и седлать ключевые
точки мировой экономики.

Для создания этих чудес не нужны громадные централизованные суперпроекты вроде атомного
«Манхэттена» Лесли Гровса или Первого главного управления Лаврентия Берия. Их создают не-
большие группы творцов-единомышленников, фанатиков своей миссии. Они не нуждаются в гро-
мадных «научных фабриках» НИИ, как это было с чудесами 1960-х. Но именно эти чудеса, явившись
в широкую жизнь одновременно, могут создать в России совершенно новый мир.

Скажем, русские способны получить дома, которым не нужны огромные городские системы
очистки воды, теплоснабжения и громадные электростанции. Все заменят домовые компактные ус-
тановки. Финансовые сети на новых технологиях, с системами прогнозирования будущего и «маши-
нами богатств» смогут направить в Россию огромные финансовые потоки или поставить их на служ-
бу стране.

В России, предположим, складываются союзы новых предпринимателей, которые ставят на
развитие оригинальных русских технологий – в пику РСПП, в котором объединились олигархи гряз-
ной и отсталой экономики позавчерашнего дня – экономики дымящих труб, плавильных печей и
нефтяных скважин.

Но даже не это главное. Главное – в создании общины русских всечеловеков, которые сами по
себе создадут сетевое сообщество. Эта новая раса сама по себе превратится в мощный генератор но-
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вых технологий и нетривиальных решений. Она становится тем видом, который побеждает «новых
русских» в борьбе за существование и превращается в центр концентрации богатств. И они же, мо-
жет быть, смогут своей сетью вырабатывать то самое психополе «по Меняйлову», которое заставит
российскую политическую верхушку плясать под дудку всечеловеков. Гарантировать этого мы не
можем, но очень на это надеемся.

* * *

На этой же ступени государство может применить очень недорогое, но очень действенное сред-
ство.

Представьте себе, что нынешнее некрофильское телевидение РФ исчезает. Нет больше бесчис-
ленного множества дурацких ток-шоу, дебильных игр, экран больше не рассказывает нам об извра-
щенцах всех мастей и клиентах психиатрических клиник, о «последних героях» и «сильных звеньях»,
которые учат лгать и бить своих товарищей в спину. Взамен этого с экрана идет поток совсем других
передач и фильмов. Они порождают совершенно иное настроение: мы, русские, ничем не хуже дру-
гих. Мы очень умны, сильны, находчивы. У нас – хорошие мозги. Из архивов извлекаются тысячи
лент советского «Центрнаучфильма», киножурналы «Хочу все знать», фильмы вроде «Планеты
бурь», «Рубежа опасности» и «Отроков во Вселенной». Новейшая компьютерная техника позволяет
снимать уже новые фильмы такого рода. Каждый случай удачного русского проекта, каждого ориги-
нального изобретения освещается новым телевидением, которое не замкнуто на чернухе, расчленен-
ных трупах, эстрадных мартышках и кремлевско-паркетных новостях.

Благодаря такому «информационному национализму» возрождается дух дерзости и энергии
1930-1960-х годов. Телевидение подкрепляется газетами, журналами и книгами, сайтами в Интерне-
те. В стране возникает мощное психополе, единая воля творить чудеса, желание взять реванш за годы
унижений и оскорблений. Отечественный и мировой опыт говорит, что подобное поле великолепно
излечивает народ от комплекса поражения и национальной неполноценности (что весьма актуально в
РФ). Такое поле само порождает организационные, технические и военные чудеса.

Увы, мы говорим об этой части стратегии, не очень веря в возможность такой медиа-политики
в современной России. Наблюдая телепередачи россиянских каналов и обозревая толпящиеся там
лица, рискуешь поневоле стать лютым антисемитом и сторонником чисток в стиле 1937-го года.

Тем не менее мы не можем умолчать об этой части чудесной стратегии. Все ж нам, смертным,
свойственно надеяться до конца.

* * *

Это – лишь первая ступень чудесной стратегии. Она действительно отличается наименьшими
затратами при наибольших результатах. Тут мы действительно не устраиваем полета на Марс, кото-
рый еще не по силам русскому народу.

Но уже эта первая ступень вызовет бурный экономический рост в России. Чудесные технологии
сокращают громадные затраты на добычу сырья и производство энергии. Они, с одной стороны, вы-
свобождают большие объемы ресурсов для выгодного экспорта и наращивания доходов России, а с
другой – делают выгодными разработку редких полезных ископаемых в Восточной Сибири и за По-
лярным кругом.

Снижение затрат порождает рост конкурентоспособного производства и наукоемкого бизнеса,
чрезвычайно расширяя сферу услуг. Увеличение доходов бюджета, экономия на затратах и превра-
щение России в одного из сильных игроков на рынке глобальных финансовых спекуляций дает очень
много денег, которые теперь можно потратить на перспективные проекты. Нетривиальность дейст-
вий России становится реальностью. И включается вторая ступень «ракетного взлета».

* * *

На этой стадии русские вкладывают деньги в то, что обеспечивает мощь и конкурентоспособ-
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ность страны. Например, в современные спутниковые, интегрированные системы гражданско-
военного назначения. Или в создание парка новейших авиалайнеров. Непременно нужно инвестиро-
вать средства в постройку флота многоразовых воздушно-космических кораблей нового поколения –
легких, рентабельных, многоцелевых, стартующих с тяжелых самолетов-носителей. Само собой, соз-
дается и новая ядерная энергетика, и новые виды топлива, не привязанные к нефти.

Высвобожденные деньги идут и на перевооружение армии, на создание прорывных моделей
боевой техники. Тут русские получат возможность возродить свой морской флот. И, как везде и все-
гда,  военные заказы дадут новый толчок экономическому росту,  развитию науки и техники.  Скорее
всего, здесь русские смогут создать самые необычные виды оружия.

Именно на этой ступени всечеловеки превратятся в громадную силу общества, а чаемая нами
сеть Братства приобретет настолько большое влияние, что произойдет постепенная смена правящего
слоя, так называемого «политического класса». Вместо нынешних големов и «планеты обезьян» мы
увидим нормальных людей, волевых творцов. Наступит время доброй воли и большого русского де-
ла, а триумф безволия и прохиндейства сегодняшних дней уйдет в область мерзких гримас истории.
Все русское станет очень модным в мире. Нам станут завидовать и подражать. Мы примемся экспор-
тировать свой стиль жизни. Мы начнем свою мировую революцию.

Именно в конце второй ступени русские сильно рискуют стать объектом самого настоящего,
военного нападения со стороны Вечного рейха. И именно здесь нам важно победить агрессора.

* * *

Наконец, включатся двигатели третьей ступени. Морально-психологический подъем русских
уподобится девятому валу. Гибкость сетевой структуры общества достигнет изумительной степени,
способность русских к нетривиальным действиям и новшествам достигнет пика.

И тогда сбудется то, что сегодня кажется немыслимым. Мы не только полетим на Марс (может
быть, силами даже не государства, а частной корпорации) – мы создадим принципиально новые ме-
тоды получения энергии и необычные системы связи, построим машины для производства готовых
вещей прямо из сырья, путем рекомбинации атомов и молекул, откроем тайну антигравитации и те-
лепортации, сможем передавать энергию без проводов.

Наверное, на этой ступени русские ринутся на завоевание глубин Мирового океана, на освоение
минеральных богатств Луны, создадут систему зеркал на орбите, которые будут освещать по ночам
наши города отраженным светом Солнца. А, может, как мечтал выдающийся советский философ Э.В.
Ильенков, мы сумеем зажечь и новое солнце. То, что казалось темами научно-фантастических рома-
нов, претворится в жизнь. А число всечеловеков в России превысит число гомо сапиенс.

И тогда не будет силы в мире сильнее нашей… И тогда воссияет солнце новой русской исто-
рии, которую один из авторов этой книги называет Китежем, а другой – Тысячелетним Третьим Ри-
мом.

* * *

Таковы три ступени самой высшей формы неаналитической стратегии, стратегии чуда.
Сегодня все это кажется фантастикой. Но есть ли иной способ спасти Русскую цивилизацию,

которую уже обрекли на исчезновение? Что мы, в самом деле, теряем? Лучше пойти этим путем, чем
в смертельной тоске выпустить по отринувшему нас человечеству оставшиеся ядерные ракеты.

Так будем же дерзкими, братья!

ГЛАВА 20
Русская Калифорния, или станет ли Новосибирск самым русским из всех китайских

городов?

– Предположим, что вы поколебали мои прежние убеждения, – признается Скептик. – Я уже ра-
зобрался в вашем проекте: построить сетевое Братство, породить русских всечеловеков, развить ре-
волюционные технологии во всем и с их помощью создать новую Россию, Россию Китежа. Ту, зна-
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чит, которая поведет войну с врагом с помощью мощного интеллекта, нетривиальных действий и во-
обще чудесной стратегии. Я вас верно понял?

– Истинно так!
– Но вы зациклились на внутреннем устройстве возможной Китеж-России. А как быть с вполне

географическими проблемами? Ведь новые кочевники, узрев опасность вашей новой расы всечелове-
ков, постараются оттяпать от нас важнейшие территории, лишив нас земель для будущего. Вы видите
эту опасность?

Видим, читатель. И тревожный взор наш устремляется на самый Восток нашей Родины.
Территорией, на которой пересекаются действие Пятой мировой (гуманной) войны и последст-

вия Четвертой мировой (с захватом среднеазиатских ресурсов), выступает российский Дальний Вос-
ток. А если смотреть на вещи шире – то и вся Сибирь.

* * *

Россия, превратившись в убогую Россиянию, теряет Сибирь. Много раз повторенные слова Ло-
моносова о том, что «могущество России Сибирью прирастать будет» уже успели затереть до дыр.
Но председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс считает, что Россия
де-факто уходит из Сибири. Многие из планов ее развития, которые обсуждаются сегодня в Москве,
представляют собой старые советские планы и список недостроев, унаследованных от СССР. Ника-
кой стратегической глубины, никакого целостного видения будущего Сибири и Дальнего Востока в
них попросту нет. Все, как и при Брежневе, строится на трех «китах» – нефтегазодобыче, электро-
энергетике и транспорте.

– Но есть много причин, которые заставляют усомниться в перспективах их развития, – считает
Усс. – Технологическое состояние этих отраслей оставляет желать лучшего, требуются гигантские
инвестиции в обновление основных фондов уже существующих производств. Что уж говорить о раз-
ворачивании новых? Мы должны смотреть правде в глаза. Даже если Россия и ее партнеры найдут
достаточные капиталы и решатся направить их в восточные регионы, следует учитывать: инвести-
ции, которые кажутся нам сегодня эффективными, могут быть обесценены развитием новых техно-
логий. Так, вложив средства в энергетику, мы в принципе можем столкнуться и с нехваткой энерго-
носителей, и, самое главное, с радикальным изменением способа производства электроэнергии.
Представим себе: если будут осуществлены проекты с так называемым «холодным термоядом», что
станет с традиционными способами получения электроэнергии? Ответ очевиден. Это пока малоре-
ально, но такую возможность все-таки нельзя не видеть…

На форуме «Байкал – мировое наследие» в августе 2001 года всерьез говорилось о том, что в
мире разворачиваются проекты по созданию компактных установок новой электроэнергетики, кото-
рые, распространившись в том же Китае, могут подорвать спрос на электричество из России, а зна-
чит, и на отечественные планы его поставок в азиатские страны. Особенно перспективной считается
программа строительства водородных электрохимических генераторов (ЭХГ), которая объявлена
приоритетной в Исландии,  да и в США после кризиса «старой энергетики»  в Калифорнии об ЭХГ
говорят все громче.

– К сожалению, сегодня Сибирь превратилась скорее в источник убытков для страны, нежели в
рог изобилия, – считает Усс. – На что делалась ставка в ее освоении? На добычу сырья. Однако в ны-
нешнем мире богатство создается в основном интеллектом, а не сырьем. В 1980-х годах мы упустили
возможность пойти по пути Китая, который создавал особые экономические зоны, этакие площадки
для проектирования будущего и развития высоких технологий. Мы отстали и от Индии: лишь в 1999
году на мировом рынке она продала программной продукции на 7 миллиардов долларов. Технопарк в
Шанхае, основанный всего семь лет назад, дал продукции фармацевтики, информтехнологий и про-
чего на 650 миллионов долларов. А мы сегодня для поддержания жизнеспособности транспортных
путей в Сибири и на северный завоз вынуждены тратить большие средства. То, что еще двадцать лет
назад было преимуществом России, стало ее обузой…

Сегодня у России нет денег на то, чтобы развивать огромные пространства за Уралом по старо-
му образцу. Их нет ни у государства, ни у нашего бизнеса.

Директор Института экономики Сибирского отделения РАН Валерий Кулешов уточняет: Си-
бирь всегда требовала громадных капиталовложений. Стройка Транссиба в начале XX века поглоти-
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ла один миллиард золотых рублей. Четыре пятилетки по развитию нефтегазодобычи в Тюмени по-
требовали 200 миллиардов советских рублей – более 200 миллиардов долларов. Прокладка БАМа
обошлась в 11 миллиардов тех же советских целковых. «Норильский никель» строился всей страной,
когда на содержание каждого из 20 тысяч строителей тратилось, в пересчете на нынешние показате-
ли, до трехсот долларов в сутки.

– Страна сегодня в весьма значительной степени живет за счет прошлых громадных затрат,
царских и советских, – считает ученый. – И еще долго будет жить благодаря им. Но теперь, чтобы
начать новый виток развития Сибири, нужны громадные затраты. Добыча нефти и газа в Восточной
Сибири обойдутся почти втрое дороже, чем, в Тюмени и на Ямале. Откройте федеральную програм-
му «Сибирь»: там заложены те же порядки финансирования, что и в советские времена: 600 милли-
ардов рублей по 1014 объектам. А может ли РФ в принципе реализовать проекты такого уровня?

Подобных денег в нынешней вороватой Россиянии нет и никогда больше не будет. Стране се-
годня не под силу повторить ударно-комсомольские стройки 1960-1980-х годов.

Это прекрасно понимают и наши враги. И они готовятся к схватке за сибирско-дальневосточное
наследие конченой страны. Им очень нужна эта громадная территория, где есть и гигантские запасы
полезных ископаемых, и Байкал с четвертью всех пресных вод планеты, и не разрушенная еще при-
рода. Уже сегодня самым слабым звеном России становятся Камчатка, Приморье, Сахалин, Курилы и
Чукотка.

* * *

Для США Большой Средний Восток (вокруг Каспийского бассейна) действительно становится
все ближе и ближе. Одновременно и российский Дальний Восток становится Ближним для амери-
канцев.

Властителей США давно пора называть не атлантистами, а пасификистами (тихоокеанистами).
Азиатско-Тихоокеанский регион для Вашингтона давно стал приоритетным. Выступая в начале 2002
года в Японии, Джордж Буш открыто заявил проект «зачистки» восточно-азиатского крыла «оси зла»
(Северная Корея) и построения «содружества свободных тихоокеанских наций» («the future of the
Asia Pacific region as a fellowship of free Pacific nations»). [Речь Дж. Буша 19.02.2002 перед Japanese
Diet, Japan's legislative assembly.]

Стратегия США очевидна: сейчас – сдвиг с Ближнего Востока (Персидский залив) к Каспий-
скому Среднему Востоку через свержение талибов и разгром Ирака. А завтра они двинутся к азиат-
скому берегу Тихого океана, к Восточной Азии, к нашим, корейским и китайским берегам через
свержение руководства Северной Кореи в скоротечной бесконтактной войне.

Именно здесь – на этом геополитическом театре, в российской части акватории Великого океа-
на – будет решаться судьба человечества в XXI веке. Выбор стоит так. Либо Россия построит здесь
мощную и процветающую «русскую Калифорнию», используя для этого чудесную стратегию и за-
крывающие технологии, либо это сделают США совместно со специально созданным туземным пра-
вительством и построят на некогда русских приморских землях уже свою Калифорнию-2.

* * *

А что здесь – на тихоокеанском краю своей земли – у нынешней, умирающей России?
Говорить об этом вслух просто неприлично. Ничего и даже хуже – брошенная земля, до кото-

рой почти никому в стране нет дела. Как сказал один умный человек про наш Север: люди уже забы-
ли, зачем они там живут. То же самое касается и Дальнего Востока.

Исчерпывающий приговор дееспособности России в Северо-Восточной Азии и прямые реко-
мендации по экономическому подкупу России в обмен на ее окончательное прекращение продажи
оружия Китаю и вообще активности в регионе представлены в монографии РЭНД-корпорации –
«Стратегия США в меняющейся Азии» (U.S. Strategy for a Changing Asia). [The Role of Russia in
Northeast Asia. Russian power in its Far East has been declining, and Moscow is unable at present to play a
major role in the politics of Northeast Asia.

Whether this will change depends heavily on developments in European Russia. Until Russia is able to
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complete its transition to a market economy and establish the legal institutions to support such a transition, it
seems unlikely that the Russian Federation will  even be able to support  its  current posture in the Far East,
much less reinvigorate it.

Russia and Japan have both voiced the intention to solve the long-standing problem of the Northern
Territories-the four disputed islands and island groups stretching north from Hokkaido. Although the two
sides failed to reach an agreement on the issue during Russian President Vladimir Putin's September 2000
visit to Japan, such an agreement should be encouraged both for economic reasons (to facilitate Japanese
investment in the Russian Far East) and to give both parties more diplomatic flexibility vis-a-vis China
should that be required in the future.

One area in which Russia has been active is in arms sales to China. Unable to find reliable suppliers in
the West, China has turned to Moscow for advanced weapon systems. Chinese purchases of Russian
equipment include Su-27 fighters, Kilo-class submarines, SA-10 surface-to-air-missile systems, Sovremenny
destroyers, SS-N-22 «Sunburn» missiles, and, reportedly, airborne warning and control system (AWACS)
aircraft. This relationship has proved beneficial to both sides, with China acquiring advanced military
hardware and the Russian arms industry remaining afloat by virtue of Beijing's purchases.

However, the relationship poses problems for the United States in that Russian weapons at least
modestly trengthen China's military power, which could in turn be used to create mischief in Asia to the
detriment of American interests. At the same time, Russian arms sales to China are probably motivated more
by economic concerns than by a «strategic partnership» designed to bolster the two countries' leverage vis-a-
vis the United States. Some Russian military leaders have in fact expressed concern that these weapons
could one day be used against Russia. Hence, U.S. policy toward Russia should pivot on encouraging Russia
not to sell certain types of weapons to China. Russia's further economic development and integration with
Western economies could be used as a leverage on this issue». – U.S. Strategy for a Changing Asia, p. 49-
50.]

Если Россия хочет оставаться Россией, главным ее ответом должна стать срочная программа
развития российского Дальнего Востока – решительная, мощная Восточная политика России. На бе-
регу Тихого океана мы должны создать систему внутреннего присутствия и закрыть восточные гра-
ницы страны.

Необходимо создать рубеж или своего рода «засечную черту», которая бы стала фактором
сдерживания американской агрессии в Азии и на Востоке в целом. Нужно соединить единой систе-
мой управления остатки Тихоокеанского флота с Северным флотом для создания на их основе нового
единого Северо-Восточного подвижного щита и форпоста России. Россия должна на своем тихооке-
анском побережье создать мощную оборонительную инфраструктуру, важную не только для России,
но и для всей Азии.

Но это – лишь полдела.  Нужно превратить Дальний Восток в форпост развития России,  а для
этого перенести на это побережье столицу России или, по меньшей мере создать там вторую столицу
страны.

* * *

Такие действия важны еще и для того, чтобы разгромить проамериканскую агентуру внутри
российской верхушки. Ту самую, которая помогает американским экстремистам выполнить самую
заветную мечту Вечного рейха новых кочевников – столкнуть лбами русских и китайцев.

Замысел нашего врага прост: нужно заставить русских увидеть в Китае главного врага. Нужно
сделать так, чтобы русские поверили в ложный выбор: дескать, нашим стратегическим партнером и
союзником могут быть либо США, либо Китай.

Отменно ясно этот выбор-западню сформулировал в своем программном выступлении на съез-
де СПС 14 декабря 2001 года Чубайс: «Я рискну сказать, что в последние годы для нормального гра-
жданина России вопрос о том, кого мы больше поддерживаем – Соединенные Штаты или Китай, был
довольно абстрактным. Существовали гораздо более насущные вопросы. Но мы обязаны думать о
том, что будет самым важным, вызывающим острейшую полемику, если не противостояние, внутри
российского общества через полтора-два года». [Текст выступления Анатолий Чубайса на съезде
СПС 14 декабря 2001 года и резолюции съезда «России нужно определить свое место в мировом со-
обществе». Публикуется по «Нашей газете» от 11.01.2002, с.4, 5 – http://www.chubais.ru/current/02021
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l_l.htm.]
Очень опасной с этой точки зрения является и талантливо написанная статья Александра Ша-

равина «Третья угроза. Военное строительство России ведется без учета опасности, исходящей с
Востока», опубликованной в «Независимой газете» 28 сентября 2001 года. Опасным и прямо прово-
кационными являются заявления депутата А. Арбатова «Угрозой для России может стать Китай».
[«А.Арбатов: Угрозой для России может стать Китай.

Пока выход США из договора по противоракетной обороне (ПРО) от 1972 года не представляет
опасности для России, однако никто не может гарантировать, что такая угроза не возникнет через 10
лет.

Такое мнение высказал сегодня заместитель председателя комитета Государственной Думы по
обороне Алексей Арбатов. По его словам, все будет зависеть от состояния российско-американских
отношений, от того, какого типа системы ПРО удастся развернуть США и какими вооруженными си-
лами будет располагать в это время Россия.

Алексей Арбатов полагает, что американцы вышли из договора по ПРО, поскольку потеряли
интерес к переговорам на эту тему. Хотя с их стороны было бы предпочтительней пойти навстречу
России и не выходить из договора с тем, чтобы Москва чувствовала себя «спокойно». По мнению де-
путата, решение американцев заставит Китай наращивать свои стратегические вооружения. Это свя-
зано с тем, что создание Соединенными Штатами национальной системы ПРО не позволит реализо-
вать планы китайского руководства по созданию потенциала минимального ядерного сдерживания в
отношении США.

Парламентарий подчеркнул, что увеличение Китаем своих стратегических вооружений станет
негативным фактором для России, поскольку ей придется граничить с державой, обладающей мощ-
ными ядерными силами. По его словам, если сейчас КНР обладает 20 единицами стратегических
ядерных вооружений, то через 10 лет их количество может достигнуть 500-1000 единиц, что, с уче-
том сокращения российских стратегических вооружений, создаст для России серьезную проблему.
Кроме того, наращивание Китаем своего ядерного потенциала вызовет цепную реакцию: по его пути
дойдут Индия, а затем и Пакистан. По мнению Алексея Арбатова, Россия не должна идти на сотруд-
ничество с Китаем в области стратегических ядерных вооружений, поскольку этим самым она сама
себе через несколько лет создаст угрозу.

Вообще же после выхода США из договора по ПРО Россия должна пересмотреть свою про-
грамму развития стратегических вооружений. Алексей Арбатов считает, что такой пересмотр не обя-
зательно должен быть направлен в сторону увеличения числа боевых зарядов, однако необходимо
сосредоточить все силы на тех направлениях, где Россия имеет некоторое преимущество (прежде
всего это ракеты наземного базирования, расположенные как в шахтах, так и на грунтово-мобильных
комплексах), восстановить ракетные войска стратегического назначения, а также модернизировать
военно-космические силы. От всего остального, по-видимому, придется отказаться. По словам депу-
тата, необходимо открыто заявить о том, что Россия намерена отказаться от выполнения некоторых
положений договоров СНВ-1  и СНВ-2,  которые после выхода США из договора по ПРО утратили
силу. В то же время, указал Алексей Арбатов, Россия не должна отказываться от сотрудничества с
США в других областях, в том числе и при проведении антитеррористической операции». –
http://top.rbc.ru/index2.shtml.]

Вся эта «аналитика» служит более чем конкретным примером целенаправленных действий по
заталкиванию России в конфронтацию с Китаем. Соответственно, данные агитационные материалы и
персональные «каналы» их «вбрасывания» в российское общественное сознание являются прямыми
оружейными элементами консциентальной войны против России.

В указаниях А. Чубайса, в рассуждениях А. Шаравина и А. Арбатова перед нами предстает
важнейшее свидетельство той ловушки и того тупика, куда Россию будут в ближайшие годы заго-
нять, прекрасный образчик ложной дихотомии: либо мы должны быть с Китаем, либо – с США.

* * *

России ни в коем случае нельзя в одностороннем порядке становиться ни в блок с Китаем про-
тив США, ни в союз с американцами против Китая. Политика России должна быть многовекторной,
а действия – самостоятельными и направленными на собственное и мировое развитие.
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России нужно выстраивать прочный и опережающим образом сверхинтенсивно развивающийся
Дальний Восток, делать русскую «Калифорнию». Нынешняя бело-сине-красная Росфедерация сде-
лать этого не может по определению: она больна от рождения, у нее нет никаких личностей и средств
для мобилизации сил. Она не может обеспечить достаточных инвестиций в экономику даже европей-
ской части РФ, не говоря уж о Дальнем Востоке, где инвестиций нужно на порядок больше. Но это
можно совершить тем чудесным путем, который мы прорисовываем в этой книге.

Вообще Восток (и особенно Восточная Азия) рассматриваются сегодня как быстро развиваю-
щееся и чрезвычайно перспективное «пространство». [См., например, следующие работы: Wallerstein
Immanuel  «The  Rise  of  East  Asia,  or  The  World-System  in  the  Twenty-First  Century»,  1997.
(lwaller@binghamton.edu), Halloran R. The Rising East. – Foreign Policy. Spring 1996.] Приоритетность
так называемого Азиатско-Тихоокеанского региона стала даже своего рода расхожей банальностью.
Другое дело, что на практических действиях России это почти никак не отразилось, и Дальний Вос-
ток Росфедерации продолжает быть одновременно и падчерицей и пасынком Москвы.

* * *

Каким же образом мы можем укрепить сибирско-дальневосточные земли России, коли у нас так
мало сил и средств?

Ответ, читатель, вам уже ясен: с помощью чудесных технологий, таких дешевых и экономич-
ных.  Только создав чистую и сверхэффективную экономику чуда,  мы сможем создать Русскую Ка-
лифорнию – край ученых, инженеров и воинов, подняв здесь технополисы и военные базы. Русский
милитаризм, скрещенный с экономикой процветания, «экономикой знаний» позволят возродить
мощный флот, превратив Камчатку в главную базу наших ВМФ и ВВС в этом регионе. Еще в 1980-е
годы в приморском местечке Хороль планировалась резервная база для советских воздушно-
космических кораблей «Буран» и перспективных аэрокосмолетов. Чудесные технологии, адептами
которых мы выступаем, позволят возродить эти планы.

Наш друг, экстремист Вовка, очень любит пофантазировать на этот счет…
– Ну, скажем, вы – диктатор. А я – ваш наместник на востоке страны. Вы говорите мне: Вовка,

твоя задача – поднять богатейшие регионы, покончить с позорным кризисом в Приморье и на Кури-
лах. Справишься – получишь самые высокие ордена, дворянский чин и пять процентов от прибыли,
которую дадут твои регионы. Не справишься, заворуешься, заведешь банковские счета за рубежом –
не сносить тебе головы. Вот тебе в руки самая большая власть, ты теперь – царь и бог на Дальнем
Востоке.

И я берусь за дело. Ставку свою размещаю во Владивостоке. Там катакомб полно, есть отлич-
ные подземные укрепления на острове Русский, сработанные еще Карбышевым. Там оборудую ней-
ролаборатории, свои пыточные подвалы третьего тысячелетия. Там будет моя личная охрана. И стану
управлять десятью регионами Дальнего Востока, как громадной корпорацией.

Первым делом прозондирую «элиту» Приморья. Потом вызову к себе губернатора Сахалина и
быстренько узнаю, куда делись полученные его областью сто миллионов долларов, полученные как
бонус от иностранных инвесторов,  что добывают нефть в проектах «Сахалин-1»  и «Сахалин-2».  И
еще то, почему при таких бабках Сахалин и Курилы зимой замерзают без топлива.

Разными путями – через применение психотехнологий, через банкротства и принудительные
слияния – я возьму в свои руки весь рыболовецкий флот, все краболовные суда, все плавучие базы. Я
заставлю этих подонков привести обратно траулеры, которые они приватизировали и перевели под
чужие флаги. Взяв в руки все это, я создам несколько мощных компаний, работающих на новую Им-
перию. Только на добыче биоресурсов она получит два-три миллиарда долларов ежегодно, которые
сейчас утекают за рубеж или оседают в карманах дальневосточных мафиози. Часть страна оставит в
моем распоряжении – на подъем моего наместничества.

Получив такие ресурсы, я налажу патрулирование наших вод, закажу беспилотные разведчики
и легкие боевые экранопланы. Они вместе с нашими гидросамолетами будут топить любого браконь-
ера, любого, кто сунется на наши рыбные богатства. Эта работа будет щедро оплачена. Летчики и
моряки Тихоокеанского флота будут просто молиться на Братство.

Я поставлю своего воеводу на Курилах – и он превратит их в сказочную землю, в Беловодье. На
островах появятся мини-электростанции свободной энергетики, красивые коттеджи с автономными
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системами отопления, новые перерабатывающие заводы и базы малых промысловых судов. И все это
будет называться «Компанией развития Курильских островов». Все мафиози и браконьеры здесь
подвергнутся упразднению. Богатые воды близ островов будут служить их подъему. Развивая рыбо-
ловный бизнес, я загружу заказами на новые суда верфи Комсомольска-на-Амуре, дам людям зара-
ботки.

Одновременно с этим займусь энергосбережением. У меня все директоры предприятий вставят
стекла в окна заводских цехов, поставят на заводах сверхэкономичные системы обогрева. У меня мэ-
ры городов примутся наперебой заказывать каталитические тепловые установки в Новосибирске. У
меня все новые дома будут, как в Якутии, строиться с автономными системами отопления, чтобы не
было этих чертовых теплотрасс. И все будут делать так, потому что ослушаться меня опасно. Все
электростанции поставят у себя плазменные и электромагнитные экономизаторы горения, обзаведут-
ся новейшими установками, которые делают водоугольное топливо академика Трубецкого.

Это даст мне огромные деньги от экономии казенных расходов. И я возьму под крыло проект
разработки богатейшего Эльгинского месторождения угля в южной Якутии, где запасы – 2 миллиар-
да тонн. Туда быстро проложат железнодорожную ветку в 320 верст – и весь Дальний Восток полу-
чит жирное, высококачественное топливо. Экспорт эльгинского угля в Японию быстро окупит дело.

Несколько лет подобной политики – и весь наш Дальний Восток станет цветущим садом, и сю-
да потекут частные капиталы. Под моей рукой невиданно разовьется малый бизнес, появятся планта-
ции водорослей и фермы моллюсков, новейшая фармацевтическая промышленность, работающая на
дарах моря, женьшене и местных целебных травах. Поставив новейшие сорбенты из Новосибирска, я
снова подниму добычу золота. А во Владивостоке, Хабаровске, Якутске возникнут мощные научно-
технологические центры, новые технополисы, поднимутся сверкающие здания банков. Сюда, на бла-
годатные муссонные земли, приедут русские из Средней Азии, снова зазеленеют возделываемые по-
ля. Здесь появятся международные аэропорты, взлетные полосы для тяжелой транспортной авиации
и воздушных систем запуска космических носителей, узлы спутниковой связи, базы экраноплапов,
здравницы и туристические базы. Здесь появятся сильные финансовые структуры, которые смогут,
оперировать на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Только они одни, превосходя азиатских
спекулянтов на две головы благодаря прогнозным центрам («машинам для делания богатств»), втя-
нут в нашу Тихоокеанскую Россию десятки миллиардов гонконгских долларов, иен, юаней…

Вовка груб, но его видения завораживают.

* * *

Может быть, нам удастся создать на сибирско-дальневосточных просторах новую цивилизацию
с особыми принципами. И уже сегодня есть люди, которые при всех своих недостатках способны вы-
ступить нашими союзниками.

– Мы не ратуем за то, чтобы паша страна разделилась. Сохранение больших территорий России
– наш исторический долг. Значит, нужно придавать новую ценность нашим сибирско-
дальневосточным пространствам, – считает красноярец Усс. – В нынешней цивилизации огромную
ценность приобретает нетронутая природа, и ценность эта с ростом численности населения Земли
будет только расти. Россия может предложить всему миру проект превращения индустриально неос-
военных земель Зауралья в рекреационные пространства природы, культурно обихоженные и охра-
няемые на международном уровне. Рано или поздно придет понимание того, что и за содержание
природы, «легких» нашей планеты, необходимо платить всем. Осуществление этого проекта способ-
но привлечь средства со стороны развитых государств для снижения антропогенного воздействия на
природную среду Сибири, сформировать ее новый образ. Думается, что воплощение этого проекта
позволило бы изменить отношение и азиатских соседей к России, к ее гигантским сибирско-
дальневосточным территориям. Они должны отказаться от представлений о наших регионах как о
целине для заселения собственными гражданами и как об источнике сырья. Прошу понять меня пра-
вильно: речь идет только о тех территориях, в которых плотность населения сегодня низка, где про-
мышленное развитие – весьма фрагментарно…

Значит, уже не только мы понимаем, что страну сегодня может спасти лишь чудо, и чудо наше,
рукотворное. Что прежние пути развития нам наглухо закрыты, и бессмысленные попытки пройти по
ним грозят катастрофой. А то и полным развалом остатка СССР. Мечты Усса можно воплотить толь-
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ко с помощью чудесных технологий – и политики блицкрига русской цивилизации!
Сибирь и Дальний Восток можно считать идеальным полем для чудесной стратегии…

* * *

Нас спросят: «А не столкнемся ли мы в этом случае с Китаем»?
Да, Восточная Азия и Китай сегодня идут на подъем, пока русские продолжают опускаться на

дно.  Но из этого очевидного факта России ни в коем случае не следует проявлять себя в реакциях
глупых и несостоятельных чиновников. Нужно заткнуть вонючие рты и «аналитикам», которые об-
служивают чиновных дебилов. Сами эти чинуши и «аналисты» ни на что не способны, и они просто
не могут представить рядом с собой умных и сильных партнеров. Именно поэтому они всячески ста-
раются ослабить сильного соседа или хотя бы посплетничать по его поводу. Лучшее, что они могут
придумать – это пристроиться к могущественным (по крайней мере пока) США.

Наоборот,  в этом подъеме Китая подлинная Россия должна видеть для себя уникальную воз-
можность в выстраивании собственной геометрии геополитических отношений, перспективной для
себя и для мира.

* * *

Да и «поднимающийся Восток» нельзя сегодня рассматривать как единое целое. С позиции
России и организации мироразвития следует выделять два принципиально разных субъекта миропо-
рядка. Есть Восток «старый» и Восток «новый».

Существует огромный, абсолютно недооцененный сегодня, смысл в интенсивных контактах
России с Востоком «новым», представленным, в первую очередь, Малайзией и Индонезией. При
этом важно не забывать, что этот «новый Восток» насквозь пронизан Востоком «старым»: так, в Ма-
лайзии до 40 % от численности населения составляют китайцы (хуацяо) и до 15 % – индийцы.

С другой стороны, мы не согласны с модной в последние годы идеей особой геополитической
близости России, Китая и Индии.

Такая идея вырастает из смеси советской великодержавности, якобы определявшей ситуацию в
половине мира, и постсоветской провинциальности, забившейся внутрь своих «мировых несчастий»
и по слабости старающейся себя уверить, что у нас точно есть «естественные» союзники и друзья,
которые помогут, которых, с другой стороны, можно использовать и разыграть в противовес «плохо-
му НАТО»…

Поэтому идеи некоего «особого союза» России с Китаем или стратегического геополитического
треугольника «Россия – Китай – Индия» – это не серьезные разработки,  а всего лишь показуха для
США. Мол, мы можем создать вам угрозу! Тут очень опасно не переиграть и не заиграться, и главное
– самим не поверить в придуманную по случаю фантазию.

А вот разозлить Китай мы уже успели, причем не столько даже допущением присутствия войск
США и НАТО в Средней Азии, сколько отсутствием адекватной реакции на это (см. выше).
[RUSSIAN PRESIDENT PUTIN MADE A «STUPID MISTAKE» IN OPENING THE DOORS TO U.S.
MILITARY  PRESENCE  IN  CENTRAL  ASIA,  said  a  well-informed  Chinese  observer.  As  a  result,  «the
region is headed into a period of great instability.» – EIR – ICLC BRIEFING INTERNATIONAL
VERSION, Feb. 22, 2002.]

При этом абсолютно неправильно рассматривать Китай как потенциально или «органически»
враждебное России государство. Правильная политика России на Дальнем Востоке и в Сибири нико-
гда не спровоцирует страны Восточной и Юго-Восточной Азии на какие-либо экспансионистские
замыслы.

Другое дело, если Россия будет и далее продолжать свою бездарную политику по отношению к
своему восточному форпосту, к своей русской «Калифорнии». Но тогда дело состоит вовсе не в Ки-
тае, а в продолжении нашей неспособности осваивать собственную жизнь на собственной террито-
рии. Тогда, как ни горько это произносить, справедливы слова Константина Леонтьева про русских:
«И пусть тогда их завоюют китайцы».

В конце концов надо учиться лучше торговать с Китаем, поскольку именно допущение эконо-
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мической экспансии Китая представляет определенную угрозу, что можно прекрасно видеть на при-
мере Юго-Восточной Азии, особенно Малайзии и Индонезии, где экономическое влияние хуацяо уже
сегодня является доминирующим.

Но при этом ни в коем случае нельзя считать и тем более пропагандировать идею, что великая
многотысячелетняя китайская цивилизация и сами размеры этой цивилизации несут в себе самих уг-
розу России и миру.

Нет между нами ни какой-то дружбы «взасос», ни угрозы.  Реальное новое мировое будущее в
Китае, занятом исключительно собственным будущим, сегодня не рождается. Это – факт, а не оценка
великой страны. Величие Китая – подлинно великой «срединной империи», отдельного автономного
материка – в том и состоит, что он – самодостаточен и никогда не будет чьим-либо союзником, как
бы ни призывали наши фантазеры и строители геополитических «естественных» союзов и «тре-
угольников».

Для нас будущее мира в огромной степени определяется позицией Китая как постоянной вели-
чины, а вовсе не в экстраполяции очевидного и примерного продвижения Китая.

Будущее мира – в правильной мирополитике России и в союзе тех мировых держав, которые
окажутся в состоянии быть мировыми державами и на деле складывать и поддерживать справедли-
вый для всех народов и стран Земли миропорядок.

Но для этого прежде всего нам нужно создать Русскую Калифорнию.
А сделать это можно лишь путем чудесной стратегии.

ГЛАВА 21
Неизлечимое государство

– Смотрю я на вас и голову ломаю. Кто вы такие? Анархисты, что ли, скрытые? – прищуривает-
ся Скептик, всем своим видом выказывая крайнюю подозрительность. – Ведь у вас читаешь: «Госу-
дарство в России смердит и разлагается – так отбросим его и заменим Сетью». Так вы договоритесь
до того, что Россию нужно превратить в какой-то клубок из банд и мафий!

– Ну, товарищ Скептик, уберите маузер! Послушайте нас спокойно…

* * *

Мы уверены в том, что государство Эр-Эф, существующее ныне, – действительно не жилец.
Оно бессильно выполнить главную задачу: выживание и воскрешение русских как великого народа
со своей незаконченной историей. Оно устроено так криво, что обрекает нас на неразвитие и на все
большую отсталость по сравнению даже с такими странами, как Иран или Малайзия, не говоря уж о
США, Европе или Китае. Кроме того, благодаря идиотскому устройству, косности, продажности и
удивительному количеству выродков в своих бюрократических структурах это государство – госап-
парат – работает на уничтожение собственных граждан, словно хорошая душегубка Генриха Гимм-
лера. Его реформы идут в точности по гитлеровскому плану «Ост» для оккупированных восточных
территорий.

В одном из фантастических романов советской поры (кажется, Вадима Шефнера) есть образ
жутких существ – «воттактаков» – которые состоят из множества болезнетворных микроорганизмов.
Они – это ходячая чума, холера и оспа. Иногда кажется, что нынешняя Эр-Эф – это и есть кошмар-
ный воттактак во плоти. Это «государство» состоит из множества мафий, переделивших сферы влия-
ния и ничего не желающих менять. Есть строительная мафия, которая будет до последнего удержи-
вать цены на новое жилье в тысячу долларов за квадратный метр и сотрет в порошок каждого, кто
попытается дать людям новую технологию, кто попробует строить дома по сотне долларов за «квад-
рат». Есть мафия топливно-энергетическая, мафия мобильно-связная и алюминиевая, зерновая и хи-
мическая. И все они норовят затоптать и уничтожить гениев, которые способны делать то же самое,
но гораздо лучше, снижая затраты в разы. Они уничтожают тех, кто может рывком вывести Россию
на самые высоты мощи.

Это – воттактаки. Они будут сосать из нас последние соки, пока изнуренная Россия не упадет
бездыханной. Такова их природа. И покуда они правят всем на Руси, не видать нам жизни.

Победить в Пятой мировой войне это государство воттактаков не в состоянии. Оно глубоко
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враждебно идеям чудесной стратегии. Оно слепо бредет к пропасти. Поражение в этой войне, как мы
уже знаем, для русского народа означает пусть медленную и завуалированную, самую гуманную в
мире – но все же смерть. Это государство уже сегодня убивает то, что могло бы помочь нашему вы-
живанию как великой нации, поражая нашу способность к борьбе в самый корень – общество и обра-
зование.

И природа этого государства ни чуточки не изменится, даже если завтра к власти в нем придут
оппозиционные силы – коммунисты или русские националисты. Всех засосет и свяжет серое болото
российской бюрократии…

* * *

В 2000 году вышла в свет книга «Практика глобализации: игры и правила новой эпохи» – плод
работы Института проблем глобализации под водительством доктора экономических наук Михаила
Делягина. Того самого Делягина, которого мы назовем действительно элитарием без всяких кавычек.
Умнейшая голова, два года спустя он станет советником премьер-министра.

Так вот в этом труде ученый не питает никаких иллюзий: государство РФ органически не спо-
собно вести какую-либо осмысленную, запланированную на годы вперед политику. Живя одним
днем, оно реагирует лишь на непосредственные раздражители, словно примитивная одноклеточная
амеба. Помните школьной курс биологии? Ее обожгли – она дернулась, ей поместили кусочек пищи
в лужицу воды под микроскопом – она к ней двинулась. Стимул – реакция, стимул – реакция… Ка-
кие там опережающие действия, какое предвидение или планирование хотя бы на несколько лет впе-
ред? День прожили – и ладно. Что с подводной лодкой? Она утонула. Что с Останкинской башней?
Она сгорела. Что с Приморьем? Оно замерзло.

Поэтому новые кочевники имеют государство Эр-Эф во всех позах и загоняют ее во все мыс-
лимые ловушки. Потому что все ее примитивные реакции, как и поведение одноклеточной амебы, им
известны наперед. Ни одна нормальная страна не пойдет на союз с РФ, ибо невозможно идти на аль-
янс с непонятным образованием, которое не обладает никакой осмысленной программой, которая
может десять раз изменить свое мнение под влиянием нехитрых операций из-за океана, продав и
предав не только любого союзника, но и свои собственные интересы.

Но и это еще не самое страшное. Зло коренится в том, что после 1991 года власть на нашей раз-
несчастной земле захватили самые настоящие варвары, которые даже в среде новых кочевников слы-
вут бандитами. Этих варваров и нелюдей вы ежедневно видите, включая телевизор или разворачивая
газету: они называются политическими верхами, они пишут нам законы и представляют Россию за
рубежом, они выступают в передачах вроде «Герой дня» и входят в списки «100 самых влиятельных
политиков России». Нося самые шикарные костюмы европейских модельеров, эта сволочь очень
умело душит развитие нашей с вами Родины.

Коллектив Делягина в 2000 году исследовал феномен «россиянской элиты». Беда началась по-
сле смерти Сталина, в конце 1950-х, когда развитие технологий потребовало от старого советского
строя коренных изменений. Технологии управления, унаследованные Хрущевым и Брежневым, пере-
стали соответствовать технологиям производства. Развитие страны грозило сломать старую полити-
ческую схему. И тогда партийная верхушка решила прекратить развитие, замкнув все передовые тех-
нологии в военно-промышленном комплексе, надежно изолировав оный от остальной жизни.
Противоречия нарастали, СССР в 1970-е резко затормозился в развитии и в конце концов погиб.

Но те,  кто остервенело крушил СССР и власть компартии,  махая бело-сине-красными тряпка-
ми, оказались еще хуже коммунистов. Придя к власти, они стали использовать самые худшие, самые
карикатурные ухватки советской бюрократии, сохраняя наиболее отсталые технологии управления –
что в своих фирмах,  что и государстве.  Все:  и мэры,  и пэры,  и х…ры,  и олигархи заодно.  В этом
смысле «торжество демократии» вынесло к власти человеческие отбросы. Уже в 1990-е в стране Эр-
Эф возродились самые мерзкие черты административно-командной системы: государственное рас-
пределение скудных бюджетных денег и чрезмерное влияние насквозь продажного чиновничества
при полном рабстве и бесправии большинства народа. С правящим классом уголовников, которые –
на примере семьи Ельцина – даже получают право быть вне всякого правосудия.

А противоречие между отсталой системой управления и современными технологиями произ-
водства победившие демократы (теперь можно добавить – вкупе с чекистами определенного сорта)
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решили по-своему.  Ах,  передовые технологии и производства,  которые требуют интеллекта,  не вя-
жутся с нашими привычками править страной? Так уничтожим эти технологии и производства!

И они их уничтожили. Потому что нынешней «элите» гораздо удобнее управлять страной ни-
щих идиотов, нефтяных скважин и бесчисленных рынков-барахолок, чем страной с суперкомпьюте-
рами, космическими кораблями и технополисами. Будучи сами дебилами, они предпочли и страну
сделать дебильной. Не умея скакать на прекрасном орловском рысаке, они превратили лошадку в
жалкую клячу. «В результате Россия откатилась назад – именно в то время, когда остальной мир сде-
лал качественный рывок вперед, войдя в сферу информационных технологий… Ни один сколь угод-
но информированный и добросовестный исследователь в принципе не сможет постичь причин ката-
строфического характера и последствий реформ 1987-1998 годов в нашей стране без осознания того
факта, что они планировались и проводились людьми, в большинстве своем бывшими осознанными
и непримиримыми врагами того самого государства, которым они непосредственно или идеологиче-
ски управляли» (указ, соч., с.287-288). Даже если они обеспечат фантастические темпы роста ВВП в
5 процентов, то РФ только к 2011 году выйдет на уровень производства в РСФСР 1990 года. То бишь
получился откат на двадцать лет! Но пока мы будем возвращаться к прежнему уровню, остальные-то
страны за эти годы уйдут далеко-далеко вперед. В нынешнем же мире тот, кто отстал, – тот погиб.

* * *

Вот то, что мы имеем на сегодня. И как же, скажите на милость, вот с таким то «элитным» ма-
териалом во главе страны делать рывок в развитии? Как переходить на новые технологии?

В труде Делягина 2000 года сказано: сперва нужно оздоровить государственный менеджмент,
управление. Без этого никакие усилия по технологическому и любому другому развитию России не
будут иметь ни малейшего смысла. Покуда у нас существует такая власть – то любой корм не в коня
придется. Что с того, что за 1999-2001 годы бюджет РФ получил дополнительных доходов почти на
40 миллиардов долларов? Все они исчезли без следа. Вы видите разработанные за счет этих денег
новые модели русских самолетов? Компьютеров? Энерготехники? Мы тоже не видим.  Вот что зна-
чит скверное государственное управление. Но, как пишет Делягин, под выражением «государствен-
ный менеджмент» россиянские верхи понимают только одно – политические провокации. «Подляны»
и «подставы» – и ничего более. Ну еще и способы вышибить деньгу на бесконечные предвыборные
игры и на оболванивание электората через телевизор.

Все перемены на Руси после 1999 года, добавим мы, ни на йоту не изменили прежнего курса.

* * *

То есть если надеяться на официальное государство; то придется ждать чуда: того, что правя-
щие россиянские отбросы вдруг резко поумнеют. Фантастика? Не то слово.

Нет большей глупости, чем уповать на то, что новые хозяева наших заводов, газет и пароходов
сами заметят необычные технологии закрывающего свойства и с радостью внедрят в своих фирмах.
Не будет этого. Наши «олигархи» в этом смысле безнадежны. Они лучше устроят очередную деваль-
вацию рубля, чем снизят себестоимость производства за счет необычной техники. Они – это самый
незамутненный тип нового кочевника, который переплюнул даже американских собратьев. Те, забу-
горные пираты, все же не додумались до разгрома собственной страны, не стали уничтожать свой
военно-промышленный комплекс и истреблять тех, кто в США создает высокие технологии.

Для иллюстрации приведем хороший пример способности нашей «элиты» к инновациям. Как-
то в бурно шизофренические 1990-е одно авиастроительное КБ со славным имперским прошлым
предложило «жирным котам» из «Газпрома»: мол, господа, у вас до хрена ценного газа теряется на
перекачке по трассам трубопроводов. Убытки вы несете. А у нас, военных ученых, есть специально
разработанные для инфракрасной разведки беспилотные самолеты. Они вам все протечки смогут
вмиг засечь и определить. «Жирные коты», послушав, согласились попробовать. Остроносые аппара-
тики полетали над «нитками» трасс и выдали картину чудовищных потерь из-за утечек. «Газпром»
позатыкал дырки, но с авиастроителями продолжать работу не стал. Почему? А вот потому. Платить
не хотелось.
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Впрочем, иные олигархи поступают так совершенно намеренно. Вот, например, один из них,
который весьма откровенен в ближнем кругу. Назовем его, скажем, Самуилом Модорковским. А его
нефтяную «империю» – СОКОСом. Очень умный и энергичный, он эксплуатирует русские недра са-
мым хищническим и варварским способом. Его не заботит будущее нефтяной отрасли, и его компа-
ния плевать хотела на геологоразведочные работы, на приращение запасов. Главное – вычерпать то,
что удалось схватить в эпоху чубайсова раздела павшей страны. Вопреки всем технологическим тре-
бованиям он глушит любую скважину, как только она начинает давать слишком мало «черного золо-
та», отчего масса нефти остается в недрах, а месторождения напоминают арбузы, из которых приве-
редливые и расточительные едоки вырезали только самую сладкую сердцевину. И в Россию
Модорковский практически ничего не вкладывает.

Зачем он это делает? Потому что это освобождает его СОКОС от затрат и делает компанию
сверхприбыльной. Потому что он считает, что сырьевая экономика – это неконкурентоспособно, и
потому нужно выкачать из России как можно больше. Благо, возможность грабить русские недра ему
досталась почти даром. А полученные от русской нефти доллары Модорковский переводит на Запад,
дожидаясь момента, когда можно будет вложить их в нечто более перспективное. В России он ника-
ких перспективных проектов не видит, а саму страну считает безнадежно больной, проеденной про-
дажностью, погрязшей в проблемах и вообще конченой. Да и природные условия у нас – не те, что в
райских уголках планеты или хотя бы на Среднем Западе США.

Вот такой у нас «капитализьм». Жирный, примитивный и чудовищно косный. Исторический
тупик. Рассчитывать на то, что вот такие люди станут развивать технологии третьего тысячелетия и
поднимут Россию? Простите, но это по сравнению с нашими мечтами о Тайном государстве – дейст-
вительно сказки.

Нет уж, с такой братией во главе РФ церемониться нельзя. Здесь не реформы нужны, а настоя-
щая операция в духе метадействия, тайной войны. Здесь нужно использовать и принуждение, и овла-
дение психикой этой «элиты», и рычаги страха. К чему муки совести? Если власть оказалась в руках
нелюдей и саранчи и если сии отбросы обрекают нас, жителей России, на медленную смерть, то сам
Бог велел нам бороться с ними с утонченной и умной жестокостью. Но так, чтобы тайно, чтобы
внешне оставалось прежнее государство под матрасным полотнищем.

* * *

Но предположим, что чудо прозрения наших олигархов за несколько лет все же произойдет. И
что тогда? К этому времени РФ отстанет от технологических лидеров мира еще больше.
«…Ускорение современного технологического прогресса человечества вполне может уже в ближай-
шие годы выйти на уровень, когда всякая попытка догнать лидеров или хотя бы сократить отставание
от них лишится практического смысла. В связи с этим представляется необходимым выработать чет-
кие формализованные критерии, позволяющие определить момент, когда технологическое отстава-
ние России от развитых стран мира… примет окончательный и в принципе необратимый характер.
Вполне вероятно, что в ходе разработки такого критерия окажется, что данный „порог отставания“
уже пройден нашим обществом.

Это поставит Россию… перед крайне болезненным мировоззренческим выбором. Первый и
наиболее естественный путь – примирение с описанной ситуацией и принятие ее как некоей истори-
ческой данности. К сожалению, подобное примирение не только лишает российское общество при-
емлемых с точки зрения укорененных в нем представлений о перспективах развития, но и с высокой
степенью вероятности означает ускоряющееся продолжение распада нашей страны уже в ближайшие
десятилетия…» (указ, соч., с. 289).

В качестве второго пути Делягин еще в 1999-м предложил России устроить массированную ха-
керскую атаку и уничтожить Интернет – так, чтобы на какое-то время задержать развитие США, вы-
кроив время для ускорения развития России. Но это, сами понимаете, при нынешней власти тоже не-
реально.

* * *
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Глядишь на все это –  и поневоле отчаиваешься.  Старшая дочь одного из авторов этой книги
любит рассматривать альбомы по истории освоения космоса и глубин океана. «Папа, я хочу быть
космонавтом», – говорит дитя. И я начинаю объяснять ей, что сначала нужно окончить школу, а по-
том – институт… и голос мой начинает дрожать. Ведь ты, доченька, окончишь школу в 2015-м. Дос-
танется ли к тому времени у России космонавтика? Или тебе, детка, придется довольствоваться про-
смотрами репортажей об американских и китайских полетах в космос? И где тебе вообще доведется
жить?  Дедушка,  гладя внучку по головке,  однажды мрачно изрек:  «Может быть,  н Новом Москов-
ском княжестве… Или в республике Центральная Россия? Или в Восточносибирской конфедера-
ции?»

Все умные люди понимают, чем грозит продолжение нынешнего «курса реформ». Когда наш
самый главный со свитою едет в подмосковный Реутов – в славную кузницу советской космической
техники и там изрекает историческую фразу о том, что «космос в РФ будет профинансирован в дос-
таточной мере», никто из нас уже не верит в эту чушь. Ничего не будет. Никаких достаточных
средств. Никакого увеличения. Потому что в этой системе резкое увеличение затрат на высокие тех-
нологии невозможно по определению. И через десять лет просто не найдется людей, которые согла-
сятся работать на космическом производстве за сотню-две долларов в месяц.

Но Россия при всем этом жаждет чуда.  Уже миллионы людей понимают,  что лишь оно одно
способно нас спасти. Уже никто не верит в официальные сказки о скором успехе Великих Либераль-
ных Реформ, уверенно спихивающих нас на столбовую дорогу африканских бантустанов. Множество
людей, глядя на Кремль, напевают известный шлягер:

Будь или не будь -
Сделай хоть что-нибудь!

* * *

Наш друг Вовка, отчаянно сыпля сигаретным пеплом, расхаживает по комнате. Фанатик Импе-
рии, оружия и высоких технологий, он горячо спорит с нами.

– Да, да, ребята, вы тысячу раз правы! Само нынешнее государство – это одна немощь, вопло-
щенный дебилизм, царство чиновничьей безнаказанности. Хрен оно что-то сделает! Вы поглядите на
Приморье, на весь Дальний Восток в зиму 2000-2001 годов. Это же кошмар, театр бреда. Города,
скованные льдом, иней в квартирах, парализованная энергетика. Да чушь все это, что у нас экономи-
ческий кризис. В России вот уже много лет идет другой кризис – кризис безволия и тупости, неспо-
собности власти что-то сделать. Это же уму непостижимо! Все ваши технологии давно есть в стране,
вся эта чудо-техника давно могла появиться в Приморье,  на Камчатке и Курилах,  на Сахалине и в
Магадане. Там нужно делать революцию закрывающих технологий, заливая эти богатейшие регионы
дешевым электричеством и теплом. Ведь все у нас есть: и технологии, и люди, которые могут их
размножать, и миллиарды долларов, полученных от нефти, газа, рыбы и крабов… От торговли вод-
кой и от собранных налогов, наконец!

Сегодняшний кризис в стране – это все равно что смерть от голода на берегу реки, кишмя ки-
шащей рыбой, да еще и с удочкой в руках. Все элементы вашей прорывной Китеж-экономики уже
есть – нужна только воля, ум и разумная жестокость, чтобы их соединить в одно работающее целое.
Иначе ничего не будет, поймите же вы! Посмотрите на Украину или Белоруссию. Или даже на Ка-
захстан. Это ведь не заграница, это – наши земли, которыми правят совершенно те же чиновники и
хозяйственники с теми же психологией и умственными «способностями». Это – тоже Россия. Там
такие же города и заводы, такие же автомобили, такие же люди на улицах и те же проблемы. С одной
только разницей: там все эти проблемы гораздо острее, чем в Россиянин. Просто у нее еще есть газ и
нефть Сибири и Арктики, а у Минска и Киева их нема.

Нынешнюю Украину можно смело считать «машиной времени»:  она сейчас –  это РФ завтра
или послезавтра. Сегодня мы только говорим о том, что Россияния, изнасиловав свой топливно-
энергетический комплекс, скоро развалит его, оставшись и без газа, и без нефти. А на Украине или в
Белоруссии нефти и газа нет уже ныне. У них старая советская энергетика уже в развале. Электриче-
ство на Украине в 2000 году было вчетверо дороже, чем в Россиянии, и цены на энергоносители эту
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«страну» уже душат.
По логике нормальной экономики украинцы и белорусы должны буквально гоняться за чудес-

ными технологиями. Это Украина и Белоруссия по нормальной логике должны переманивать к себе
высокие психотехнологии Смирнова или Звонникова, потому что им нужно производство без затрат
дорогого русского сырья. Все ж есть. Вот тебе газеты и журналы, где об этих чудесах писали, вот те-
бе Интернет, где можно раскопать те же сведения…

Но разве это происходит? Вы слышали хотя бы об одном случае, когда власти Украины или Бе-
лоруссии, Казахстана или Молдавии объявили бы конкурс? Мол, нам нужно резко снизить потребле-
ние топлива в экономике. Награда – миллион долларов. Господа изобретатели, ждем ваших заявок!

Этого не было ни разу! И не будет. Не случится этого и в Россиянин, даже если иссякнут ме-
сторождения «Газпрома» и опустеют экспортные нефтепроводы. Потому что такова психология на-
шей правящей верхушки. Наши страны подыхать и замерзать станут – они и не почешутся. Потому
что убогая психология всех этих «реформаторов» осталась на уровне шариковского «отнять и поде-
лить». Только теперь дележ и передел называются «акционированием», «приватизацией», «разгосу-
дарствлением». В их скудные мозги никак не может прийти одна простая мысль: главное – это заме-
нить старую, прожорливую, неэкономичную технику на совершенно новую. Сменить огромные
заводы на ваши вот мини-установки! Они же уверены, что после всех этих приватизаций старые со-
ветские станки по мановению волшебной палочки обгонят японское оборудование.

Вы не хуже меня знаете о том,  что государственный аппарат подобен громадному живому су-
ществу со своим разумом. Точно так же, как и корпорация представляет собой некое мыслящее соз-
дание. Вот только разум россиянского аппарата находится на уровне дебила, олигофрена. То, что на-
до переходить на совершенно новые технологии, системе даже в голову не приходит. Она чем-то
похожа на узколобого неандертальца, перед которым поставили задачу: надо прокормить больше на-
роду.  И недоумок начинает считать:  надо убить намного больше мамонтов,  хотя мамонтов уже не
хватает. Мысль о том, что нужно изобрести скотоводство или земледелие, троглодиту чужда. Точно
так же наши «элитарии»  продолжают тупо считать:  надо добыть больше нефти,  угля,  выплавить
больше стали, взять больше кредитов на Западе. На большее ни ума, ни фантазии не хватает.

Преемник Ельцина обречен. Укрепление государства, выстраивание вертикали власти? Невоз-
можно. Это все равно, что воздвигать крепость из дерьма. Все равно расползется. Чиновничье стадо
Россиянии погубит любое благое начинание, вывернет его наизнанку, парализует тупостью и воров-
ством. Поймите: это раньше адмирал был занят тем, что крепил оборону на страх врагам страны, ми-
лицейский генерал – боролся с преступностью, а промышленник – поднимал производство. Нынче
же все,  край.  Все они,  какой бы мундир или костюм ни носили,  заняты только одним:  выбить по-
больше бабок из бюджета и растащить их. И плевать им на оборону, на честь и совесть, какие-то на-
циональные интересы…

Вы видели хотя бы один пример того,  как после 1999  года был показательно судим хотя бы
один чиновный вор или «олигарх»  ельцинского времени?  Чтобы их в сортире мочили?  Нет,  спец-
службы преследуют и сажают несчастных физиков, больных девчонок-комсомолок, ребят-нацболов,
а те, кто лишил Россию десятков миллиардов долларов, остаются неприкасаемыми.

Да если б они только воровал и… Дело-то намного хуже обстоит: они в свою страну давно не
верят, ее совершенно не знают и спасать не хотят. Они ее уже считают безнадежной, они ее пригово-
рили. Идеология чиновничьей стаи проста: Россию надо кому-нибудь отдать, пусть в нее хоть кто-
нибудь бабки вложит.

Воровать– то можно no-разному. Вот в 1927 году вся Германия была взбудоражена скандалом
вокруг капитана первого ранга Ломана и фирмы «Фебус». Дело было еще в догитлеровской стране,
когда немцам по Версальскому договору запрещалось разрабатывать новейшие системы вооружения,
что уже тогда сдерживало экономическое развитие. Так вот, Ломан, имея отношение к распределе-
нию бюджетных денег,  воровал,  крутил их на финансовых рынках и себя не забывал.  Но при этом
фирма Ломана снимала пропагандистские фильмы о немецком военном флоте, пропагандируя идеи
великой страны. При этом Ломан создал собственную секретную службу и самочинно купил не-
сколько кораблей для того, чтобы переделать их в сторожевики, тральщики и охотники за подводны-
ми лодками. На часть украденных из бюджета денег немецкий офицер создал в Голландии подполь-
ное бюро по разработке и проектированию субмарин. В довершение же всего вор Ломан организовал
секретный аналитический центр, который занимался разработками по мобилизации экономики на
случай войны.
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Вот пример вора, которого можно считать патриотом. Вор, который развивал свою страну, ис-
ходя из психологии, экономики и технологической базы индустриализма 1920-х годов. Вы можете
показать хоть один подобный пример в Россиянии? Хотя бы одного из стаи генералов, выстроивших
себе армады особняков, положивших в карманы миллиарды долларов? Или из числа легиона наших
чинуш? Не сыщете. Потому что есть огромная разница в мозгах Ломана и доморощенных грабите-
лей. Немец верил в свою Германию, он любил ее, он яростно дрался за ее развитие, не смирившись с
позорной капитуляцией своей страны в 1918 году. Именно поэтому, черт возьми, немцы потом шесть
лет сражались (и неплохо сражались!) против всего мира, не имея сырья, всегда испытывая острей-
ший дефицит горючего. Да еще чуть не выйдя в космос в 1945-м! А наши «элитарии» в свою страну
уже не верят. Они просто мародерствуют на ее умирающем теле.

Вы пробовали когда-нибудь говорить с министрами? Или хотя бы с заместителем министра
экономического развития, человеком из этого «навороченно-элитарного» штаба путинской экономи-
ческой стратегии? Вы пытались рассказать им о чудесных технологиях? Знаю, что пытались. Знаю,
что наткнулись на хмурый взгляд и кислую ухмылку. Они вам не верят. Даже тогда не верят, когда
вы пытаетесь показать эти технологии в действии. У них в мозгах стоит стопор, зомбирующий меха-
низм. В них уже впечатана формула: «Русские ничего хорошего сделать не могут, потому что не мо-
гут никогда! Русские – конченая, пропащая нация». Их идеал очень прост: в каждой области надо от-
крыть завод пепси-колы или варню для жвачки, а на Запад – проложить очередную газовую трубу.
Так, чтобы получать сколько-нибудь валюты и жить на уровне бразильцев или португальцев. Хотел
бы я посмотреть на то, как вы попытаетесь втолковать им идеи о новом смысле России, о создании
нового мира в России, о войне с неокочевниками! Сами погрустнели? То-то!

Самое страшное в этих тварях заключается в том, что они, уже приговорив Россию, не уезжают
отсюда, а стараются нас учить и строить планы нашей жизни…

Знаете, у меня есть самая заветная мечта. Чтобы открылась где-нибудь волшебная дверь, и вы-
шли бы в этот безнадежно испорченный, проеденный коррупцией мир честные люди. Те, жизнь ко-
торых направляют не пачки долларов, а принципы, убеждения, за которые они готовы жертвовать
даже жизнью своей. Потому что нет сейчас силы сильнее, чем сплоченные в кулак или соединенные
в сеть честные личности. Потому что они сделают так, как диктуют им их принципы, потому что их
нельзя купить или повязать участием в грязных делах, потому что они не падки на шлюх, которых
оплачивают коммерческие «друзья», потому что на них не соберешь компромата. Нет ничего страш-
нее для стай новых кочевников и трофейщиков, чем такие люди из чистой стали, чем люди, предан-
ные Делу.

У Рыбакова, который ныне взял псевдоним «Хольм ван Зайчик», есть великолепный роман
«Дело незалежных дервишей». Он создал фантастической мир огромной империи Ордусь, родив-
шейся как плод союза русских, монголов и китайцев семьсот лет назад. Там есть замечательный от-
рывок, где столкновение человека принципиального с трофейщиком показано в острейшем, ничем не
прикрытом конфликте.  Настоящие люди,  Багатур Лобо и Богдан Оуянцев-Сю,  раскрывают заговор
сепаратистов на принявшей ислам Украине (уезде Асланиве), во главе которого стоит имперский на-
местник Бейбаба. Им удается выведать: самостийники, раздувая племенной национализм, пытаются
завладеть древним кладом. Разоблаченный и уже арестованный Бейбаба, увидев желанную сокро-
вищницу средневекового графа-грабителя, воет волком:

«…Это – нужно одному! Одному!!! Найди я это все здесь, в Ордуси… Даже найди… Да будь я
хоть трижды начальник уезда, хоть четырежды – все пойдет на эти дурацкие ветряки, на скоростные
дороги, детские лагеря, на полеты в космос эти ваши научные, шайтан их засунь себе под хвост! По-
тому что это – награбленное!  Хоть двести лет пройди,  хоть триста – по нашим законам это награб-
ленное, а значит, принадлежит народу! А у цивилизованных людей – мне все! Они сами то и дело по-
вторяют и хвастают, что все их крупнейшие состояния мира возникли путем грабежей! А следующее
поколение – уже деловая и культурная элита… Награбленное, ненаграбленное – не я же грабил, я бы
только взял! Я ведь потомок его! Я и доказать могу – только ваши законы… Дракусселя потомок, это
все мое… И было бы мое, если бы мы успели влиться в общеевропейский дом! А теперь… Теперь не
мое! – В горле у него заклокотало, и он заплакал…

«А я думал, они о казне для Отчизны на первое время независимости заботятся», – обалдело
подумал Баг…»

Замечательный отрывок! Все причины гибели нашей Империи – на половине страницы. И тут
же – самый лучший способ для того, чтобы поднять Россию из руин и разгромить Античеловечество.
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Появись сейчас Сталин во главе даже нынешней, усеченной и разоренной России – и он бы победил,
разметал бы неокочевников к чертовой матери. Потому что, каким бы жестоким он ни выступал, он
не был продажен. Он служил только своим принципам. Да и старина Ади, появись он сегодня в но-
вом обличье, без своих усиков с челкой, такой бы класс нам показал!

Именно люди Дела и есть те, кого пуще всего страшатся враги рода людского. А особенно – ес-
ли такие люди станут еще и всечеловеками. И мы сейчас можем создать такую силу. Если отбросим
дурацкие условности, если приведем воображение к власти…

* * *

Может быть, наш друг перегибает палку, но во многом он все же прав.
Итак, сегодняшнее государство в России органически не может воплотить чудесную стратегию

– наш единственный на сегодня путь к победе. Тогда кто же совершит наше национальное чудо?

ГЛАВА 22
О тайном государстве и «островах будущего»

Что мы предлагаем? За спиной этого бессильного и бессмысленного государства создать ту са-
мую Сеть метадействия, наше Братство. То, что встанет во весь рост в час, когда пораженное прока-
зой государство-падальщик само по себе скончается. И этому, читатель, будет посвящен целый цикл
книг – «Третий проект».

Мысль, в общем, проста. Давайте оставим официальное государство РФ тем, кого мы так не
любим. Пусть они ожесточенно подсиживают друг друга, бьются за высокие рейтинги и за места в
своей Думе, пусть машут трехцветными простынями и маршируют в майках с портретом президента.
Пускай эти олухи убивают друг друга в борьбе за нефтяные скважины и за дурацкие телеканалы. А
мы, люди нормальные, создадим в России параллельный мир. Свои сообщества и группы тех, кто де-
лает чудесную технику и кто эту технику встраивает в свой бизнес. Протянем нити связей друг с дру-
гом, построим свои системы взаимопомощи, центры общения и досуга, средства информации. Соз-
дадим свой, параллельный мир, который вроде бы и не интересуется официальной политикой, а на
самом деле – изменяет всю Россию.

Мы знаем, что русские сохраняют прекрасные головы, потрясающие открытия и великолепные
изобретения. Мы по-прежнему сметливы и предприимчивы. Мы не Бразилия и не Бурунди – у нас
все еще есть оставшиеся от СССР высокотехнологичные предприятия и кадры отличных специали-
стов. Мы – народ, победивший Наполеона и Гитлера, и первым прорвавшийся в космос. И для подъ-
ема нам не хватает только Общего Дела (той самой национальной идеи) и правильной сетевой орга-
низации.

Создавая Сеть, мы седлаем течение времени – отмирание государства старого типа и превра-
щение его в сетевую цивилизацию. Мы надеемся на то, что Сеть-Братство, окрепнув, только самим
существованием своим приведет государство Российское к глубоким трансформациям, и оно из худ-
шего врага народа станет наконец настоящим государством. Вполне возможно, под влиянием всече-
ловеков, которые не остановятся даже перед тем, чтобы управлять психикой бюрократов и заставлять
их работать на развитие страны.

Такова идея Братства – сети, которая существует независимо от легального государства.

* * *

Можно лишь горько пожалеть о том, что в России не было сетевого Братства ко времени кризи-
са 2001 года, к моменту начала Пятой мировой. Именно тогда враг рода человеческого находился в
очень неустойчивом положении. Именно в то время можно было нанести невоенный удар по его фи-
нансам и по его сознанию, построить новые союзы с нефтедобывающими странами и начать полити-
ку технологической экспансии.

Такое предприятие могло надолго ввергнуть Вечный рейх в кризис, отсекая его от ресурсов, так
необходимых для ведения глобальной войны и новой гонки вооружений.
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Мы не успели.

* * *

Мы не призываем к уничтожению государства. Именно государство должно вести оборонную
политику, управлять ВПК и атомным комплексом, платить пенсии и вести разведку, дирижировать
суперпроектами вроде новых транспортных магистралей и собирать то, что по праву принадлежит
всем гражданам Россию – природную ренту.

Но только Сеть за спиной этого государства может сделать так, чтобы оно делало свою работу
наиболее эффективно. Сама же она лучше всяких приказов управляется общей идеей, общим стрем-
лением к образу будущего, общей логикой, которая пропитывает умы людей-сетевиков. В Сети мо-
гут быть и банкир, и старый зубр советского ВПК, и семнадцатилетний хакер – общее мышление их
спаяет покрепче десяти партийных билетов и обеспечит необходимую координацию действий.
Именно так мы и можем победить в Пятой мировой, осуществив и чудесную стратегию и став колы-
белью человека сверхразумного – всечеловека.

* * *

–  Но это очень неспешый путь!  –  горячится наш друг Вовка.  –  Нет запаса времени у страны.
Идея Братства – хорошая идея, но нужен еще один ускоритель развития. Я называю его тайным или
параллельным государством.

Нынешний президент вынужден действовать в условиях, когда государство подобно мягкой
гнили? Надо помочь ему строить тайное государство. Ведь оно может решать проблемы, не дожида-
ясь, когда провернется неуклюжая, проеденная ржавчиной коррупции законодательная машина. Не
завися от продажных, тупых милиции или прокуратуры. Такая «параллельная власть» помогла бы
России действовать в своих интересах, карая предателей и возвращая в страну уворованные деньги,
не попадая в поле зрения вражеских «вертухаев» – МВФ или Мирового банка, всяких там ООН и ко-
миссий по предоставлению прав человека всяким нелюдям. И уж тем паче избегая как можно дольше
прямой конфронтации с Америкой.

Кажется, это весьма заманчиво. В России будет как бы две реальности. Одна – бутафорская, те-
атральная. С шумным парламентом, со свободной прессой, с президентом, клянущимся в верности
всяким общемировым и либеральным «святыням». А другая – истинная реальность, в которой прези-
дент – это патриот, беспощадный к врагам страны. И в его распоряжении есть параллельное, настоя-
щее государство. С богатым арсеналом средств борьбы; от снайперов и спецназа до новейших нейро-
технологий и психотронного оружия. Нечто вроде большой сетевой корпорации, которая совмещает
в себе черты закрытой сети, церкви, армии, банка, разведки с контрразведкой, которое держит под
контролем еще и государственные телерадиоканалы. Со своим тайным бюджетом, с центрами при-
были, со специалистами по приращению средств через операции на внешних финансовых рынках, с
группами, которые конфискуют деньги у преступных групп и чиновников ельцинских времен.

И тогда каждая мразь будет трепетать: при малейшей попытке обгадить нашу страну, послу-
жить интересам Запада или чеченских сепаратистов или обворовать Россию такая мразь будет унич-
тожена. Ну, несчастный случай будет или еще чего. Любого «трофейщика» или мерзкого «пиарщи-
ка» можно захватить, вытянуть из него все, что он знает, с помощью психотехнологий Смирнова,
полностью промыть ему мозги и перепрограммировать его личность. И тогда они станут шелковыми,
превратятся в марионеток тайной русской государственности!

Опираясь на такое Тайное государство, можно с помощью нескольких умело выбранных техно-
логий одним рывком вытащить страну из трясины и совершить экономическое чудо.

* * *

– Экий ты экстремист, батенька!
– Ну, есть такой грех. Не нравится такой вариант? Ладно, могу предложить модель полибераль-
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нее,
Вот смотрите: две не самые богатые страны – Ирландия с Исландией. У одной всего и было-то,

что картошка да виски, у другой – рыба да гейзеры. Но как сейчас поднимается Ирландия! Прямо-
таки кельтское возрождение какое-то. Ирландия, еще недавно слывшая олицетворением нищеты и
безысходности, сегодня на глазах превращается в мировой центр высоких технологий. Они дают не-
виданные налоговые льготы всем изобретателям и разработчикам оригинальных вещей, да еще и
кредитуют их из бюджета. Практически – венчурные инвестиции за счет государства делают. Конеч-
но, только при условии того, что на каждые изобретение или технологию есть положительное заклю-
чение от университета с мировым именем. И ведь у них получается! Страна – зеленая, красивая. Лю-
ди улыбчивые. Лучшие компании программного обеспечения Европы – в Ирландии. Двадцать
процентов производства всех компьютеров Европы – тоже у кельтов. Семь процентов биотехнологи-
ческого производства мира – опять-таки в древнем Эрине.

Как они этого добились? Просто делали по уму, не обладая ни газовыми запасами, ни морями
нефти под ногами. На одних мозгах!

А Исландия? Летом 2001 года она объявила о том, что станет центром развития новой электро-
химическиводородной энергетики, что намерена поставлять новые энергоустановки всему миру. А
где эти ЭХГ-элементы разрабатывались? Да у нас, в Союзе, для подводных лодок нового поколения!

А финны,  которые сейчас прут как танки?  Они после гибели СССР очухались –  и теперь их
компания «Нокиа» слывет сильнейшей в Европе, производя и софтвер, и хардвер. У них Интернет
есть уже у восьмидесяти процентов населения. А ведь снова все сделано на мозгах. Ладно там Ир-
ландия-Исландия, а то ведь ближайший наш сосед, бывшая провинция Российской империи!

А наш– то, наш… Всенародный… Такую ахинею несет! А решение-то на поверхности лежит.
Хочешь сделать у себя свою Ирландию? Введи президентскую экономику. Ну, всю текучку сбрось на
премьера, на какого-нибудь Касьяна Михайловича. Так, ребята, за все это дерьмо отвечаете вы, не
справитесь -погоню к чертовой маме. Мне все «силовики» подчинаются, и я вас в случае чего по-
имею так, как вам и не снилось. И сам останусь в белых одеждах, незапятнанным.

А я, президент, стану покровителем будущего. Высокими технологиями займусь, наукой, сеть
предприятий под своим патронажем разверну, систему образования свою создам. Это ж почти есте-
ственное разделение труда: премьер занят черной работой по поддержанию функционирования, а
президент – развитием, прорывом в будущее. Повторю: у президента-то есть готовая инфраструкту-
ра: управление делами, подобно концерну разветвленное, своя нефтекомпания, кадровый костяк
спецслужб, банкиры, желающие правителя поддержать. Наконец, просто власть есть, которая на са-
мом деле дороже денег, административный ресурс, черт побери…

А у него сейчас в администрации сидят одни пустые «пиарщики». Хреновы подниматели рей-
тинга. Павловские-сурковы. Создатели миражей, мыльных пузырей. Того, чего нет. Ладно бы они
создавали образ будущего – так ведь они сами не знают, куда Россию вести.

Да у нас в стране чудесных технологий хоть пруд пруди. Вот тебе настоящий «пи ар»! Сегодня
внедри микролептонную аппаратуру, которая втрое выход нефти из скважин за день обеспечивает –
и по телевизору покажи, бегущей строкой адрес фирмы дай. Завтра покажи топливо, которое на во-
семьдесят процентов из воды сделано. Послезавтра – свечи автомобильные, от которых расход горю-
чего на пятую часть падает.

Поражают меня эти правящие ублюдки. Все метелят и метелят друг друга, чтобы стибрить друг
у друга какую-нибудь Харьягу, «Сибирьнефть» или очередной «Ерофлот». Нормальным людям это
давно бы надоело.

Не хотите моего, «фашистского» пути – делайте президентскую экономику в более мягком ви-
де. Создавайте все то же параллельное, «теневое» государство в теле разлагающегося трупа Россия-
нин, только немного в другом виде…

* * *

А ведь Вовка не одинок в своих мыслях. Еще в 2000 году некие люди с возможностями и моз-
гами предложили тогдашнему президенту РФ создать корпорацию фирм необычных гуманитарных,
технических технологий на базе Управления делами его администрации.

Фактически они предложили ему сделать шаг к созданию в России того, что можно считать па-
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раллельным, Тайным государством.
И мы с этим согласны. Пусть будет два государства. Одно – официальное, разлагающееся, с са-

модовольным классом чиновников и олигархов во главе.  Мы ведь понимаем всю сложность ситуа-
ции: по-глупому бросаться в драку с могущественными победителями Советского Союза нельзя. Не-
разумно. И пусть в этом официальном государстве те, кто считает себя «элитой», занимаются своими
играми, рвут друг у друга куски безнадежно устаревшей экономики позавчерашнего дня, пусть уби-
вают друг друга и содержат бестолковый парламент, который станет принимать законы о привлече-
нии частных инвестиций в уродскую россиянскую экономику, которых все равно не будет. Пусть в
этом внешнем государстве президент ходит с улыбкой и ведет себя совершенно предсказуемо.

Но за этой ширмой будет расти другое государство. Со своей экономикой – завтрашнего дня. С
органами, в которых разведка скрещена с экономикой, где все превращается в специальные опера-
ции.

Что нужно президенту-спасителю Руси? Своя вотчина, свой «королевский домен», который
даст строителю Империи свой, независимый от официального, негласный бюджет. Тот, из которого
можно финансировать своих людей, свою прессу, свои операции особо деликатного вида, разведку и
контрразведку. В старые времена такой вотчиной были земли с подвластными царскому дому кре-
стьянами. Но в наше время их место должны занять высокотехнологичные производства, информа-
ционные технологии и самые развитые инвестиционные структуры. Самое главное: такой домен не
возьмет у государства ни копейки, не лишит его ресурсов для поддержания стабильности в стране.
Домен заработает на себя сам.

Базой для вотчины становится Управление делами президентской администрации. По сути де-
ла, при управделами Ельцина Павле Бородине в 1994-1999 годах эта организация превратилась в бо-
гатый разветвленный концерн с огромной недвижимостью, сетью секретных и хорошо охраняемых
резиденций, вышколенными кадрами. И вот на этой базе наш будущий император создает свои очень
прибыльные самоокупаемые предприятия, тонко настраиваясь на нужды страны. В ход идут все те
же закрывающие чудесные технологии. Например, при Управлении делами возникают заводы, де-
лающие заменители бензина, всякие электромагнитные экономайзеры топлива, одностадийные неф-
теперерабатывающие реакторы, микролептонные аппараты, экономичные отопительные системы и
т.д. И это же хорошо продается на мировом рынке.

Их продукция с жадностью поглощается рынком России. Это не нравится прежней нефтяной
или бензиновой мафии, но она бессильна: на Управление делами президента России не «наедешь»,
можно костей не пересчитать. Закрытая структура неподвластна МВФ и продажной прокуратуре,
коррумпированным «ментам» и газетным писакам. Управление делами превращается в супернадеж-
ную «крышу», в этакий замок, куда с радостью тянутся исстрадавшиеся от произвола «рыночных
феодалов» носители высоких русских технологий. И это дает новому императору свой бюджет, ре-
альную власть.

Внешне это Тайное государство пусть смотрится как множество не связанных друг с другом
фирм, обществ и фондов, университетов и школ. Можно рассыпать бюджет нигде не обозначенного
Тайного государства по бухгалтериям всевозможных фирм, инновационных и научно-технических
центров, университетов, департаментов и банков. Официально параллельного государства не будет
существовать. И тем не менее оно станет жить и действовать на самом деле. Оно превратится в мощ-
ную силу, которая перехватывает финансовые потоки, занимается планированием, выходит на миро-
вые финансовые рынки и начинает производство необычной техники. Не добывая ни грамма нефти,
оно очень скоро получит сравнимые с нефтяными доходы. А после и само тихо приберет к рукам и
нефть, и газ, и алюминий. Разными способами – включая даже подчинение себе воли и разума ны-
нешних олигархов, разорение их хитрыми финансовыми технологиями и прочим. Быстро и невидимо
для профанов оно подчинит себе все выгодные рынки. Старые богачи вдруг с удивлением обнаружат,
что их громадные нефтекомпании побиваются небольшими фирмами, которые работают на перера-
батывающих заводах величиной с коттедж, и при этом те чиновники, которые мешают этим малют-
кам честно конкурировать, сами уходят в отставку. А бензоколонки неведомых хозяев, которые
предлагают потребителям новое водо-бензиновое топливо, никак не получается сжечь или взорвать.
И Чубайс вдруг обнаружит, что он становится ненужным целым районам.

В болотной жиже криминальной экономики страны Эр-Эф вдруг возникает высокотехнологи-
ческая твердыня, принимаясь у олигархов рынок отбирать. Теперь у них появился могущественный
конкурент, который может выбросить на рынки России более дешевый бензин и чудесные техноло-
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гии, а это способно разорить их нефтекомпании, заводы-металлоломы и бензоколонки. Этого конку-
рента нельзя убрать старыми ельцинскими способами: посадить в тюрьму, запугать, затравить нало-
говой инспекцией, «заказать» наемным убийцам. А иначе ничего с ним не сделаешь: у него действи-
тельно бензин выходит по три рубля литр, а у них, недавних королей некоронованных – по пять-
шесть. И заводы у олигархов, которые десять лет работали без обновления, действительно в рухлядь
обратились, и затраты на производство никак не снизишь. А что дальше? Разорятся эти заводы, обан-
кротятся – и попадут в руки государства, под контроль того же президента-императора. Ой, как не
хочется этого! А «царский замок» – вот он, за прочными стенами на холме. Видит олигархово око, да
зуб неймет.

Здесь же, в «замке» Управления делами, разворачиваются нейротехнологические и сетевые
предприятия, способные спекулировать на мировых финансовых рынках, постоянно умножая деньги
«царской вотчины». Новый император очень быстро захватывает господство в политической или ин-
формационной сферах. Большие деньги, сделанные с помощью новейших сетевых технологий на ми-
ровых рынках, превращают корыстолюбивый парламент в полную марионетку, и принятые им зако-
ны уничтожают олигархическое телевидение. Зато появляется новое, очень дешевое ТВ, которое
находится в руках императора на основе интегральных интеллектуальных сетей Пушкина, аналогов
которым на Западе нет. Императору удается создать свое радио на новом принципе: сигнал передает-
ся через сеть Интернет из Москвы, а в городах он ретранслируется через небольшие УКВ-
передатчики самолетного типа. Это дешево и сердито.

И очень скоро «олигархи», еще вчера презиравшие ученых и инженеров, побегут за талантли-
выми людьми – чтобы снижать себестоимость своего производства, ставить мини-заводы вместо ста-
рых махин, искать новые наукоемкие объекты для инвестиций. Для этого придется вынимать бабки
из зарубежных «заначек», из оффшоров. И, сами того не желая, наши олигархи начинают развивать
Россию. На наших глазах «царская вотчина» из бывшего Управления делами, большой хозяйствен-
ной части, превращается в ядро новой русской экономики, в зародыш государства-корпорации, в
один из столпов Китежа. УД превращается в настоящий очаг экономического роста России, в мощ-
ный локомотив развития. И это, безусловно, чистое благо.

Таким образом, управление Россией строится по образу и подобию управлениям огромным
консорциумом, гигантской транснациональной корпорацией. Есть и хороший китайский пример на
этот счет. У красного Китая имеется могущественная и таинственная организация – Комиссия КНР
по науке, технике и оборонной промышленности. Она проводит громадную операцию по получению
всякими способами новейших западных технологий двойного назначения, которые внедряются затем
в китайскую экономику, обеспечивая ей стремительное развитие. О ней ходят самые невероятные
слухи. Якобы она добывает валюту для покупки, подкупа фирмачей и промышленного шпионажа,
получив под контроль огромные коммерческие предприятия, на которых трудятся заключенные, экс-
порт ценного сырья и даже биологических материалов, полученных из тел младенцев.

Бог с ними, с этими слухами. Мы хотим, чтобы такой же орган развития появился и у русских.
Пусть он получит под контроль доходы от торговли сырьем, от «потрошения» особо мерзких дельцов
– и тогда эти деньги не профукаются бездарно, а превратят Россию в новое чудо света!

Да, это – метадействие, это – гибрид тайной службы, масонской сети и делового предприятия.
Ну что тут такого? Положение наше настолько незавидно, что другого средства просто не остается.
Даже на этой стадии Тайное государство втянет в Россию огромные деньги и резко ускорит научно-
техническое развитие страны. Его люди возьмут под контроль и телеканалы, и военно-
промышленный комплекс.

Если начинать деятельность в той ситуации, которая есть, а не в той, придуманной, которой на-
до будет дожидаться еще много десятилетий, то Россия увидит рождение совершенно нового русско-
го народа. Тайное государство втянет в себя массу молодежи, ибо оно даст ей интересные занятия,
хорошую работу и будущее, которое окажется намного лучше, чем унылые и однообразные занятия в
деградирующей Россиянии. К тому же молодежь в основе своей смела, радикально настроена и вели-
кодержавна. Она озлоблена на бараньи поколения взрослых, которые прохлопали собственную стра-
ну за дешевые тряпки и лишили ее, молодежь, нормальной жизни. И вместе с тем она любит своих
отцов и дедов, продолжает их лучшие дела.

И очень скоро такое государство разорвет потрепанную оболочку государства официального. И
выйдет на поверхность. И это тоже – чудесная стратегия для России.
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* * *

Тайное государство начнет отвоевание России и целого мира в придачу очень необычным спо-
собом: созданием «островов будущего».

Есть у Жюля Верна, дорогой читатель, один из поздних романов – «Необычайные приключения
экспедиции Барсака». Сюжет его заключается в том, что в самом сердце Африки, так богатой всяким
сырьем, злой богач и гангстер создаст фантастический город – Блэкленд. С помощью гения-
изобретателя гангстер (а это было написано в 1890-х годах!) строит такой футуристический центр,
где все автоматизировано, где работают оригинальные производства, где есть даже беспилотные бое-
вые вертолеты.

В данном случае Блэкленд становится порождением злой силы. Но ведь предложена прекрасная
технология, создание «острова будущего», и единственное, что нужно сделать, так только поменять
гангстера на русского патриота, перенеся место действия из Африки в нашу глубинку.

Представьте себе некий город с близлежащей сельской местностью, который начинает жить со-
всем новой жизнью. Ему не нужен Чубайс – потому что у него есть новые компактные электростан-
ции и необычные отопительные системы отечественного изобретения. А посему город не выворачи-
вает карманы перед мафией Проводов и Отопительных Монстров и гораздо больше денег тратит на
детей, на детские школы, дома творчества, школы и пособия старикам. Здесь хорошо учат -потому
что община устанавливает педагогам хорошее жалованье. Здесь жители меньше пьют – потому что
жизнь их более интересна. Люди здесь живут богаче, чем в окружающем мире – и в город устремля-
ются потоки товаров. Здесь больше строят. В этом городе просто красиво, а стражи порядка с хоро-
шими заработками давят преступность на корню. Здесь чиновники работают лучше, потому что им
хорошо платят. Здесь меньше налоги – и потому тут лучше развивается предпринимательство. К то-
му же в этом городе не выживают никакие кавказская мафия или рэкет. Их просто уничтожают.

Поскольку люди тут богаче, в «острове будущего» очень распространен Интернет. Тут в отли-
чие от косной Москвы у каждого есть цифровой телефон, потому что город пользуется не подержан-
ными западными технологиями, которые пропихивают телефонные монополисты в остальных горо-
дах, а очень экономичной и оригинальной системой, разработанной группой Пушкина. Оттого город
дает миру много компьютерных асов и великолепных программистов из числа молодежи. И эта мо-
лодежь хорошо зарабатывает.

Здесь меньше болеют, потому что в городе работают необычные клиники, которые умеют ле-
чить без лекарств или при минимуме оных, причем очень качественно. Здесь у каждого стоят деше-
вые и очень эффективные системы очистки воды, идущей в дома. Здесь кварталы снабжаются теплом
и электричеством от автономных систем Гриценко, и эта энергия практически ничего не стоит. Город
больше не платить последние деньги прожорливой энергетической мафии.

Горожане на «острове будущего» строят дешевые трехэтажные особняки по технологии Сиби-
рякова, и каждый дом вырастает за считанные дни. Жилищной проблемы больше нет – здесь воцаря-
ется почти коммунизм.

В этом городе бойко ездят автомобили отечественных марок, но при этом бензина жители этого
города потребляют вдвое меньше, чем другие города с таким же числом авто. Почему? Потому что
здесь производят не бензин, а аквазин, да еще и ставят на машины активаторы Деева, которые сни-
жают расход топлива на 20-40 процентов.

Рядом с городом находят небольшое месторождение нефти. Большие компании от него брезг-
ливо отворачиваются: невыгодно разрабатывать, да и нефть вязкая. Но жители «острова будущего»
берутся это делать сами, пуская в ход микролептонные технологии – и нефть течет из земли гораздо
бойчее.

А умные горожане не только себя топливом обеспечивают – они тут же ставят установку по ее
переработке в прекрасные полимеры, которые охотно покупают и в России, и за ее пределами. Здесь
начинается производство самых перспективных полимерных мембран, квадратный метр которых на
мировом рынке стоит несколько тысяч долларов.

В городе оживают оборонные предприятия. Теперь им не нужно отдавать кучу денег за тепло и
электричество – теперь у них есть свои, независимые источники энергии. Теперь выгодно выполнять
оборонный заказ. А еще на заводах начинают работать и другие производства. Например, выпуск ма-
логабаритных аппаратов плазменной сварки, которые работают от обычной сети. И аналогов им в
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мире нет.
В этот город из новосибирского КБ лазерной техники перевозят уникальный комплекс-станок,

который своими лучами с изумительной точностью вырезает из металла любые сложные детали.
Раньше у него была лишь одна работа: вырезать из стали профили Путина. Другой попросту не име-
лось: в Россиянин вымирало сложное производство. Но теперь у лазерной техники третьего тысяче-
летия есть работа на островах будущего. Тут начат выпуск сверхточной медицинской техники по ин-
дивидуальным заказам, которые русские собирают со всего мира по сети Интернет.

Окружающие город крестьяне тоже живут припеваючи. Во-первых, у них под боком прекрас-
ный рынок сбыта с зажиточными покупателями. Во-вторых, город дает им электромагнитные уста-
новки Коломейцева, которые в десятки раз снижают расход удобрений на полях, увеличивают уро-
жаи и привесы скота и птицы даже в никудышных климатических условиях России. Он дает им
аппараты, которые делают их тракторы, грузовики и комбайны более экономичными. Он снабжает их
электричеством, которое гораздо дешевле, чем у областного «энерго» со старой дымной теплостан-
цией. Город дает селу много товаров собственного производства, которые повышают качество жизни
селянина.

И вот в этом городе начинают строиться новые производства, открываться новые фирмы – сюда
приходят капиталы, которые устали томиться в духоте окружающих городов, где бизнес удушают
налоги, где его грабят все: бандиты, чиновники, энергетики и водопроводчики. Например, в древних
городах Северо-Восточной Руси и Золотого кольца и пробок автомобильных нет, и природа – загля-
денье, и арендная плата низка, и землю под строительство получить намного легче, чем в ополо-
умевшей от шальных денег Москве. Тем паче что горожане не пьют и хорошо работают. Таких ра-
ботников нанимать – одна радость. А за бизнесом идут и банки. Если тут бурно растет производство
и люди получают хорошие заработки – тут и надо ставить банки. В город стекаются разные изобре-
татели, потому что здесь их ждут. Здесь поднимается технополис, инкубатор новых технологий.
Приезжает сюда, скажем, знаменитый ихтиолог Чебан – и в городе, в тепловодных водоемах при за-
водах и фабриках, начинается разведение осетров. И слава об этом Городе Мастеров идет сначала по
всему региону, а потом – и за его пределы.

Все очень просто: власть в этом городе находится в руках людей из Тайного государства. Не-
зримое, оно обеспечивает процветание.

Мы даже знаем, где можно осуществить такой прорыв. Это – 150-тысячный Ковров, город ору-
жейников на Владимирщине. Город, которому сегодня приходится очень туго. Здесь весь бюджет – 2
миллиона долларов в год, здесь людям нечем платить за свет, газ и тепло. Здесь большинство домов –
это деревянные срубы, которые разваливаются от старости и гниения.

* * *

И город этот не одинок.  В водах северного Каспия,  на острове Иван-Караул,  растет странное
поселение – нефтепромысел, нефть которого перерабатывается тут же, на электромагнитно-
каталитическом заводе, в один прогон. Рядом с этим нефтепромыслом есть экономичная мини-
электростанция. Здесь же производится и черная икра.

А в Подмосковье возникает целая республика ученых, где все – новое и необычное. Здесь от-
крываются школы развития человеческих способностей, в которые стекаются ученики из всех концов
страны. Тут работают интересные фирмы, которые играют на финансовых рынках всего мира через
Интернет, делая большие барыши. Здесь открывается школа, в которой обычные дети могут прохо-
дить программу одиннадцати классов учебы за четыре года. Здесь тоже используются чудеса эконо-
мичной техники. Здесь открывается завод, который делает лампы солнечного света, которые потреб-
ляют в энергии в несколько раз меньше по сравнению с обычными, и этот бизнес процветает. Здесь
строятся дома необычной формы.

Под Красноярском, в подземном Железногорске, в НПО имени Решетнева, откуда-то появля-
ются деньги, и предприятие выходит на мировой рынок с целой гаммой новых спутников связи.

А во Владимирской области возникает новая компания, которая богата и которая выводит на
рынок уникальный конструкционный материал – базальтовое полотно, и это полотно начинают по-
купать другие «острова будущего». Базальтовому полотну почти нет сноса…
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* * *

Но не одни лишь русские городки в глубине можно сделать оплотами Русского чуда.  Есть в
России еще и Вооруженные силы, которые сегодня погибают, но очень хотят сохраниться.

Представим себе еще одну картину. Параллельное государство во главе с умным президентом
создает при официальной власти орган, который не зависит от Министерства обороны. Скажем, во-
енное управление при президенте России. Оно займется подбором людей на генеральские должности
и расстановкой кадров. Понятное дело, что в этом управлении будут сидеть люди из параллельного
государства и в их руках будут лучшие системы психологического тестирования. Очень быстро мы
сможем сформировать новый командный состав Вооруженных сил –  исключительно из патриотов,
преданных идее русского блицкрига. Мы сможем сформировать корпус умных фанатиков, которые
ненавидят разрушителей СССР и нынешней России и которые будут до конца преданными вождю
нового типа.

И тогда появятся у нас генералы, которые в своих войсках начнут внедрять самые чудесные
технологии – и разводненное топливо для машин, и реакторы Егина, которые сокращают расход го-
рючего, и установки компактной энергетики, которые превратят русские военные части в независи-
мые от местных властей твердыни. Само собой, идеальными «островами будущего» могут стать во-
енные базы и центры дислокации частей специального назначения. Все очень просто: благодаря
чудесным технологиям армия станет и богаче,  и дееспособнее.  Никто не посмеет посягнуть на то,
чтобы уничтожить, например, установки новой энергетики, стоящие на военных базах. И при всем
этом армейские подразделения с такой техникой превратятся в примеры для подражания, к которому
потянутся окружающие города и районы. Такая армия станет надежным стражем новой России.

И не надо думать, что в армейской – сплошь тупицы, воры и пьяницы. В офицерском корпусе
есть из кого выбирать. Мы, например, знаем одну часть, стоящую в русской глубинке. (Название
оной и имя командира разглашать не станем – дабы не навести на них демократических ищеек.) Так
вот, русский полковник командует бригадой совсем не специального назначения и даже не мото-
стрелковой. Она относится к специально-техническим войскам. Однако командир сумел сделать из
своей части отряд свирепых бойцов, которые и стреляют отменно, и освоили приемы рукопашного
боя. (У них в тренировочном зале висят самодельные плакаты, на которых изображен славный воин
бригады, который в ближнем бою «мочит» врагов: американского «зеленого берета», ваххабита в
чалме и… милиционера с власовским триколором на рукаве.) Так вот – командир бригады явил не-
дюжинные качества отменного вояки в Чечне, и одновременно – настоящего мета-дельца. Ом смог
привлечь и средства частных спонсоров для экипировки своей части, когда ее перебрасывали на вой-
ну, и превратил бригаду в центр для воспитания детей-беспризорников. Легко представить себе, как
развернется этот человек, если параллельное государство снабдит его техникой нового поколения – и
мини-электротеплостанцией, и специальными агрегатами, которые снизят расход топлива в моторах
его танков и «броников». А если его потом и генералом сделать…

Так что вот вам еще потенциальные «острова будущего» – армейские. У нас на Руси можно
создать много футуристических ячеек…

* * *

И все эти ячейки связаны между собой информационной сетью, финансовыми схемами, общи-
ми интересами. Все они – звенья и узелки в сети Тайного государства. И вот в наш Город Мастеров
приезжает президент России. С ним – свита журналистов и телевизионщиков. Он показывает им все-
го лишь один «остров будущего», и вся Россия с изумлением видит иную жизнь. Выслуживаясь пе-
ред президентом, борзые телевизионщики делают документальный фильм о воплощенных чудесах, и
его эффект усиливают сайты в Интернете. «Островам будущего» начинают подражать в регионах.
Одни губернаторы делают это из желания выслужиться перед Кремлем, другие – просто из-за того,
что достала мафия Чубайса. И область новой жизни начинает расширяться.

И вот уже не просто города с округой, а целые регионы становятся средоточием новых техно-
логий. Ставленники Тайного государства приходят к власти в самых многострадальных регионах – в
Приморье, Калининграде, Кургане и Оренбурге, на Камчатке и Сахалине. Теперь весь мир видит:
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рождается какая-то особая цивилизация, очень привлекательный мир, в который так хочется попасть.
А все попытки убить губернаторов регионов, превращенных в «острова будущего», наталкиваются
на надежную защиту тайных служб безопасности.

А выше всего стоит штаб Тайного государства, этой необычной корпорации. Там царит план.
Туда втекают огромные финансовые средства, добытые усилиями секретной, нигде не обозначенной
службы. Средства, добытые от очень тихой экспроприации крупных чиновников-воров ельцинской
эпохи. Новые финансовые потоки подпитывают «острова», делая их все ярче и заметнее.

А потом начинается следующая стадия ускорения развития в России…

* * *

Один заместитель министра экономики в порыве откровенности рассказал нам историю из не-
давнего прошлого. В конце 1990-х, когда в силе был Борис Абрамович Березовский и контролировал
он «Аэрофлот», началась нешуточная борьба за то, чтобы покупать импортные самолеты. Против
этого восставали многие ведомства – нужно было спасать свое авиастроение. Вот и наш знакомец все
никак не хотел ставить разрешительную визу на проект выгодного «Аэрофлоту» постановления. Но
однажды его мобильный телефон зазвонил, и в трубке чиновник услышал хорошо знакомую по теле-
визионным выступлениям, слегка картавую, немного запинающуюся речь:

– Э-э, м-м-м, милейший, чего ж это вы упираетесь и визу не ставите? Я бы не советовал вам уп-
рямиться. Поставьте визу – у вас же и жена есть, и дети…

И несчастный чиновник сломался. Он поставил разрешительную визу. Потому что не хотел
лишиться близких.

А теперь допустим обратный вариант. Уже Тайное государство дает понять верхушке государ-
ственной авиакомпании: вы уж берите новые авиалайнеры русского производства по-хорошему. А то
у вас многое чего есть. А если авиастроители будут портачить – вы уж нам скажите. Мы разберемся,
заставим их качество повысить. И деньгами авиастроителям тоже пособим.

И в результате сотни миллионов долларов в год начинают течь в самое сложное производство –
в производство русских самолетов.

А чудеса продолжаются. Внезапно одна из транспортных авиакомпаний начинает расширяться.
Она покупает новые машины марки «Руслан»,  оживляя Ульяновскую область.  Она занимает замет-
ное место на мировом рынке авиаперевозок. Несколько самолетов этой фирмы переоборудуют, и они
начинают запускать космические ракеты корпорации «Воздушный старт». Поскольку цены запусков
ниже, чем у остальных аэрокосмических корпораций мира, у русских появляются выгодные клиенты.
Заказы на ракетную технику оживляют производство в Самаре.

Французы при этом удивлены. «Новые русские» покупают теперь очень мало недвижимости на
Лазурном берегу. Уходят в прошлое гулянки «русских» олигархов, когда устраивались пиры стоимо-
стью в четыре миллиона долларов за один вечер. И немудрено: эти деньги теперь идут на дело. А хо-
зяева этих денег, оставаясь внешне вполне нормальными людьми, на самом деле превращены в зако-
дированные существа, послушные воле Тайного государства. Они вкладывают деньги туда, куда им
прикажут.

В Москве появляется некая компания, которая начинает строить дома по современнейшим тех-
нологиям, но предлагает квартиры вдвое дешевле, чем местная строительная мафия. И все попытки
мафии устранить руководителей этой необычной фирмы заканчиваются плачевно: вдруг погибают
сами мафиози.

А другая компания в Москве и в Питере открывает автозаправочные станции, где продается ак-
вазин – вдвое дешевле бензина. И снова попытки прежней бензиновой мафии уничтожить неожидан-
ного конкурента наталкиваются на очень быстрый и жестокий отпор. А колонки с новым топливом
появляются во все новых и новых городах. Дешевое топливо снова оживляет экономику.

Одна за другой появляются фирмы, которые предлагают технологии закрывающего плана.
Крохотные телефонные станции, которые заменяют собой огромные АТС. Небольшие установки по
переработке нефти, производительность которых равна производительности великанских старых за-
водов.

Атомные станции типа «Саха», которые работают на одной зарядке десятки лет, уничтожая на-
добность в завозе сотен тысяч тонн мазута. Всякий, кто смеет мешать победному шествию нового,
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исчезает.
Тайное государство умеет работать. Оно знает самые заветные звенья экономики, потянув за

которые, можно поднять всю Россию. Используя эти звенья, с одним миллиардом можно сделать
столько же, сколько не сделаешь вслепую и с десятью миллиардами. А вложенные Тайным государ-
ством деньги возвращаются прибылями, которые снова инвестируются в развитие страны.

По России же ползут слухи о каком-то таинственном Братстве, которое творит чудеса. Теперь
очень многие хотят быть в нем. Братство действует рука об руку с Тайным государством, втягивая в
себя самых талантливых, самых энергичных и смелых. Умелая пропаганда внедряет идеи нового ми-
ра в умы, она порождает жгучую ненависть к новым кочевникам и их слугам.

* * *

Тайное государство делает еще один шаг – и вот в России возникает несколько корпораций, ко-
торые предлагают всем желающим самую разнообразную технику. Но это не домашние кинотеатры,
не унитазы с музыкой и не легковые автомобили – это автоматы для производства пельменей, кол-
басные заводики, хлебопекарни, швейное и вязальное оборудование, тракторы и молочные сепарато-
ры. Технику не продают – ее дают в лизинг, в аренду. И в стране начинается бум малого предприни-
мательства. Через несколько лет новые владельцы выкупают эту технику у компаний, становясь
обеспеченными людьми с собственным делом. Создается несколько миллионов рабочих мест.

А лизинг расширяется. И вот возникает Русский экспортный банк. Он дает хорошие кредиты
под экспортные контракты в области машиностроения. Египет, Индия, Иран, Китай, арабские и ла-
тиноамериканские страны теперь с радостью берут гражданские самолеты новых марок из России.
Им хорошо: русские лайнеры вдвое дешевле машин «Боинга» или «Эрбас». Но раньше их было не-
выгодно брать из-за того, что Запад давал свои самолеты в лизинг, а русские просили деньги вперед.
Теперь новый банк предоставляет странам незападного мира связанные кредиты под покупку само-
летов, энергетических турбин или атомных энергоблоков. Эти займы не выходят за границы России,
они вливаются в ее промышленность.

На Ордынке процветает «Атомстройэскпорт». Теперь русские АЭС строятся по всему Востоку.
Один Иран заказал шесть энергоблоков. И вовсю работает лучшая русская промышленность, снова
набирая рабочих. Деньги, когда-то награбленные в страшные 1990-е годы, политые кровью русских,
перехвачены Тайным государством и возвращаются в страну. Русские живут все лучше и лучше. А
на Востоке нас снова уважают, на нас глядят с надеждой. Пускай Европа отворачивается от наших
реакторов и самолетов – есть и другие рынки сбыта, где живут миллиарды людей, где есть огромные
деньги.

* * *

Еще шаг – и в стране появляются технополисы, которые привлекают любого носителя необыч-
ных технологий будущего. Это рука об руку работают Тайное государство и Братство. Россия словно
говорит: идите к нам, все гении, которых не хотят признавать. Ты умеешь лечить рак без химиотера-
пии, но тебя травят в США? Иди к нам. Ты можешь делать так, что диабетики перестают нуждаться в
инсулине, но тебя уничтожают фармацевтические гиганты? Мы тебя примем и защитим. Ты знаешь,
как повысить нефтеотдачу пластов без таких затрат, как у фирмы «Халлибертон»? Милости просим.
Ты будешь работать у нас, в компании «Роснефть», которая контролируется Тайным государством. И
ты тоже получишь покровительство и защиту.

Русские начинают политику «технологического беспредела». Столкнувшись с перспективой
развала старой промышленности и не имея средств на то, чтобы ее выстроить вновь, мы ставим на
чудесные технологии, на совершенно новый мир. Ставим – и выигрываем.

И тогда к нам пойдут многие носители закрывающих технологий, которые никогда не найдут
признания у себя на родине. Мы даже представить себе не можем, какие сокровища откроются тогда
перед нами. Россия стронет с места тектонический, мощный процесс преобразования мира. А, стро-
нув, она же возглавит его.
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* * *

Происходит чудо. Страна поднимается из разрухи. На мировых выставках все чаще произно-
сится русское имя. Мы богатеем – и это сказывается во всем. В новых вооружениях, которые идут на
экспорт. В размахе строительства. В экспансии русских товаров и услуг через Интернет. Русское
входит в моду. Русским подражают. Ими восхищаются.

В России власть совершает изумительный маневр в духе самой что ни на есть чудесной страте-
гии. Понятно, что все в стране разваливается и ей нужны громадные государственные средства, что-
бы спасти Россию. Но где их взять? Замкнуться в автаркию неимоверно трудно, давление Запада на
Москву чудовищно. Любой правитель России, решившись на это, столкнется с настоящей войной,
которую развяжут против него и Запад,  и домашние мафиозные кланы,  живущие за счет экспорта-
импорта. Они уже сильны настолько, что вполне могут устроить и убийство неугодного президента,
и государственный переворот, и самые немыслимые теракты, и парализовать страну искусно срежис-
сированным хаосом. Не менее труден и опасен и другой путь: введение государственной монополии
на вывоз из страны сырых нефти и газа. В этом случае разразится та же самая война новых кочевни-
ков против отчаянного правителя. Они могут даже бросить ему на руки свои нефтекомпании, но, как
только они попадут в руки немощного государства, тотчас выяснится: все эти компании – в чудо-
вищных долгах иностранным банкам и стране придется всю заработанную на экспорте валюту отда-
вать кредиторам.

Но ставка на чудесные технологии,  Братство и Тайное государство совершает чудо.  В стране
быстро возникают бизнес и инвестиционные проекты, которые намного выгоднее прежней добычи
сырья. Происходит цепная реакция. В самой России «новые русские» вынуждены следовать новой
моде и новым технологиям. Чтобы не быть разоренными в конкуренции компаниями Братства и Тай-
ного государства, они тоже вынуждены покупать новые технологии, осваивать экономичную техни-
ку, искать изобретателей и ученых. Они вкладывают деньги в наукоемкие отрасли, в образование.
Кроме того, они получают возможность вложить своя миллиарды нефтедолларов в очень прибыль-
ные проекты в самой России, а не складывать их на Западе.

Зловещий Чубайс вдруг обнаруживает, что потерял свою «электрическую» власть над громад-
ной страной, что она обходится без него. Теперь громадные электростанции заменяются небольшими
установками в каждом доме, в каждом городском квартале или на заводах. В попытке удержать
влияние он скупает предприятия по производству новейшей энерготехники. Но скупить их все не-
возможно: производство новых установок слишком просто, его может наладить любой город с мало-
мальски развитой промышленностью. И вот вчерашний олигарх вынужден развивать и совершенст-
вовать технологии, которые несут русским свободу от энергетического рабства.

Само официальное государство под натиском перемен вынуждено становиться честным и эф-
фективным. В стране создана атмосфера, в которой гибнут грабители, воры и ленивые.

В стране совершается то, чего так жаждут все граждане России: чудо. Чудо, ожидание которого
так глубоко укоренено в русском национальном характере. И это чудо само по себе превращается в
психологическое оружие «мегатонного» класса, в умножитель национальной силы, народной энер-
гии.

* * *

Под этим влиянием происходит еще одно чудо: меняя саму себя, Россия начинает менять и весь
мир. Мы делаем его своим. И в этом мире будущего новые кочевники начинают исчезать подобно
тому, как тают снежные бабы под лучами солнца. Вместо того чтобы распасться и провалиться в раз-
ряд безнадежно конченых стран, Россия, поправ свою смерть, перерождается в силу планетарного
масштаба.

Всем этим прекрасно решается проблема нашей военной безопасности. Новая экономика, резко
сократив потребление ценных природных ресурсов, разрывает природно-географическую «петлю
Паршева», делая Россию конкурентоспособной и богатой страной. Высвобожденные ресурсы позво-
ляют нам переоснастить наши Вооруженные силы на самых новых принципах, позволяя русским об-
завестись и космическим, и воздушным, и морским флотами нового образца. Обладая финансами, мы
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построим сложную армию, которая будет состоять и из добровольцев, и из призывников, и из наем-
ных профессионалов.  Наша боевая мощь тоже становится высокоточной,  сетевой и интеллектуаль-
ной.

Вот и весь наш «анархизм», друг Скептик. Весь наш замысел. Мы хотим зародить в России бу-
дущее всего человечества. Этот момент станет самым опасным в нашей истории. Именно тогда нас
постараются уничтожить военным путем, потому что мирным мы уже победим.

И тогда нам придется защищать свое будущее с оружием в руках.  В скоротечной и жестокой
войне. В этом и заключена суть той чудесной стратегии, которую мы отстаиваем на страницах этой
книги.  В этой стратегии нет деления на войну и экономику.  Такое деление глупо,  потому что мир
един. И мы знаем, что можно успешно совмещать подготовку к войне с подъемом экономики и обо-
гащением собственного народа.

* * *

– А разве Путин не старается построить свою партию, как такое Братство, – опору, оплот разви-
тия? Взять, к примеру, его «Медведя» (он же – «Единство»)… – сказал нам как-то один товарищ.

Не знаем, уважаемый читатель. Посмотрим…

ГЛАВА 23
Управление историей: русский вариант

* * *

А эту главу, друзья, мы решили припасти напоследок. Рассказав достаточно о технологической
основе Русского чуда, теперь мы хотим показать и вовсе необычную технологию для нашей молние-
носной войны.

Это – умение управлять будущим.
Наши Братство и Параллельное государство могут обрести и этот источник силы. Здесь мы

способны на равных состязаться с нынешними врагами. И тут «спасибо» нужно сказать ныне покой-
ному шефу КГБ СССР – Юрию Владимировичу Андропову.

* * *

Итак, 1982-й. Россия, именуемая Советским Союзом, вершит судьбы мира наравне с Америкой.
Гонка вооружений идет на сумасшедшей скорости. Уже ясно: американцы вот-вот развернут в За-
падной Европе свои ракеты средней дальности «Першинг» и крылатые «птички» с ядерными заряда-
ми. А это – все равно, что приставить пистолет к самому виску Советского Союза. Вырисовывается
страшная перспектива поражения русских в скоротечной ядерной войне. «Першинг» из Западной
Германии летит до важнейших целей в России всего 20 минут. То есть внезапной атакой можно
уничтожить политическую верхушку русских, их штабы и командные пункты. Для этого хватит все-
го лишь нескольких ракет.

У наших военных есть система «Дозор», в которую заложены множество параметров. Но, увы,
«Дозор» начинает работать лишь после старта американских баллистических ракет. При кинжальной
атаке «першингов» из Европы высшее руководство СССР просто не успеет отреагировать на нападе-
ние. А разгром довершит волна крылатых ракет, которые неуязвимы для ПВО. Они разнесут послед-
ние очаги сопротивления в обезглавленной стране…

Нужно что-то придумать. И вот глава КГБ СССР Юрий Андропов вызывает к себе группу уче-
ных из сверхсекретного НИИ информационных систем при Первом главном управлении КГБ.  При
службе внешней разведки, если говорить нынешним языком. Возглавляет группу «черный Володя» –
директор института полковник Владимир Кравченко. Шеф КГБ откровенен:

– Стране нужна система, которая предугадает действия противника и четко покажет: война не-
избежна. Мы должны предвидеть действия американцев. Оттяните время принятия решения с два-
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дцати минут хотя бы до получаса! Так, чтобы вовремя привести наши силы ответного удара в пол-
ную готовность, заранее позвонить в Вашингтон и сказать: «Ваш номер с неожиданной атакой не
пройдет. Мы начеку, наши пальцы лежат на пусковых кнопках. Врасплох вы СССР не застанете. Мы
успеем с массированным ответно-встречным ударом»…

Партия и правительство в очередной раз сказали науке: «Надо!» И она ответила: «Есть!» Но за-
дача была архитрудной: на сей раз приходилось придумывать не ракету и не новый истребитель, а
электронный предсказатель будущего, орудие для управления будущим. А это – задача под стать
подсчету ангелов, которые могут поместиться на кончике иглы. Но Кравченко со товарищи присту-
пили к работе…

* * *

– Нам пришлось ой как нелегко! – вспоминает Владимир Павлович. – Почти сразу же мы выяс-
нили, что существующие модели истории ни на что не годны. Они описывали прошлое, оставляя во
мгле и грядущее, и сам механизм принятия исторических решений. И тогда мы пошли своим путем…

Пришлось отказаться от дубовых теорий информационных технологий, которые утверждали,
будто информация – это непреложный факт. Нет, она – всего лишь факт, который интерпретируется
в зависимости от цели слежения. А для того, чтобы разработать свою теорию будущего, нашим уче-
ным пришлось воспользоваться многими источниками необычных знаний. Заглядывали они и в
древнекитайскую «Книгу перемен», и труды Лао-Цзы, и в любопытные рукописи поэта русского Се-
ребряного века, Велимира Хлебникова. И, в конце концов, решение было найдено.

– Мы поняли,  что один и тот же факт может быть совершенно разным в зависимости от того,
кто и с какими намерениями его наблюдает, – поясняет Кравченко. – Возьмем, к примеру, горящий в
лесу костер, который видят заблудившийся, дрожащий от холода турист, повар и пожарный. Итак,
для одного этот костер – источник тепла. Для второго – возможность приготовить горячий вкусный
ужин. Для третьего – это источник тревоги, возможная причина страшного лесного пожара. Не один
факт получается, а целых три. То есть информация – это факт, который истолкован согласно целям
его наблюдателя.

Мы пришли к выводу, что нужно создавать систему, нацеленную на принятие решения. Систе-
му, которая четко выделяет признаки скорого нападения, при этом отсекая информационные «шу-
мы»…

В общих чертах система сложилась во второй половине 1980-х. Ее нарекли системой слежения
за внешнеполитической обстановкой и угрозой ядерного нападения «Сплав». К 1990 году она могла
перерабатывать громадные потоки сведений, которые стекались в нее по всем линиям – от внешней
разведки и Минобороны, из МИД и Министерства рыбного хозяйства, чьи рыболовецкие суда несли
на себе аппаратуру электронной разведки. Первой проверкой «Сплава» стало предсказание начала
операции США против иракских войск в Кувейте в начале 1991 года.

– Тогда мы никак не могли определиться с датой. И тогда одного из сотрудников осенило: Гос-
поди, да жена президента Буша помешана на астрологии, также как и его сподвижники! Точно так
же, как и гитлеровская верхушка. Стало быть, они станут выбирать время удара, сообразуясь с астро-
логическими прогнозами, – вспоминает Владимир Кравченко. – Мы тут же заложили в систему еще и
гороскопы – и получили время для «часа Икс». Мы ошиблись всего на два часа…

То был эпохальный прорыв.  Удалось постичь логику врага,  посмотрев на мир его глазами.  И
это – на основе компьютерной техники конца 80-х годов, которая сегодня кажется примитивной!

* * *

Таким образом, к 1991 году Советский Союз первым в мире обрел технологию предсказания
будущего. А коль речь идет о прогнозе – то это и управление грядущим.

Мы получили не просто военную систему, которая вскрывает подготовку нападения на Россию.
Дело даже не в том, что «Сплав» легко превращался в орудие слежения за обстановкой в мире и за
течением разнообразных кризисов. Нет – речь шла о философии предвидения, о принципиально но-
вой информационной технологии.
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Теперь об этом можно говорить. Системы, унаследованные от СССР, до сих пор позволяют их
операторам следить за самыми разными процессами в мире людей в реальном времени, видеть реак-
цию окружающего мира на эти процессы и замечать зарождающиеся тенденции на самых-самых
ранних стадиях. Мало того – теперь возможно просматривать разные варианты вмешательства в эти
процессы, своевременно откликаясь на отклонения и задержки в выполнении принятых решений.

Мы получили оружие новой эпохи, в которой разница между войной, политикой и бизнесом
исчезает. Стоит лишь перенацелить эту систему, направить в нее нужный поток информации – и она
сможет служить уже не только военным или спецслужбам, но и банкирам, например. Получив воз-
можность предвидения, можно превратить игру на мировом финансовом рынке в беспроигрышную
лотерею, зарабатывая миллиарды долларов только на удачных спекуляциях – не продавая для этого
ни тонны нефти, леса или металла. Обладая таким высокотехнологичным оракулом, можно заранее
разглядеть повышения и понижения курсов акций и валют, заранее засекать любой кризис или бир-
жевой крах и соскакивать с подножки финансового «поезда» в самый последний момент.

С самого начала разработчики необычной технологии понимали, что их детище может следить
за ходом конкурентной борьбы в политике и экономике, помогать в деле самого лучшего управления
ресурсами, выявлять самые лучшие и работоспособные кадры работников внутри больших организа-
ций.

Любой начальник с помощью новой системы может увидеть последствия от выполнения своих
приказов и решений, выбирая наилучшие. И он же может увидеть истинную цену своих советников и
приближенных.

Эта же система позволяет вести самую изощренную войну с высокоразвитым врагом, нащупы-
вая его самые уязвимые точки, нанося удары по его экономике и самым крупным корпорациям в са-
мые подходящие моменты. Ведь современная рыночная экономика развивается от одной точки неус-
тойчивости к другой. А значит – можно воспользоваться случаем и в вычисленный час обвалить
акции даже самой крупной компании или пустить под откос рынок целой страны.

Открылись и «попутные» качества новой системы. Обрабатывая внешне хаотический поток
сведений, она стала выявлять в этой дикой мозаике связи между разными структурами, показывая
действующих лиц и дирижеров того или иного кризиса.

По сути дела,  русские получили в свои руки оружие для молниеносных операций,  для вопло-
щения нашей заветной мечты – чудесной стратегии.

Да, это была великая победа советской научно-технической мысли. Но, увы, триумфа создатели
«Сплава» не дождались. На 21 августа 1991 года было назначено расширенное заседание Централь-
ного комитета КПСС, которое как раз и хотели посвятить созданию на основе «Сплава» системы для
слежения за внешнеполитическими кризисами. В ЦК планировалось создать особый отдел стратеги-
ческого прогноза во главе с маршалом Советского Союза. Но СССР в августе 1991-го получил смер-
тельную рану.

А потом к власти пришли те, кому на высокий интеллект было глубоко наплевать. Те, кто делал
свой бизнес не на победе, а на поражении собственной страны…

* * *

Дальнейшая судьба создателей уникальной технологии складывалась сложной. Победившие
демократы после расчленения СССР разделили и КГБ. Первое главное управление в 1992-м сделали
отдельной Службой внешней разведки, поставив во главе академика Примакова. Но денег этой служ-
бе дали так мало, что пришлось на треть сокращать штаты, экономя на всем. И тогда Примаков вы-
звал к себе Кравченко и со скорбной миной сообщил: так, мол, и так, дорогой товарищ, финансов не
хватает. Придется либо ваш институт закрывать, либо урезать оперативный состав – собственно раз-
ведчиков. Поэтому придется пожертвовать наукой. Но вы, мол, не переживайте – скоро все уляжется
и сообразуется. Вы, ученые, создавайте пока частную компанию, и скоро мы начнем работать по-
американски – давать вашей фирме частные заказы. Так, как работает ЦРУ США.

Делать нечего – согласились наши ученые. Институт информационных систем распустили.
Кравченко и наиболее смелые его сотрудники учредили компанию «НИТКОН», пустившись в плава-
ние по мутным волнам россиянского рынка.  И,  надо сказать,  им удалось выжить и не утратить ин-
теллектуального потенциала, хотя обещанные Примаковым государственные заказы так и остались
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обещаниями. А вот участь тех, кто не решился пойти в фирму, оказалась очень горькой. Челночные
поездки в Турцию за барахлом – вот чем пришлось заниматься несчастным.

А «НИТКОН» жил, выискивая заказчиков на свой необычный товар. И это оказалось весьма
нелегким делом. Новое, демократическое государство оказалось в целом глупее советского. Думать
на годы вперед новые власти не желали. Национальных интересов у новоявленной страны Эр-Эф по-
началу вообще не наблюдалось.

Но оставался рынок с новым классом российских бизнесменов. Казалось бы, именно они долж-
ны охотно пользоваться новейшей технологией. Они же должны экономить силы и деньги, добивать-
ся наибольших успехов при наименьших затратах – не в пример косной, вороватой и неуклюжей бю-
рократии государства. Это же альфа и омега капитализма! А тем паче что денег у родного бизнеса не
так уж и много по мировым меркам, а сам рынок в России – это постоянная война, что-то вроде кро-
вавых полей Юрского периода.

Но это оказалось совсем не так. Деятели, которые упоенно грабили бюджет страны, деловых
партнеров и взятые за бесценок предприятия, только назывались капиталистами. Купаясь в шальных
деньгах, плевать они хотели на высокий интеллект. Во всяком случае, в большей своей части новые
хозяева страны так и поступали.

А потом начались другие трудности. Казалось бы, в стране расплодились коммерческие банки и
большие фирмы. Но в них возникла своя бюрократия, свое чиновничество, которое по замашкам сво-
им ничем не отличается от государственного аппарата. Против систем «НИТКОНа» восстало среднее
звено менеджеров частных структур. Да, признавали они, ваши системы работают отменно. Но они
делают ненужными нас, управляющих среднего звена. Они поставляют высшему руководству истин-
ную информацию о положении дел и эффективности управленческого аппарата. А это означало, что
невозможно будет подавать информацию начальству как прежде – в «лакированном» виде, в дозах,
отмерянных средними менеджерами. Кроме того, истинная картина дела неминуемо вызовет чистки
аппарата от некомпетентных и неумелых управленцев – а кому это надо? Тем более что на постах в
бизнес-аппарате сидят сплошь чьи-то детки, братья, племянники, кумы и сваты…

В других случаях оказывалось, что организмы банков и компаний безнадежно проедены кор-
рупцией, и потому управляющим было страшно получать полную информацию и точные прогнозы –
потому что эти сведения тотчас утекали конкурентам или криминальным структурам.

Заинтересовалась было новшеством и милиция. Но как только там увидели, что хитрая штука
очень быстро выявляет связи милицейских чинов с преступными сообществами, то резко расхотели
обзаводиться системой.

В общем, жизнь в мире частного предпринимательства тоже оказалась не сахарной. Только
сейчас, в начале 2000-х, в нашу деловую среду стало приходить понимание того, что управление
должно быть умелым,  что людей надо назначать на руководящие посты по способностям,  а не по
блату. В основном клиентами ученых становятся небольшие и средние структуры, которые раньше
других занялись предпринимательством, а не воровством.

Были и хорошие примеры, о которых мы, уважая коммерческую тайну, можем рассказать лишь
в общем. Например, один из средних банков, воспользовавшись необычной информационной техно-
логией, быстро поднялся в банковской табели о рангах. Дело было в бурные 1997-1998 годы, когда
шли яростные спекуляции с ГКО, а в мире только начинался глобальный финансовый кризис, вспых-
нувший в Азии.

– Очень интересная была работа! – вспоминает Кравченко. – Чтобы спрогнозировать кризис,
мы нашли удачный объект для наблюдения – действия и передвижения спекулянта Сороса. Тогда
удалось спасти деньги наших клиентов, которые вовремя выскочили из-под финансового обвала ав-
густа 1998 года…

Были и другие примеры. Система позволяла вскрыть все тайные игры, которые вели против од-
ного из клиентов его конкуренты. Удавалось установить, кто организует «разоблачительные статьи»
в прессе, «наезды» государственных органов и прочие сюрпризы. Достоинства чудесной технологии
оценили и некоторые агентства безопасности – эти частные спецслужбы…

* * *

А вспомнило ли об этой необычной технологии государство под бело-сине-красным полотни-
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щем?
Вспомнило. В 1994-м, когда стали приближаться первые после гибели СССР президентские

выборы, зашевелилась администрация Ельцина. Проиграть выборы ему было смертельно опасно. И
тогда всесильный шеф ельцинской службы безопасности Коржаков с чьей-то подачи обратил внима-
ние на новейшие информационные технологии. Было решено: нужно создавать антикризисный
центр, для чего объявили на Руси конкурс.

Его выиграл «НИТКОН». И вот в 1994-м заработала система «Анализ и решение» – «АниР».
Обрабатывая множество противоречивых сообщений прессы и оперативных донесений, она действи-
тельно произвела впечатление на ельцинских чиновников. Уже в 1995-м систему достроили под бу-
дущие выборы.

Во многом благодаря именно этой технологии Ельцину в 1996-м удалось выиграть выборы в
стране, где большинство людей его ненавидело и презирало в той или иной степени. Людям Ельцина
действительно удавалось тогда предвидеть события в политической жизни, вовремя реагируя на воз-
никающие очаги недовольства.

Кстати, ученые пытались предложить эту технологию и оппозиции в лице высших иерархов
КПРФ. Но они ее отвергли, предпочтя выбросить деньги на примитивные и топорно сделанные лис-
товки, убогие газетенки и бесконечные совещания-говорильни.

Однако роман с президентской властью продолжался недолго. Как рассказал нам первый замес-
титель директора фирмы Мирза Мустафаев, планы простирались далеко. Должен был появиться ан-
тикризисный зал президента – с огромными дисплеями на стенах. В этой комнате высший руководи-
тель мог бы воочию видеть биение пульса всей страны.

Но после 1996 года, когда пал всесильный Коржаков, работа системы в кремлевской админист-
рации быстро угасла. Люди, работавшие с «АниР», разошлись по коммерческим структурам.

Вот такая история…

* * *

Вот, в сущности, и все. Главное, читатель, вы уже поняли. В нашей стране, несмотря на весь ее
разгром и потери, все еще сохраняется удивительнейшая технология. Та самая, которая позволяет
предвидеть грядущее и даже плести его ткань. Все еще живы и здоровы носители этой технологии,
взращенные и выученные в великом и могучем СССР.

До сих пор Запад не имеет такой же технологии. Во всяком случае, наши друзья, внимательно
следящие за новейшими ситуационными центрами в США и Европе, уверены: там, за границей, есть
только разрозненные куски и фрагменты технологии управления будущим, которые западники никак
не могут сложить в единое целое.

И это ведь не единственная технология предвидения. Еще в 2000-м мы читали письмо на имя
президента, в котором говорилось о нескольких русских системах слежения и прогноза, которые
прошли успешные испытания на мировых биржах.

Теперь мы твердо уверены: и у президента, и у параллельного государства, и у Братства, кото-
рое должно жить помимо государства, и у русского предпринимательства может быть чудо-оружие –
технология для молниеносных операций. И в этом заключается наше громадное преимущество в
борьбе с Вечным рейхом. Это же чистая сила, огромная власть – предвидеть действия любого из вра-
гов, будь он россиянский олигарх, американское правительство, сеть ваххабитских бандитов или со-
общество новых кочевников!

Не надо строить какой-нибудь один суперцентр для управления будущим. Пускай их будет
много, пусть они смотрят на мир с разных точек зрения и решают разные задачи. Но если объединить
их в сеть, то получится громадный, рассеянный по стране сверхразум, способный почти безошибочно
прогнозировать события. Если центров много, то их предвидения можно сравнивать, составляя ко-
нечную картину из показаний большинства оракулов – как в фильме «Особое мнение». Господи, да
мы сможем видеть войны и конфликты еще до того, как они разразятся, еще тогда, когда сами
воюющие стороны об этом знать не будут!

Открывающиеся перспективы кружат голову. Вот он, источник полной свободы действий, ко-
торый к чертям собачим сметает сотни препятствий. Не будет проблемы денег – их всегда можно до-
быть столько, сколько нужно, используя для сбора средств весь Земной шар. А добытые деньги бла-



Максим Калашников: «Оседлай молнию!»

годаря управлению будущим можно использовать так,  что один рубль сделает больше,  чем десять
долларов.

А это значит, что нам все окажется по плечу. Удержать Арктику? Пожалуйста! Ринуться в кос-
мос? Миллиарды – к нашим услугам. Если тебе нужно развернуть еще сотню подвижных комплексов
«Тополь-М», то не нужно брать полтора миллиарда долларов из бюджета. Все можно сделать тайно,
взяв всего сто миллионов из резервов Центробанка. Затем операция поручается доверенной фирме,
которая за хорошие комиссионные поработает через подставных брокеров-дилеров на биржах Нью-
Йорка, Токио, Гонконга, Амстердама… Пусть она превратит эти сто миллионов в 1,7 миллиарда. От-
киньте этой фирме сто миллионов как вознаграждение за работу – и плевать на то, что на этом обога-
тятся высшие чипы спецслужб. Главное, они принесли стране деньги как бы из ничего. И эти деньги
влились в самую передовую часть русской индустрии, подняли производство и укрепили оборону
страны, не напрягая казну страны ни на копейку. И пусть высшие чины разведки получат за это и
виллы, и яхты, и любовниц с ногами от зубов – стране это пойдет лишь на пользу. Разве это не гро-
мадная победа: направить энергию чиновников и «новых русских» на сбор дани с Западного мира, а
не со своей страны?

Нет страха и перед внезапным нападением – ты всегда знаешь его момент, и потому тебе ни к
чему безумие гонки вооружений. Предвидение дает тебе возможность обойтись минимумом оружия,
минимумом людей и денег. Более того – ты сам, оставаясь невидимкой, можешь сбить врага на ги-
бельный для него путь, загнав его в ловушку. Ты видишь его замыслы. Ты можешь управлять им, на-
нося незримые удары в самые болевые точки – пусть даже твой противник формально намного бога-
че и сильнее твоей страны. Ты можешь вскрыть связи, скажем, американской верхушки. Ах, их
министр обороны соединен тесными узами с компанией «Халлибертон», например? Так нанесем по
ней сокрушительные удары с помощью своих спекулянтов, используя самые удобные для этого мо-
менты. ЦРУ США намного сильнее русских спецслужб, потому что его бюджет в десятки раз больше
и оно может подкупать людей? С помощью «беспроигрышной лотереи» русские разведчики через
свои фирмы-спутники добудут на мировом рынке нужные средства – и тоже смогут купить хоть за-
падного министра, хоть азиатского полевого главаря. Зная главные течения и узловые точки процес-
сов, можно вмешиваться в ход чужих выборов, влиять на домашнюю политику других государств –
так, как русским это выгодно.

Все складывается в единую формулу победы. Системы слежения и предвидения дополняются
психотехнологнями, новой энергетикой и закрывающими технологиями. А все вместе это дает стра-
тегическую неуязвимость России и богатство ее народа. Вы представляете себе мощь умов новой ра-
сы, помноженную на неограниченные возможности в технике и финансах, подкрепленную богатст-
вом народа и мощью новой армии?

Сметем с пути любого, кто осмелится заступить нам дорогу. Разорим и разгромим, в пепел об-
ратим и голыми в Африку пустим! И вступим в мир будущего первыми…

Все элементы чудесной стратегии уже есть в России. И тот, кто первым сможет их соединить,
получит и саму Россию, и по крайне мере полмира в придачу.

ГЛАВА 24
Чего не снилось Лени Рифеншталь

– Люблю этот эпизод, – говорит наш друг Вовка, нажимая кнопку видеосистемы. Экран мигает,
и начинаются черно-белые кадры – огромное поле с трибуной, на которой возвышается Гитлер. А
под ним – бесчисленные колонны-«коробки» людей в форме с лопатами на плечах. Блестят их отто-
ченные клинки. И все они одеты в военизированную форму, все – в кепи. Бьют барабаны. Камера вы-
хватывает из рядов лицо молодого, светловолосого немца с горящим взором. Из тысяч глоток льется
речевка:

«Мы стоим здесь,
Мы готовы
Вести Германию в новую эру.
Товарищ! Откуда ты?
Из Фрисланда!
А ты, товарищ?
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Из Баварии!
А ты?
Из Кайзерштуля!
А ты?
Из Померании!
Из Кенигсберга!
Из Силезии! С побережья! Из Шварцвальда!
Из Дрездена! Я – с берегов Дуная! Я – с Рейна.
Я – из Саара!
Один народ! Один фюрер! Один Рейх!
Германия!
Сегодня нас объединяет труд!
На марше
И в казармах,
На дюнах,
На Северном море!
Шагай вперед, стальной германский рабочий!
Мы сажаем деревья -
И целые леса.
Мы строим дороги – от города до города…
…Мы не стоим в траншеях
Под взрывами гранат.
Но мы все равно солдаты!
С нашими молотами,
Топорами,
Лопатами и заступами.
Мы – молодая сила государства!»

– Эти потрясающие по энергетике кадры – из фильма «Триумф воли» Лени Рифеншталь, 1934
год, – поясняет наш друг. – Она снимала грандиозный парад Германского трудового фронта. Пятьде-
сят две тысячи человек. Всего лишь полторы минуты пленки – и ты понимаешь, почему у немцев и
1930-е получилось экономическое чудо. Почему Германия тогда покрылась автобанами, почему под-
нялись леса, а через реки перекинулись прекрасные мосты. В пору самого жестокого экономического
кризиса в Западном мире новый режим дал работу тысячам молодых немцев. Они еще и новые заво-
ды строили! Работая вместе, питаясь из полевых кухонь и живя в полевых лагерях по образу римских
легионеров, они проникались духом общего дела, связывались узами товарищества и взаимопомощи.
Здесь видишь феномен создания новой, уверенной в своих способностях творить небывалые чудеса
нации, который и позволил 70-миллионной стране, лишенной нефти и многих металлов, шесть лет
сражаться со всем миром. А ведь в этой трудовой армии в 1934-м числилось чуть более полусотни
тысяч душ!

Ошибаются те, кто думает, что подобное было лишь у нацистов и в СССР. Давайте в тот же са-
мый год перенесемся за Атлантику, в Соединенные Штаты, в эту обитель демократии и свободы
личности. В марте 1933 года президент Рузвельт создает ССС – Civil Construction Corps. Тысячи без-
работных людей молодого возраста получают военную форму, питание за государственный счет и
зарплату (доллар в день!), отправляясь в трудовые лагеря. С оркестрами и знаменами, как и их гитле-
ровские сверстники, ССС шел на работу в леса. 250 тысяч человек, впятеро больше, чем в Германии!
Ими командовали офицеры, откомандированные из американской армии. Полковник Маршалл гор-
дится созданием семнадцати громадных лагерей. И в них не только работали: здесь еще получали и
военную подготовку.

В 1934– м ССС вобрал в себя уже полмиллиона человек, занятых насаждением и очисткой ле-
сов, мелиорацией, рытьем прудов, строительством дорог и мостов. По сотому меридиану от Канады
до Техаса, по личному распоряжению Рузвельта, корпус высадил двести миллионов деревьев, создав
грандиозную лесозащитную полосу!

ССС просуществовал до 1942 года…
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* * *

– К чему я это говорю? – прищуривается Вовка. – Знаю-знаю, сейчас вы скажете о том, что,
мол, распоясался я и предлагаю дать всем по лопате в руки. Неофашист, мол, недобитый.

Ошибаетесь. Нынешнее время тем и примечательно, что стили смешались, что индустриальный
мир разлагается, и вовсе незазорно выбирать из практики прошлых эпох все то, что может служить
успеху. Разве президент Путин на своей инаугурации в 2000 году не произнес сакраментальную фра-
зу: «Мы – один народ, одна страна, и у нее – один президент»? Разве он не впрямую заимствовал ее у
Гитлера с его лозунгом «Один народ, один Рейх, один фюрер»? Что ж, если сегодня допускается за-
имствование пропагандистского опыта 1930-х годов, то почему бы не поглядеть и на организацион-
ный, на тогдашние социальные технологии?

Ваша предыдущая глава вселила в меня одну идею.  Вашим «островам будущего»  не хватает
ударной силы. Знаете, в чем была слабость трудовых армий 1930-х? В том, что их рабочим-солдатам
и Рейх, и рузвельтовская Америка могли предложить только тяжелый неквалифицированный труд, за
который платили гроши. Или все вообще делалось на одном энтузиазме да трудовой повинности, как
в Германии. Надо сказать, американская молодежь шла в ССС потому, что голодать и сидеть без
гроша в кармане было намного хуже. И люди делали очень тяжелую работу, которая в Риме, напри-
мер, доставалась на долю рабов. Такова уж особенность еще неразвитых технологий 1930-х. Но в
нынешней России есть совершенно фантастические технологии, которые могут превратить такие вот
ССС в армию экономического блицкрига! Притом без трудовой повинности и труда за гроши…

– Все-таки ты неисправимый мечтатель, Вовка!
– Я? С моей точки зрения, намного большие фантасты – это как раз те, кто идет курсом Гайда-

ра-Чубайса-Грефа-Касьянова и ждет пролива инвестиционных дождей на нашу обглоданную, ненуж-
ную мировому рынку страну. Хотя здравомыслящие люди давно поняли, что открытие экономиче-
ских границ России и ее вступление в ВТО ведут не к притоку, а к оттоку капиталов из нашей
страны. Так что я как раз реалист.

Давайте представим себе, что в России возникла небольшая, всего в пятьдесят тысяч бойцов,
Армия молниеносного развития (AMP). Допустим, создало ее государство на базе ассигнований, ко-
торые идут сегодня то в МЧС,  то в Фонд занятости,  то на стройбаты.  Есть у нее и форма с яркой
молнией на рукаве и спине, знамена и барабаны, и даже легкое стрелковое оружие. Есть свои грузо-
вики и строительная техника. А на знаменах, скажем, изображен Самоделкин – великолепный рус-
ский персонаж, робот-герой эпохи советского прорыва шестидесятых.

Но работает AMP совсем не так, как немецкие, советские и американские трудармии 1930-х. По
сути дела, подразделения нашей AMP превращаются в артели, в нечто вроде студенческих стройот-
рядов пополам с бригадами шабашников. Как вполне капиталистическое предприятие! Тут не только
маршируют с лопатами и вкалывают – тут еще и зарабатывают приличные деньги. В отличие от мо-
лодых немцев или янки 1930-х годов, русские в AMP займутся возведением целых городов из ваших
«молниеносных домов» Сибирякова, воплощая программу «Трехэтажной России», и каждая бригада
станет заколачивать на этом деле приличные бабки! Ведь деньги станут платить благодарные потре-
бители, счастливые от того, что дом можно получить за цену автомобиля. Так, чтобы каждый боец
AMP заимел бы себе и особняк, и автомобиль, и счет в банке.

Что еще нужно молодежи? Да после первых же успехов в эту армию молодежь повалит толпой,
согласившись терпеть и дисциплину, и «сухой закон». Пусть молодежь развращенной и жирующей
Москвы от этого дела отворачивается с презрением – зато не будет отбоя от молодых из глубинки,
где царит повальная нищета и полное беспросветье. Для них такая армия станет путем выбиться в
уважаемые, обеспеченные люди. А там и из столиц ребята подтянутся, соблазненные перспективами.
Так ли уж сладка жизнь простой молодежи в лужковской Москве?  Лучше уж собирать дома из ги-
гантских «конструкторов», зарабатывая по полторы-две тысячи долларов в месяц. Это прежде было,
как у Маяковского: «Через четыре года здесь будет город-сад». Чудесные технологии позволят под-
нимать города за несколько месяцев!

В этих новых трехэтажных городах и пригородах AMP поставит реакторы Фисенко и установки
Гриценко, делая их энергетически независимыми от чубайсоидов и муниципальной мафии. Здесь
можно ставить новейшие системы децентрализованного водоснабжения и водоочистки, посылая на
три буквы канализационных и водоканальных бегемотов.

А потом… Потом именно AMP займется строительством трасс струнного транспорта по всей
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стране. А на гребне успехов и популярности с помощью этой армии можно строить необычные заво-
ды по производству алюминия и глубокой переработке нефти, лишая власти доморощенных олигар-
хов.

* * *

– А почему именно трудовая армия?  Неужели нельзя обойтись силами частных фирм?  Вовка,
ведь тебя об этом спросят многие…

– Только армия! Обычный частный бизнес тут бессилен. Представь себе обыкновенную фирму,
которая явилась, скажем, в вечно замерзающее, унылое Приморье, где люди ютятся в каких-то халу-
пах и должны выкладывать бешеные бабки за простую двухкомнатную квартиру местной строитель-
но-чиновничьей мафии.  И это может быть не только Приморье,  но и любой регион вообще –  хоть
нефтеобильная Тюмень, хоть депрессивная Бурятия, хоть несчастная Курганская область.

Ну явилась в такой регион прекрасная фирма. Поставила свои стройплощадки. Стала переби-
вать рынок местным разбойникам и монополистам. И что? Главу фирмы через несколько дней рас-
стреляют или взорвут.  У него похитят жену и детей.  На стройплощадку ночью приедут на джипах
оравы кожаных молодчиков, изобьют рабочих, сломают технику, сожгут стройку. Чиновники заму-
чают такую фирму бесчисленными проверками, натравят на нее налоговых псов или ментовку с уго-
ловными делами, не дадут землеотводов. А все почему? Потому что такая фирма лишает их возмож-
ности грабить замордованных россиянцев ценами, потому что заставляет их конкурировать с
высокоэффективным бизнесом и вообще не жрать сладко, а вкалывать. Ее просто уничтожат. Везде:
и в Сибири,  и на юге,  в Москве и Орле.  И не только в Эр-Эф,  но и в любом месте павшего СССР,
будь то Украина, Белоруссия, Узбекистан или Казахстан,

И разве только строительством дело ограничивается? Вот гениальный русский инженер-связист
Пушкин второе десятилетие бьется со своей ЭАТС – системой цифровой телефонии, которая в десят-
ки раз дешевле западной, которая может обеспечить прекрасной телефонно-компьютерной связью
всю огромную страну, в тридцать раз сократив число кабелей и проводов. Казалось бы, вот еще одна
прекрасная технология для того, чтобы наша страна рывком обогнала весь мир по части телекомму-
никаций! Уже опробованная, существующая в реальных аппаратах, с налаженным производством в
Белоруссии. Но чиновники огромных телефонных сетей в россиянских мегаполисах предпочитают
покупать старое западное оборудование – потому что за это западники дают взятки, потому что такие
системы стоят дороже.

Говорят, что после корчей и страшных социальных коллизий начала 1990-х в нашей стране ус-
тановилась путинская стабильность. Но это – спокойствие территории, поделенной между разными
мафиями. Одни ее группировки получили свободу грабить население дорогими жильем, другие – че-
рез бензозаправки, третьи – через аптеки, четвертые – наживаться на неэффективных системах теле-
коммуникации. Каждая монополизировала свой участок. Эти мафии-монополии и есть самый страш-
ный враг развития русских, самая главная причина нашей катастрофы. Тех, кто попытается
применить в стране чудесные технологии, так сказать, обычным, рыночным путем, эти мафии будут
убивать точно так же, как когда-то в деревне убивали трактористов, председателей сельсоветов, вра-
чей и кооператоров. Ну, или как голландские лодочники на Шельде разгромили пароход Дени Папе-
на, убоявшись того, что новая техника уничтожит их заработки.

Беда Путина и похожих на него начальников в том и заключается, что они не могут взять в
толк: в России ни черта не сделаешь чисто экономическими мерами. Тут нужна не экономика, а на-
стоящие специальные операции, в которых слиты и разведка, и психология, и утонченное мастерство
византийской интриги, но на экономической основе.

Так что надеяться на то, что все эти чудо-технологии, о которых и вы, и я знаем немало, вот так
просто, по-рыночному, войдут в нашу жизнь – это, простите, наивные мечтания. Совсем другое дело,
когда на территорию депрессивного, доведенного до полной «ручки» региона по приказу Верховного
из Москвы вступает Армия молниеносного развития. Она – не местная и местным чинушам не под-
чиняется. Она состоит из ребят со всех концов страны. «Откуда ты, товарищ? Из Новгорода! С Кам-
чатки! Со Ставрополья! Из Углича! Владимира! С Дону! Из Чечни!» Развеваются знамена, разбива-
ются палатки лагеря, дымят полевые кухни и армейские мобильные хлебозаводы. Разворачиваются
походные канцелярии, где принимаются коммерческие заказы. На посты становятся часовые с ору-
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жием. Звучат команды офицеров. Не тронь меня! Я несу свободу и светлую жизнь!
И начинается работа. За считанные месяцы поднимаются быстровозводимые дома, и тысячи

счастливых людей обретают жилье. Лик нашей земли меняется, тут вырастают поселки и городские
районы, которые мы привыкли видеть разве что на картинках из Швейцарии. Поднимаются и новые
предприятия с новыми производствами: план кампании уже отработан в Москве, да и родные спец-
службы поработали, разведку провели. Вот здесь один предприниматель желает поставить туристи-
ческо-гостиничный комплекс, другой – швейное производство или пищевой завод. Годится! Они по-
лучат и быстровозводимые здания, и автономные энергетические установки, расплатившись со
строителями и наплевав на всю местную мафию.

Попробуют сунуться к стройплощадкам местные уголовники на джипах – нарвутся на сильную
охрану AMP. Откроют огонь – нарвутся на автоматные очереди, и плечом к плечу свое дело станут
защищать и молодой Ваня из Рязани, и Мовсар из Гудермеса, оказавшись соратниками. Сопротивле-
ние губернатора сломит нажим из Москвы: не смей мешать! У тебя регион в банкротах ходит – мо-
жешь и совсем поста лишиться. Если же подумать, то вслед за такой армией могут прийти люди
Братства и Тайного государства, поставив на «оккупированной» территории новые производства –
вроде нефтеперерабатывающего завода в контейнере, на новых принципах.

Но кто сказал, что AMP будет ограничиваться только этим? В районах и поселках новых домов
«амровцы» могут развернуть телефонную связь на цифровых ЭАТС того же Пушкина, делая их неза-
висимыми от местных телефонных монополий. Жители этих усадеб сразу же переносятся в инфор-
мационную эру. На тепловых электростанциях разоренного региона AMP ставит дополнительное
оборудование от профессора Фисенко, и даже старые ТЭЦ и ГРЭС повышают свой КПД за счет ис-
пользования сбросного пара и уже отработанной теплой воды, сокращая потребление топлива на 30
процентов, заставляя энергетиков снизить тарифы. Чуете, какое ускорение это сулит местной эконо-
мике?

И в данном случае сети отраслевых мафий разрываются, в их единство вносится раздор. Конеч-
но, энергетические мафиози пострадают, но ведь при этом они совсем не прочь получить для своих
работников дешевые особняки и пользоваться доступной цифровой связью. Мы расколем ряды оте-
чественных мафиози. Когда-то в администрации Рузвельта мечтали о создании отрядов «экономиче-
ских штурмовиков», а вот возможное, высокотехнологичное воплощение этих грез.

Ну а дальше, совершив чудо, AMP пройдет по улицам региональной столицы развернутым
маршем, с музыкой и развевающимися знаменами. Каков психологический эффект будет, не правда
ли?

В самые короткие сроки народ в «оккупированной» области будет готов носить и AMP, и пра-
вителя в Москве на руках. Местная молодежь рванет записываться в необычную рать реконструкто-
ров и чудотворцев. А правитель России сможет смело рассчитывать на титул монарха.

Применять AMP я вообще бы стал очень прицельно. Например, на Камчатку и в Приморье –
там, где базы Тихоокеанского флота. На Курилы, которые мы рискуем потерять. На гребне успеха я
вообще установил бы там власть сети Тайного государства, взяв под полный контроль огромные ба-
рыши от портов и добычи океанских биоресурсов, создав на тех землях остров будущего. И, конечно,
AMP должна преобразить лик Калининградской области.

* * *

Пострадает ли кто-нибудь при этом? Конечно, местные строители, столкнувшись с конкурен-
цией, вынужденно заработают лучше и интенсивнее. Часть лишится работы. Но мне их лично не
жаль. Мне пришлось за обычную двухкомнатную квартиру в Москве выложить сорок тысяч «бакин-
ских». Это же почти три трехэтажных дома «Сибиряк», что вы описали! Строительная братия просто
окажется вынужденной работать по-людски и улещивать потребителей, искать новые сферы вложе-
ния капиталов. Разве стране от этого станет хуже?

Бюджет каждого освобожденного региона освободится от тяжелых платежей чубайсовой ма-
фии. Получив новую энергетику и необычный транспорт, он станет развиваться, присоединяясь к ос-
тальным «островам будущего». Нет, наша AMP не сможет в одиночку построить новую Россию. Но
полсотни тысяч ее бойцов станут сильным катализатором процессов в нашем обществе, они заставят
миллионы людей в регионах и частных фирмах подражать себе и переходить на новые технологии
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даже ради того, чтобы выжить и не разориться. Разве все это – не чаемый нами итог?
Я глубоко симпатизирую вашей идее «островов будущего». Я тоже считаю, что на наших про-

сторах должен возникнуть архипелаг таких китежей. Но нужно дополнить эти острова армией разви-
тия, «экономическими штурмовиками», которые будут двигаться между этими островами, создавая
все новые и новые территории свободы! Каждый город, район или регион, в котором поработает
AMP, должны превращаться в части такого Архипелага Будущего!

А отвоевав себе такими островами и экспедициями Россию, мы снова завоюем – причем самым
мирным путем – весь прежний Советский Союз!

* * *

И есть еще одно последствие подобной политики. AMP вберет в себя тех ребят, которые в этой
Реальности станут пропащим элементом: наркоманами, алкоголиками или бандитами. Работая пле-
чом к плечу, они станут новым народом. Общее дело, общее трапезы, общие походы по стране сведут
их в новые общности. Они станут селиться рядом друг с другом, целыми слободами и пригородами.
Они уже не будут спившейся, разобщенной массой, которую способны держать в страхе и повинове-
нии горстки кавказских бандитов, как это происходит сегодня в русских городах. Я говорю о том, что
тем самым мы получим еще и прекрасных солдат, привычных к походной жизни и труду.

Сегодня подрастает поколение тех, у кого в жизни нет совершенно никаких перспектив. Как го-
ворит знаменитый Михаил Делягин,  было поколение молодежи,  у которого была возможность вы-
биться в олигархи. Потом было время для тех, кто мог стать топ-менеджером или крупным руково-
дителем. Потом еще можно было прорваться и ряды средних предпринимателей. А теперь же все –
эти поезда ушли. Система закостенела, все «теплые» места заняты. При нынешнем порядке молоде-
жи остается только рабский труд за грошовую зарплату.

Делягин, например, прогнозирует превращение русской молодежи 2000-х годов в страшную
разрушительную, пропитанную ненавистью силу, в горючий материал для нацистских и экстремист-
ских вожаков. На фоне этой молодежи ельцинская молодь отдыхает. Но разве нельзя сплотить эту
молодежь в AMP, в эту революционную силу нового типа?

Согласитесь, и этот «побочный эффект» мил вашему сердцу.
А по большому счету, все это сделает нас народом зажиточным и гордым. Нам будет что за-

щищать на своей земле. И это, согласитесь, путь намного более привлекательный, чем собирание
толп для боев за национализацию развалин советской промышленности, для попыток все отобрать у
богатых. Вместо бесплодного дележа старого мира, вместо драк за груды металлолома мы просто-
напросто создаем новый мир, другую Реальность. Зачем с чудовищной кровью драться за то, чтобы
отобрать деньги у богачей, обрекая страну на голод, внешнюю блокаду и карточки, если можно при-
менить насилие совсем иного рода: развитие? Если можно использовать пули не для того, чтобы за-
хватить нефтяные компании или «Норильский никель», а для того, чтобы построить рядом с ними
новый технологический мир и защитить его от любых посягательств. Одно дело, если олигарх ны-
нешней Россиянин предстает жертвой, у которой толпа фашистов и экстремистов отбирает собствен-
ность – тогда ему сочувствует весь «цивилизованный» мир. Но дело принимает совсем иной оборот,
когда «сырьевая горилла» ельцинских времен превращается в тупого монстра, который жаждет убить
более конкурентоспособного, технологически изящного соперника. Мы не трогаем тебя, горилла, мы
просто ставим рядом с твоим перерабатывающим, закопченным и плюющим в воздух всякой отравой
монстром свой маленький, сверкающий чистотой завод. И тогда попробуй с нами соревноваться. Не
изменишься – погибнешь.

А от чуда экономического нет даже полушага до чуда военного. Разве пример той же Германии
не говорит об этом? О нашем новом мире станут бредить во всех соседних землях, где еще долго ос-
танется жить память о единой и могучей империи Советского Союза. И нет силы сильнее для соеди-
нения разбитого, чем притягательный образ новой жизни. Нам придется защищать свою новую
жизнь – ибо кто позволит нам вот так просто ломать силу и власть транснациональных корпораций,
пускать псу под хвост миллиарды долларов, уже вложенные в старые технологии? Тут-то нам и при-
дется вооружаться.  Да только делать это станет во много раз легче,  чем в советские времена –  мы
станем богаче.

И не говорите мне, что это некрасивый маневр в стиле стратегии чуда!
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Возможно, наш друг Вовка прав. Стратегия чуда всегда требует творчества и выдумки. Кто
мешает применить успешные социальные технологии прошлого на новой основе? Загвоздка заклю-
чается только в одном: в отсутствии у наших верхов воли.

– Знаю! – вздыхает Вовка. – Ну уж и помечтать нельзя? В конце концов, жизнь старой Эр-Эф
кончается, и выбирать будущее все равно придется. Может, эта идея не пропадет втуне?

ГЛАВА 25
Фантоматическая агрессия?

– Ребята, вы совершенно зря писали свои книги… Вернее, почти совсем зря, – сказал нам один
из очень современных товарищей.

– Почему же? – спросили мы.
– Не обижайтесь, пожалуйста. Вы совершенно точно описали и главного противника, и Пятую

мировую войну. Но в книге есть неустранимая ошибка. Вы наивно считаете, что рано или поздно
Вечный рейх бросится в открытую войну, с авианосцами и бомбометаниями. Но в том то и дело, что
они без этого обойдутся! Вы же сами знаете, что новые кочевники, воюя, прежде всего изменяют и
разрушают сознание своих жертв. Прогресс компьютерных технологий позволит им сделать это без
высокоточных орудий убийства и разрушения. Я называю это агрессией фантоматики…

– Чертовски интересно! Поделитесь же с нами своими видением будущего…

* * *

На календаре – 2030-е годы. В эти времена развитие компьютеров и их сетей достигло невооб-
разимых высот. Внутри огромной Сети создан свой, фантастический мир – мир фантоматики, вирту-
альной реальности.  Все,  кому это позволяет кошелек,  стремятся в этот мир.  Телевидение (ставшее
уже стереовидением) – это удел лишь бедных и непродвинутых. Самая мощная и богатая корпорация
в России тех времен – «ВИН», «Виртуальная инициатива», во главе с очень умным и жестоким оли-
гархом-гангстером Щуро.

Все, кто может, рвутся в иллюзорную вселенную. Теперь компьютеры подключаются непо-
средственно к человеческому мозгу, без всяких примитивных штучек вроде шлемов и перчаток вир-
туальной реальности. Платя бешеные деньги, клиенты корпорации в свое свободное от работы время
ложатся в особые саркофаги, попадая в мир, в котором возможно все. Здесь есть самые фантастиче-
ские пейзажи и города. Здесь передаются со стопроцентной яркостью все ощущения, в том числе и
осязательные, и вкусовые, и обонятельные. Здесь можно чувствовать оргазм и боль – ведь воздейст-
вие идет непосредственно на нужные участки мозга.

В этом мире можно убивать,  колдовать,  интриговать.  А обитатели сети только этим и заняты,
вызывая к жизни свои самые потаенные страсти, самые сокровенные желания. Человек ведь так по-
рочен! Здесь каждый может стать тем, кем хочет. Жалкий заморыш или дряхлый старик, подклю-
чившись, в виртуальном мире становится богатырем с литыми мышцами, неотразимым для женщин.
Закомплексованный мямля превращается в Казанову. Сластолюбец получает здесь дикие оргии и са-
мые изощренные виды плотских утех, садист – жертвы. Мужчины могут превращаться в женщин, а
женщины – в мужчин.

«Виртуальная инициатива» поэтому получает баснословные барыши, выбрасывая на рынок все
новые и новые версии чипов для подключения. Вся россиянская «элита», все банкиры, заводчики,
«братки» и богемная шушера – все они много часов в день проводят в царстве иллюзий, которые не-
отличимы от реальности. Гангстер-супербогач Щуро тем временем лелеет диктаторские планы. Он
рвется к власти, стремясь установить новый, тоталитарный порядок, сначала завладев Россиянией.
Впереди – выборы, и как раз накануне их Щуро выпускает на рынок новый чип «Асгард» с фанта-
стическими игровыми возможностями. На умело проведенных презентациях весь бомонд страны по-
лучает чипы в подарок. В тот же вечер, сгорая от нетерпения, «сливки общества» уходят в виртуаль-
ную реальность. И тут же становятся зомби, послушными воле корпорации. Она командует – и все
кандидаты на выборах снимают свои кандидатуры в пользу одной-единственной – человека Щуро.
Он захватывает сознание всего лишь нескольких тысяч человек, только лишь одной верхушки, но
дальше зомби передают волю хозяина массам через СМИ и свои каналы влияния…
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Таков сюжет захватывающего романа Александра Зорича «Сезон оружия», вышедшего в свет в
2001 году.

* * *

– Вы не углядываете здесь совершенно реального сценария? – говорит наш друг Киберпанк. –
Замените русского гангстера на куда более мощное и богатое сообщество новых кочевников Запада –
и опасность налицо. Успехи в моделировании виртуальной реальности уже сейчас потрясают вооб-
ражение. А что будет до 2010 года, не говоря уж о 2015-м? С моей точки зрения, виртуальная реаль-
ность станет тем самым консциентальным оружием, с помощью которого Вечный рейх возьмет под
контроль верхушку Эр-Эф, как, впрочем, и других стран тоже. Разве вы не помните, как Сергей Пе-
реслегин предупредил об этом, заявив о кризисе самоидентификации, когда виртуальность будет
трудно отличить от настоящей жизни?

Наш новый правящий класс охотно примет фантоматику и станет проводить в виртуальной ре-
альности часы и даже дни. Ради чего «новые русские» живут, во имя чего делают свои миллиарды,
убивают друг друга и тратят бешеные деньги на политику? Ради того, чтобы потешить свои страсти:
к роскоши, к власти, к рискованной игре, к обладанию самыми красивыми женщинами и к чувствен-
ным утехам в древнеримском стиле. А виртуальная реальность будущего с ее прямой связью «маши-
на-мозг» тем и хороша, что дает это удовлетворение сразу, немедленно, причем без риска для жизни.
Ты в одночасье можешь стать властителем огромной империи, завоевателем почище Аттилы или
Чингисхана, мастером интриги, как кардинал Ришелье. При этом можно выбрать обстановку любой
эпохи или любого мира, воплощая все чудеса в стиле «фэнтези» с гномами, эльфами, орками и дра-
конами. Все самые затаенные комплексы получают немедленное удовлетворение. В этом мире осу-
ществляется самое заветное человека – вечная молодость, вечная сила без старческого угасания.

Только описанный вами всечеловек с его надчеловеческой мудростью и волей алмазной крепо-
сти может избежать этих соблазнов. Для обычного же человека виртуальная реальность такого рода
опасна. Она возьмет его в плен покрепче всякого наркотика. Знаете, в современных США есть очень
неординарный мыслитель Скотт Адамс, носящий маску шута и автора комиксов. В своей смешной
книге «Будущее по Дильберту. Процветание глупости в XXI веке» (1997-й) он говорит о совершен-
ном виртуальном «создателе реальности», называя его голографом. Он смеется над фантастическим
сериалом «Стар трек», в котором герои используют голограф для отдыха от работы. «Если бы я имел
голограф, то запер дверь и никогда бы не вышел из помещения вплоть до смерти от истощения. Было
бы трудно убедить меня в том, что я должен заниматься чем-нибудь другим, кроме голографа, если
массаж с растиранием маслом мне станет делать сама Синди Кроуфорд и ее виртуальная сестричка-
близнец… Боюсь, что голограф окажется последним изобретением человечества».

Скотт глубоко прав. Сливки российского общества – это совсем не всечеловеки, а весьма орди-
нарные людишки со стандартными комплексами. Получив с Запада такую вот фантоматическую иг-
рушку, они очень скоро превратятся в ее рабов.

Да вы сейчас посмотрите на богатое сословие россиян! В большинстве своем их сознание уже
колонизировано. То, что приходит с Запада, они воспринимают сразу и с восторгом дикарей при виде
стеклянных бус.  Вы только их язык послушайте.  Такой кучи американоидного мусора вы нигде не
увидите.

У них не телохранители, а секьюрити, они не подводным плаванием занимаются, а дайвингом,
у них не переезды, а трансферы, у них не совещания, а консультации, не принадлежности, но аксес-
суары. Они уже давно говорят не на русском языке, а на уродливом «пиджин-рашен». Хотя всем спе-
циалистам психологических войн давным-давно известно о том, что употребление слов чужой куль-
туры вместо родных подчиняет сознание говорящего той самой чужой культуре, делает народ,
который утрачивает свой родной язык, менее конкурентоспособным по сравнению с теми, от кого
идут заимствованные словечки.

Да что там язык! Вы на нынешних деток «новых русских» поглядите. Это же готовые продукты
для подчинения, колонизированная порода с измененным сознанием. Они играют в куклы «Барби»,
они воспитываются на Томе, Джерри и Баггзе Банни, они смотрят на мир через очки Голливуда. Их
родители отправляют их учиться за границу. Да это стадо с бабками с радостью схватится за вирту-
альный мир, который им предложат с Запада.
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А дальше все будет как по нотам.  Денежные идиоты нацепят шлемы для виртуальных забав.
Все: и банкиры, и министры, и олигархи, и медиа-магнаты. Хозяева игровых программ их очень бы-
стро запрограммируют, и они через какие-то считанные годы окажутся готовыми разделить остатки
России хоть на семь, хоть на тридцать семь частей, отдав огромные деньги и ресурсы Вечному рейху
за свои порции виртуального наркотика. Они выполнят любой приказ тех, кто «посадил» их на «иг-
лу» виртуальных миров.

Так что, уважаемые авторы книги, нас добьют без привычной войны. Именно фантоматика
предотвратит подъем России и весь тот впечатляющий план чудесной стратегии, о котором вы тут
рассуждаете. Произойдет это гораздо быстрее, чем вы думаете. Счастье, к сожалению, навсегда от-
вернулось от русских…

* * *

Какая зловещая и в то же время любопытная картина будущего!  Наш друг прав:  мы должны
изучить и эту опасность.

Честно говоря, торжество фантоматики действительно способно изуродовать весь мир и при-
вести если не к гибели оного, то уж к чудовищным потрясениям точно.

Когда представляешь себе мир развитых стран, в которых знать поголовно увлечена виртуаль-
ными играми, то поневоле хочется поежиться. Развитие остановилось: теперь людям не нужно рвать-
ся ни в космос, ни в глубины океана. Уже не надо заниматься наукой, открывать тайны Вселенной,
искать новые виды энергии. А зачем? К чему рваться на Марс, если ты можешь побывать на нем
здесь и сейчас,  не выходя из своей спальни,  а также смоделировать любую планету,  любой мысли-
мый и немыслимый мир? Ты можешь побывать хоть на дне Марианской впадины, хоть в любой ис-
торической эпохе.

Так и видишь особую цивилизацию, в которой развитие техники застыло за ненадобностью. В
этом мире вечно летают одни и те же «Боинги», ездят одни и те же «Форды». Здесь прекращены кос-
мические полеты за исключением самых ближних – для запуска спутников связи. Ведь они нужны
для поддержания связи во всемирной виртуальной сети. Вся наука и техника сведены к беспредель-
ному совершенствованию компьютеров и программ виртуальной реальности. А все остальные люди
планеты должны лишь обеспечивать жизнь сети и для узенькой прослойки избранных.

Хотя нет – кое-что все же развивается. Например, генная инженерия и медицина, которые
должны как можно больше поддерживать физическое существование высшей касты виртуальных иг-
роков, продлевая им время наслаждений. А еще надо держать в подчинении низшие классы, страны и
народы, а для этого нужно совершенствовать технику для ведения быстрых карательных войн, тех-
нологии контроля над сознанием и поведением подвластных масс. Большая часть человечества
должна быть выкошена и отброшена в архаику, чтобы людишки не плодились без меры, не потреб-
ляли драгоценные природные ресурсы и не портили экологию. В результате получается все тот же
пирамидальный мир глобального, высокотехнологичного фашизма, который мы описали в первой
части книги. Какая-то пародия на средневековый Китай, замкнувшийся в себе, остановивший разви-
тие.

Хотя нет, читатель. Не то. Такое развитие приведет к потере высшей кастой способности пра-
вить реальным миром. Пусть фантоматика и позволит полностью подчинить и Европу, и Россию, и
Латинскую Америку, реально в силе останутся и огромный, единый Китай, и пламенный мусульман-
ский мир. Китайцы, например, научно-техническое развитие не остановят. Китайцы не одними лишь
компьютерами займутся. Они переманят к себе лучших конструкторов по части авиации, космонав-
тики, машиностроения и энергетики. И тогда они унаследуют Землю, захватив погрязший в иллюзи-
ях «развитый мир».

Поэтому, наверное, все может пойти по среднему пути. Скорее всего Вечный рейх сделает вир-
туальную реальность средством господства над остальными, для своей высшей касты сильно ограни-
чив игры с фантоматикой – чтобы не потерять реального господства и способности выводить подчи-
ненные касты солдат, ученых и конструкторов. На «виртуальную иглу» в данном случае посадят
русскую «элиту», чтобы овладеть самым большим в мире собранием нетронутых экологических сис-
тем и копилкой природных ресурсов.



Максим Калашников: «Оседлай молнию!»

* * *

Но значит ли это, что такой сценарий неотвратим? Что вся наша чудесная стратегия перед ним
пасует?

Нет, читатель. Мы все же пытаемся пойти верным путем. Чудесная стратегия становится един-
ственно возможным спасением от такого поворота событий. Хаос в уголовной России играет даже
спасительную роль: у нас нельзя надолго уйти из реальности, потому что можно лишиться всего.
Развертывание игровой сети такого уровня и совершенствование компьютерной техники требуют
времени, и это дает нам нужную отсрочку. За это время можно успеть и с Братством, и с Тайным го-
сударством, и с политикой технологического «беспредела». И с созданием всечеловеков тоже. А
дальше наступит время очень сильной исторической «турбулентности», и весь мир войдет в очень
бурную эпоху. Именно в ней, как мы уже знаем, для русских откроются большие возможности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭПИЛОГ

На этом,  читатель,  мы закончим эту книгу,  набираясь сил перед новой,  где речь пойдет о воз-
можной «горячей» войне с Вечным рейхом.

Вы поняли нас совершенно правильно: эта книга посвящена подготовке России к этой битве.
Одному из нас приснился страшный сон. Будто включает он телевизор и видит выпуск ново-

стей. На экране американские танки «Абрамс» катят по Кутузовскому проспекту, в Москве обезу-
мевшие толпы грабят все, что только можно, а трехзвездный генерал-мулат на пресс конференции
говорит:

– Нам удалось обнаружить неопровержимые свидетельства того, что в России шли работы над
созданием оружия массового поражения. В рязанской средней школе номер три, захваченной специ-
альным подразделением Морской пехоты США, обнаружены пробирки, колбы, спиртовка, советский
учебник химии для восьмого класса 1981 года издания и набор реактивов. Это значит, что здесь око-
пались международные террористы, которые продолжали ставить опыты, запрещенные Великой
Диснейлендовской конвенцией, по которому почетное право и святая обязанность всех детей России
– это смотреть Эм-ти-ви,  бесценные с точки зрения мировой культуры мультфильмы про Бивиса и
Баттхэда, торчать в Интернете и покупать только американские гамбургеры…

* * *

Нынешнее время хорошо тем, что лицемерные маски сброшены и перспективы предстают пе-
ред русскими во всем их откровенном цинизме.  На втором десятке лет после падения Советского
Союза, после сентября 2001 года единственная оставшаяся на свете супердержава перестала стес-
няться и творит все, что хочет. Но США – это всего лишь управляемый голем, движениями которого
водит Вечный рейх новых кочевников. Именно он сегодня упоен перспективами мировой власти. Он,
а не кто-нибудь еще, ведет Пятую мировую войну.

Выдающийся исследователь современного мира Анатолий Уткин в труде «Единственная сверх-
держава» доказывает, что нынешняя эпоха уникальна. Еще не было в известной нам истории челове-
чества поры, когда одно-единственное государство Земли обладало бы таким колоссальным преиму-
ществом в военной силе, экономике, технологическом арсенале и пропаганде над всеми остальными
странами. Ни Римская, ни Персидская, ни Британская империи по этим статьям не идут ни в какое
сравнение с системой «США – Вечный рейх». Империя Гитлера по сравнению с американской – во-
обще ничтожно малая величина. Уткин приводит множество цитат нынешних певцов новой мировой
империи, где Америка сравнивается с блистательным императорским Римом, а президенты США –
со всемогущими цезарями. Это в Россиянии вареные «теоретики» продолжают повторять банально-
сти 1980-х о том, что время империй истекло. В США слово «империя» снова в почете. Военные ба-
зы США уподобляются форпостам имперской армии, которые стоят и в долине Рейна, и на Балканах,
и в Средней Азии, и в Персидском заливе, и на японской Окинаве. Военно-воздушные флоты амери-
канской империи безраздельно господствуют в небесах над всем миром. Американские генералы –
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это проконсулы наших дней, а их войска есть легионы нового, Глобального Рима. И если прежде по-
этом Овидием или Чарльзом Диккенсом зачитывались пусть большие, но все же ограниченные части
планеты, то теперь весь мир слушает американский рэп, упоенно смотрит голливудские фильмы и
взахлеб глотает книжонки о Гарри Поттере. Место же латыни занял английско-американский язык.

Но если ты уподобляешь себя Римской империи «в квадрате», то неминуем и следующий шаг:
возрождение философии древнего языческого общества. При этом мировому гегемону нужно выбро-
сить на свалку истории устаревшие христианские ценности. Ведь Рим был очень жестоким общест-
вом, где рабство считалось вечным и неизменным законом природы, где люди делились на касты
низших и высших, где правила бал голая сила. В мире Древнего Рима в порядке вещей считался са-
мый жестокий грабеж побежденных стран и народов, самые изощренные методы подавления поко-
ренных наций. Здесь процветали самые кровавые и бесчеловечные религии, и на потеху нравам рим-
ского электората устраивались зрелища с массовыми и очень красочными убийствами людей
низшего сорта.

И строители нового Рима этот шаг вот-вот сделают. Уткин пишет о том, как в 2002 году появи-
лась нашумевшая книга Роберта Каплана «Политика воинов: почему лидерство требует языческого
этоса?». Этот же интеллектуал устроил брифинг для американского президента и его окружения на
ту же тему. Со страстью, достойной его древнееврейских предков, Каплан поет славу древнему им-
ператору Тиберию, чей проконсул Понтий Пилат разрешил распять Христа. Его не смущает то, что
Тиберий прославился как мрачный и подозрительный правитель, предававшийся разврату с малолет-
ками на острове Капри и который сделал своим наследником откровенного садиста, психически не-
нормального Калигулу.

Каплан считает, что Америка должна быть безжалостной в решении проблем современного ми-
ра. Так что, здравствуй, новый языческий этос, с его ложью, насилием и садизмом. Осталось только
добавить, что к примеру Древнего Рима любили апеллировать и гитлеровцы. Это лишний раз под-
тверждает нашу мысль о том, что в этом веке Вечный рейх вовсю использует практику гитлеризма,
только в более утонченном и высокотехнологичном виде.

В этом мире новые господа считают Россию разгромленной и покоренной страной. Они откро-
венно говорят о том, что одна из самых главных их задач в том и заключается, чтобы не допустить
русского возрождения…

* * *

Небогатый набор сценариев будущего видится нам у России. В первом случае еще до 2015 года
она распадается, превращаясь в рыхлую конфедерацию из нескольких «государств». Как заметил в
беседе с нами последний заместитель председателя КГБ СССР Николай Шам – по плану, нарисован-
ному Фондом Карнеги еще в конце 1998 года. Шесть-семь «ломтей», в которых сведена под корень
вся сложная промышленность, где аборигенам оставлено примитивное сельское хозяйство для скуд-
ного самопрокормления, а население уменьшено до 50 миллионов. Главная задача остатков русского
этноса сводится к добыче углеводородов, а для нужд местного обеспечения импортными товарами
оставлены «отверточные», сборочные заводы для неквалифицированных идиотов.

В этом случае мы становимся добычей Вечного рейха без военных ударов с его стороны. Даль-
ше речь может идти лишь о нашем быстром вымирании. Увы, уже сейчас в РФ нет единой экономи-
ки, и потому этот вариант пугающе реален.

Во втором случае РФ сохраняет единство до 2015 года, однако продолжается ее деградация в
сторону громадной сырьевой территории с нищим, вымирающим и тупеющим населением. То есть
продолжаются нынешние тенденции. Необратимо разрушаются унаследованные от СССР промыш-
ленность и инфраструктура, а инвестиции «новых русских» не восполняют потерь. Они по-прежнему
вывозят из страны больше, чем в нее вкладывают. В конце концов созревает и перезревает «русский
вопрос», государство и «элита» РФ становятся ненужной обузой для Вечного рейха, и он, как раз под
самое обострение мировых проблем с нефтью, делает нас показательной мишенью для военной рас-
правы и для насильственного расчленения на несколько марионеточных государств.

И в том, и в другом варианте будущего русские обречены на «бархатное» истребление. Мы не
можем рассчитывать на повторение судьбы побежденных Германии или Японии. Эти страны смогли
подняться после 1945 года потому, что их подъему, как это ни парадоксально, помогали сами США.
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Или не мешали оному. Ведь на арене мира был еще могучий СССР, и янки решили: нельзя доводить
немцев и японцев до полного ничтожества и края бедствий – ведь они могут от отчаяния перемет-
нуться на сторону русских, поднять красные знамена. Лучше сделать вчерашних врагов своими
младшими союзниками. И вот немцы получают громадную помощь по плану Маршалла, а японцы –
щедрые подряды на снабжение американских войск, воюющих в Корее.

Сегодня американцам некого бояться. Больные и вымирающие русские им не нужны.

* * *

Мы,  в отличие от многих наших соотечественников,  не верим в возможность договориться с
Западом и войти в так называемое сообщество «цивилизованных наций». Весь огромный историче-
ский опыт русских,  все события последних лет доказали это самым ярким образом.  Никогда евро-
пейцы и американцы не признают в нас «своих».  Потому что мы –  другие.  Они всегда будут нас
скрыто ненавидеть и радоваться каждой нашей неудаче. Бандиты могут брать русских в заложники
хоть тысячью душ сразу – все равно на Западе бандитов назовут не террористами, а «комбатантами»,
«повстанцами», «борцами за свободу Чечни» и «вооруженными мирными жителями». Мы не верим в
успех тех «реформ», которые начаты в декабре 1991 года и с натугой продолжаются поныне. Потому
что они слишком примитивны и банальны, потому что они делаются вопреки всему: климату, рас-
стояниям, психологии нашей страны, потому что они безнадежно устарели и вообще проектирова-
лись нашими врагами.

Нам иногда жаль нынешнего президента-петербуржца. Выросший в самом прозападном, по-
строенном на русских костях городе России, получивший самое мертвящее и нетворческое образова-
ние (советский юрфак), он искренне верит в то, что самая верная теория в экономике – это либераль-
ный монетаризм, и в то, что можно слиться с Западом, прийти в Европу. Что она, родимая, даст нам
инвестиции и технологии. Что можно, как в 1940-е, стать союзником «золотого миллиарда», только
уже в войне не с Гитлером, а с «международным терроризмом».

Но на закате своего правления он увидит крах этих надежд. При нем будут приняты самые ры-
ночные законы, при нем русские лишатся последних социальных завоеваний. Будет приватизировано
все, что только можно и что нельзя заодно, наше правительство либерализует и то, и это. Но запад-
ные инвестиции так и не хлынут широкой рекой в деградирующую и все менее привлекательную
страну. Президент обнаружит то, что западники не склонны нести нам новейшие технологии, а те,
что принесут, окажутся слишком дорогими для России, слишком нереволюционными. Он увидит, как
Россию со скрытой за дипломатическими, «пластмассовыми» улыбками не пустят ни в НАТО, ни в
Европейское сообщество, как нам не спишут колоссальный внешний долг, а США сто раз плюнут
Москве в лицо, в каждом случае давая понять: то, что позволено нам, вам никак не по чину. Он ста-
нет свидетелем того, как в ВТО русских превратят в жалких, всеми презираемых «шестерок».

В зловещую весну 2003 года европейцы создали международный трибунал по Чечне – точь-в-
точь такое же судилище, каким они убивали Югославию в случае с Косово. Теперь любой россиян-
ский вельможа рискует отправиться под трибунал, как Милошевич. А это значит, что и нам стоит го-
товиться к карательным ударам и «гуманитарной агрессии», к превращению России в какое-нибудь
Содружество Независимых Регионов. И если Ирак обессилел и деградировал благодаря установлен-
ной блокаде, то наша страна может лишиться последних средств обороны из-за политики собствен-
ных верхов.

Уже весной 2003 года мы читали аналитические работы РЭНД-корпорации, в которых прямо
говорилось: в конце концов разложение власти в России сделают ее прибежищем для криминальных
и террористических организаций, несущих угрозу западному миру. И мы прекрасно знаем, что вла-
стители Запада решают эти проблемы исключительно ударами крылатых ракет. Так что механизм
уничтожения нашей страны уже запущен, и терять нам нечего… Кроме заграничных счетов нашей
«элиты».

И без того год от года жизнь в России будет сопровождаться все более частыми авариями и ка-
тастрофами, от зимы к зиме все больше и больше городов будет вымерзать. Развалится и жилищное
хозяйство, и старая энергетика. Количество развала перейдет в качество, и скоро Россия станет стра-
ной руин, с деморализованным и деклассированным сбродом, называемым «армией», с войнами на
южных рубежах.
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Мы, видит Бог, не злорадствуем. Наверное, через это надо пройти. Потому что, быть может, это
откроет путь третьему варианту нашей истории.

* * *

Третий вариант – наиболее милый нашему сердцу. Это – восстановление России как мировой
державы, построение нарисованного нами Третьего проекта, который Калашников называет Ките-
жем, а Крупнов – Третьим Римом. В этом случае наш народ переходит на чудесные технологии, со-
вершая чудо в политике и экономике.

Все больше русских осознают простую истину о том,  что мы не можем повторить американ-
ский успех потому, что мы, во-первых, живем совершенно в других условиях, а, во-вторых, для этого
нужно как минимум вернуться в 1900 год. Условия не изменятся, а время вспять не побежит. У нас
нет трехсот лет, чтобы пройти и путь Западной Европы, которая, кстати, росла и богатела отнюдь не
в таком «мировом холодильнике» и «проходном дворе» для кочевых набегов, как Россия-матушка. А
если нет никакой надежды «сделать в России Запад», то остается один путь: путь молнии, стратегия
чуда. Ни к чему повторять прежний мир – лучше создать мир совершенно новый.

Именно этот фантастический путь становится самым реалистическим. Ведь он позволяет рус-
ским убежать от смерти и разложения собственными силами, без глупых упований на инвестиции
банков и корпораций, которые контролируются Вечным рейхом. Чудесные технологии позволят мо-
дернизировать нашу страну с самыми минимальными затратами, обойтись собственными силами.
Они дадут нам шанс не устраивать заведомо проигрышную гонку за Западом, а скачком через него
перепрыгнуть, ворвавшись в совершенно новый мир, в мир Будущего.

* * *

Да, в нынешнем виде Россия обречена на смерть. И останется обреченной, пока мы будем пу-
гаться смелости замыслов и тупо считать: «На место вот этой выходящей из строя турбины понадо-
бится такая же, ценой в сто миллионов». Пока мы собираемся заменять огромные старые заводы и
системы, оставшиеся от СССР, на новые, но столь же огромные и дорогие, страна продолжит скаты-
ваться к могиле, потому что на такую замену нам никогда не хватит ни денег, ни сил, ни времени. Но
все меняется кардинально, едва мы начинаем поиск замены старым технологиям, едва наше сознание
освобождается от старых шор.

Здесь мы просто обречены на то,  чтобы отрясти с ног зловонный прах петровского наследия,
навсегда покончив с проклятым западничеством, которое своими дурацкими попытками втянуть рус-
ских в Европу принесло нашему народу огромные жертвы и разрушения, обернувшись в конце кон-
цов страшной катастрофой 1990-х годов.  Мы станем самими собой –  не Западом и не Востоком,  а
РУССКИМИ. Но это не помешает нам повести за собой кипящие жизненной энергией народы Восто-
ка и Латинской Америки.

* * *

Чудесная, молниеносная стратегия понадобится нам прежде всего, для прорыва в новую циви-
лизацию.  Сильные армия и флот,  за которые мы ратуем,  нужны русским,  прежде всего,  для того,
чтобы защитить страну в процессе этого великого преобразования, чтобы защищать нас от много-
численных врагов.

Чудесная стратегия – это самый походящий и красивый способ победить нашего врага сегодня,
преодолев его превосходство во всем. И, как нам кажется, в этой книге выведена ее формула.

Давайте вернемся к примеру кампании немцев во Франции 1940 года, которая и послужила нам
отправной точкой в изучении неаналитических операций и молниеносных войн. Немцы совершили
блестящий разгром превосходящих сил врага в какие-то две недели. Потеряв 45 тысяч человек, они
взяли в плен полтора миллиона солдат своих противников. Что они использовали? Во-первых, пси-
хическую мощь: сверхспособности своего полководца, его умение «гнуть Реальность» под свои фан-
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тазии,  навязывать свою волю противнику и огромное воодушевление немецких войск.  Во-вторых –
технические новинки, которые поразили неприятеля. Тут вам и пикирующие бомбардировщики с
убийственной по тем временам точностью ударов, и самые подвижные в мире танковые соединения,
и воздушно-десантные войска, и прекрасные части спецназначения, и умелую информационно-
пропагандистскую войну. В-третьих, немцы прибегли к необычной стратегии и тактике, которая по-
вергла их оппонентов в страх и трепет. В этом примере мы видим и удары с неожиданных направле-
ний, смелые охваты и обходы, дерзкие операции спецназа, взятие сильной крепости при помощи
планеров. В-четвертых, немцы превзошли своих неприятелей тем, что совершенно сознательно и с
большой фантазией готовились к схваткам будущего, а не сковывали себя канонами войн прошлого.

Впрочем, те же составляющие мы видим во всех операциях немцев, которые впечатляют исто-
риков. Даже в Курской битве, в которой немцы нанесли нам чудовищные потери и отдали нам побе-
ду за непомерно высокую цену.

А какова формула русского блицкрига в Пятой мировой? В войне, где у нашего врага всего на-
много больше, чем у нас: авианосцев, спутников, самолетов и крылатых ракет, денег и телевизион-
ных каналов? Здесь нам выпадает возможность победить одновременно на военном, экономическом,
политическом и культурном «фронтах», используя всего несколько элементов.

Во– первых, это сама чудесная стратегия с ее безумной храбростью и нетривиальными дейст-
виями, в которых нет разницы между войной, бизнесом и разведкой. И эта стратегия сознательно на-
целена на прорыв в мир будущего. Во-вторых, это -развитие психотехнологий и создание расы все-
человеков – для того, чтобы сломить врага психологически и навязать ему нашу волю, во всю мощь
использовав колоссальные ресурсы людского сознания. В-третьих, это – ставка на чудесные техноло-
гии новой эры и свободу, энергетику, которые уничтожают индустриальный мир и условия господ-
ства Вечного рейха, обеспечивают богатство и неуязвимость страны перед опасностью нападения
США. Они же позволяют нам управлять грядущим. В-четвертых, это – необычные организационные
формы для борьбы в мире XXI века: сетевое Братство и Параллельное государство, «острова будуще-
го» и Армия молниеносного развития. В-пятых, чудесная стратегия порождается единым действием –
метадействием, в котором образование, боевые ракеты, экономические реформы и новые технологии
становятся только частями единого целого.

Вот те самые пять слагаемых, которые дадут нам силу для победы и над новыми кочевниками,
и над их военно-экономической машиной – Соединенными Штатами.

* * *

Да, это – вариант мобилизационной стратегии. Но в том и заключается ее прелесть, что она де-
лает возможным противостоять и Вечному рейху, и враждебным силам в исламе без повторения
худшей советской практики: когда промышленность клепает горы оружия, под ружьем держится
многомилионная армия, но зарплаты мизерны, а магазины пусты. Нет, чудесные технологии позволят
нам жить изобильно, при этом обладая сокрушительной ударной силой. Именно в этом порядке наш
народ может жить в собственных домах, обладая при этом и космическими штурмовиками. Почему?
Потому что технологии новой эпохи освободят русских от огромных затрат на каждодневное суще-
ствование, обогрев и прокормление. Свободная энергетика и удобные дома-коттеджи для каждой се-
мьи высвободят нам деньги для постройки авианосцев и многоразовых космических кораблей. Если
наш народ освободится от унизительной и убийственной повинности – уплаты огромных денег Ма-
фии Нефти, Газовых Труб и Электростанций, то новые источники ресурсов, денег и энергии обеспе-
чат «ракетный взлет» экономики, а богатства у русских хватит не только на джакузи у каждого, но и
на хорошо экипированных воинов.

Чудесные технологии и молниеносная стратегия обеспечат нам выход на мировые рынки с пре-
красными товарами, которые окажутся дешевле западных, а то и вовсе с такими вещами и услугами,
аналогов коим нет вообще. И пусть Запад до бесконечности совершенствует качество изображения
на экранах телевизоров, пусть достигает вершин в искусстве стирки – все это достанется нам. Чудес-
ные технологии станут тем русским оружием, которое сможет вернуть в страну награбленные мер-
завцами богатства и даже повернуть мировые финансовые потоки в русский карман.

Вершиной же чудесной стратегии становится появление всечеловека, надчеловека, представи-
теля новой расы, обладающего колоссальными психическими способностями. Мы видим этих всече-
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ловеков: со взглядами, которые пронизывают обычного хомо сапиенс насквозь, словно лазеры…

* * *

Мы совершенно не случайно в своих книгах посвящаем столько места чудесным технологиям.
Они действительно становятся сердцевиной чудесной стратегии.

Мы знаем несколько деловых структур в России, занятых сбором таких чудесных технологий.
Даже если начать производить то, что они успели собрать, привычный нам мир опрокинется. Крити-
ческая масса чудес в нашей стране вот-вот будет достигнута, и нужно только воспользоваться энер-
гией этого взрыва… Или ею воспользуются китайцы с индийцами.

Носителей этих знаний и технологий, этих изобретателей и ученых обычно принимают за сума-
сшедших. Они слишком экзальтированы и чудаковаты. Мир конформистов и «таких-как-все» их от-
вергает.  Но это и неудивительно:  чтобы создать новую физику или изобрести нечто потрясающее,
нужно быть немного сумасшедшим и фанатичным. Нужно научиться работать с этими безумцами – и
тогда наши усилия окупятся с лихвой. Критерий должен быть один: не мнения высоколобых старцев
из академических институтов, а практика. Если аппарат, построенный на сумасшедшей теории, рабо-
тает – значит, в этом что-то есть. Именно таким путем решился пойти рейхсфюрер СС Генрих Гимм-
лер, и слава Богу, что русские танки покончили с Третьим рейхом прежде, чем научные программы
СС успели набрать обороты!

Чудесные технологии – вот наше спасение.

* * *

А сам рывок непременно начнется с того, что русские не признают окончательности своего по-
ражения в 1991 году, проникаются идеей реванша и снова ставят перед собой захватывающие дух
задачи. Прочь тех, кто призывает нас смириться с ролью третьеразрядной, затрушенной страны! К
черту тех, кто «великой целью» ставит достижение уровня Португалии или Бразилии! Если пере-
строить свое сознание по такому образцу, то быстро свалишься в четвертый разряд государств, а на-
род превратится в жалких лилипутов.  Врете!  Наша цель –  новая сверхдержава.  Мы строим новую
империю и презирем каждого барана, блеющего о том, что «век империй прошел». Бараны были все-
гда, и где-нибудь в 1000 году тоже блеяли о том, что эра империй минула безвозвратно. В конце кон-
цов не довольно ли нам слушать баранов?

Неправда, что империи не восстают из пепла. Китай несколько раз распадался и каждый раз
возрождался из обломков. Были империи Цинь и Хань, Тан и Сун, Цзинь и Красный Китай. Два раза
распадался и снова воссоединялся Древний Рим. Империя Карла Великого разве не воскресает в Ев-
росоюзе, от Дуная до Атлантики? Да и русские разве не воссоединялись после распадов двенадцатого
века, 1611 года, 1918-1920 годов?

Применив чудесную стратегию,  мы с Божьей помощью создадим Неоимперию и теперь!  Да,
очень высокотехнологичную, разнообразную и сетевую, без удушающей бюрократии – но все равно
Империю! Ту, жить в которой станет богато, безопасно и престижно.

Но все должно начаться с подъема нашего духа, с дикой жажды взять реванш за национальный
позор, с неукротимого, яростного желания изменить окружающий мир и самих себя! Ибо дух – пер-
вичен…

Но в этом варианте будущего мы становимся огромной опасностью для Вечного рейха, потому
что выигрываем Пятую мировую, изменяем человечество и рассыпаем в прах все планы глобализа-
ции. Мы разрушим все планы создания мира-пирамиды, разделенного на касты. Русские превраща-
ются в опасных конкурентов Запада в области гуманитарных технологий, авиакосмоса, энергетики,
высоких технологий и образования. Мы создаем свой стиль жизни, безумно привлекательный для
всех остальных народов, мы превращаемся в законодателей мод. Уверенные в себе, исполненные ре-
шимости победить русские отбивают у Запада громадные рынки на Востоке, обреченном неокочев-
никами на роль «человечества второго и третьего сорта». Почти три миллиарда людей превращаются
в потребителей наших товаров, услуг и технологий. Русские сохраняют контроль над последней со-
кровищницей природных ресурсов планеты – Восточной Сибирью и Арктикой. Тем самым мы унич-
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тожаем всю систему контроля человечества, которую с таким тщанием создавал Вечный рейх.
И потому мы снова рискуем стать объектом сначала невоенного, а потом – если первое не увен-

чается успехом – уже и военного нападения. Сначала нас постараются расколоть как единую нацию.
В нашей стране будут подкармливать группировки бандитов, родоплеменных националистов и сепа-
ратистов, миллионы долларов бросят на поддержку прозападной интеллигентщине. Нашу страну по-
стараются травить всякими экономическими санкциями и запретами, обвиняя в демпинге, «нерыноч-
ности», мафиозности, «нарушении правил конкуренции», «тоталитаризме», нарушении прав
человека и половых извращенцев. Нас постараются отрезать от выгодных рынков. Это неудивитель-
но. В нынешнем «развитом мире» никто не соревнуется с конкурентом на рынке – конкурента просто
устраняют бомбами или политикой. И вот тут нам снова потребуются и новое оружие, и стратегия
молниеносных войн. Нужно будет отстаивать свои интересы, драться за рынки и в конце концов про-
сто разгромить любую попытку покончить с Россией нападением извне.

Такой вот у нас нелегкий исторический выбор. Из огня да в полымя. Но судьба у русских все-
гда была нелегкой.  Вот чего нам точно не грозит –  так это судьба уютной Швейцарии,  аккуратной
Финляндии или небольшой Швеции. Мы родились как имперская нация – мы и умрем таковой.

А если нам удастся не предать себя и строить новую старую Россию не по законам хищничест-
ва, а по законам братства и товарищества, то тогда уж точно следует ждать нападения на нас.

Россия, воскресшая и поднимающаяся, всегда остается вызовом и Западу, и Вечному рейху. И у
нас остается единственная возможность для противоборства с ним – путь молниеносной, чудесной
стратегии. Нам нужно оседлать молнию…

Мы понимаем, что и «Гнев орка», и «Оседлай молнию!» несут в себе слишком уж необычные
идеи. Но, прочитав их, вы будете готовы понять то, о чем расскажет следующая. А расскажет она о
«горячей войне» 201… года, в которой мы обязаны победить.

Название этой книги – «Крещение огнем».
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