
Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

Максим Калашников Родион Русов
Сверхчеловек говорит по-русски



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

Аннотация

Продолжается ли эволюция вида «человек разумный»? Придется ли нам жить в мире, где будет не
один вид разумных существ, как сейчас, а несколько? И кто станет править Землей в ближайшем будущем?
Злая разумная бестия, воплотившая в себе мечты нацистов и евгеников, или же Сверхчеловек добрый, соз-
данный в русской традиции?

Авторы книги смело исследуют эти непростые вопросы. И делают сенсационный вывод: сверхчеловек –
дело ближайшего будущего.
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БАЛЛАДА О СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ: ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

«Мы рождены
Чтоб сказку сделать былью…»

Из советского авиамарша

13 декабря 1969 года в английской газете «Guardian Weekly» почтеннейшая публика с жадным
интересом читала сенсационную статью Виктора Зорзы «Спектр генетической «гонки вооружений».
Оказывается, доктор А.Нейфах из Института эволюционной биологии Академии наук СССР с ледя-
ным спокойствием оповестил всех о скором начале генетического аналога гонки вооружений. Он
заявил, что капиталистические правительства заняты «борьбой за мозги». Чтобы выжать из них все
по максимуму, какое-нибудь из западных правительств неминуемо будет вынуждено использовать
генную инженерию. Зачем? Чтобы увеличить гениальность и одаренность своих исследователей. А
потому начало международной «генетической гонки» неизбежно. Это – вопрос только времени. А
коли так, то Советский Союз должен быть готов в решительный миг «прыгнуть к оружию».

Один из советских философов попробовал устыдить Нейфаха. Мол, вы говорите об этом слиш-
ком спокойно. Вы, кажется, готовы участвовать в чудовищной гонке и даже сделаете это с энтузиаз-
мом. В ответ генетик пожал плечами, спокойно заявив: развитие науки остановить невозможно. Если
что-то может быть сделано кем-то и где-то, то это произойдет… (ПРИМЕЧАНИЕ: Эту историю мы
вычитали в книге Элвина Тоффлера «Шок будущего» 1970 года (Москва, АСТ, 2001 г., с.227)

С тех пор минуло больше тридцати лет. «Что нам с того фрагмента событий времен Холодной
войны и ее напряженного противостояния?» – скажут некоторые с ироничной улыбкой. Но не спе-
шите с выводами. Советский генетик из конца шестидесятых оказался прав. Генетическая гонка все-
таки началась. Она идет полным ходом.

Создавая книгу, что ты держишь в руках, авторы попытались совершить нечто вроде разведы-
вательного полета в будущее. Постичь логику нынешней глобализации. И прикинуть русские шансы
на перемену участи. Ибо впереди нас ждут ураганные перемены и грозные события. То, что нынеш-
ний мир похож на хрупкий витраж, готовый вот-вот рассыпаться от сильных ударов, ясно уже мно-
гим. Приближается Шторм Тысячелетия….

Интро

Наша книга не для всех. Она для тех, кто молод. Молод душой. Для тех, кто не успел еще наце-
пить на себя или сумел сбросить тяжкие вериги догматов самого разного рода. Догматов марксизма и
либерализма, национализма и космополитизма – как, впрочем, и всех других «измов». Догматов
официальной науки и догматов религии. Догматов гуманизма и индивидуализма. Наша книга для
тех, кто смел. Для тех, кто способен смотреть в будущее, не отводя глаз. Для тех, кто готов не щадя
ни сил, ни самой жизни своей, бороться за это будущее. Будущее Великой России…

Русских можно считать особым народом. Пережив в ХХ веке два крушения своей цивилизации,
некоторые из нас уподобились героям фантастических триллеров, выживших в ядерной войне. Пом-
ните? Под влиянием радиации и запредельных испытаний у таких персонажей открываются особые
способности. Например, загодя чувствовать приближение беды, предвидеть события. Обретя опыт
жизни в катастрофах, мы остро чувствуем близость больших потрясений, угадываем признаки при-
ближающейся бури задолго до того, как их почувствует остальной мир. Да, мы заплатили за такие
качества непомерную цену. Но они у нас есть.

С точки зрения русского, устои современного мира подточены и начинают рушиться. Впереди
нас ждет пора больших глобальных потрясений, время гибели старых гегемонов, мучительная эпоха
перехода. Нынешний мир смертельно болен.

– Ты помнишь, когда была написана последняя великая симфония? – спросил как-то Андрей
Паршев у Максима Калашникова. – Вот видишь, и я не помню. Давненько, прямо скажем. Что-то
странное творится с человечеством. Люди явно мельчают. Исчезли политические лидеры-гиганты,
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остались невзрачные замухрышки. А с великими научными открытиями? Да та же история. Что с на-
ми творится?

– Андрей, мы становимся свидетелями кризиса вида «человек разумный», – ответил тогда Ка-
лашников. – Кончается хомо сапиенс. После крушения Советского Союза процесс пошел на всех па-
рах. Кажется, власть на Земле норовит захватить новая форма жизни…

– Что, пришельцы с летающих тарелочек? – иронично спросил Паршев.
– Да нет, Андрей. Все гораздо проще. Формируются громадные информационные субъекты, се-

тевые сверхсущества. Лелик и Лазарчук назвали их големами. В них люди выступают как клетки од-
ного супермозга, его нейроны. И чем примитивнее становятся люди, тем для големов лучше. Клеткам
супермозгов или деталям биологических сетевых компьютеров не нужно быть сложными. Это даже
вредно для големов. Неважно, что сами люди при этом искренне считают себя свободными: на самом
деле все иначе. Гляди, как гипертрофированно развивается все, что относится к связи и телекомму-
никациям, к хранению и передаче информации: Интернет, сотовая связь, спутниковые каналы, теле-
видение. Големы строят свои тела, усиливают связность людей-нейронов. В ущерб всему остально-
му, Андрей! В последние сорок лет научно-технический прогресс безобразно искривился и кое-где
просто затоптался на месте. Кажется, эти твари не приемлют космической экспансии, революции в
энергетике, настоящего прорыва в медицине, жилищном деле. Им нужна грубая экономика нефти и
газа. Или «изобретения», сводящиеся к бесконечному улучшению давних разработок. Ох, не нравит-
ся мне господство этих тварей!

Наверное, големам Земля представляется шаром, и по нему ползают големы – гигантские аме-
бы, меняющие свою форму, растекающиеся по суше, делящиеся и воссоединяющиеся, выбрасываю-
щие щупальца громадных ложноножек. Состоящие из миллионов крупиц – людей…

Ты уходишь, хомо сапиенс!

…Этот разговор глубоко запал нам в душу. Кризис рода человеческого становится все очевид-
нее. Возьмите нашу несчастную, утонувшую в жадной мелочности, подлости и продажности Росфе-
дерацию. Разве нехватка Людей с большой буквы, первостатейного человеческого капитала – не
главный источник наших бед? Кажется, нас окружают ограниченные тупицы и алчные глупцы. По-
куда они заполоняют верхи РФ, заседая в парламентах, заправляя в министерствах, корпорациях и
партиях, нам ничего не поможет. Как ни дели полномочия между столицей и регионами, какие ни
учреждай ведомства и агентства в центре, без людей в полном смысле этого слова ничего не изме-
нится.

А наш бизнес? Общение с ним повергает в ужас. Кажется, деньги в 90-е годы достались почти
поголовно «сдвинутым по фазе». А поведение масс народных на выборах? Можно ли считать полно-
ценными людьми миллионы дорогих россиян, десятками процентов голосующих за партию власти?
За тех, кто над ними всячески издевается, их грабит и мордует? И не разубеждайте нас: мы выборы
видели и вблизи,  и изнутри.  И мазохизм народа нам прекрасно известен,  равно как и внушаемость
миллионов, напоминающих слабоумных. Они даже собственные интересы осознать не в силах, про-
стейших умозаключений построить не в состоянии. А разгул садизма, маньячества, самых гнусных
преступлений на бытовом уровне в РФ и на всем постсоветском позорище? А слом инстинктов само-
сохранения нации у русских, а нежелание рожать детей?

Но если вы посмотрите на Запад, то и там увидите симптомы кризиса человека. Во что превра-
щаются общества в странах заходящего Солнца? В сонмища мелких, одержимых низкими страстиш-
ками обывателей,  трусливых и подлых.  Очень похотливых.  Посмотрите на Европу.  Видите разгул
педерастии и лесбиянства, педофилии, садомазохизма и прочих половых извращений? Там же суще-
ствует мощнейшая индустрия таких пороков. Полная аналогия с разлагающимся поздним Римом. Тот
же изнуряющий, опустошающий разврат, нежелание заводить детей на фоне обильной, сытой жизни,
то же возбуждение при виде пыток, крови и насилия. Знаете, какие фильмы китайцы поставляют в
похотливую Европу? Там, где вскрывают живых людей, где у жертв вынимают и едят глаза. Кровь и
сперма подогревают холодеющую кровь некогда христианского, культурнейшего и гуманнейшего
континента. Европа становится краем бездетных стариков, наркоманов, затаенных маньяков и просто
двуногих слизняков. Ужасающ размах психических отклонений, процент самоубийц или откровен-
ных слабаков, по любому поводу впадающих в депрессии и глотающих транквилизаторы. Белые на-
роды, кажется, становятся стадами извращенных и трусливых существ. Все больше средств в бюдже-
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тах западных стран уходит на полицию. На то, чтобы удержать общества от распада. Деньги уходят
туда, а не на науку, космос, развитие изящных искусств. По каналу «Евроньюс» долго показывают
идиотку-феминистку, самозабвенно читающую «Поэму о вагине»…

Психическая неустойчивость. Утрата боевого духа. Нежелание взрослеть и становиться родите-
лями. Старение. Утрата навыков связного, логического мышления из-за повальной «клипизации»
культуры и информационной революции. Эрозия интеллекта из-за засилья телевидеокультуры. Поте-
ря ясного представления об окружающем мире. Упадок образования. Уход в мир наркотиков и скот-
ского гедонизма. Несть числа симптомам краха вида «человек разумный» в развитом мире «золотого
миллиарда».

Европа вымирает и затапливается пришельцами с Востока. Она потеряла дерзкий порыв в гря-
дущее. Отринуты проекты строительства воздушно-космических самолетов, освоения новых видов
энергии, строительства подводных поселений. Западники все больше напоминают счастливых идио-
тов, ходящих под себя, в собственную кровать, одержимых примитивными желаниями. В США об-
становка немногим лучше – достаточно поглядеть голливудскую продукцию и Интернет-сайты. И
там распад общества пошел на всех парусах. И там на разработку губных помад и экранных иллюзий
тратится больше, чем на фундаментальную науку. А деградация образования? Когда в 1986 году сре-
ди студентов младших курсов в американских колледжах провели опрос, то выяснилось, что треть из
них не может найти на карте Францию. Теперь эти неучи входят в Большую Политику и Крупный
Бизнес. А нынешние учащиеся в США еще невежественнее.

Наступает время заката вчерашних кумиров. Кем еще недавно восхищались? Японией. А нынче
ее называют страной заходящего солнца: она не может выбраться из тяжелого кризиса, поразившего
ее в 1991 году. Ее население также стремительно дряхлеет, а рождаемость достигла печального ре-
корда, став самой маленькой среди всех развитых стран. Когда-то японцы совершили невероятный
экономический рывок. Но за счет чего? За счет невиданного исчерпания жизненных сил своего наро-
да. Японцы превратились в живых роботов, одержимых учебой и работой. (Какая жестокая система
обучения бытует в японских университетах, нам рассказывали еще в телерепортажах ныне покойно-
го Владимира Цветова в 1981–1983 годах. Например, о том, сколько учащихся, не выдерживая пере-
напряжения, кончают жизнь самоубийством). Сегодня японцы психически надломлены. Им некогда
рожать детей. А жесточайшая дрессировка работников больших корпораций привела к росту садизма
и всяческих извращений. Посмотрите японские комиксы-манга в Интернете: вы поразитесь их грубо-
сти и жестокости.  А недавние сообщения о том,  что японские мужчины стали жить с резиновыми
женщинами, снимая им номера в гостиницах? А их традиционные попойки после работы? Выясни-
лось, что японская система образования воспитывает не творческие личности, а живые автоматы, на-
целенные на зубрежку. Что японские патенты – это всего лишь усовершенствования разработок, сде-
ланных учеными иных стран. Что японские корпорации глобально просчитались, поставив все на
производство не тех товаров – и проиграли американцам с их информационными технологиями. И
хотя японцы предпринимают титанические усилия для выхода из западни, приняв грандиозную про-
грамму научно-технического развития, скорость развития кризиса пока явно опережает губительные
процессы.

Везде потребительское постиндустриальное общество превращает некогда сильные народы в
массы неполноценных. Везде информационные технологии делают из людей полудебилов, помогая
умнеть лишь меньшинству.

Кто там еще остался? Китай с его сталинскими темпами развития? Но и он втягивается в полосу
серьезных испытаний. И не только потому, что земли ему не хватает да нефти-газа. В КНР пошел
процесс демографического перекоса: политика «одна семья – один ребенок» приведет к старению
населения, к преобладанию мужского населения над женским. Китай не смог воспользоваться закры-
вающими, прорывными технологиями, продолжая катиться по рельсам привычного индустриального
развития.

Кризис вида «хомо сапиенс» налицо, читатель. Острейший. Тяжелейший. Одна часть планеты
вымирает в сытости и разврате – а другая, азиатско-африканско-латиноамериканская, бурно плодится
в беспросветной бедности. И мечтает резать, грабить и убивать угасающих белых. И если даже это
получится, бедные не станут богаче.

И еще, читатель… В мире остро не хватает третьего стиля жизни. Нам-то что предлагается?
Выбор между хреном и редькой. Либо глобоамериканский способ жизни с превращением в потреби-
тельского идиота, пускающего слюни при виде жвачки, тачки, жрачки и т. д (Весьма уважаемый
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мною Юрий Мухин называет программу жизни членов такого общества ЖСТ – «жрать, с…ть, тра-
хаться»). Либо вам предлагают стать фундаменталистом. Погрузиться в мракобесие. Упрятать жен и
дочерей в чадры и хиджабы. Зарасти бородой. Стать боевиками и «живыми бомбами». Наркопланта-
торами или наркокурьерами.  Ловить рабов и торговать ими,  вырыв зиндан во дворе дома.  Жить в
средневековье: без науки, нормальной медицины, без хорошего образования. И молиться, молиться,
молиться, повинуясь приказам бородатых пастырей.

Нас не устраивает ни то, ни другое.
Планете не хватает третьего стиля жизни. Солнечного, светлого. Наполненного творчеством и

знанием. Образно говоря, мира Полудня, ежели говорить языком братьев Стругацких. Стиля, где есть
спорт и море, любовь с прекрасными женщинами, скорость и звездолеты. Белоснежные корпуса до-
мов отдыха у моря, альпинистские базы и крылья планеров. Акваланги и парашюты. Крепкие мышцы
и пытливые умы. И не за бабки, не только для богатеньких, а за счет всего общества. Такой стиль
жизни немного проглянул в тридцатые годы в СССР и Германии. Но затем скрылся в пластах другой
реальности. Появись нечто подобное сегодня – и оно одержит победу мирового масштаба. Но пока
нет силы на планете, способной создать Полуденную реальность. И человечество идет в никуда.

Между дьяволом и Богом

Чем все это кончится? И нет ли выхода из этого ада? В общем, нас мало волнуют европейцы и
американцы. Нам бы, русским, не исчезнуть в накатывающем инферно.

Ответ один. Если не хватает количества, выручает качество. Если человек разумный в кризисе,
то нужно породить сверхчеловека. Того, кто равен сотне обычных сапиенсов, если не больше. Новую
расу со сверхспособностями. Тех, кто не будет безвольными и отвратительными клетками големов,
создав сообщества умных и сильных.  Кто переломит нынешний застой в развитии,  прорвавшись к
звездам и новым океанам энергии!

Если вы читали «Третий проект», то знаете, что сверхчеловек не будет знать слова «невозмож-
но» в сегодняшнем понимании сего слова. Он сможет управлять событиями и финансовыми потока-
ми, сметать с пути «чужих» и убивать големов. Он сумеет совершить гениальные открытия, создать
невероятные технологии и построить победоносные схемы действия. Перед нами будет властелин
судьбы.

Мы называем грядущего сверхчеловека по-разному. Калашников – люденом или сверхновым
русским. Родион Русов предпочитает нарекать их русами. Но суть-то одна.

Есть два течения в создании сверхчеловека. Первое идет от дьявола. Он стремится создать су-
перзверя, глядящего на остальных с презрением господина. Назовем это новым ницшеанством. Бело-
курая бестия грядущего должна вести себя, как разнузданный эсэсовец, повелевая рабами, «низшей
расой». Но есть и второе течение, светлое. Смысл его – в порождении сверхчеловека сильного и доб-
рого, чувствующего ответственность за человечество. Защитника слабых и истребителя зверей в об-
личье двуногих. Творца, а не добывателя трофеев.

Сверхчеловек светлого, божественного течения – вот мост через пропасть, путь в грядущее. И
не надо думать, будто одни мы – зрячие.

Сверхчеловека пытались создать вчера. Обоих типов. Попытка не увенчалась успехом. Но его
создают сегодня! На угасающем Западе. Начинается Большая Гонка. Тот, кто сможет породить но-
вую расу, получит все. И власть над миром тоже. Добрую или злую. Не думайте, что это фантастика.
Появление сверхчеловека в одном из обличий мы считаем вопросом только времени. Нельзя совать
голову в песок, аки страус, прячась от неизбежного. Никакие крики о морали, «антихристианстве»,
гуманизме и прочем не помогут. Нестабильная, кровавая, бросающая сотни вызовов Эпоха Перемен
пришла – и ответом на нее неизбежно станет появление новой расы.

Мы могли быть первыми на этом пути!

ГЛАВА 1. ЗВЕЗДНЫЙ ШТУРМ

«A future life will be glorious
Come with me

In future world…»
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«Жизнь будущего будет славной
Иди со мной

В мир Будущего…»
Рок-группа «Helloween», альбом 1988 г.

А теперь, читатель, держитесь крепче за что-нибудь, чтобы не упасть.
Первую попытка создать Нейромир и новую расу людей предприняли не где-нибудь, а именно

в СССР. Она продолжается и поныне, пускай и не столь активно. И породила эту попытку советская
мечта о космической экспансии.

История эта зачастую напоминает фантастический роман и, на самом деле, легла в основу не-
скольких фантастических произведений. Но что делать, ведь, как прекрасно знают фантасты, нет на
свете ничего более фантастичного, чем реальная жизнь, – сказал Родион Русов. Мы общались с ним
по Интернету, а затем решили написать книгу, что вы держите в руках. Родион – талантливый совет-
ский физик. Когда мы писали эту книгу, он работал в далекой западной стране, оставаясь при этом
стопроцентным русским патриотом. И вот что он нам поведал…

Начало сумасшедшей попытки

– В самом конце 70-х годов, в канун 1 апреля, в нескольких вузах столицы появилось отпеча-
танное на машинке объявление следующего содержания:

«Желающие участвовать в разработке неракетных принципов движения в пространстве и дос-
тижения звезд, просим звонить по телефону: ххх-хххх.

Ученые звания, деньги и карьера не гарантируются…»
Авторами объявления были двое бредивших звездами молодых ученых,  Валентин Куликов и

Александр Пименов. Текст был навеян романом Алексея Толстого «Аэлита», начинавшегося именно
с подобного объявления, звавшего на Марс из голодного революционного Петрограда. Старая,
вдрызг разбитая пишущая машинка, была одолжена у мамы-журналистки одного из мечтателей. По-
тертую меловую доску, вынесенная другом-учителем со свалки его родной школы, втащили в двух-
комнатную квартиру на московском Юго-Западе.

В наше время всеобщего неверия и взаимной подозрительности трудно представить дальней-
шее. А было так: телефон две недели звонил, не переставая. Стоило положить трубку после краткого
разговора, как тут же раздавался следующий звонок. Валентин рассказывал мне, что он тогда и ел, и
чуть ли не спал у телефона, в коридоре (напомню, что тогда все телефоны были на проводе и корот-
ком). После предварительного отбора назначили общий сбор группы. Квартира оказалась забитой
битком, стояли и в коридоре и на лестнице, пытаясь уловить происходящее.

Реально «грызть гранит науки», конечно же, готовы были не все, но так или иначе, группа сту-
дентов и аспирантов успешно проработала почти два года. Ее бессменным руководителем стал В.
Куликов, а одним из самых активных участников – летчик, ярый дельтапланерист и студент МИФИ
Сергей Елкин.

Изучали теорию искривленного пространства-времени (теорию гравитации – ОТО) и кванто-
вую теорию поля, думали, мечтали. С самого начала было понято, что кардинально решить проблему
полета к звездам можно лишь на пути фундаментального объединения этих двух краеугольных кам-
ней современной науки. Задача эта оказалась не по силам самому Эйнштейну. Молодости, однако, не
свойственно отступать перед авторитетами, пусть даже и такими.

На третьем году группа сильно поредела, но к этому времени В. Куликову удалось сформули-
ровать основные принципы новой теории, открывающей путь к световым скоростям без кардиналь-
ного недостатка реактивных методов (типа фотонных двигателей и прочего), требовавших двойной и
непомерной затраты энергии: сначала на разгон, а затем на торможение. Принципы квантовой меха-
ники позволяли брать энергию на разгон корабля у физического вакуума, как бы «взаймы», с после-
дующей «отдачей долга» при торможении.

Увы, несмотря на строгую красоту математических оснований и простоту физических принци-
пов теории (их позднее оказалось возможным изложить вместе с формулами на уровне, доступном
старшим школьникам, в романе «Узник бессмертия»), конкретные расчеты технологии оставались
недоступными. Требовалась разработка принципиально нового математического аппарата, языка
теории. Разработкой именно такого универсального языка, призванного объединить сложнейшую
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математику с практикой нашего повседневного общения, должна была заняться группа нового созы-
ва. И новый язык появился!

Основные принципы и правила новой математики (грамматики нового языка) были сформули-
рованы на основе логики творчества, логики парадокса, более известной в философии под именем
диалектики Гегеля. Переформулированная В. Куликовым на основе математической теории симмет-
рий, диалектическая логика легла в основу нового языка, получившего название «Диал». И вновь на
стенах появились объявления. Вновь телефон звонит, не переставая…

Физики-«новобранцы» восприняли идею математического языка с энтузиазмом. Работа закипе-
ла. Предстояло небывалое: не только доказать, что создание такого «философского» языка, о котором
мечтал еще Лейбниц, возможно, но и доказать это в практике общения. Нужно было показать, пока-
зать, что такой язык можно с равным успехом применять не только в математике и физике, но и в
быту. Только тогда язык оказался бы простым и естественным настолько, чтобы и в самом деле об-
легчить задачу генерирования радикальных идей. Задачу проведения сложнейших расчетов револю-
ционных технологий. Ибо только такие технологии и нужны были создания первого звездолета.

Язык оказался предельно простым по строению и применению. Оставалось только удивляться,
почему ничего подобного не создали до нас. Диал стал воплощенной мечтой великого философа и
естествоиспытателя Лейбница.

В Диале не только каждое слово,  но и фраза (или целый текст)  могут быть истолкованы по-
разному – в зависимости от контекста, от ситуации, в которых они звучат. Такое часто происходит и
в обычном разговоре, но наиболее эффективно это применяется в математике. Фразы Диала как раз и
представляют собой подобные «формулы». То есть, разговор даже на самые бытовые, обыденные те-
мы идет обменом формулами, чего обычно сам говорящий не замечает. Вот это-то сочетание види-
мой «простоты» и стоящей за ней строгой математики как раз и создает мощь нового языка: говоря-
щий и думающий на Диале, сам не замечая того, думает на самом что ни на есть высоком
абстрактном математическом уровне. Более того, он способен продуктивно общаться со специали-
стами высокого класса!

(ПРИМЕЧАНИЕ: Ну, например, простейшая фраза Диала: «А ро О» в контексте бытового
разговора о, скажем, чрезмерно возбудимом Пете, которого, для краткости, собеседники называют
А, означает «Петя спокоен» (в данный момент). Тут «О» означает «покой», а распространенный в
разных контекстах глагол «ро» означает обычно опускаемую в русском связку «есть». В тоже время,
в контексте, скажем, экономики, та же самая фраза будет понята, скорее всего, как «стоимость товара
А выражена в золотом эквиваленте О», в контексте квантовой физики это: «фермион А и бозон О об-
разуют суперсимметричный дублет», а в чисто математическом контексте «матанализа» это просто
«а = 0»).

Чтобы не утомлять читателя большой «заумью», скажем: Диал использует основное свойство
Вселенной – ее фрактальность. То есть, принципы «все подобно всему» и «весь мир отражается в од-
ной капле». Тексты на Диале осмыслены даже тогда, когда их понимают в разных контекстах. Обес-
печивается «перенос идей» из одной области познания и технологий (контекста) в другие. Изобре-
тать мыслящие на Диале способны не только в любой области технологии,  но и в любой науке,  от
физики, философии и экономики до лингвистики, математики и биологии.

Прерванный взлет

Период «бури и натиска» продолжался. Группа, шутливо называвшая себя Группой по Иссле-
дованию и Развитию Диала – ГИРД (по аналогии со знаменитой группой ракетчика Сергея Короле-
ва), работала вовсю, изыскивая новые методы и новые подходы. Писались книги. Выходили первые,
еще наивные, учебники Диала. Составлялся базовый словарь бытового языка. С вступлением страны
в период перестройки мы открыли кооператив «Диал-Кассиопея», начавший первое эксперименталь-
ное преподавание Диала группам взрослых и школьников разных возрастов, вплоть до начальных
классов. Необходимо было доказать: дети способны усваивать язык со столь математической и пара-
доксальной «родословной». Учителя учились сами и учили других. Диал изучался как детьми, так и
взрослыми с легкостью, превосходящей все ожидания.

Продолжалась и научная работа группы. Нас ждало еще одно волнующее открытие. Оказывает-
ся, грамматика Диала помогает творить и изобретать! Ее принципы, как оказалось, совпадают с
принципами знаменитой теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданной заслуженным
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изобретателем РСФСР Генрихом Сауловичем Альтшулером.
(ПРИМЕЧАНИЕ: РСФСР – Российская советская федеративная социалистическая республи-

ка, ядро Советского Союза)
Если человек начинает думать на Диале, то он применяет правила ТРИЗ, заповеди совершения

революционных изобретений. Тем самым, принципы Диала получали практическое подтверждение.
– Тогда вы еще думали, что стране нужен космический прорыв?
– Думали. О, наивные грезы времен раннего Горбачева! Мы занялись проблемой создания тех-

нологий, способных привести к достижению световых скоростей полета. И поняли, что решение кро-
ется в использовании нейтронного квантового кристалла. Что это такое? Сверхплотное и сверхпроч-
ное вещество (в миллионы раз прочнее обычного). Существует оно пока лишь в недрах пульсаров:
удивительных звезд, представляющих собой как бы гигантские атомные ядра, но состоящие в основ-
ном из нейтронов. Такое состояние, с легкой руки известного фантаста-физика В. Савченко, получи-
ло название «нейтрид».

Именно в подобном кристалле, как было теоретически предсказано нашей группой, возможно
возникновение феномена «овердрайва»: свободного коллективного прохождения (квантового тунне-
лирования) спаренных нейтронов кристаллической решетки через кристалл. Нейтрид в определенных
условиях как бы проходит прыжком «сам сквозь себя», без значительных затрат энергии. И – начина-
ет двигаться как целое, со скоростью света. (Для физиков отмечу, что масса покоя нейтронных пар
при этом временно нейтрализуется, обнуляется за счет соотношения неопределенностей).

В 1990 году мы осмелились сделать два доклада на ежегодной научной конференции имени
Циолковского в Калуге. Мы заявили, что повсеместное применение технологий движения по типу
«овердрайва» в практике цивилизаций снимает известную проблему «бессмысленности» дальних
звездных экспедиций! До того считалось, что экипаж звездолета, летящего с околосветовой скоро-
стью,  переживут трагедию по возвращении на Землю.  Ведь на борту корабля время по теории Эн-
штейна замедлится, и если для космонавтов пройдут годы, то на Земле – десятки лет, а то и века. По-
этому первопроходцы дальнего космоса увидят цивилизацию, давно и безнадежно их обогнавшую.
Ну, как если бы Колумб, отплыв в океан в век парусных кораблей, примитивных кремневых мушке-
тов и повозок на лошадиной тяге, по возвращении попал бы в мир компьютеров, «мерседесов» и ре-
активных самолетов. Но мы считаем, что применение овердрайва цивилизацией приводит к тому, что
течение времени в ней замедляется в целом. И каждый сможет вернуться в свое время.

Тогда же, в Калуге, мы сказали, что подобная практика – абсолютно необходимый этап в разви-
тии каждой космической цивилизации. Именно она полностью разрешает знаменитый «парадокс ра-
диомолчания космоса» («парадокс Ферми», противопоставляющий предсказанному наукой огромно-
му числу цивилизаций во Вселенной – от 20 до 600 миллионов цивилизаций только в нашей
Галактике – полное молчание «разумного» космоса на всех мыслимых и немыслимых радиочасто-
тах). Огромное различие темпов течения времени приводит к громаднейшему сдвигу радио – и дру-
гих частот коммуникаций в сторону сверхнизких частот, туда, где поиски проводить даже и не пред-
ставляется возможным (так или иначе, обмен информацией с подобными цивилизациями занял бы
тысячи лет, что явно бессмысленно).

Мы привели важнейшие для будущего человечества оценки замедления видимых темпов разви-
тия цивилизаций, связанные с применением нейтридных технологий. Что с того, что наше Солнце –
молодая звезда? Реальное отставание земной цивилизации от всех иных по развитию может соста-
вить не более сотни-другой лет. Вселенная, судя по всему, и вправду буквально кишит цивилизация-
ми, причем весьма близкими к нашей по уровню развития. Но мы сами сможем узнать об этом, лишь
вступив в «галактический клуб», достигнув этапа нейтридных технологий, технологий овердрайва.
Мы объявили, что находимся на рубеже величайших событий в истории человечества.

Время, как казалось нашим отважным исследователям, рванулось вперед. Участники группы
вели серию передач по тогда еще всесоюзному радио, на всю страну исполняли под гитару песни на
Диале. Их снимали на телевидении. Сергей Елкин, надеясь приблизить Диал к пониманию «стан-
дартно мыслящих» математиков и физиков, заложил основы нового исчисления. Фактически, диа-
лекта «Диала», использующего математические символы вместо слов и букв. Другой активный уча-
стник ГИРДа, Дмитрий Гаврилов, химик по образованию, работал над началами Диал-химии.
Талантливый программист Алексей Соловьев искал пути к созданию языка программирования на ос-
нове Диала. Валентин Куликов разрабатывал принципы нового подхода к науке, стремясь с помощью
неоязыка радикально «раскрыть врата», превратив научный эксперимент в истинный диалог с Непо-
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знанным.
В рамках этого принципиально нового подхода мы хотели создать компьютерный интерфейс

(некое синтезированное «лицо»), который позволил бы задавать вопросы Природе напрямую, на
Диале, превращая вопрос в соответствующее изменение условий эксперимента какой угодно научной
установки. Результаты изменений вновь интерпретировались бы на Диале, как своеобразный «ответ
олицетворенной Природы». Результаты применения подобного подхода на практике трудно было бы
переоценить. Вместо сухих «да-нет» нынешнего эксперимента, сопровождаемых годами нудной тео-
ретической интерпретации и просчета результатов, мы получили бы приятный, развернутый и ис-
ключительно информативный диалог с «самой Природой»! Диалог, заметим, доступный не только
рафинированным теоретикам, собаку съевшим на формулах и уравнениях, но и каждому школьнику,
овладевшему Диалом. В силу универсальности нового языка никаких принципиальных проблем на
этом пути уже не было, но работы предстояло много.

Планировался также запуск сервера «биржи идей», виртуального обмена идеями на Диале. Это
обещало вовлечение в процесс генерации технических идей и научных открытий самых широких на-
родных масс. Ведь одной из уникальных особенностей Диала выступает возможность перевода-
трансляции идей, изобретений из одной области мысли или исследований в другую, даже очень
сильно от нее отличающуюся. Диал, и в самом деле, способен заставить работать «на полную катуш-
ку» само «яблоко Ньютона», метод продуктивных, творческих аналогий.

– И тут грянула «демократия»?
– Мир жестокой реальности дал о себе знать без видимых предупреждений. Очередное объяв-

ление в газете о наборе в группу обучения «Диалу» не принесло ни одного отклика. Там где еще вче-
ра достаточно было простого листочка на заборе чтобы вызвать шквал звонков, не сработал и милли-
онный тираж. Страна неудержимо падала в пропасть погони за золотым тельцом. Престиж ученых и
самой науки, и в советское-то время сильно подорванный сверхнизкими зарплатами научных со-
трудников и державшийся лишь на пропаганде,  рухнул.  Как-то сразу,  вдруг все вокруг поняли,  что
«скрипач не нужен». На место восторженного и все еще где-то уважительного отношения к науке и
образованию, подогретые массой различного рода проходимцев и мистиков, пришли недоверие и ци-
низм. «Дети-гении», которых обещал (и на серьезных научных основаниях) «Диал», разом оказались
никому не нужны. Конечно, если уж не нужны оказались и взрослые, которым в том же МИФИ по
полгода не платили зарплату, что говорить о детях…

Возрождение мечты

Нет, большое дело не погибло. «Рукописи не горят», а научные идеи, если они истинны, проби-
ваются к жизни. Брошенные государством, да и самим народом, превратившимся в народ-обыватель,
но пригретые то одной, то другой самодеятельной фирмой, наши исследователи продолжали рабо-
тать.

Как прототип будущего универсального интерфейса и в качестве возможного рыночного про-
дукта создается уникальная лингвистическая компьютерная игра «Callord». Так и не завоевавшая се-
бе рынка, она, тем не менее, останется в истории как первая (а пока и последняя) самообучающаяся
программа, где можно было напрямую (и без каких-либо ограничений!) вести диалог на Диале с ее
умнеющим с каждой минутой искусственным интеллектом. В последующие годы создаются универ-
сальные программы-переводчики на многие языки мира. Несмотря на огромные трудности с набором
слушателей, продолжалось и преподавание «Диала» студентам (в основном МИФИ, где он работал) и
разработку математических исчислений.

В. Куликов сосредоточенно работал над развитием Диала и его применениями в физике, теории
сознания, информационной экономике (экономике интеллекта), ни на минуту не оставляя основной
задачи, ради которой и был, собственно, создан Диал. Уникальные свойства нового языка позволяли
вести работу сразу на многих направлениях, причем идеи и решения, достигнутые в одной области,
трансформировались в другие, питая и поддерживая все движение мысли в целом.

За это время мы теоретически осмыслили математическую теорию субъекта (петля сознания) и
субъективных полей взаимодействия. Все это неразрывно связывалось с разработанной еще на заре
работы ГИРДа единой квантовой теорией пространства-времени. Были развиты соответствующие
разделы субъектных (местоимения и пр.) и отражающих эмоции форм Диала. Благодаря этому были
четко проинтерпретированы открытые ранее в теории петли физического времени и доказана их по-
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всеместная распространенность.
Дело в том, что в мире существуют петли времени. Время изменяет свое течение и может идти

даже назад! Этот факт не любит признавать классическая наука, ибо временные петли чреваты пара-
доксами. Но только эффект обратного течения времени полностью объясняет полный комплекс явле-
ний квантовой механики. Скажем, такой фундаментальный и подтвержденный экспериментами факт,
как наличие абсолютно тождественных друг другу, принципиально неразличимых элементарных
частиц. Оказалось, что их пары – это одна и та же частица! Все электроны, например, оказываются,
одним и тем же, единственным электроном, но в разные моменты времени, «двойниками». Более то-
го, опытами подтвердилось, что такие «раздвоившиеся» частицы обладают разной физической энер-
гией. Больше потенциальной способностью натворить дел обладает тот электрон, что находится
раньше другого во времени и способен больше повлиять на последующее –  вспомните рассказы о
путешественниках во времени!.

Благодаря такому продвижению в понимании и интерпретации теории удалось построить тео-
ретико-математические модели сознания, морали и полей субъектно-эмоциональных взаимодейст-
вий. Проблемы типа «бессмертия души» или «переселения душ» были переведены из разряда рели-
гиозно-бездоказательных в ранг экспериментальной науки. Например, оказалось возможным
сформулировать условия достижения духовного бессмертия личности, как бы к этому факту не отно-
ситься. При этом большие шансы на такое бессмертие, при прочих равных условиях, имеют лично-
сти, оказавшие большее воздействие на историю. Были теоретически обоснованы известные, эмпи-
рически найденные человечеством приемы гипноза, нейролингвистического программирования
(НЛП) и разработаны новые специфические методы психотехник с использованием как интонацион-
но-речевого, так и ритуально-жестового диалектов «Диала». Оказывается, использование движений,
жестов и поз в качестве знаков позволяет осуществить глубокое проникновение в психику и откры-
вает огромные возможности для самосовершенствования!

Разработав теоретические модели, мы уверены: можно переносить сознание человека на иные
носители.

В области теоретических (пока еще) нейтридных технологий мы разработали механизмы осу-
ществления управления овердрайвом (модуляция сверхплотной нейтронной волны слабым матери-
альным «сигналом», объектом-нагрузкой).

– Постойте-постойте! То есть, вы разработали теоретические основы для путешествий во вре-
мени и во Вселенной уже сегодня?

– Именно так! Найдены и вполне осуществимые способы осуществления реального перемеще-
ния объектов назад во времени (овердрайв, как нетрудно догадаться, есть то же движение во време-
ни, но вперед). Самое же главное, теоретически просчитаны эффективные методы получения ней-
трида в лаборатории. Дело за экспериментом – и экспериментальные звездолеты, как впрочем, и
машины времени, можно будет закладывать на стапелях уже сегодня.

В области экономики была разработана модель «экономики интеллекта», то есть, коллективи-
стской экономики, ориентированной на человека-творца и полную свободу распространения (не-
утайку) единственного капитала такого общества – информации. Такая экономика альтруизма рас-
сматривает пропаганду радикальных научно-технических идей как реальные инвестиции капитала в
умы. Ядром подобного рода экономики будущего должны послужить университеты-«биржи идей»,
лучшим средством функционирования которых оказывается как раз универсальный язык творчества
и обмена идей – Диал. Несмотря на явные преимущества такой модели, ее осуществление, как оче-
видно каждому, неминуемо натолкнется на реалии современного нам общества, на различные па-
тентные и авторские права, эгоистические амбиции творцов и многочисленные несправедливости
материального вознаграждения и пр.

В связи с эти подверглись анализу фундаментальные причины провала коммунистической мо-
дели. Было четко осознано, что при характерном для большинства людей (и доставшимся нам гене-
тически от наших звериных предков) среднем и неизменном соотношении силы внутренних стиму-
лов «эгоизм-альтруизм» (в пользу «здорового» эгоизма, инстинкта самосохранения и заботы, прежде
всего, о себе в нормальном состоянии психики) возможна и стабильна лишь одна единственная, по-
строенная на постоянной общей угрозе и страхе, модель коллективной экономики – сталинская мо-
дель «перманентного смертельного боя», активизирующая силовыми методами альтруизм, склон-
ность к взаимопомощи и самопожертвованию у среднего человека. Все иные модели «мирного
времени» (в том числе и модель «демократии» или «социализма с человеческим лицом») принципи-
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ально нестабильны и склонны к быстрому саморазрушению под воздействием эгоистических ин-
стинктов (что, собственно, и произошло у нас при попытке реформирования созданного Сталиным
общества).

Точно так же оказалась полной иллюзией идея основоположников коммунизма о возможности
перевоспитать человека путем «изменения общественных отношений» (то есть, насильственной кол-
лективизацией производства). Как интуитивно чувствовал гений практической психологии Сталин,
глубинную природу человека «перевоспитать» невозможно.

Крылатые люди с нужным врожденным коэффициентом соотношения стимулов, готовые жизнь
отдать за идею, конечно же, существуют. Именно это объясняет живучесть подобных иллюзий у та-
ких людей,  пытающихся судить других по себе.  Но,  увы,  крайне редки «святые»,  подвижники-
пассионарии и прочие. В обществе они разобщены и исключительно уязвимы («Идиот» Достоевско-
го). Живучесть коллективистских иллюзий имеет свое основание еще и в том простом факте, что,
живя бедно, человек просто в силу обстоятельств не может почувствовать всю мощь эгоистических
инстинктов, дремлющих в нем до поры. Стоит лишь появиться «сладкому прянику», как чары тут же
рушатся, и вот на месте «убежденного коллективиста» мы обнаруживаем оскалившего гнилые зубы и
брызжущего слюной собственника-обывателя.

Итак,  как оказалось,  «Нам нечего ждать милостей от природы». В том числе,  и от внутренней
природы самого человека. Но русским людям не пристало отступать. Так продолжим цитату: «–
взять их у нее – вот наша задача!»

Настоящее и будущее

Итак, вот наша правдивая история исследований, кажущихся почти фантастическими. История
о людях, навеки завороженных мечтой о звездах. Кто эти люди? Русские гении? Время покажет. Яс-
но одно – они наши с вами современники, люди из плоти и крови, бросившие вызов самым «нераз-
решимым» проблемам науки и технологии и упорно идущие к своей цели. Идти вперед, не сгибаясь.
Видеть препятствия, признавать ошибки себя и других – но никогда и ни перед чем не отступать. Вот
их девиз!

Нет теории? Создадим. Невозможны расчеты? Придумаем новый математический аппарат.
Нужны радикальные, революционные изобретения? Создадим новый язык – и такие изобретения
станут доступными даже детям. Человек непригоден к экономике истинно справедливого общества, о
котором веками мечтали лучшие люди планеты? Так изменим человека, сделаем его лучше!

И вот уже сформулированы принципы Российской Партии Альтруистов,  партии нового типа.
Вот создан и начал работу наш виртуальный Университет Русского Альтруизма, поставивший задачу
воспитания и всестороннего образования новой аристократии, обучения будущих русов творческому,
парадоксальному мышлению, общению и генерации идей «мозговым штурмом» на «Диале». Вот эти
люди пришли в Братство им подобных русских пассионариев, не привыкших отступать.

Отныне нас много. Мы победим!

Этот мир исчезнет…

– Родион, а каков ваш прогноз на возможное будущее?

– Благодаря книгам Паршева и вашим, товарищ Калашников, мы теперь неплохо представляем
себе нынешнюю расстановку сил на мировой арене и планы наших противников.

История все же «баба капризная», как говаривали классики, и было бы совсем недурно полу-
чить некоторое представление и о возможных ее вывертах, о тех не столь уж неожиданных сюрпри-
зах, что нам (да и Западу) готовит развитие науки и технологии. Для России же в ее нынешней си-
туации определение критических направлений науки становится вопросом жизни и смерти.

Начнем с циклов истории. Циклы исторического процесса – вовсе не мистика, а необходимое
следствие постепенного накопления тектонических напряжений в теле цивилизации, следствие раз-
вития технологий, исподволь подготавливающих почву для очередного сдвига истории. Количество
самых разнообразных симптомов-предвестников этого на сегодня настолько подавляюще велико, что
мало кто из ученых сомневается, указывая дату новых «социотрясений» на 10-20е годы нынешнего
столетия.



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

Итак, где-то, в годах, этак 2012–2017 нас ожидают бурные события. Даже предсказания дат
возможных военных вторжений в Россию или дат ее распада падают именно на этот злополучный
период. Однако, как случалось уже не раз в истории, реальные события могут принять весьма неожи-
данный оборот. Увидеть, какими они могут быть, можно лишь анализируя развитие областей, каза-
лось бы, крайне далеких от социальных.

Какие же направления науки и технологии грозят нам в ближайшие же годы разрывом и без то-
го уже вконец износившейся ткани человеческого социума? Их не так много. Более того, вниматель-
ный анализ показывает, что таких направлений всего три:

1. Генная инженерия (геномика)
2. Искусственный интеллект и коммуникации
3. Новая ядерная эпоха
Рассмотрим все три направления по очереди.

Генная инженерия: накануне рождения сверхлюдей

О ней много сказано, но куда больше сознательно умалчивается. Уровень достижений «самой
закрывающей» из всех закрывающих технологий на самом деле куда выше, чем представляет себе
большинство людей. И потрясения, которые она вызовет в обществе даже и отдаленно не связаны с
изменениями генов злаков, овощей или домашних животных. И как бы ни пытались правители мира
сего замолчать этот вопрос, речь, как и в начале века прошлого вновь идет о человеке.

Точнее – о сверхчеловеке. Вопреки куцым представлениям обывателей, технологии превраще-
ния людей (взрослых, не детей) в сверхлюдей в принципе существуют уже сегодня. По мнению
большинства экспертов, на ближайшие Олимпиады многие спортсмены приедут уже с усиленными
генами, дающими сверхвыносливость, делающими ненужными тренировки, резко ускоряющими за-
живление ран. Эпоха допинга закончилась. Все подобные гены уже открыты и опробованы, возник
уже и черный рынок генных вакцин.

Настоящим шоком для общества окажутся так называемые «социальные» гены, то есть гены,
управляющие поведением человека, его характером, стимулами и эмоциями, определяющие его ин-
теллект. Многие из подобных генов, такие как «родительский ген», регулирующий заботу о детях,
«гены любви и привязанности», определяющие способность человека любить страстно или долго,
«гены мгновенного обучения», дающие возможность запоминать уроки или практические навыки в
мгновение ока, «ген Эдисона», дающий способности к изобретательству, уже открыты. Применение
их крайне просто и тормозится лишь страхом исследователей и владеющих патентами корпораций
перед последствиями (экономическими, не в последнюю очередь) их использования.

Возник и бурно развивается трансгуманизм – ультралиберальная идеология, открыто поддер-
живающая исключительное право «лучших» (финансовой элиты, «новых кочевников» или «чужих»
по вашему определению) на применение подобных технологий. Со страниц написанных нобелевски-
ми лауреатами бестселлеров и на международных конференциях трансгуманистов (экстропиан) пря-
мо заявляется о неизбежности возникновения на Земле кастового общества, рас господ и рабов.

Достойным ответом на такую мрачную перспективу является идея руса (сверхнового русского
по вашему определению) – благородного сверхчеловека, истинного сына России, способного возгла-
вить движение к новому справедливому обществу.

Взяв в свои руки собственную генную природу, превратив ее в орудие собственной власти, че-
ловек совершит новую революцию. Сравнимую лишь с той, когда он впервые взял в свои руки ка-
менный топор.

Искусственный интеллект и коммуникации – мост к сверхразуму

Опасность искусственного разума вовсе не в возможном порабощении человека этим самым
разумом, как полагают начитавшиеся научной и не слишком научной фантастики. Искусственный
интеллект на Земле практически уже создан и он по многим параметрам превосходит естественный.
В те же шахматы, скажем, машины давно играют лучше людей. Имеется и множество других приме-
ров.

Признать разумом то, что нами создано, мешает отсутствие общепризнанной теории сознания.
Такой теории которая смогла бы на основании неких критериев четко сказать: да, искусственный ра-
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зум создан!
Опасность искусственного разума лежит, как ни удивительно, не в его создании, а в нашем же

собственном признании этого факта случившимся. Публично признав, что разум, да еще и превосхо-
дящий человеческий, создан, мы тем самым практически обесценили бы разум естественный, свели
бы это «божественное творение» окончательно на уровень простой и бесповоротно ясной машины, а
наши эмоции, воспетые в стихах всех времен и народов на уровень контролирующих программ.
Опять же, понятное дело, такими «двуногими процессорами» будут в этом случае признаны отнюдь
не все люди,  а только и исключительно те,  кто не способен физически доказать свою «божествен-
ность». Не логикой, так силой и властью. Именно поэтому «открытие» искусственного разума про-
изойдет не ранее, чем возникнет реальная биологическая грань между высшими и низшими – причем
только низшие будут признаны биологическими машинами наряду с кремниевыми процессорами.

Так что реальной угрозой вновь оказывается порабощение рода «хомо сапиенс», но не маши-
нами, а сверхлюдьми. Обычные же люди-сапиенсы будут поставлены в ряд (или даже ниже) с маши-
нами.

Угрозы, которые несут нам новейшие виды коммуникаций (Интернет) и таких средств обще-
ния, как, скажем, универсальный язык Диал, отнюдь не исчерпываются вызываемым якобы ими (и
столь любимым психологами всех мастей) «разобщением людей». Реальная опасность для нынешне-
го индивидуалистического общества состоит как раз в обратном, в объединении людей в единую
общность, в «сверхразум».

– В «Третьем проекте» мы с С.Кугушевым тоже говорим о складывании новой формы жизни –
интегральных сообществ, сверхличностей именно с помощью развитой системы телекоммуника-
ций…

– Вы правы. Сам по себе Интернет пока не проявил всей своей потенциальной мощи, зачастую
напоминая огромную и бессмысленную «говорильню». Даже как потенциальный источник знаний
Интернет крайне ограничен патентными и авторскими правами. Развитие междисциплинарного об-
мена идей на основе Диала, усиленное системами интеллектуального поиска людей и информации,
позволяет совершить в этой области революционный прорыв, превращая виртуальные сообщества в
сверхинтеллект, генерирующий идеи и технологии.

Такой путь развития коммуникаций, путь свободной инвестиции идей, как основного богатства
общества в умы миллионов, однако, в корне противоречит собственнической природе нынешнего со-
циума и способен вызвать немалые потрясения, стимулируя переход к иному социальному типу об-
щества, к обществу-сверхразуму.

– В «Третьем проекте» мы называем его Нейромиром…
– Мы с вами говорим об одном и том же…

Новая ядерная эпоха

И вот, как будто всего предыдущего показалось недостаточно, на подходе невероятная по раз-
маху революция ядерных технологий! Человечеству только привиделось, будто оно вошло в ядерную
эру полвека назад. Настоящая ядерная эпоха только начинается. Хотя, судя по массе, мир человека
почти на все 100  %  состоит из ядерной материи (протонов и нейтронов в ядрах атомов вещества),
наш мир, с полным правом должен быть назван «миром электронов». Именно эти легчайшие частицы
определяют практически все свойства окружающего нас мира, от прочности и разнообразия материа-
лов (электронные химические связи молекул, электронные оболочки атомов) до используемых нами
видов энергии (горение топлив-окисление-передача электрона, электричество, свет) и коммуникации
(звук, радиоволны). Мир атомных ядер, мир могучих ядерных сил, огромных энергий и прочностей
до сих пор нами затронут был лишь слегка. Но человечеству хватило и этого, чтобы сотворить Хиро-
симу и Нагасаки.

Мы высвободили энергию, но не научились ею как следует управлять. Был создан атомный
снаряд,  но атомную броню создать до сих пор не удалось.  И вот именно это скоро произойдет!  На
рубеже веков совершен решающий прорыв в доселе заповедную область: создан радикально новый
вид материи, так называемые, бозе-конденсаты атомов вещества. На подходе – конденсаты нейтрон-
ные. Конденсаты, плотность и прочность которых будут сравнимы плотностью и прочностью атом-
ных ядер. Иначе говоря, физики сегодня находятся на рубеже создания в лаборатории нейтронного
(ядерного) вещества, нейтрида, той самой легендарной атомной брони, способной остановить как
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атомный снаряд, так и любую радиацию, выдержать прямое попадание атомной бомбы.
Поймите меня правильно, речь не идет просто еще об одной, пусть и удивительной новинке

технологии. Речь о полной смене всех, без исключения, технологий на ядерные, плюс появление но-
вых, доселе невиданных технологий.

Речь о качественно новом витке нашей цивилизации, перед которым меркнет как изобретение
электричества, так даже и первое получение огня человеком (все же процесса чисто электронного).
Физические свойства ядерного вещества, нейтрида, благодаря многолетним исследованиям нейтрон-
ных звезд и атомных ядер неплохо известны.  И они поразительны.  Станут возможными не только
миниатюрные термоядерные реакторы и прогулки на Марс по выходным, но и мгновенная передача
материальных тел и людей по нейтридным проводам и даже их произвольное преобразование и хра-
нение так,  как мы сегодня преобразуем и храним электронные образы тех же тел в проводниках из
металла и кремния. Звезды и галактики окажутся в пределах нашей досягаемости. Человечество
впервые выйдет на арену Вселенной. Трудно представить, что говорю я не о следующем тысячеле-
тии, а о ближайших, грядущих десятилетиях!

Если можно говорить о закрывающих технологиях, то вот они – вкратце описанные, идущие на
марше радикальные, революционные технологии, которые способны в корне изменить человечество.
Наша задача – поставить эти технологии на службу России. Братство, о котором вы мечтаете, только
в том случае сумеет выполнить свою задачу, если оно сумеет в полной мере оценить взрывной по-
тенциал грядущего и вооружит нашу молодежь высококачественными знаниями и дерзновенной
смелостью мечты…

…Экран компьютера гаснет. Сеанс связи закончен. Дисплей смотрит на нас, словно темное зер-
кало. Записываем адрес сайта Русова – http://www.pycbi.com. Господи, вот и снова Советский Союз
повернулся к нам одним из своих скрытых обличий. Какая мощь все-таки скрывалась в его недрах!
Какие прорывы! Какая магия Нейромира в нем нарождалась! И он мог стать хозяином истории, пове-
лителем времени и пространства, родиной люденов – «говорящих с Богом». Миллионы людей, кото-
рым Союз дал прекрасное образование, не пропали даром… Если бы замысленное теми энтузиастами
удалось, СССР полностью оправдал бы свое существование только этим фактом!

Мы не использовали этот шанс тогда.  Но энтузиасты еще живы и потому способны овладеть
магией Нейромира.

ГЛАВА 2. ПОТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ

Миссия Красного гиганта

Иногда кажется, будто мы, авторы этой книги, жили сначала на одной планете, а потом очути-
лись на другой. Мы оба родом из Советского Союза, Красной империи. И навсегда останемся ее
детьми, заброшенными в чуждую нам реальность.

Мы не коммунисты, читатель, и никогда ими не были. Мы не тоскуем по колбасе по 2.20 и вод-
ке-«андроповке» по 4 рубля 70 копеек. Ненавидим очереди в магазинах и лицемерие стариковских
«верхов». Сами видели немало идиотизма в экономике и науке. Но, в отличие от многих, мы знаем:
проблему с частной торговлей и развитием малого-среднего бизнеса можно было решить за считан-
ные годы. И многое другое перестроить не по-горбачевски тоже. Мы знаем, что в СССР таилось не-
что, что могло спасти весь мир. Создатели Союза заложили в него особую, космическую миссию, ис-
пользовав все лучшее, что дал России позапрошлый, девятнадцатый век и сам русский национальный
характер – дерзкий, изобретательный, смекалистый. Глупые массы разрушили великую страну, так и
не поняв этой великой миссии. Думая, будто полеты в космос отбирают у них сосиски и колбасу.

Нет, не в высадке на Марсе состоял высший смысл Советского Союза. (Хотя это и немаловаж-
но). Нет, в начале цепи был полуголодный юноша тридцатых Сергей Королев, бредивший космиче-
скими полетами, а в ее финале – совершенно новый, прекрасный человек высшего типа, разорвавший
оковы уродской экономики, старых догм и ограничений. Открывший неисчерпаемые океаны энер-
гии. Способный миром повести за собой все человечество и освоить новые миры во Вселенной. Ска-
зочный великан в нейтридных латах…

Воцарись на планете такая раса, вышедшая из нашей империи – и не было бы нынешнего позо-
рища. Господи, как хотелось бы хоть одним глазком глянуть на мир нашего Полудня. Без блока НА-
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ТО и чеченской кровавой трясины. Без МВФ и ВТО. Без разноцветных постыдных лоскутьев на мес-
те нашей страны. Без глобализации по-американски. Без садистского ханжества западных политиков-
карликов…

Десятки лет советской власти не прошли даром. СССР породил множество умниц, изобретате-
лей Божьей милостью. Первостатейный человеческий капитал. То были люди, способные свернуть
горы и совершить невозможное. Авангард научно-технического прогресса.

СССР смог совершить два чуда. Первое – смог возникнуть на пепелище взорвавшейся страшно
и разрушительно Российской империи. Мы должны были превратиться в скопище «независимых»
конченых стран во главе с суверенными ничтожествами. Стать территорией вечной отсталости и ни-
щеты. Но русские совершили чудо, и в мире возник Красный гигант, рывком выбившийся в индуст-
риальные, научные, военные гиганты. Это случилось в 1930-е.

Второе чудо произошло в 1941–1953 годах. Союз не рухнул под ударами «пришельцев из бу-
дущего»,  гитлеровцев –  как рухнули,  парализованные ужасом,  поляки,  французы,  норвежцы,  бель-
гийцы или голландцы. (ПРИМЕЧАНИЕ: подробнее о футуристичности гитлеровских войн
М.Калашников напишет в книге «Крещение огнем»). Смог выиграть войну с Германией, несмотря на
практически полную гибель кадровой армии и потерю самых индустриально развитых районов в до-
уральской части. А после, несмотря на чудовищные цифры людских и материальных потерь, опять
не свалился в разряд «конченых» стран, совершив прорыв к ядерно-ракетной, космической мощи, в
разряд второй супердержавы планеты. Не получая ни цента помощи извне, опираясь только на свои
силы!

СССР должен был совершить и третье чудо. К восьмидесятым годам в нем накопился творче-
ско-исследовательский потенциал такой силы, что мы должны были совершить цивилизационную
революцию, в корне изменив течение глобальной истории. У нас была целая армия людей, способ-
ных решить практически любую поставленную задачу. Оставалось только сплотить их, организовать,
правильно обозначить цели. Наблюдая то, что смогли спроектировать или разработать русские умни-
ки после гибели Красной империи, мы знаем: в варианте «третьего чуда» русские могли построить
звездолеты.

Грандиозная технореволюция могла подняться, как гигантское цунами после взрыва вулкана на
Кракатау. Не было области человеческой деятельности, где советские русские не совершили бы пе-
реворот. Начиная с самого низкого, бытового уровня. Быстровозводимые дешевые дома, цифровые
телекоммуникации высшего качества по смешным ценам, системы нецентрализованного жизнеобес-
печения – с одного фланга. С другого – новая раса высших людей, нейтридные материалы, необыч-
ные виды транспорта, телепортация, свободная энергетика, не нуждающаяся в нефти, угле и газе.
Неотразимое оружие.  Прорыв во Вселенную и на шельф Мирового океана.  Новый стиль жизни.  И
планета могла засесть за учебники русского, ибо центр мира прочно перемещался в Москву из Нью-
Йорка.

Беда наша в том, что третье чудо так и не состоялось. Некому оказалось сплотить и организо-
вать творцов СССР. Процесс кризиса человеческого капитала оказался быстрее. Сообщество мароде-
ров и мерзавцев сложилось первым. Коммунизм в его советском виде вышел нежизнеспособным. И
СССР умер нераскрывшимся бутоном. Жаль…

Непростые сравнения

Выскажем еретическую мысль, от которой у многих глаза на лоб полезут. Вопреки господ-
ствующему мнению, Советский Союз был более развитой цивилизацией, нежели США, Западная Ев-
ропа и Япония…

Чуть не оглохнув от всеобщего возмущенного вопля, зададим встречный вопрос: а вы уверены,
что легко сможете отличить более развитую цивилизацию от менее развитой? «Ну как же!» – скажете
вы. – «Сравните убожество советских квартир и быта советского гражданина с жизнью простого
американца или европейца. Сравните грязные улицы и подъезды советского Отечества с чистеньки-
ми немецкими городами…»

Но мы посмеемся. Какая цивилизация более развита: Западная Европа семнадцатого века или
Римская империя первого столетия нашей эры? Вопрос, на первый взгляд, почти глуп. Конечно же,
Европа XVII века! Она превосходит Римскую империю в ключевых моментах. В экономике у евро-
пейцев есть мануфактуры – предтечи фабрик с массовым производством и разделением труда. Евро-
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па ведет торговлю со всеми населенными материками планеты. Ее финансовая система намного
сложнее римской. Богатства больше.

В технологиях превосходство еще разительнее. Европейцы умеют делать высококачественную
сталь, производят чугуна и железа во много раз больше, чем Рим. Они используют не ручной труд
рабов, а машины. Широчайшим образом используется энергия ветра, на реках стоят водяные колеса –
источники энергии для механических молотов в кузницах. (Конец семнадцатого века – это первые
паровые насосы капитана Севери и машина Ньюкомена) Европа развивает химию. У нее есть наука
современного типа. Есть то, что полностью отсутствовало у римлян: порох, оптика, книгопечатание,
компас, механические часы. Большие парусные корабли, способные напрямую пересекать океаны, а
не жмущиеся к берегам. Перевозящие сотни тонн груза в своем чреве.

В военном деле есть огнестрельное оружие. Тяжелые пушки, ломающие самые прочные город-
ские стены. Кавалерия со стременами (у римлян стремян не было). Многопушечные боевые корабли.

Наука? Даже сравнить нельзя. Медицина? И здесь европейские врачи далеко ушли от антич-
ных, зная о двух кругах кровообращения, роли внутренних органов, намного шагнув вперед в хирур-
гии и медикаментозных методах лечения.

Кажется, вопрос яйца выеденного не стоит. Но попробуйте взять рядового современного обы-
вателя и провести сначала по древнеримским Помпеям 30-го года нашей эры, а затем – по закоулкам
какого-нибудь Нюрнберга 1601 года. Знаете, что он вам заявит? Что Рим – более развитая цивилиза-
ция! И судить он будет по чисто внешней стороне. Еще бы! В Помпеях – чистые широкие улицы, во-
допровод, канализация и туалеты в трехэтажных многоквартирных домах. Общественные бани-
термы с бассейнами и первоклассным обслуживанием. А в европейских городах по улицам текут по-
мои, вонь стоит несусветная. Горожане выплескивают кухонные помои и содержимое ночных горш-
ков из окон. По улицам бегают свиньи, поедая нечистоты. Водопровод и канализация отсутствуют.
Римляне ходят в чистых легких одеждах и нормально пахнут, а европейцы полторы тысячи лет спус-
тя ходят в платье из грубого тяжелого сукна, пропахли потом и нечистотами, смердя немытыми теле-
сами. К услугам римлян – настоящие магазины с услужливым персоналом, по которым любят ходить
римские дамы. Таверны на любой вкус, включая самые чистые и красивые. Спортивные и гимнасти-
ческие клубы. Отличный шоу-бизнес с театрами и цирками. Захватывающие зрелища с обилием кро-
ви, боев и обнаженного тела. А у европейцев? Душные и грязные харчевни. Примитивные лавки и
рынки. Убогий театр, не идущий ни в какое сравнение с античным. В Помпеях двухтысячелетней
давности обыватель нашего века обнаружит отличную изощренную порнографию, игрушки для ин-
тимных забав. Пойдя в публичный дом-лупонарий, он получит первостатейное обслуживание: все
виды любви, во все отверстия, с обоими полами и гермафродитами. А что в Европе конца Средних
веков? Публичные дома, где любовь одного вида от силы в двух позах, вонючие немытые проститут-
ки, грубая и примитивная порнография без сцен содомии и группового секса.

И обыватель воскликнет: «Да Европа семнадцатого века – помойка и захолустье по сравнению
с Римом первого века!».

Мораль: очень легко перепутать общества разных уровней. Особенно если низшее предстает в
зените своей жизни, а высшее – лишь на заре своего существования. Так вот, Союз по сравнению с
Западом был более высокой ступенью развития, однако не успевшей расправиться и развиться за
краткую 69-летнюю историю (1922–1991 гг.)

И это печальная правда. Советский обыватель искренне считал более развитой страной Афга-
нистан по критерию «там в магазинах все есть», не обращая внимания на то, что за витринами лавок
есть полное отсутствие здравоохранения, дикая детская смертность, эпидемии дизентерии и холеры,
грязная питьевая вода, систематическое недоедание, невозможность получить образование и сделать
нормальную карьеру. Что в подавляющем большинстве капиталистических стран мира люди бедны,
у них нет современной науки космической отрасли, ядерной энергетики.

Вы уверены, что, сравнивая СССР и Запад, не поступаете на манер пресловутого барана-
обывателя?

Поэтому есть все основания полагать, что потенциально Советский Союз стоял по цивилизаци-
онному развитию выше американцев, европейцев и японцев. Разве он, намного уступая Западу по бо-
гатству и изначально отставая в промышленном развитии,  не смог совершить рывка,  на который у
западных цивилизаций уходили век-два? Разве не сумел восстановиться после 1945 года, не прибегая
к западным займам и гуманитарной помощи? Не смог создать альтернативную западной научно-
техническую систему, во многом опережавшую их, таких богатых. Разве не брался решать задачи, до
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которых нынешний Запад только-только доходит? Мы первыми в мире создали единую энергосисте-
му и систему газоснабжения, разворачивали на постоянной основе национальные проекты развития.
ГОЭЛРО, пятилетки, Турксиб и БАМ, жилищная революция 50-х в виде массового доступного жилья
хрущевок,  которые на самом деле –  сталинки.  Вот наши достижения.  Мы опередили Запад в деле
развития общественного здравоохранения, на гораздо более скудных ресурсах смогли создать луч-
шую в мире систему образования и развития творческих способностей молодежи. Превзошли в этом
богатейшую страну мира, США, где тупость учащихся стала притчей во языцех. Первыми победили
эпидемии.

Мы смогли, уступая Западу в богатстве и индустриальном развитии, добиться паритета в воо-
ружениях, заставить их трястись от страха перед нашей военной силой. Мы сорок лет смогли выдер-
живать бремя сверхдержавы, примерно вдвое уступая США по объемам валового национального
продукта. Смогли исключительно на своих ресурсах построить ядерную отрасль и аэрокосмический
комплекс, дававшие лучшие в мире образцы. Развили великолепную науку, разрабатывавшую такое,
что иногда на десятки лет опережала свое время.

Даже когда наши верхи оглупели и повели очень тупую гонку вооружений, выбрасывая тьму
ресурсов на помощь африканско-азиатским «строителям социализма», когда миллиарды улетали в
трубу, в СССР не было голода (при пустых прилавках магазинов). Не было беспризорщины, превра-
щенных в трущобы городских районов. Денег хватало на школы и вузы, науку и культуру, на ввод в
строй нескольких новых предприятий ежедневно. И при этом мы жили на самых климатически не-
удобных, самых затратных и энергоемких землях планеты, постоянно борясь против «закона Парше-
ва»!

Может ли Запад похвастать чем-то подобным? И сколько триллионов долларов ему бы понадо-
билось для решения задач такого размаха, где мы обходились миллиардами? Напомним, читатель:
Запад постоянно кого-то грабил ради ускорения собственного развития: Южную и Центральную
Америку, колонизированные Индию и Африку, отсталый Китай времен династии Цин, Яву и Сумат-
ру, выпотрошил Российскую империю после 1917 года и СССР в начале девяностых. А мы никого не
грабили. Мы свершили титанические проекты исключительно за свой счет! Так кто же – более разви-
тая цивилизация по базовым, так сказать, параметрам? И стоит ли считать критерием отсталости от-
сутствие в СССР борделей и ночных клубов?

Самое же главное: СССР к концу своей славной и трагической истории породил целую армию
гениев. Иногда они были ярыми патриотами СССР, иногда – откровенными антисоветчиками. Но все
при этом могли творить научно-технические чудеса. Одни, как вы уже читали, дерзали на общест-
венных началах заниматься проблемами межзвездных перелетов, создания сверхчеловека, универ-
сального языка творчества и новой физики. Другие, как Побиск Кузнецов и Спартак Никаноров, со-
творили и поныне непревзойденные системы организационного оружия. Третьи совершили
революцию в связи, медицине, домостроении. Четвертые умудрились породить фантастическую ме-
таллургию. Пятые – революционные технологии в педагогике, в развитии психических способностей
человека. Шестые, как Генрих Альтшулер, разработали супертехнологию – метод «поточного произ-
водства» изобретений. Вот оно, наиглавнейшее доказательство развитости нашей родной цивилиза-
ции. Ныне так успешно уничтожаемой сегодняшней «элитой».

В начале нашего прерванного взлета – кашляющий от чахотки Фридрих Цандер, голодный и в
заштопанной одежде, мастерящий первый ракетный двигатель из паяльной лампы. Нищий учитель
Циолковский, мастерящий в захолустной Калуге модель межпланетного корабля и выводящий урав-
нение ракетного полета. В его возможном финале – сверхчеловеки на звездолетах из нейтридной
брони. И спасенное от самоубийственной глобализации человечество…

Поднимаясь в небеса, опускаясь в глубины морские

Когда реальность торгашеской и ограниченной Эрэфии достает одного из авторов книги, Мак-
сима Калашникова, он обращается к книгам, уходя назад во времени, в эпоху советских бури и на-
тиска. Я совершаю путешествие на другую планету. Красную планету СССР…

Я листаю страницы и вижу орбитальную станцию «Мир-2». Огромную, прекрасно сбалансиро-
ванную. Скрещение высокотехнологичной орбитальной фабрики, научной лаборатории и космиче-
ской боевой крепости. Любуюсь раскинутыми крыльями солнечных батарей, причальным узлом для
многоразового корабля «Заря», пристыкованными к станции орбитальными штурмовиками для нане-
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сения точечных ударов по земным мишеням из космоса… Бог ты мой, ведь в СССР 2005 года это чу-
до уже наматывало бы витки над планетой, повергая в страх врагов и зарабатывая сотни миллионов
долларов в бюджет страны!

Я вижу многоразовые авиакосмические системы НПО «Молния». Лунную базу. Марсианский
корабль с ядерным реактором на борту. Сверхтяжелые самолеты «Мрия», завоевывающие мировой
рынок грузовых авиаперевозок.

Возможные советские сверхлюди могли бы получить отменный технический арсенал для поко-
рения света!

А вот книга Александра Чернова «Гомо акватикус». 1970 года издания. Написанная блестящим
советским журналистом и океанавтом-любителем об истории подводных домов и планах по совет-
ской экспансии на дне морском. Когда я был второклассником, она меня потрясла. Вчитываясь в реа-
лии конца шестидесятых, я до сих пор прихожу в изумление. Неужели такое было в моей стране?

…В 1966-м Институт океанологии и столичный горкомитет ДОССААФ (было такое общество
содействия армии, авиации и флоту) решили построить подводный дом «Черномор», где акванавты
смогут неделями жить под водой,  выходя для работы на глубине и на дне.  Чем мы хуже Жака Ива
Кусто? У советских все должно быть на уровне! Позвали на помощь подводников из северодвинско-
го клуба «Пингвин». Ишь ты! В нищем СССР, где народ стонал от нищеты под игом коммунистов,
сорок лет назад были клубы, говоря нынешним новоязом, дайверов. Мало того, производились свои
акваланги АВМ-1М! «Черномор» строили в Северодвинске. Как я теперь понимаю – на верфях атом-
ных подлодок. В июне 1968-го 55-тонный «Черномор» совершил пробное погружение. Как музыка,
звучат имена создателей подводной обсерватории. Океанологи Вячеслав Ястребов, Павел Боровиков,
Георгий Стефанов, Александр Подражанский, Борис Погребисский, Николай Гребцов, Вячеслав
Степанов, Владлен Иванов, Виктор Бровко, Геннадий Обдиркин, Владимир Попов… Механики Ни-
колай Русс, Жан Широкий, Валентин Авдеев, Анатолий Целлер… Душой проекта стал замдиректора
Института океанологии Павел Каплин, герой погружений на 90-метровые глубины в каньоны Черно-
го моря. В основном славяне, имперские творцы, повелители техники. Рожденные в конце тридцатых
– сороковых годах. В самое трудное время! А ведь выбились в люди, стали интеллектуалами. Смот-
рите: не вагоны разгружали, не на рынках турецким шмотьем торговали, не охраняли торговые точки
азербайджанцев, а творили базу для экспансии СССР на шельф. И государство, оказывается, могло
заниматься океанологией, а не только бухгалтерским накоплением стабилизационного фонда, пере-
гоном бабок на Запад и выплатой грошовых пенсий. Когда читаешь о событиях 1968 года и о жизни в
РФ в 2005-м,  то кажется:  какой то злой шутник поменял их местами.  Шестидесятые кажутся буду-
щим, а двухтысячные – постылым прошлым… Как я вам завидую, крылатые люди 1960-х! Кто из вас
жив сегодня? И как сложилась ваша судьба? Откликнитесь, коль можете…

В августе 1968 года «Черномор-1» стоял на дне Геленджикской бухты с четырьмя членами эки-
пажа на борту. Неугомонный ныряльщик и географ Каплин, исследователь Коля Есин, Вячеслав Сте-
панов и… корреспондент газеты «Известия» Михаил Ростарчук. Подумать только! В те времена «Из-
вестия» писали не о вечных скандалах в правительстве, не о воровстве бюджетных денег и смертях,
не о зачистках в Чечне и «русском фашизме», а об освоении глубин! И корреспонденты не рылись в
грязном белье эстрадных див, а, надев акваланг и гидрокостюм, уходили в водное безмолвие. Не сон
ли это? Водолаз Алик Амашукели, прибыв на борт подводного дома, совершил на тренажере забег на
1500 метров…

Вторая экспедиция.  На дно Голубой бухты.  Экипаж –  маленький СССР в сборе,  содружество
народов. Павел Боровиков, Каарел Орвик, Борис Громадский, Олег Куприков, Борис Москаленко.
Исследуются микротечения моря, его геология, распространение света в воде.

1969-й. Еще одна экспедиция на дно. На переделанном «Черноморе». Главный водолазный
врач-физиолог экспедиции – Василий Гриневич по прозвищу Дед. Он еще сталинский волк глубин. В
конце сороковых в мягком скафандре погружался на четверть километра. Его стаж подводных мис-
сий – 15 тысяч часов, почти два года в глубине! В экипаж включен Виктор Бровко, прославившийся
погружениями в затопленные пещеры Крыма и Кавказа. (Еще одно свидетельство о жизни в тотали-
тарном и отсталом СССР!) Советские акванавты живут на глубине более двух недель. Знаете, чем
подводный дом отличается от подлодки? Тем, что давление атмосферы внутри него не комнатное,
как в субмарине, а равное забортному. Экипаж живет под давлением! Зато он может в любое время
выйти на глубину. Обычному водолазу или аквалангисту, ныряющему с поверхности на большие
глубины, приходится возвращаться назад с остановками, привыкая к перепаду давления, чтобы не
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погибнуть от кессонной болезни.  Чем глубже уйдешь с поверхности – тем дольше подниматься.  На
двухсотметровой глубине четверть часа поработал – три часа наверх поднимаешься. Подводный дом
лучше…

Снова приезжает известинец Ростарчук. Ныряет с аквалангом и переходит в дом. Берет интер-
вью под водой. Русские акванавты говорят: скоро наша страна приступит к созданию подводных
морских хозяйств на Дальнем Востоке. Там можно разводить ценнейшие морские организмы – тре-
панги, асцидии, губки, раковины-креветки. В черном море – акклиматизировать крупную дальнево-
сточную креветку.

И это только о «Черноморе». А ведь были и другие подводные русские дома. «Садко» один и
два, «Спрут» и «Спрут-У», «Ихтиандр». Чекрном в 1970-м с гордостью писал о будущей шагающей
подводной лаборатории «Бентос-300»  с автономностью в несколько недель и способностью погру-
жаться на триста метров, в сумрачную пучину. Когда я был в Крыму в июле 2005-го, то узнал: изби-
тый и изношенный «Бентос» продается богатым искателям острых ощущений за 50 тысяч долла-
ров…

Еще в 1980-м знаменитый футуролог Тоффлер в «Третьей волне» писал о планах освоения мор-
ских пучин. Мол, фармацевтические компании рыщут по морям в поисках новых лекарственных ве-
ществ, противогрибковых, болеутоляющих, диагностических и кровоостанавливающих средств.
Ожидалось, что к середине восьмидесятых появятся аквадеревни и плавучие заводы. Сочетание ну-
левых цен на недвижимость и дешевой энергией, получаемой от ветра, теплых течений или прили-
вов-отливов, сделают заводы-плавучие острова конкурентами наземных. Они смогут перерабатывать
морскую флору и фауну, превратятся в оффшоры для рисковых бизнесменов и в мекки для привер-
женцев альтернативного стиля жизни, страстных аквалангистов. СССР мог бы лидировать в здесь….

Сорок лет спустя я читаю о нашем первом прорыве в глубины и почти плачу от горечи. Разве те
ребята-акванавты могли знать, что все кончится? Что придет «раса» серых, лишенных дерзкого вооб-
ражения бухгалтеров, которые скажут: «Это невыгодно и не нужно». И что погибнет их великая
страна. А пресса станет сообщать не о победах, а о позоре поражений и потерях нации. День за днем
на протяжении полутора десятков лет…

Вчитываясь в пожелтевшие страницы старых книг и журналов, Калашников откидывается в
кресле и замирает. Неужели все это было? Неужели люди жили во времена, когда не взрывались по-
езда метро, когда голодные собаки не ели тела убитых русских солдат на улицах Грозного? Когда ве-
тер и крысы не гуляли в зданиях запущенных научных центров? Когда предмет первой гордости вла-
сти – открытие очередного завода по разливу в бутылки американской «Кока-колы»? Когда слово
«исследователь» служит синонимом слова «нищий»? Неужели когда-то русские могли собираться,
жарко споря не о том, какое пиво лучше и у кого тачка круче, а о том, как строить подводные города
и строить звездолеты со сверхсветовой скоростью?

Воображение рисует картины другой реальности 2000-х годов, где есть империя, где нет стра-
ны-неудачницы под бело-сине-красным флагом. Я вижу сверхчеловеков. Они уходят в космос и в
пучины. Весь мир, затаив дыхание, следит за русскими. Мы добываем богатства дна, разрабатываем
ценнейшие месторождения Луны. Электромагнитные пушки клеймом «Минобщемаш СССР» от-
правляют на Землю контейнеры со сверхчистыми металлами и редкими элементами. Белеют купола
и цилиндры лунной колонии в Море Дождей, виднеются эмблемы с серпом и молотом на их боках.
Щекочут далекую Землю лучами радиоволн остронаправленные антенны. А к спутникам Юпитера
уходит первый опытный корабль с ядерной установкой и нейтридной обшивкой. С гордой надписью
«СССР» на борту…

Возвращаясь к постылому сегодня, понимаешь: СССР нес в себе вселенскую миссию. Он дол-
жен был стать колыбелью новой расы. А уж она могла перевернуть мир невиданными научно-
техническими достижениями. Она бы убила нынешнюю цивилизацию «делателей денег из денег» и
«приватизаторов» чужих творений, склизкую «культуру» расчленителей живого, гиен и трупоедов.
Он призван был создать сверхчеловека доброго и творческого, победителя сверхчеловека вражеского
– жестокой бессердечной бестии. Увы, Красная империя не смогла раскрыть заложенный в ней ко-
лоссальный потенциал. И не появились у нас сверхлюди.

Но Союз не унес с собой в могилу все наследство. Многое еще осталось. Кто бы нам чего ни
говорил, а нам придется использовать сокровищницы Красной империи. Страну могут спасти от
смерти лишь раса созидателей нового и необычные технологии. Нравится ли вам этот вывод или нет,
а он – суровая правда. Либо мы создадим сверхчеловека, совершим технореволюцию и построим но-
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вую Империю, либо станем добычей другой цивилизации. Черной. Хищной. Свирепой. Беспощад-
ной.

Потому что силы зла уже создают свою версию грядущей расы…

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС: ТЕМНАЯ СТОРОНА СИЛЫ

«Новый человек живет среди нас! Он здесь! Вам этого довольно? Я вам открою тайну. Я видел этого
человека. Он смел и жесток. Мне было страшно в его присутствии…»

Адольф Гитлер в беседе с Раушнингом

«Думаю, что это человеческие существа, живущие на этой Земле, но обладающие ужасным,
сверхчеловеческим могуществом……Я чувствовал себя в контакте с такой ужасной силой, которую я

мог бы сравнить только с близким ударом молнии во время сильной грозы, сопровождающейся
затрудненным дыханием… Нервная прострация, о которой я говорю, сопровождалась холодным

потом и кровотечением из носа, рта, а порой им из ушей…»
Самюэль Мазерс, основатель ложи «Золотой зари»

След уходит в века

Вы «Звездные войны» смотрели? Наверняка видели. Особенно после выхода новых их серий в
начале 2000-х годов. Вы помните, как мудрые наставники-джедаи наставляют юного Скайуокера, бу-
дущего Дарта Вейдера: овладей силой, позволяющей тебе двигать горы и быть непобедимым в бою.
Но никогда не переходи на темную ее сторону.

Темная сторона силы… А ведь совсем не голливудские киносценаристы придумали такие сло-
ва, как и философию джедаев.

Был в начале ХХ века такой знаменитый философ, исследователь потаенных возможностей че-
ловека, Рудольф Штайнер. Прославился он своими открытиями в биологии, агрохимии и медицине,
основал оригинальную педагогику. Он верил в возможность развитого человека воздействовать на
силы космического масштаба. Но для этого, считал Штайнер, можно использовать и темные, и свет-
лые силы. Посвященные, доказывал он, не должны заходить на темную сторону. Случайно или нет, а
в 1934 году нацисты достали Штайнера в Швейцарии. Они сожгли дом, где располагалось правление
штайнерианского общества и его архивы. Вскоре после этого незаурядный философ скончался от пе-
ренесенного потрясения…

К чему мы об этом? А к тому, что сегодняшнее стремление могущественных владык западных
стран создать сверхчеловека уходит корнями в седую старину. Так всегда происходит: впереди науки
и технологии идут культура и философия. Мечты направляют развитие реальности. Сначала были
грезы о коврах-самолетах и повозках, запряженных орлами, мечтания о прогулках среди лунных скал
и перехватах комет – а потом последовали самолеты и ракеты. На Западе о сверхчеловеке думали
очень давно. Правда, о своеобразном его варианте: жестоком кудеснике, господине-бестии, опреде-
ляющем судьбы многих миллионов представителей низших рас. Об истории оных исканий еще в
1960-м году Жак Бержье и Луи Повель написали книгу «Утро магов». Она до сих пор читается, как
захватывающий детектив, куски ее до сих пор лямзят со ссылками и без ссылок россиянские конспи-
рологи и эзотерики. Вот и мы взяли эпиграфы к этому экскурсу из «Утра магов».

Сегодня о западном оккультизме и попытках создать сверхчеловека в рамках тайных и закры-
тых обществ написано множество книг и статей. Повторяться смысла нет. Мы обратим ваше внима-
ние лишь на одно:  Ницше,  от которого,  как принято считать,  напитался идеями сверхчеловека Гит-
лер, был далеко не первым. В «Третьем проекте» Калашников с Кугушевым написали, что впервые
цельную идею господства над миром одной расы сверхчеловеков оформил в книге «Грядущая раса»
лорд Бульвер-Литтон. В ней описан народ с экстрасенсорными способностями, обладающий оружи-
ем невероятной разрушительной силы, который вскоре станет править миром. Кстати, бульвер-
литтоновские супермены повелевали таинственной, разлитой в мире энергией – врилем. И это очень
здорово смахивает на Силу из «Звездных войн». Кстати, а вы никогда не задумывались над тем, что
означает «супермен» – слово, пронизавшее массовую культуру Америки, вошедшее буквально в под-
корку и элиты, и обывателя? Сверхчеловек. Полная калька с немецкого «Уберменш».

Именно роман Бульвер-Литтона, как мы выяснили в «Третьем проекте», послужил источником
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вдохновения и матрицей для нескольких мощных течений в истории человечества. Для теософии,
нацизма и… современного глобализма. Бульвер-Литтон сам начал внедрять свою матрицу в реаль-
ность. Сначала возник орден британских розенкрейцеров, из него выросла ложа «Золотой зари».
Идеи лорда породили в Германии общество «Вриль», послужившее возникновению и распростране-
нию идей нацизма.

На основе «Золотой зари» возник так называемый «Круглый стол», отцом которого стал еще
один выдающийся английский промышленник и колониальный магнат Сесиль Родс. Тот самый по-
коритель Африки и основатель Южной Родезии – нынешней Зимбабве. Он же определил задачи
«Круглого стола»: способствовать установлению беспрепятственной торговли во всем мире (нынеш-
нее знамя ВТО и глобализации) и созданию единого мирового правительства. В мае 1919 года это
«кругостолье» превратилось в Институт по международным отношениям с отделениями в Англии,
Франции и США. Именно этот институт послужил основой для знаменитого Совета по международ-
ным отношениям (СМО) – первой организации, объединившей влиятельнейших людей Запада по обе
стороны Атлантического океана. Например, бывших и действующих президентов, политиков, круп-
ных банкиров, капитанов крупнейших корпораций, генералов разведки, «звезд» СМИ и науки. Этот
тот самый СМО, который сегодня многие считают органом мирового правительства. Первым его ру-
ководителем стал банкир Морган. СМО сыграл выдающуюся роль в управлении событиями Второй
мировой войны к вящей выгоде США и созданной ими мировой долларовой системы. А сегодня Со-
вет, некогда выросший из сообщества масонов и эзотериков, считается одним из проводников глоба-
лизации. Сегодня бульвер-литтоновы идеи живут – только теперь среди повелителей глобальных фи-
нансовых потоков. А идеология нынешнего ультралиберализма, ими исповедуемая (со всеми этими
ВТО, «борьбой с международным терроризмом», приоритетом конкурентоспособных личностей и
учением о 80 процентах лишнего населения планеты) есть самый прямой потомок идей «Грядущей
расы». Нам всегда вспоминается пример Анатолия Чубайса. Он ведь кто в идейном плане? Не только
антисоветчик и необольшевик, но и выкормыш американских финансистов пополам с высоколобыми
глобалистами-интеллектуалами из Гарварда. А что есть Гарвардский университет? Один из центров
подготовки западной элиты, важнейший мозговой и оккультно-мистический «трест» сил глобализа-
ции в наши дни. Чубайс сегодня – фигура, неприкосновенная даже для президента Эрэфии. Ему по-
зволено воротить в стране все, что он вздумает. И потому мы, например, всегда прислушиваемся к
словам Чубайса. Он ведь часто куда более откровенен, чем его «духовные отцы». В 1994-м, когда ос-
татки СССР извивались от шока, причиненного «реформами», А.Б.Ч. заявил Владимиру Полеванову,
пришедшему сменять его на посту Госкомимущества по поводу массы народа, оказавшегося в РФ на
грани выживания: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не впи-
сались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут» (газета «Стрингер», сентябрь 2000).

Что это, как не рассуждения того, кто возомнил себя очень-очень высоко над всеми остальны-
ми?

Гитлеру и гитлеровцам просто не повезло. Среди них почитателей Бульвера-Литтона было с
избытком. Умные люди знают, что Гитлер на самом деле не немцев считал высшей расой. Немцев он
даже слегка презирал. Идеология нацизма предназначалась для обывателя. Завоевав полмира, полу-
чив в свое распоряжение природные ресурсы Украины, сотни миллионов фантастически дешевых
рабочих рук европейской части СССР и нефть Кавказа, высшие эшелоны гитлеровского руководства
стремились создать новую расу бестий-сверхчеловеков. А зародышем ее был черный орден СС. Для
этого нацисты задолго до создания нынешнего Евросоюза выдвинули проект своей объединенной
Европы, транспортного моста между ею и Азией и т. д.

Пастух с железным посохом

Обозревая все это, мы должны отметить еще один факт: идея сверхчеловека, рожденного среди
западных философов, оккультистов и финансистов (тоже магов – но магов денежного дела), оказа-
лась практически намертво спаяна с другой идеей: Земли на всех мало. Новая раса должна уподо-
биться пастуху среди неразвитых людишек и пасти их железным посохом, сокращая в числе беспо-
лезных особей.

Так легла историческая карта. Идеи сверхчеловека занимали место в головах западных воротил
вместе с идеями пастора Мальтуса об угрозе катастрофического перенаселения планеты и грядущего
ресурсного кризиса. Вместе с идеями Дарвина о естественном отборе в форме борьбы всех против
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всех и выживания сильнейших (и умнейших). Вместе с ницшеанством. Вместе с расистскими тео-
риями Гобино и Чемберлена, затем смененными ультралиберализмом Фридриха фон Хайека. Сей ав-
стриец во второй половине ХХ века договорился до требований радикального сокращения функций
государства – чтобы оно не мешало свободной конкуренции сильных и наиболее приспособленных к
рынку.

Итак, на Западе идеальный сверхчеловек – маг, жестокий правитель над массами низших су-
ществ, стоящий «по ту сторону» от наших понятий о добре и зле. Он отделяет тех, кто достоин жить,
от тех, кто только потребляет драгоценные природные ресурсы без всякой пользы. Он вершит судьбы
государств, опираясь на развитые технологии и превосходную военную мощь. В идеале супермен
должен на биологическом уровне отличаться от подвластных народов.

Вопреки пафосу Штайнера и «Звездных войн», радужным мечтаниям западных гуманистов и
«левых», верх взяла эта тенденция. Она отчетливо читается в действиях «новых американских пра-
вых», пришедших ко власти в США в начале нового века. Она прослеживается в действиях ревните-
лей глобализации.

Эти черные, сатанинские идеи пропитали Античеловечество: истинную движущую и вдохнов-
ляющую силу нынешней глобализации. Фактически – высокосвязанное сообщество двуногих с осо-
бой психологией присвоения и использования всего и вся. Антицивилизацию, уже отделившуюся и
от американской, и европейской, и русской. Именно здесь найдутся те миллиарды, что пойдут на
создание нового варианта сверхчеловека. Сверхчеловека-бестии времен генной инженерии, мировых
информационных сетей и нанотехнологий, а не архаичного – из эпохи радиоламп, пикирующих «юн-
керсов» и пенициллина.

ГЛАВА 3. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БЕСТИИ

Бог умер…
Фридрих Ницше

Наследие Железного века

Грохоча и лязгая, отдуваясь и шипя тормозами, локомотив Истории с явным трудом перевалил
рубеж тысячелетий. Те, кто успел оглядеться, кто с ужасом, а кто с бесшабашной надеждой посте-
пенно начинают понимать, что новый участок пути будет куда страшнее и великолепнее века про-
шлого, «железного века».

Пришла пора сказать правду прямо и без обиняков. ХХ век стал веком борьбы за нового чело-
века. Расцветшая в самом начале века в США буйным цветом евгеника, наука совершенствования
homo sapience, подкрепляемая широкой практикой освященных законами стерилизаций тех, кто, по
мнению ученых, титула «человек разумный» не заслуживал, воодушевила Гитлера на куда более ре-
шительные действия, от прямого уничтожения «недочеловеков» до подбора «нордически чистых»
брачных пар. Его министр пропаганды, доктор Геббельс, стал отцом еще одного мощного метода
формирования человека: тотальной пропаганды, манипулирования средствами массовой информа-
ции. Воспринимая человека в рамках марксовой модели как «совокупность общественных отноше-
ний», коммунисты СССР на всю катушку запустили третий механизм производства новых людей,
механизм изменения самой среды обитания, социальных отношений в обществе, прежде всего отно-
шений собственности.

Неудачи, постигшие творцов «железного века» в их деятельности, ни в коей мере не могут за-
тмить главного: впервые за всю миллионолетнюю историю созидания и совершенствования орудий
человек начал сознательно и планомерно превращать в созидаемое орудие самого себя. Не могут за-
тмить они и важнейшего достижения на этом тернистом пути, ради которого, собственно, все и зате-
валось: высочайшей производительности труда, которую способен обеспечить новый человек. Неве-
роятный, фантастический и по тогдашним, и по сегодняшним, меркам взлет науки и техники, подъем
индустриальной мощи в Германии и СССР того времени является тому поразительным доказательст-
вом.

Все эти успехи были достигнуты благодаря лишь незначительному усилению взаимопомощи в
человеческом обществе, небольшому сдвигу каждого человека в сторону реального альтруизма по
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отношению к соотечественникам.
Осознав еще в самом начале эпохи, во время знаменитых «ленинских субботников» и провала

политики «военного коммунизма», что люди в обычных условиях не слишком расположены к реаль-
ной взаимопомощи и что никакое воспитание этого не способно изменить, Сталин попытался создать
социальную систему, где буквально каждый человек кожей бы чувствовал постоянную смертельную
угрозу как для себя, так и для всей страны. Угрозу, исходящую как от внешних, так и от внутренних
врагов. Знаменитый тезис об «усилении классовой борьбы с ростом могущества социализма» был
призван служить основанием для постоянного поиска врагов.

Этот неустанный поиск и удачные «находки» врагов истинных и мнимых были вовсе не ре-
зультатом будто бы «паранойи»  Сталина,  а вполне сознательным выбором мудрого политика,  про-
диктованным жесткой объективной реальностью природы человека. Именно в такой обстановке по-
стоянного «боя со всем миром» ярко проявляются лучшие черты человека: альтруизм,
самопожертвование, решимость на все ради общего дела, ради счастья народа. Между прочим, и ре-
альные причины разжигания Мао Цзе-Дуном в свое время столь печально известной «культурной
революции» объяснялись теми же самыми неустранимыми воспитанием качествами человека. Пре-
старелый, но далеко не выживший из ума «великий кормчий» всеми силами пытался остановить не-
уклонное разложение коллективистской коммунистической идеи, резко ускорившееся при первых же
признаках улучшения материальной жизни людей.

Стоило, однако, их недалеким последователям дать людям почувствовать, как им казалось,
объективное «снижение опасности», как мгновенно каждый человек стал «сам за себя» и глобальное
поражение коллективистской социальной модели стало неминуемым.

Тот же самый механизм объединения людей под влиянием угрозы использовал, по сути и Гит-
лер. Именно в этом лежит объяснение его непонятного для многих неудержимого милитаризма.

Натиск трансгуманизма

К нынешнему моменту осведомленность русских людей о происходящей глобальной генной
революции и тщательно скрываемой от наших глаз мировой гонке за создание сверхчеловека стала
несколько лучше, но все же подводная невидимая часть айсберга, по-прежнему, подавляюще велика.
Заметки о достижениях генной инженерии, все чаще пробивающиеся в российские СМИ, по-
прежнему, подают, по сути, сногсшибательные новости в качестве неких «анекдотов», неких новых
поводов посмеяться над «казусами науки».

Насколько мощным течение-трендом стала на современном Западе обновленная генетика-
евгеника, можно судить, взяв в руки глянцевый журнал. Совершенно случайно нам в руки попал но-
мер «Русского Ньюсуик» за 27 декабря 2004 г. И там мы нашли любопытнейшие факты.

…Руководитель Института психиатрии лондонского Королевского колледжа Йен Крейг подвел
итоги тридцатилетнему опыту – наблюдению за судьбой более чем тысячи детей и изучением их на-
следственности. Выяснилось, что дети, у которых снижена активность гена моноаминоксидаза А
(МАОА), выросшие в неблагополучных семьях, проявляют агрессивность вдвое-втрое чаще, чем де-
ти, живущие в столь же сложном окружении, но не имеющие генетических нарушений. То есть, по-
падая в плохую обстановку, чаще всего «срываются с тормозов» именно те, у кого агрессия заложена
в натуру на наследственном уровне. Результаты оказались предсказанными заранее: уже давно уче-
ные делали агрессивными лабораторных мышей, удаляя им ген МАОА…

А вот уже из области на грани генетики и нанотехнологий. В Университете Миннесоты (США)
ученые впервые совершили сборку миниатюрной электронной схемы с помощью ДНК. Из разных
участков ДНК они «склеили» цепочку, в определенных участках коей располгагались молекулы-
«липучки», способные захватывать другие молекулы. Из множества цепочек исследовали сделали
ткань, на которой молекулы сами по себе закреплялись в строгом порядке, как радиодетали на пла-
стмассовой плате. А это – шаг к созданию «биокомпьютеров» с чипами с высокой плотностью «упа-
ковки» информации…

…Брент Иверсон с товарищами из Университета Техаса вырастил полупроводниковый прибор
внутри кишечной палочки. Палочка перерабатывала раствор хлорида кадмия с добавкой сульфида
натрия. За час она произвела 10000 кристаллов величиной в несколько нанометров. Они самостоя-
тельно слепились в причудливый транзисторный прибор. Иверсон убежден, что кишечные палочки
станут работать на заводах по производству сверхминиатюрных транзисторов…



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

А что на этом фоне происходит в так называемой «новой России» (уродце производства 1991
года)? Ну, только рейтинг президента растет. Очередную нефть добыли. Ах, да – по числу порносай-
тов с участием очень молодых и зрелых в одной команде РФ вышла на передовые позиции…

Сталин бы, узнав о таких новостях, немедленно бы собрал совещание и поставил бы задачу: в
кратчайшие сроки развить бионанотехнологии в стране! Иначе отставание грозит полной утратой не-
зависимости и национальной безопасности. Иначе в один прекрасный день нас атакую искусствен-
ные биороботы с искусственным интеллектом – вдобавок к ударам генетически модифицированного
биологического оружия и прочим «прелестям»…

Но до мозгов в Кремле подобное просто не доходит. Там сидят существа с иным уровнем мыш-
ления, на фоне коего мы – просто аристотели!

Замалчивание информации дополняется немалой «деформацией истины», когда черное выдает-
ся за белое и наоборот. Чего стоит, например, лицемерная борьба «за моральные ценности» нынеш-
него президента США Джорджа Буша – борьба, за сценой которой явственно различаются ослиные
уши большого бизнеса: многомиллиардных фармацевтических корпораций, давно и прочно узурпи-
ровавших рынок «биотехнологий» (стыдливый эвфемизм для генной инженерии и родственных на-
правлений). Прямо-таки донкихотский поединок с клонированием эмбрионов человека во всем мире
направлен вовсе не против клонирования как такового, а лишь против федеральных, то есть, финан-
сируемых государством исследований. Всемирный запрет на такие работы, продавленный в ООН
Америкой, приведет – и уже приводит! – к полному прекращению подобных исследований во многих
странах, частные корпорации которых не в силах финансировать эксперименты. В самих же США
работы такого рода давно уже вышли за рамки лабораторных и вовсю эксплуатируются именно част-
ными корпорациями, владеющими всеми патентами и практически не зависящими от государства. То
же самое касается и его сражения с абортами: снижение числа абортов приведет к значительному
росту прибылей фармацевтических корпораций, производящих как химические противозачаточные
средства, так и различные биотехнологические средства половой стерилизации.

Или вот, скажем, тотальное запугивание обывателей генно-модифицированной (ГМО) «фран-
кенпищей» – за этим стоят всего-навсего интересы европейской пищевой индустрии, поотставшей от
США в деле созидания новых генотипов зерна. Не против попугать обывателя генной инженерией
даже и сами фармацевтические компании – казалось бы, им-то это зачем, ведь они тут главные «ви-
новники»? Ан нет, этим компаниям, как основным производителям лекарственных препаратов, вовсе
ни к чему прямая генная вакцинация, способная навсегда уничтожить многие наследственные забо-
левания. Что им тогда продавать? Оттого-то они тщатся, отыскав и запатентовав радикальное генное
решение проблемы, тут же заменить его неким непрямым средством, которое придется у них поку-
пать на постоянной основе. «Посадить на иглу» покупателя, короче говоря.

Именно поэтому генные вакцинации, проводимые вот уже второй десяток лет на постоянной
основе (по несколько тысяч людей ежегодно), не носят и не будут носить характера истинного лече-
ния. Речь идет лишь об испытаниях, об отработке препаратов на живых людях – не более того. Каж-
дый желающий сегодня может бесплатно получить свою порцию генной вакцины от той или иной
наследственной болезни, попросту записавшись на совместном сайте клинических исследований
университетов США (http://www.wiley.co.uk/genetherapy/clinical/). Или подписавшись, «если пове-
зет», на одно из широко проводимых по всему третьему миру «гастрольных» клинических испыта-
ний новых генных препаратов. И многие получают. Вылечиваюся ли? Вот в чем вопрос. И не испы-
тывают ли на этих несчастных кое-что иное? Никому не дано пока этого знать. Исторические
примеры подобного «лечения» американскими «врачами» жертв Хиросимы и Нагасаки в конце 40-х
и, «модификации поведения» химическими средствами узников тюрем США в 60-е годы отнюдь не
свидетельствуют в пользу излишнего доверия.

Насколько вообще можно судить о том, что скрыто сплошной завесой секретности, куда более
плотной, чем, скажем, технологические разработки в стиле «звездных войн»? Ведь ставки тут неве-
роятно высоки, и никто из реальных политиков не хочет себя дискредитировать даже тенью намека
на темное евгеническое прошлое. Впрочем, «имеющий глаза да видит»: бывшая штаб-квартира евге-
нического движения США, расположенная в Колд-Спрингс-Харбор, штат Нью-Йорк, является сего-
дня ведущим и авторитетнейшим центром генетических исследований Америки.

Хранящиеся в ней драгоценные архивы этого движения являются, как видно, неиссякаемым ис-
точником вдохновения как для работающих в этом центре многочисленных исследователей, так и
для его знаменитого руководителя, нобелевского лауреата Джеймса Уотсона. Того самого, что в 1953
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году вместе с Фрэнсисом Криком раскрыл спиральную структуру молекулы ДНК. Мистера Уотсона
не раз и не два ловили на высказываниях откровенно евгенического характера. Еще бы! Держать в
руках такую мощь и не думать о ее применении? Посвятить всю свою жизнь генетике и не мечтать
об улучшении человека? Человек такого масштаба может иногда и позволить себе вольности. Но –
«ничего всерьез», боже упаси!

Всерьез же проверкой общественного мнения «на прочность» и его обработкой занимается воз-
никшее не так давно, но набирающее с каждым годом все более серьезные обороты ультралибераль-
ное движение «экстропиан» или, иначе, «трансгуманистов» (http://www.transhumanism.org,
http://www.extropy.org).

В нем, напитанные достижениями современной науки, восходят ростки, посеянные евгеникой.
В движении участвуют авторитетные деятели, бизнесмены, писатели, ученые и философы Запада.
Как и в начале прошлого века издаются журналы, проходят конференции. Некоторое представление
о размахе этого движения дает вот этот далеко не полный список международных конференций, про-
веденных этим движением:

* TransVision98, 5–7 июня 1998 г: Уисп, Нидерланды
* TransVision99, 4–6 июня 1999 г: Стокгольм, Швеция
* TransVisionMM, 15–16 июля 2000 г: Лондон, Великобритания
* TransVision01, 22–24 июля 2001 г: Берлин, Германия
* TransVision03, 27–29 июля 2003 г: Йельский университет, США
* TransVision04, 6–8 августа 2004 г: Университет Торонто, Канада
Последняя по времени конференция, главной темой которой стала «Трансгуманизм и третий

мир», состоялась в июле 2005 года:
* TransVision05, July 22–24: Каракас, Венесуэла
Книгами активных деятелей движения и сочувствующих ему завалены сегодня полки книжных

магазинов Запада. Вот только некоторые из десятков названий: Рамес Наам «Больше чем человек».
(More Than Human, Ramez Naam). Френсис Фукуяма «Будущее после человека» (Our Posthuman
Future, Francis Fukuyama). Грегори Сток «Реконструкция человека» (Redesigning Humans, Gregory
Stock).  Рей Курцвейл «Век одухотворенных машин»  (The  Age  of  Spiritual  Machines,  Ray  Kurzweil).
Джеймс Хьюз «Гражданин Киборг» (Citizen Cyborg, James Hughes). И еще многие другие.

Кредо движения: «Каждый, кто хочет и может стать лучше, имеет на это полное право». В про-
грамме движения – курс на быстрейшее создание расы бессмертных сверхсуществ, будь то генно-
модифицированные люди или даже киборги. Кто в нынешнем мире «хочет и может» стать лучше?
Тот у кого есть деньги и власть. Нетрудно догадаться, что миллионам людей третьего мира, к кото-
рому вплотную примыкает теперь и Россия, к этому движению обращаться не стоит. Хоть прямо это-
го и не говорится, всем этим «недочеловекам» путь что евгеникой, что трансгуманизмом прописан
один – на свалку истории.

Так что вопрос стоит очень жестко. Если русские не создадут своего сверхчеловека (людена,
руса, сверхнового русского), то очень скоро станут добычей бестий западного трансгуманизма. Увы,
не все это понимают. Иные православные патриоты от нас отшатываются, яко черт от ладана. Дес-
кать, это богопротивное дело. Бог покарает безбожных ученых и капиталистов Запада, дерзнувших
вмешаться в создание Божье!

Но мы придерживаемся иного мнения. На Бога надейся, а сам не плошай! Кроме молитв и хра-
мов нам пригодятся лаборатории и исследовательские центры. Увы, покамест у нас больше религии,
чем науки.

Знаете, где произойдет прорыв трангуманных суперзверей? На Олимпийских играх. Повторит-
ся история 1936 года.

Игрища черных богов

Вы спросите, насколько реальны сегодня программы, разрабатываемые апологетами «новой ев-
геники»? Судите сами. Знаете, как ответил Рональд Эванс, исследователь из Института Солка в Ка-
лифорнии, на заданный ему вопрос: возможно ли прямо сейчас начать создавать «суперспортсменов-
чемпионов»? Ведь гены, многократно увеличивающие силу и выносливость мышц без каких-либо
тренировок, открыты еще несколько лет назад. Эванс, впервые продемонстрировавший миру сверх-
выносливых генно-измененных мышей, посетовал, что его лабораторию буквально заваливают пись-
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мами спортивные клубы, умоляя позволить им испытать на своих спортсменах соответствующие
вакцины. Ведь никаких ограничений на генные вакцинации в спорте, в отличие от общеизвестного и
повсеместно запрещенного допинга, пока не существует.

Истории свойственно идти витками, повторяя старые эпизоды на новом уровне. Знаете, какая
Олимпиада сыграла самую зловещую роль в истории? Берлинская, 1936 года. Та самая, о которой
Лени Рифеншталь сняла и поныне никем не превзойденный фильм, гимн нацистскому культу воли и
силы. Мы очень мало знаем об Олимпиаде-1936. Обычно нам рассказывают, как американский негр-
легкоатлет Джесси Оуэнс выиграл забег, посрамив белых арийцев. О том, как Гитлер ушел с трибу-
ны, не желая награждать чернокожего. Сию историю любят на все лады повторять нынешние полит-
корректные американцы. (Ирония заключается в том, что в Америке тех лет и вплоть до конца 1960-х
годов негры чуть ли не официально считались низшей расой, им отводились особые места в транс-
порте и особые школы).

На самом же деле, на берлинской Олимпиаде победила сборная команда гитлеровского Рейха.
Она взяла наибольшее число золотых медалей. (СССР до 1952 г. в Олимпиадах не участвовал, а по-
тому не мог утереть нос Гитлеру). Гитлеровцы добились колоссального пропагандистского успеха,
воочию показав преимущества нацизма. Снизив цены на билеты, они привлекли в страну молодых
туристов со всего Запада. Попутно со спортивными состязаниями приезжим показывали колоссаль-
ные здания Третьего рейха, красочные шествия нацистов, картины экономического бума, толпы сы-
тых и довольных немцев, широкие автотрассы-автобаны и мчащиеся в небе стремительные «юнкер-
сы», «хейнкели» и «мессершмитты». Многие оказались очарованными увиденным – особенно на
фоне уныния и тяжелого экономического кризиса у себя в Европе и США.

Но сегодня секрет ошеломительных побед гитлеровских атлетов известен: они, как и китайцы
сегодня, применили допинги. В те времена они вообще были никому не ведомым средством. А позже
допинги помогали немецким военным пилотам выдерживать колоссальное напряжение войны в воз-
духе. Очень долго для нас оставалось загадкой: как это летчики Геринга могли выдерживать по не-
сколько боевых вылетов в день, сражаясь в таком режиме неделями, справляясь с численным превос-
ходством противников?

Как видите, Олимпиада 1936 года стала воротами, сквозь которые в реальность прорвалась чер-
ная, полуязыческая цивилизация нацистов. Доведенный до предела человеконенавистнический вари-
ант западной культуры. Но то же самое случится и на одной из будущих Олимпиад, где в мир десан-
тируется вариант ультралиберального, глобалистского фашизма ХХI века! И если у гитлеровцев был
допинг, то у нашего нынешнего смертельного врага – генно-инженерные технологии.

Стремление к новому глобофашизму-ультралиберализму уже есть. «…Культурная связь между
социальным разрывом и переходом в век информации символически проявилась с серии рекламных
телепередач, которыми был нашпигован телевизионный эфир во время Олимпийских игр 1996 года в
Атланте, штат Джорджия. Спонсируемые главной телефонной компанией Америки, они демонстри-
ровали мускулистых атлетов в хорошей физической форме, совершающих весьма необычные вещи:
взбегающих, например, вверх по стенам зданий, прыгающих со скалы в тысячефутовые каньоны и
перепрыгивающих с крыши одного небоскреба на другой. Ролики были выстроены вокруг темы, ко-
торая возникала на экране: «Пределов нет». Намеренно или нет, но совершенное телосложение атле-
тов напоминало о ницшеанском сверхчеловеке, богоподобном существе, не стесненном нормами
обычной морали, таком, какого могла бы любовно изобразить Лени Рифеншталь – нацистский кино-
режиссер…» Это написал американский мыслитель Фрэнсис Фукуяма в книге «Великий разрыв»
(1999 г.).

То есть, осталось лишь перевести образы суперменов Глобализма из разряда видеофокусов в
реальную действительность. И вот мы читаем пассаж из другой недавней заметки о «генном допин-
ге» (http://news.yahoo.com/fc?tmpl=fc&amp;cid=34&amp;in=science&amp;cat=biotechnologyand
genetics):

До Олимпийских игр 2008 года еще есть время, но в спортивных кругах нарастает тревога, не
станут ли эти игры первыми в истории любительского спорта соревнованиями генно-усиленных
спортсменов-»сверхчеловеков».

Доктор Теодор Фридман, главный советник Международного агентства по антидопинговому
контролю, сообщает, что наступление эры генного «допинга» неотвратимо. «Вопрос лишь в том, ка-
кие конкретные генные средства будут использованы для усиления возможностей спортсменов и ко-
гда именно честный спорт превратится в откровенное соперничество генных технологий» – говорит
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он.
Генный допинг представляет собой прямое вмешательство в клеточный геном (ДНК) человека с

целью резко повысить мышечную массу, силу и выносливость.
В отличие от стероидов или иных химических средств, добавленные в клетки человека новые

гены ни обнаружить, ни отличить от «природных», на сегодня, практически невозможно, хотя, ко-
нечно, можно проследить появившиеся в результате допинга органические изменения организма, со-
общает Фридман.

Генные технологии, однако, развиваются куда быстрее средств их контроля, что вызывает за-
конную тревогу среди тренеров, спортсменов и юристов спорта, не на шутку боящихся неотвратимо
надвигающегося будущего.

Макс Мелман, профессор по биоэтике Университета Кейса, говорит, что каждый новый шаг
вперед биотехнологий делает задачу предотвращения генного допинга все более и более трудной.
«Новые технологии, как ожидается, будут еще более изощренными, прямыми и эффективными», со-
общает он.

«Технологии еще не отработаны со всей тщательностью, такой, чтобы оправдать применение
их к чему-то кроме смертельно опасных заболеваний», говорит Фридман – «Впрочем, мы прекрасно
понимаем, что таких людей ничто не остановит. Вопросы безопасности их не волнуют.»

Он сообщает, что технологии манипуляций с генами за последние годы упростились настолько
и так широко распространились по всему миру, что любой студент биологического колледжа спосо-
бен провести генную вакцинацию. «Все это в наше время слишком просто и недорого, чтобы никто
это не использовал», говорит Фридман.

Действительно, как сообщает журнал «Wired» за май 2005, подержанное, но вполне работоспо-
собное биотехнологическое оборудование для «любительского» получения генных вакцин можно
заказать даже по интернету (http://www.ebay.com) за пару тысяч долларов. Профессионально же обо-
рудованная лаборатория генной инженерии стоит побольше,  но тоже вполне доступно даже для
скромной организации – порядка 1,5 миллиона долларов. Нужные фрагменты ДНК, заплатив еще па-
ру тысяч, может сегодня заказать каждый в Массачусетском Технологическом Институте (Гарвард,
США), «размножив» затем количество вакцины до любого необходимого в специальном термостате
(PCR Cycler $99.00 по листингу «eBay») с помощью ЦПР, «цепной полимеразной реакции». Конечно,
как и всегда, любительство так и останется дешевым любительством с высокой степенью риска, па-
тентованные же услуги профессионалов останутся недоступными массам. Именно на это держит
курс крупный бизнес фармацевтики, в который включились с головой и такие гиганты химической
промышленности как фирма «Дюпон» и другие.

Куда именно держит курс западная наука, следует вовсе не из сколь громогласных столь и пус-
тых заявлений «борцов за биоэтику» и моралистов из американского «Фонда Наследия». Тысячи ин-
тернет-сайтов, посвященных биотехнологиям, и безумный ажиотаж вокруг акций компаний, специа-
лизирующихся на генной инженерии, далеко превзошедший знаменитый еще недавно бум
электронных и информационных технологий, ясно показывают – куда дует ветер. Вопреки беспре-
рывно расточаемым уверениям, что исследователи пекутся-де «лишь о лечении тяжелых наследст-
венных заболеваний», как снежный ком растет число открытий именно в области совершенствования
способностей человека, как физических, так и интеллектуальных.

И до, и после Гитлера

Вот какой материал появился не так давно на «Мембране», известном сайте новостей науки и
техники: (http://www.membrana.ru/forum/articles.html?parent=1051718009). В силу того, что заметка
кристально ясно и без искажений приводит основные факты, содержащиеся в источнике, полновес-
ном томе серьезных исследователей, опиравшихся на тысячи и тысячи страниц архивных записей,
имеет смысл привести ее без изменений:

«Отвечать за это будешь ты!
Ты еще не знаешь, что строки, которые ты сейчас прочтешь, перевернут всю твою жизнь. Толь-

ко катастрофическое положение науки в России и практически полное исчезновение когда-то актив-
но поддерживаемой государством пропаганды и популяризации науки способны объяснить тоталь-
ное неведение наших людей в вопросе, который в ближайшие же годы разрушит нашу, и без того, не
слишком радостную жизнь до основания и навеки.
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Постепенно открывающиеся, за сроком давности, двери государственных и частных архивов
стран Запада неопровержимо свидетельствуют: история ХХ века вовсе не такова, какой она нам
представлялась доселе. Именно это новое знание позволяет ясно понять и трезво оценить то, что
происходит с нами и сейчас.

К началу ХХ века Соединенные Штаты Америки пришли одержимыми идеей создания высшей
расы. Новая наука получила название «евгеника». Возникшее на самом рубеже столетий евгениче-
ское движение в США быстро окрепло и стало распространяться на весь мир. Издавались десятки
журналов, проходили международные конференции. Всемирно известные деятели политики и куль-
туры, такие как драматург Бернард Шоу, писатель-фантаст Герберт Уэллс, будущий премьер-
министр Великобритании Уинстон Черчилль были даже не просто активистами, а в полном смысле,
экстремистами движения. Крупнейшие ученые и целые научные институты работали над програм-
мами евгеники. Бюджеты евгенических обществ, пополняемые фондами Рокфеллера, Карнеги и
деньгами многих других воротил бизнеса составляли десятки миллионов долларов (эквивалент ны-
нешних сотен миллионов).

Уже в 1907 году был принят первый закон, сделавший легальной насильственную стерилиза-
цию. Вскоре подобные же законы были приняты в большинстве штатов Америки, а потом и во мно-
гих странах Европы. Сами же операции по стерилизации слабоумных, больных тяжелыми наследст-
венными болезнями и просто потомственно бедных и небелых начались еще раньше. По оценкам
видных специалистов евгеники, стерилизации в США подлежал каждый десятый, то есть, около 14
миллионов человек, по их планам, открыто публиковавшимся в евгенической прессе, должно было
быть лишено способности и права иметь детей.

В других странах, по их планам, этот процент был куда выше. Стерилизации подлежали, по су-
ти, все нации, признанные «неполноценными»: негры, индейцы, евреи, арабы и многие, многие дру-
гие. Короче, все, кто не подходил под стандарт изобретенной в начале века американскими специа-
листами (а вовсе не немецкими нацистами!) «Нордической» германской расы. Для недопущения
подобных «выродков» в США принимались соответствующие иммиграционные законы, также как и
законы, запрещающие смешанные браки белых с «неполноценными». Задолго до Гитлера по этим
законам были стерилизованы тысячи человек по всему миру. Многие из этих законов не отменены и
до сих пор, а массовые стерилизации продолжались как в США, так и в некоторых странах Европы и
после победы над Гитлером, вплоть до семидесятых годов. За это время в США, например, было сте-
рилизовано более 70 тысяч человек, по преимуществу, женщин, в Канаде более 50 тысяч, в Швейца-
рии более 60 тысяч, в Норвегии более 40 тысяч человек. По многим странам данные до сих пор за-
секречены или, попросту, уничтожены.

Восхищенный подобным размахом и только что прочитавший взахлеб книгу американского ав-
тора «Закат великой расы» Адольф Гитлер, как раз отбывавший свой срок в тюрьме после неудачно-
го Мюнхенского «пивного путча», настрочил два восторженных письма лидерам американской евге-
ники. Придя же через несколько лет к власти, он стал их примерным учеником, стерилизуя, а потом и
впрямую уничтожая по 5 тысяч «неполноценных» в месяц, действуя при этом строго по научным ме-
тодикам американской евгенической науки.

Как и многие другие деятели евгеники Германии, фашистский «изувер Аушвица» врач Йозеф
Менгеле был, по-настоящему, крупным специалистом и известным ученым, а кроме того и героем
войны, получившим в военных действиях три железных креста за храбрость. Для него «неполноцен-
ные» были всего лишь подопытным материалом, могущим спасти германские жизни и приблизить
грядущее торжество «Нордической» расы. Ценнейшими результатами его аморальных исследований
воспользовались все те же «высокоморальные» американцы, спасшие жизнь если не ему, то многим
другим видным спецам нацисткой евгенической науки.

Евгенические институты Германии финансировались Америкой задолго до Гитлера и крупная
денежная поддержка продолжалась вплоть до 1943 года, почти до открытия «второго фронта». А
учет всех заключенных германских концлагерей, стерилизованных и попросту уничтоженных людей
велся на счетных машинах и перфокартах, разработанных специально для Германии корпорацией
Ай-Би-Эм. (Тогда она именовалась НКР, «Нешнл Кэш Реджистер», и делала механические счетные
машины да кассовые аппараты – прим. авт.) До того же 1943 года в этой работе Гитлеру непосредст-
венно помогали и специалисты этой компании.

А вот теперь поговорим о генной революции. Нет, не о той, что произойдет когда-то, через сто-
летия и «не с нами». Речь о той, что происходит сейчас. О той, в которую, без лишнего шума, вкла-
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дывается ныне, в одних только США более триллиона долларов ежегодно, что почти в три раза пре-
вышает их и,  без того,  гигантский военный бюджет.  О той,  что уже создала не только гигантских
промысловых рыб, вчетверо превосходящих размером природные особи, не только обезьян, светя-
щихся в темноте, не только стада коз, доящихся сверхпрочной паучьей паутиной вместе с молоком.
О той, что уже открыла гены, делающие мышцы человека сильными и выносливыми без тренировок,
гены абсолютного музыкального слуха и языковых способностей, гены мгновенного запоминания и
обучения навыкам с первого раза. И откроет вскоре еще больше.

Гены, которые с помощью хорошо отработанных методик вирусов-векторов (типа всем извест-
ного аденовируса) вводятся в организм простой инъекцией или даже еще проще, впрыскиванием аэ-
розоля в рот. Гены, которые, как показано в экспериментах, способны превратить любящих родите-
лей в безразличных к своим же детям холодных и бездушных монстров,  верных однолюбов в
неисправимых донжуанов (и наоборот), а тихонь в злобных агрессоров. Гены, которые могут избира-
тельно уничтожать целые нации, действуя исподволь: люди перенесшие, казалось бы обычную «про-
студу», становятся «вдруг» сильно подверженными самым различным, теперь уже вполне смертель-
ным, даже «наследственным» заболеваниям или развитию бесплодия. Нация вымирает быстро, тихо
и спокойно, от «естественных» причин.

Никому в России сегодня неведомо, что пробные (под предлогом лечения наследственных за-
болеваний) генные вакцинации людей начались в США уже более 16 лет назад (в 1990 г. – прим.
авт.). С тех пор они приобрели массовый характер: счет людей с измененным геномом во всем мире
идет уже на десятки тысяч, и это число увеличивается на несколько тысяч человек ежегодно. Вовсю
идет и поголовное генное картирование населения. ДНК миллионов людей уже занесено в банки
данных, а такие страны как Исландия, Эстония и некоторые другие дали разрешение на полное ген-
ное картирование всех их жителей, без исключения. Координирует всю эту работу в мировом мас-
штабе все та же американская, теперь уже транснациональная корпорация Ай-Би-Эм. Все возникшие
в начале прошлого века, без исключения, евгенические организации и даже журналы здравствуют и
поныне, благополучно переименовав себя в «генетические». Хорошо знакомые старшему поколению
ядерные центры Америки в Окридже, Брукхевене, Ливерморе и другие давно уже, по совместитель-
ству, являются и ведущими центрами генетических исследований.

Всем заведует зловещий Департамент Энергетики США, тот самый, что, переняв эстафету
Манхеттенского проекта по созданию ядерной бомбы, много лет хладнокровно изучал генные по-
следствия ее античеловеческого применения в Хиросиме и Нагасаки, заслав туда, под предлогом
«помощи» легионы «врачей», неспособных ничем помочь несчастным жертвам атомной бомбарди-
ровки, но славших бесценные результаты исследований в США, том за томом. Тот самый Департа-
мент, что совсем недавно с блеском завершил знаменитый «международный» проект «Геном челове-
ка», проект, который на 90 % финансировался именно этим департаментом, точно так же как и
начатый сразу же вслед за ним новый, еще более масштабный проект «Гены для жизни».

Гигантский вал генной революции навис над человечеством. Его никому не дано удержать. Но-
вый этап гонки за создание высшей расы на Земле уже начался. И победит в нем тот, у кого глаза от-
крыты, руки свободны, а воля к действию крепка.

В прошлом веке наши отцы и деды остановили первый вал, заплатив за это миллионами жиз-
ней. Век нынешний может потребовать куда большего.

Ждать долее невозможно. Никакие протесты и призывы к запретам не помогут. Силе можно
противопоставить лишь силу. Промедли сейчас, усмехнись с недоверием – и ты обречен, а дети твои
родятся рабами.

Отвечать за это будешь ты.
(По материалам: Edwin Black «War Against the Weak; Eugenics and America's Campain to Create a

MasterRace», 2003, New York/London)»

Да здравствует неравенство!

Так только в самое последнее время валом пошли открытия генов, регулирующих темперамент
и поведение человека, в том числе и социальное. Тихо и без почестей умерли еще недавно, казалось,
столь могущественные идеологически политкорректные клише о «равенстве всех людей на старте», о
«равенстве возможностей» и прочее. Под давлением громадной массы экспериментальных фактов
стало очевидным, что буквально все способности, наклонности и привычки человека, от застенчиво-
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сти, влюбчивости, сосредоточенности, работоспособности до агрессивности и доброты заложены в
нас вместе с нашими генами. Опыт жизни, воспитание и обучение играют значительную роль, но все
на что они способны – это лишь развивать или маскировать заложенное в нас природой и предками.

Не стоит заблуждаться и в том, что большинство невероятных результатов экспериментов, та-
ких, скажем как увеличение выносливости или продолжительности жизни в 2 (два!) раза получено на
животных, на мышах прежде всего. Специалистам прекрасно известно, что подавляющая часть
(99,9 %) генов тех же мышей выполняют у человека практически сходные функции, так что резуль-
таты опытов вполне переносимы и на человека, было бы желание и готовность рискнуть. Человек
живущий 160–200 лет – не сказка, не выдумка фантастов, а твердая реальность буквально завтрашне-
го дня. Над этим стоит задуматься!

Когда читаешь протоколы опытов на мышках (проведенных уже более пяти лет назад и много-
кратно с тех пор подтвержденных) со встроенным искусственно геном, обеспечивающем мгновенное
запоминание и обучение, волосы на голове шевелятся! Серые норушки проявляют обучаемость неве-
роятную, совершенно сверхъестественную, запоминая сложнейшие лабиринты, проходя их запросто
там, где все прочие безнадежно путаются, застревая на часы. А неразборчивые в половых связях до-
машние мыши, один лишь единственный ген которых был заменен на ген мышей-полевок, вдруг ста-
новятся заботливыми родителями и «однолюбами» до последнего верными своей семье.

Раса господ Глобального Мира

Куда идет Запад? Как и всегда он идет туда, куда указывает «желтый путь», мощеная золотом
дорога в «волшебную страну Оз», в страну Лимонию. Дорога, осилить которую изначально удастся
немногим. Это страна где одним будет скоро, очень скоро дано все. От богатств и возможностей до
бессмертия, красоты, ума сверхчеловека и способностей к бесконечному наслаждению. Другим же
давно, еще с прошлого века, навсегда уготовано нечто совсем иное.

Уже были успешные опыты по внедрению гена неограниченной работоспособности, но уже не
какой-то там мышке, а ближайшему родственнику человека – обезьяне-шимпанзе. Опыты не остав-
ляют никаких иллюзий на этот счет. Рядом с расой господ Глобального Мира должна быть раса по-
корных, нерассуждающих, неутомимых рабов.

Не надо иметь семи пядей во лбу,  чтобы понять,  кто станет расой господ в мире победившей
глобализации. Новый статус обретут те, кто рулит финансовыми потоками и манипулирует сознани-
ем миллиардных масс людей. Кто устраивает политические перевороты и операции спецслужб, кто
ведет супертехнологичные войны вроде Ирака-2003 или Югославии-1999, кто умеет приватизировать
власть и направлять течение событий. Те, кто в силах получать сотни и тысячи процентов прибыли
на вложенный доллар. То есть, главные герои нынешней уродливой, искривленной реальности.

Нет, читатель, это не старые промышленные капиталисты: те остались в ХХ веке. Их прибыли
слишком незначительны. Их корпорации чересчур медленны. Это не заскорузлые провинциальные
олигархи и бизнесмены из России (Индии, Китая, Латамерики, Украины и т. д.) – они лишь стоят у
стола, где пируют истинные владыки глобализуемой реальности. Этими господами выступают
«верхние клетки» големов разумных, воротилы финансовых спекуляций и глобальных медиа, про-
двинутые командиры спецслужб, мастера психоманипуляций и дирижеры кризисов. Не верьте, когда
их называют американцами, европейцами, «постиндустриальными предпринимателями» и т. д. Нет,
читатель, это уже особая Минус-цивилизация античеловеков. Не американская, не европейская, не
еврейская и не японская, а именно особая, отдельная. Вобравшая в себя людей с психологией расы
господ и «добывателей трофеев» всех рас и языков:  англосаксов,  иудеев,  выходцев из романских и
семитических народов и прочих. Духовно-генетически происходящая от человеконенавистнической
черной аристократии Средневековья, зародившейся, по Линдону Ларушу, в Венеции.

Их психология всегда была фашистской. Мы, дескать – боги над остальными землянами, недо-
человеками, слабыми и нерешительными. Мы умнее, смелее и решительнее основной массы люди-
шек. То, что мы можем добывать миллиарды золотых монет (пиастров, соверенов, долларов, фунтов,
евро) и становиться сверхбогачами, явно доказывает наше право быть господствующей кастой. Что-
бы делать свои дела и управлять миром, нам дозволено все: устраивать войны и дирижировать ими,
вступать в тайные сговоры, приносить в жертву миллионы людей. Даже убивать своих собственных
соотечественников в терактах – если того требуют интересы бизнеса.

В истории эта Антицивилизация оставила неизгладимый след (о чем М.Калашников и
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С.Кугушев написали в «Третьем проекте»). Мировые войны ХХ века, ставшие гигантскими деловы-
ми предприятиями, средствами перераспределения богатств и мировых сфер влияния, череда рево-
люций, выбрасывавших в карманы античеловеков несметные деньги и ресурсы из охваченных пожа-
ром социальных катаклизмов стран, разрушение Российской империи и СССР, расцвет
наркоэкономики и поставленный на конвейер процесс отупления человечества – вот лишь основные
вехи деятельности «чужих», клеток Голема разумного. Но то ли еще будет?

Сегодня, еще не обретя качеств долгожителей и существ с расширенными возможностями пси-
хики,  этот сорт двуногих «мутантов» мало что смотрит на нас,  как на пыль под ногами.  Он еще и
практикует то, что описано нами в «Третьем проекте» как метадействие. Сие уже не бизнес, и боль-
ше, чем предпринимательство. Это – достижение успеха проектов с помощью всех мыслимых рыча-
гов. В ход пускаются не только конкуренция, технологии и инвестиции, но и политические переворо-
ты, подкуп, энергия сепаратистов и фундаменталистов, заказные террористические акты, пропаганда
и изменение сознания масс. В общем, позволено и оправдано все, если направлено на достижение
результата. Если для подрыва евро нужно учинить резню и войну в Европе – так и будет. Если для
спасения мировой спекулятивной пирамиды, доения бюджета США под предлогом новой гонки воо-
ружений и захвата глобальных ресурсов потребно уничтожить пару небоскребов на Манхэттене, так
оно и случается. Если надо выкачать из страны-жертвы ресурсов на триллиончик долларов, то можно
привести в ней к власти самых гнусных маньяков, воров и разрушителей – и целовать «друга Бори-
са».

Они уже играют судьбами целых народов, на потоках крови и слез добывая триллионы долла-
ров. Уже – будучи еще вполне смертными и короткоживущими существами. Но представьте себе, как
завтра, воспользовавшись одним им доступными генными технологиями, они смогут жить век-
полтора, по 70-100 лет оставаясь активными, здоровыми, дьявольски энергичными и изобретатель-
ными! Вот тогда мир ждет сошествие в ад. Иго новой расы бестий. Мы увидим власть жестоких
старцев, десятилетиями удерживающих власть. Когда не будет иного способа покончить с ними,
иначе как пулей или бомбой. Мы увидим миллионы молодых, чьи таланты и амбиции не смогут рас-
крыться, подавленные властью и возможностями глобальных геронтократов. Мы увидим генетиче-
ское оружие, безвредное для его хозяев, но отправляющее на тот свет сотни миллионов лишних для
властителей Глобалии людей.

Сегодня в так называемом «развитом и цивилизованном мире» господствует людоедская идео-
логия ультралиберализма. Суть-то ее незамысловата, читатель. Итак, полноценные люди – лишь кон-
курентоспособные и богатые. Им должна принадлежать вся Земля. Они – мировое, транснациональ-
ное сообщество. Из ныне живущих господам нужно не более 20 процентов в роли наемных
работников, прислуги и охраны. А все остальные должны вымереть, как слабые, неквалифицирован-
ные, ненужные. Вы можете вообразить, какой взлет испытает этот сверхлиберализм, когда его адеп-
ты с триллионами долларов обретут еще и качества бессмертных и сверхумных аристократов? Вот
тогда-то мы и увидим сетевую, транснациональную Черную Цивилизацию, воцарящуюся на планете.
Возвышающуюся над обломками поверженных Китая и Большой России, Европы и Индии… Может,
только США сохранятся – как источник военной силы…

Мы увидим поля, усеянные могилами и просто белеющими костями умерших, развалины неко-
гда славных и сильных городов, целые земли, превращенные в зоны господства одичавших боевиков.
Потому что нужно уничтожить не менее четырех миллиардов землян. Бедность и голод? Эффектив-
но, но все же медленно. Численность населения РФ падает всего на миллион душ в год. Генетическое
оружие, пройдясь по земле смерчами невиданных болезней, сработают быстрее! Погибнут целые на-
роды. Дабы они не отравляли воздух, не переводили пресную воду, не жгли нефть и не разрушали
экологию, столь нужные новой расе бестий-господ…

Раса генетически измененных хищников получит огромное превосходство над людьми. Пред-
ставьте только: они смогут хладнокровно планировать свои действия и операции на десятки лет впе-
ред. (Голем и так это делал, а с повышением долгоживучести его высших клеток преимущество его
перед сапиенсами превратится в подавляющее). С одной стороны – невероятно изобретательные,
долгоживущие и бодрые твари. С другой – смертные, подверженные болезням, дряхлеющие, с корот-
ким веком сапиенсы. Их возглавляют вожди, вынужденные переизбираться каждые четыре-пять лет.
Или, как вариант, постоянно бороться за сохранение своей власти. Планировать что-то надолго они
не в состоянии.  Сильных самодержавных монархий и сталиных на Земле больше нет.  Государства
деградировали, разъедены умело культивированной коррупцией и малодушием чиновников. В этих



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

условиях новая раса будет играть и манипулировать сапиенсами так, как захочет. Примерно так же,
как человек-разумный, став дрессировщиком, управляет мартышками. Ну что там говорить, если да-
же сегодня «чужие» прекрасно разобщают нас, и мы самозабвенно мутузим друг друга по дурацкому
принципу, скажем, «православный – мусульманин», «левый-правый», «монархист-сталинист»,
«спартаковец-болельщик ЦСКА» и т. д.

Если русские не создадут своего людена-руса, то участь их будет страшной. И богатых не по-
щадят. И россиянская, украинская, молдавская и прочие «элиты» окажутся опущенными под нары –
если говорить понятным нашей «элите» языком. И это произойдет совсем скоро.

ГЛАВА 4. ВОЙНА ПРОТИВ СЛАБЫХ

«70 % народа умственно ниже планки 15-летних…»
Маргарет Зангер, основательница феминизма

Эпизод исхода 1944-го: так ли гуманен Запад, как его малюют?

В самом конце 1944 Красная армия, продолжая гнать гитлеровцев на Запад, завершала освобо-
ждение Польши. Русские взяли Быдгош, переименованный немцами в Бромберг. Там и произошла
история, о которой поведала военный переводчик Елена Ржевская в книге «Берлин, май 1945-го».
(Издана в 1975 г. московским издательством ДОСААФ).

Наш патруль задержал в городе молодого немецкого солдата в шинели до пят с головой, замо-
танной дамским шарфом. Но когда шинель оказалась снятой, то выяснилось – не солдатик молодой
перед нашими, а молодая женщина в вызывающе смелом платье. Проститутка Марта Катценмайер из
армейского публичного дома. И Ржевская тогда с потрясением узнала трагическую биографию нем-
ки.

Родилась она в самом конце Первой мировой. Мать рано умерла, а отец, военный инвалид и
пьяница, женившись вторично, отдал дочку в сиротский приют. Выходила из него она уже при Гит-
лере, в тридцатых. По нацистским законам ее подвергли экзамену. Ей задавали вопросы. Когда ро-
дился Адольф Гитлер? Когда родились его отец и мать? Какова разница меж столом и стулом? Когда
открыли Америку? Вопросов было много, девушка стала путаться, сбиваться. Ей назначили переэк-
заменовку. Она ее тоже провалила. Ведомство по определению здоровой наследственности (эрбге-
зундхайтсамт) сочло ее неполноценной. Марту стерилизовали, навсегда лишив способности иметь
детей – дабы не было порчи для расы. И замуж она могла выйти лишь за мужчину старше сорока пя-
ти лет, также обеспложенного…

Вы скажете, что сей эпизод – история из практики Третьего рейха. А он, стало быть, есть урод-
ливая мутация истории, не имеющая ничего общего с гуманным, человеколюбивым и политкоррект-
ным Западом, краем свободы и демократии, уважения к правам человека и т. д.

Позвольте с вами не согласиться, друг читатель. Дело в том, что в те же годы стерилизация не-
полноценных (равно как и официальное деление людей на чистых и нечистых) было обычной прак-
тикой в жизни самых свободных и демократических США. И вообще Гитлер только воплотил то, что
начало развиваться в Америке и на Западе вообще. То есть, стремление поделить людей на сорта и
касты коренится в западных цивилизациях, европейской и американской. И вообще Гитлер – не от-
дельная ветвь эволюция, а выражение глубинных тенденций западной культуры. И пусть там не де-
лают вид, будто нацизм пришел откуда-то извне. Он – плоть от плоти Запада. Более того, как мы на-
писали в «Третьем проекте», в основе гитлеризма и современного глобализма лежит один и тот же
текст-матрица: роман «Грядущая раса» лорда Бульвер-Литтона. Мы же знаем: если в «генотипе» не-
кой цивилизации есть гены жестокости, то они непременно проявятся. Если они проявились в три-
дцатые и сороковые годы ХХ столетия, то неминуемо проснутся и в этом веке.

Да, внешне на Западе – полная политкорректность. Не дай Бог публично заикнуться о сущест-
вовании неполноценного населения, пройтись по поводу педерастов и лесбиянок, назвать негра нег-
ром. Моментально похоронишь свою карьеру. Внешне на Западе всех любят. Но…

На то же Западе существует двойная мораль. Да, политкорректность и права человека сущест-
вуют для большинства народа и для части элиты. Они в провозглашенные принципы свято верят. Но
часть западных элит скрыто жестока и крайне цинична. Они входят в иную цивилизацию – Сообще-
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ство Тени, в Античеловечество. И вот там существуют неписаные законы о делении сапиенсов на
полноценных и неполноценных. Это доказывается делами. Большой бизнес в Европе и США уже
считает своих небогатых соотечественников бесполезным балластом. А еще в войнах и политике на-
шего времени четко проявился «постиндустриальный», ультралиберальный фашизм. Те, мол, кто
принадлежит сообществу богатых, западных стран, по шкале о рангах стоят намного выше тех, чьи
страны считаются «нецивилизованными». То, что вправе делать люди первого сорта, строжайше за-
прещено низшим народам.

Нам показали, что сербы – существа второго сорта, например. Что их можно бомбить и выре-
зать под корень. К неполноценным отнесли иракцев, великороссов, белорусов. Если высшим можно
наносить тяжелые удары по другим странам, бомбить базы боевиков и уничтожать сепаратистов, то
«второсортных» за это жестоко наказывают. Так, если бы какие-нибудь индейцы попробовали бы из-
гонять белых американцев из какого-нибудь штата, как это делали албанцы с косовскими сербами, то
американские войска безжалостно расправились бы с такими борцами за права малых народов. А вот
сербов за это разбомбили.

Таким образом, на Западе есть сильнейшая (не на словах, а на деле) фашистская тенденция. И
она неминуемо усилится по мере вползания человечества в полосу глобального кризиса!

Давайте исследуем истоки западного человеконенавистничества. Посмторим, как зарождалась
и развивалась евгеника – первое учение об уничтожении неполноценных человеческих особей и от-
боре лучших сапиенсов.

К истокам евгеники

В 1530 году от рождества Христова папа римский Клемент VII отказал королю Англии Генриху
VIII в праве на развод с Екатериной Арагонской. В ярости король приказал аннексировать все иму-
щество церквей и монастырей своей страны. С церковным имуществом к государству отошли цер-
ковные богадельни и дома призрения, а с ними и обязанности благотворительности, тяготы которых
до сих пор католическая церковь несла в одиночестве. Несмотря на отчаянные многолетние попытки
государства представить хотя бы часть нищих и бродяг королевства как отчаянных преступников,
расходы казны на благотворительность год от года только росли. В 1572 ввели особый дополнитель-
ный налог «на бедность», средства от сбора которого направлялись на нужды благотворительности.
Еще одно налоговое ярмо для многих оказалось невыносимым. С этого момента более успешная
часть общества начала все более противопоставлять себя менее удачливой его части.

Нагрузка на английское общество все увеличивалась, достигнув у середине 1800-х годов вну-
шительной суммы в 125 000 тогдашних фунтов стерлингов (примерно миллиарда полтора нынешних
долларов). Столько требовалось уже тогда для поддержания существования 10 000 нищих и бродяг,
обивавших пороги и топтавших дороги Великобритании. Под давлением неприглядной реальности в
недрах общества стали вызревать новые веяния, отразившиеся в создании радикальной социальной
философии.

В 1798 г. английский экономист, пастор Томас Мальтус сделал достоянием публики «теорию
бедности». Он считал, что естественные ресурсы Земли ограничены по самой природе своей, а наро-
донаселение растет в геометрической прогрессии, что неминуемо приведет (и уже приводит, как он
считал) к дефициту самых насущных средств существования. Он призвал к смене социальной систе-
мы на более справедливую и к ограничению деторождения. Последний из тезисов был услышан об-
ществом куда лучше первого.

Обычно нам втемяшивают в голову, будто русские всегда были прирожденными рабами, а вот
англосаксы, дескать – сплошь дети свободы, поборники прав человека и прочая. Нам всегда говорят:
«У вас в России испокон веку существовала азиатская деспотия, а вот Англия стала колыбелью пар-
ламентаризма и демократии». Господи, и столько людей до сих пор верят в подобную штампованно-
пропагандистскую чушь! Наоборот: именно Великобритания дала ярчайшие примеры рабства – с об-
разованием как бы двух народов, а то и рас. Расы имущих-капиталистов и неимущих-рабов. Это бы-
ло в девятнадцатом веке.

После избирательной реформы 1832 года в Англии власть их рук землевладельцев переходит в
руки промышленников и финансистов. В 1834 г. британское правительство либералов-вигов во главе
с Чарльзом Греем принимает «Закон о бедных». Он отменил старый елизаветинский порядок шест-
надцатого столетия, по которому церковные приходы должны были заботиться о впавших в нищету
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согражданах. По новым правилам бедняки силой загонялись в специальные приюты, практически
неотличимые от рабских мастерских-эргастериев, каторжных тюрем или ГУЛАГа. Мужей разлучали
с женами, детей – с родителями. Всех сажали за отупляющую, монотонную работу вроде дробления
камней или развеивания канатов на пеньку. За каторжный труд не платили ни гроша, давая заклю-
ченным приютом только скверную еду и постель. Немудрено, что бедные предпочитали бродяжни-
чать в трущобах и промышлять криминалом, нежели идти в подобные «приюты». Вы можете про-
честь об этом в книге В.Н.Виноградова «Бенджамен Дизраэли и Фея на престоле». (Москва, «Наука»,
2004 г.)

В «колыбели свободы, парламентаризма и прав человека» богатые либеральные капиталисты
вели себя подобно особой расе, господствующей над стадом двуногих животных. На ткацких фабри-
ках труд детей до девяти лет (!) ограничивался 10,5 часами. На шахтах по штрекам ползали пятилет-
ние малыши, очищая их от пыли. В 1845 году будущий премьер Дизраэли написал роман «Сибилла»,
где прямо обрисовал распад английского народа на две отдельных нации «внизу» и «вверху»:

«…Младенец, появляющийся на свет здесь, «внизу», тотчас после рождения познает нужду.
Матери некогда заниматься дитятей – ее зовет фабричный гудок! В возрасте двух недель ребенка
вместе с десятком других отдают на попечение старухи, которая, чтобы с ними не возиться, пичкает
их настойкой опия – ничего, что половина умирает! Выжившие продолжают «воспитание» на улице,
подкрепляясь отбросами вместе с собаками. Если они и после этого выживают, то их в пять-шесть
лет отправляют на завод или в шахту. И кто посмеет бросить камень в родителей? «О, матери Анг-
лии, – восклицает Дизраэли, – можно ли удивляться чудовищной вульгарности их языка, памятуя о
диких условиях жизни! Обнаженная до пояса, с железной цепью, прикрепленной к ремню и пропу-
щенной между ногами, одетая в хлопчатобумажные штаны, английская девушка 12, а порой и 16 ча-
сов в день спеша тянет за собой вагонетку с углем с сырых подземных выработках…»

Железная пята торжествующего капитала разорила и растоптала Англию так, как не снилось
рыцарям Вильяма Завоевателя…» (В.Н.Виноградов, указ. соч., с. 62).

Торжествующий либерализм по-англосаксонски не знал пощады к слабым. Ведь не только на
фабриках творилось такое. На английском флоте также служили «лично свободные» рабы-матросы.
Им доставались душные кубрики, изнурительные вахты, скверное питание и телесные наказания. Ес-
ли вы прочтете «Дети капитана Гранта» Жюля Верна,  то узнаете,  что и в 1860-х годах британских
матросов наказывали плетью-семихвосткой.

Англосаксонский индустриальный капитализм смотрел на бедных как на обузу. В 1850 г. бри-
танский философ-агностик Герберт Спенсер публикует свою знаменитую «Социальную статику», где
впервые отчеканивает термин «выживание сильнейших». Подчеркивая, что общество, в своем эво-
люционном развитии следует вовсе не велениям «вседобрейшего» и «всемилостивейшего» Бога, а
холодным и безжалостным законам объективной науки, он утверждал, что роль «сильных» состоит в
неуклонном совершенствовании общества, на долю же «слабых» и «неприспособленных», вполне
объективно, остаются лишь страдания и смерть. Сама природа, как он считал, обрекла таких на по-
степенную деградацию, вырождение и гибель.

Наконец, в 1859 г., подводя итог многолетним наблюдениям, Чарльз Дарвин публикует «Про-
исхождение видов», где вводит понятие «естественного отбора», уничтожения слабых сильными и
более приспособленными. Пройдет совсем немного времени и, под влиянием всех этих идей в голо-
вах ведущих мыслителей мира созреет концепция, известная под именем «социал-дарвинизм». И ес-
ли, поддаваясь веянию времени, «сумрачный германский гений» Фридрих Ницше в своих «Заратуст-
ре» и «Воле к власти» провозгласит скорое пришествие «белокурой бестии» и утверждение на Земле
власти новой расы сверхлюдей, то энергичный практицизм, процветавший в «мастерской мира», ин-
дустриальной Великобритании, приведет к замыслам несколько иного рода.

Будучи не столько философом, сколько дипломированным врачом, заинтересованным в прило-
жении математики к вопросам здоровья нации и «улучшении качества» народа, в 1883 г. англичанин
Френсис Гальтон издает работу «Исследование состава населения и развитие общества», где впервые
употребляет термин «евгеника», скомбинированный из греческих слов «хорошо» и «рожденный». В
последующих работах, опираясь на известные уже к тому времени законы генетики Менделя, он вы-
водит ряд математических уравнений, описывающих наследование признаков человека, к которым
он относит не только физические характеристики, такие как цвет глаз или рост, но и характеристики
темперамента и умственные способности индивида.

Из статистических уравнений наследования Гальтона вытекало, что в отсутствие естественного
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отбора порода человека портится. Мол, случайное скрещивание особей может приводить лишь к
прогрессивному ухудшению наследственности. Несмотря на суровую критику этих уравнений с по-
зиций современности, они были всего лишь одним из прозрачных следствий хорошо известных соот-
ношений математической статистики, показывающих, что число «неудачных» сочетаний (генов или
чего бы то ни было) всегда, в конце концов, значительно превышает число сочетаний, которые могут
быть изначально признаны «удачными» – какой бы критерий «удачи» не применялся. В физике, ска-
жем, та же фундаментальная закономерность известна под названием «второго закона термодинами-
ки» или закона роста меры хаоса, «энтропии». Грубо говоря, хаос, беспорядок возникает сам по себе.
Если же кто-то хочет добиться некоего улучшения ситуации, какого-то «порядка», для этого всегда
требуются дополнительные усилия – и зачастую немалые. Евгеника, как писал Гальтон, есть «иссле-
дование всех факторов социального контроля и улучшения качества человеческой расы».

Вы скажете, что приведенные примеры устарели, относясь к реалиям полуторавековой давно-
сти? Не спешите с выводами. Ничто не проходит бесследно. Если в какой-то цивилизации нечто уже
случалось, то можно с уверенностью сказать: то же самое может повториться десятилетия, а то и века
спустя. У каждой цивилизации есть некие «спящие гены», время от времени просыпающиеся. К при-
меру, в начале 1990-х годов в России появилась «элита», в точности копирующая отношение к наро-
ду со стороны свиней-дворян полуторастолетней давности. Хотя сами новые «аристократы» не свя-
заны никакими фамильными узами с ноздревыми, чичиковыми или собакевичами времен Гоголя.
Произошел какой-то информационный перенос поведенческих матриц и ролей. То же самое можно
сказать и об англосаксонской элите: коль она когда-то устраивала работные дома-приюты и каторгу
для неимущих, то это повторится и в будущем. Впрочем, почему «повторится»? С 1979 года на Запа-
де расцветает неолиберализм или «турбокапитализм», апеллирующий к ценностям неограниченного
рынка девятнадцатого века. Уже размонтируются механизмы социальной поддержки неимущих. Уже
зазвучали речи о том, что всеобщее избирательное право мешает развитию эффективного и конку-
рентоспособного бизнеса времен глобализации! Так что все возвращается.

Но мы, читатель, несколько забежали вперед. Итак, наука о совершенствовании человеческого
рода была создана в англосасонской «колыбели демократии и прав человека» более ста лет тому на-
зад. Практика не заставила себя долго ждать.

Расовая гигиена по-американски или наставники фюрера

Америка была готова к евгенике еще раньше, чем евгеника для Америки. Всего того, что анг-
личанин Гальтон надеялся достичь пропагандой и свободным нравственным выбором пар, вступаю-
щих в брак, евгенисты Америки намеревались добиться драконовскими насильственными мерами,
призванными «выкорчевать» миллионы и миллионы тех, кто был научно признан «негодным» или
«умственно отсталым».

Надо сказать, что другой «светоч демократии и свободы», США, в начале ХХ века также дал
ярчайшие примеры жестокой эксплуатации низов верхами. Если не верите, почитайте рассказы и по-
вести знаменитого Джека Лондона. И немудрено поэтому, что в Соединенных Штатах тех лет нача-
лось такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Скорее, здесь нужно звать на помощь режиссе-
ра фильмов ужасов…

«Позитивная» евгеника Гальтона умерла вместе с ее создателем в 1911 году. В противовес «от-
цу-основателю» этой науки, евгенисты Америки с самого начала считали слабых мира сего «недоче-
ловеками», своего рода «сорняками», которые во имя всего человечества надлежало «отделить и вы-
корчевать». Слабые считались болезнью, генной эпидемией, которую евгенисты исполнились
решимости окружить карантином и уничтожить. Методом, который американские евгенисты избрали
для этого, стало «селективное скрещивание». По образцу скотоводства.

Скрещивание и отбор были у Америки, что называется, «в крови». Америка скрещивала и от-
бирала людей задолго до официального появления евгеники на научном горизонте. На этом держался
весь институт рабовладельчества, основы экономики южных штатов, и не их лишь одних. Ткацкие
фабрики индустриального Севера работали на хлопке рабовладельческого Юга. Несмотря на отмену
рабства, укоренившиеся в умах идеи совершенствования человека и общества путем отбора никуда
не делись и после Гражданской войны. В 1865, за два десятилетия до Гальтона, влиятельное общест-
во «Онеида» декларировало в своей газете: «Отбор и скрещивание человека есть одно из самых на-
стоятельных требований современности». А уже через несколько лет то же общество приступило и к
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первому официально зарегистрированному эксперименту по скрещиванию людей, в котором участ-
вовали добровольцы: 53 женщины и 38 мужчин.

В вышедшем в 1891 году памфлете «Быстрое размножение недоразвитых» феминистка Викто-
рия Вудхалл утверждала: «Лучшие умы современности осознали, что размножению подлежат лишь
высшие типы человека. Имбецилам же, преступникам, нищим, так же как и всем остальным, так или
иначе, нежелательным для общества типам размножение должно быть запрещено». «Самоубийством
расы» назвал тогдашнюю политику Америки в области иммиграции директор Бюро переписи насе-
ления Фрэнсис Уокер, призвав к резкому ограничению въезда в страну мексиканцев, поляков, евреев
и других «расово неполноценных».

В хор ярых сторонников отбора включились и многие известные фигуры. Так, авторитетный
деятель в области общественного образования Чарльз Боббит сетовал в своей статье «Практическая
евгеника»:

«В былые славные времена кровь расы была чиста как горный источник… Ныне же публичные
школы и благотворительность снабжают «костылями» всех умственно и нравственно отсталых, на-
рушая чистоту наследственности».

Носителями наследственных дефектов считались не только явные больные или инвалиды, но и
те, кто просто отклонялся от прямых наследственных линий германского, нордического или англо-
саксонского идеала. Боббит четко выразил мысль, что лишь потомки древних тевтонских корней мо-
гут претендовать на истинную чистоту расы. Только они не испортят породу.

Убежденная евгенистка Мэдисон Грант в своей приобретшей большую известность книге «За-
кат великой расы» утверждала просто и без затей: «Нордическая раса была в высшей степени расой
белого человека». «Во многих случаях сами родители могут быть вполне нормальны», – утверждала
она, – «но их дети родятся с дефектами. Масса подобных неполноценных не только ложится тяже-
лым бременем на нынешнее поколение, но и создает питательную почву для еще большего числа не-
полноценных в самом близком будущем». Смешение рас, как утверждалось, есть чистой воды расо-
вое самоубийство:  «Помесь белого и индейца есть индеец,  помесь белого и негра –  негр,  а помесь
белого и еврея – всегда еврей».

Доктрины расовой чистоты и превосходства белой расы не были просто идеями невежествен-
ных, несознательных масс. Это были тщательно выношенные идеи многих их самых респектабель-
ных и высокообразованных людей Америки,  каждый из которых был экспертом в своей области и
каждый обладал громадным авторитетом. Как только растущему движению потребовались деньги,
они появились в изобилии.

Первым финансистом евгеники стал отошедший от дел «стальной король» Эндрю Карнеги. На
средства, вырученные от продажи своей стальной империи, шотландец учредил фонд своего имени.
Фонд призван был стать одной из авторитетнейших научных организаций мира. Целью фонда было
заявлено: «Максимально либеральным образом способствовать научным исследованиям и разработ-
кам в целях совершенствования человечества».

В руководство фонда вошли 24 наиболее уважаемых деятеля науки, финансовых и правитель-
ственных организаций Америки. Наряду с такими важными для общества областями, как геофизика,
астрономия и агрономия, в число субсидируемых фондом направлений вошла и «негативная» евге-
ника. Программа, поддерживаемая фондом Карнеги, вскоре прославилась как «набор практических
средств уничтожения наследственных дефектов». В их арсенал вошли такие методы, как сегрегация
(отдельное проживание и обучение белых и цветных), стерилизация (хирургическое лишение воз-
можности производить потомство) и эвтаназия (безболезненное лишение жизни неполноценных).

19 января 1904 года в уютно-буколическом местечке Колд-Спринг-Харбор, что в часе езды от
центра Нью-Йорка, Манхэттена, на деньги Фонда Карнеги был основан Центр экспериментальной
эволюции. Его бессменным директором, посвятившим всего себя евгенике, на многие годы стал из-
вестный зоолог, выпускник элитного Гарварда – Чарльз Давенпорт. Именно активности и безудерж-
ной энергии этого человека американская евгеника обязана многими своими результатами.

Вскоре к миллионам Карнеги прибавились несметные богатства вдовы Гарримана, знаменитого
«железнодорожного короля», оставившего ей все свое состояние. Очарованная Давенпортом и его
радикальными идеями,  вдовушка готова была поставить на карту многое.  На хлынувшие мощным
потоком финансы было основано Бюро евгенических записей (ERO – Eugenics Record Office). Оно
развернуло масштабную работу по выявлению наследственных семейных дефектов и перепись «не-
полноценных» по всей Америке. Велась перепись и талантов, особых способностей – с тем, чтобы в
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дальнейшем учредить особые премии всем тем, кто «увеличивает поголовье высшей расы». Доволь-
ные развернувшейся широкомасштабной деятельностью евгенических организаций, фонд Карнеги и
вдова Гарримана в 1911 году удвоили финансирование. В том же году финансирование евгеники на-
чал и Джон Рокфеллер,  помощь которого не сводилась лишь к денежной.  Громадную роль в деле
продвижения евгеники играло и само имя богатейшего и авторитетнейшего человека планеты.

15  июля 1911  года в престижнейшем манхэттенском Сити-Клаб на 44-й улице под руково-
дством доктора философии Гарри Маклафлина состоялось совместное заседание Бюро евгенических
записей, главой которого являлся досточтимый доктор, и Американской ассоциации скотоводов
(ABA – American Breeding Association). К этому моменту на многих подобных же заседаниях и кон-
ференциях были в подробностях обсуждены и приняты смелые планы «очищения американской кро-
ви от разлагающего влияния антисоциальных классов». Было выделено 10 «социально неполноцен-
ных» групп общества и разработаны меры по их «устранению». В первую группу вошли умственно
отсталые, во вторую нищие, в третью алкоголики, в четвертую преступники всех мастей, включая
тех, кто уклонялся от уплаты налогов, в пятую эпилептики, в шестую сумасшедшие, в седьмую фи-
зически недоразвитые, в восьмую предрасположенные к заболеваниям, в девятую имеющие явные
дефекты строения тела и, наконец, в десятую – лица с нарушением органов чувств: глухие, слепые и
немые.

«Устранению» подлежали не только сами неполноценные, но, как носители дурной наследст-
венности, и члены их семей. Последние, по мнению членов авторитетного собрания, были даже более
опасны, чем, скажем, явные идиоты, которые, как отмечалось «вряд ли способны произвести на свет
потомство».

Сколько же именно людей подлежало «устранению»? Первыми в очереди стояли, понятное де-
ло, те кто уже находился «под рукой» государства: в богадельнях, больницах и тюрьмах. Таких ока-
залось около миллиона человек. Следом за ними шли те кто «был не менее дефективен, но не нахо-
дился под опекой государства» – еще около трех миллионов. Наконец, в последнюю, самую
многочисленную группу попали, по мнению Маклафлина, «самые опасные», скрытые носители де-
фектов, родственники неполноценных и прочие – прямая угроза чистоте крови будущих поколений.
В сумме набиралось что-то около одиннадцати миллионов. Короче говоря, более 10 % тогдашнего
населения Америки подлежало немедленному устранению.

Как планировалось, эти одиннадцать миллионов должны были стать лишь «первой волной» в
борьбе за чистоту расы, ведь «прополку» населения от «сорняков» требовалось производить на по-
стоянной основе.

Так или иначе, на пути радикалов стояла конституция США, поэтому пока законы не были из-
менены в угоду евгенике (а работа с законодателями велась на самом высоком уровне), были пред-
ложены предварительные меры. Среди них первой, против которого даже общественное мнение не
особенно возражало, была стерилизация или, конкретно, насильственная, по решению суда или, даже
евгенических комитетов, вазектомия, хирургическая операция половых путей. Следующей мерой
был контроль рождаемости (опять же насильственный) и, наконец, эвтаназия. В качестве «позитив-
ных» мер предложены были также многоженство и научный подбор пар.

Мерой «слабоумия» стал разработанный тогда же, весьма кстати для евгеники, печально знаме-
нитый тест умственных способностей – знаменитый Ай-Кью, IQ. Главным журналом американской
евгеники стали издающиеся с 1916 года «Новости евгеники».

Стерилизации начались даже раньше, чем была создана законодательная база. Хирургам-
энтузиастам евгеники не терпелось. Руки так и чесались. Последовали судебные разбирательства, ко-
торые закончились, в целом, весьма позитивно для евгенистов, создав благоприятные юридические
прецеденты. К 1925 году в Америке было стерилизовано более 6000 человек, по преимуществу жен-
щин. По мере принятия штатами законов, легализовавших насильственную стерилизацию, число
операций росло, к 1940 году стерилизации подверглось 35 878 человек.

В печатных органах евгеники велась активная пропаганда «профилактической эвтаназии» для
тяжело больных и детей «неполноценных», звучали призывы «лишить их врачебного ухода, дать им
спокойно умереть». Дело не ограничивалось призывами. Хотя истину здесь установить трудно, су-
ществует четкая статистика, показывающая, что смертность больных и новорожденных в больницах
и роддомах, где работал персонал убежденных евгенистов, намного превышала норму. Причем не у
всех категорий пациентов, а лишь у тех, кто мог быть отнесен к «неполноценным». Потом, когда
Гитлер начнет применять умерщвление детей с врожденными дефектами и умалишенных, его обзо-
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вут изувером. Да вот неувязочка-то: он всего лишь учился у американских товарищей!
Смертная казнь также всегда пользовалась большой поддержкой у евгенистов. Задолго до на-

цистов активистами евгеники были предложены и газовая камера («lethal gas chamber») и «экономич-
ные» методы прямого уничтожения «неполноценных».

Борьбу за ограничение рождаемости, выросшую во всемирное движение «планирования семьи»
возглавила знаменитая феминистка, фактически основательница этого движения – Маргарет Зангер.
Работая медсестрой в Нью-Йорке, она своими глазами видела все ужасы нежелательных беременно-
стей, безудержной рождаемости и ужасных условий многодетных семей в нищих кварталах мегапо-
лиса. Насмотревшись на кошмары трущоб, Зангер стала убежденной евгенисткой, никогда на протя-
жении всей своей долгой жизни не отделявшей контроля над рождаемостью от задач евгеники.
Феминистское движение, выдвигавшее идеи скрещивания и селекции людей задолго до появления
евгеники, полностью разделяло идеи контроля над рождаемостью.

Под руководством Зангер оно фактически слилось с евгеникой. «Сорняки человечества должны
быть вырваны с корнем» – утверждала она. В ее статьях и публичных речах контроль рождаемости
никогда не отделялся от проблем стерилизации и эвтаназии неполноценных и всегда был всего лишь
одним из методов евгеники. Она многократно призывала «лишить неполноценных, голодных и хо-
лодных всякой помощи, чтобы не создавать лишней конкуренции достойным». «Благотворитель-
ность уже сама по себе есть симптом социального заболевания». «Контроль над рождаемостью есть
наиболее конструктивное и необходимое орудие евгеники» – такими были ее слова. Призывала она и
к массовой сегрегации неполноценных, отделения их от «высших типов людей».

На вопрос, заданный в 1932 году редактором «Бруклин Дейли Игл», сколько же, как она счита-
ет, неполноценных в Америке, Маргарет Зангер ответила прямо и без обиняков: «70 % народа по ум-
ственному развитию не достигает планки 15-летних».

Зангер стала инициатором множества крупнейших мировых реформ, от контроля над рождае-
мостью и контрацепции до сексуального образования и мирового контроля народонаселения, превра-
тившись в крупнейшую культовую фигуру, почти икону, воодушевляющую и до сих пор многих ак-
тивистов мирового движения «планирования семьи».

С вакханалией демократии после распада СССР на земли вымирающей Росфедерации потоком
хлынули активисты международных организаций планирования семьи, всячески пропагандируя про-
тивозачаточные средства. Мол, быстрее вымирайте, русские. Очищайте Землю от себя. Заодно стали
вбрасываться идеи о том, будто для РФ сокращение населения – благо. Мол, если останется только
треть из 140 миллионов, то жить она будет сносно, на уровне не самых развитых стран Европы. Де-
таль маленькая, но интересная!

«Давайте помнить», – предупреждала Зангер, – «что все эти миллионы, миллиарды людей про-
должают размножаться, плодиться с ужасающей скоростью. Африка, Азия, Южная Америка, это
миллиарды человеческих существ, этих нищих, несчастных и невежественных рабов, как бы вы их
ни называли.… Многие ли из вас осознают, что все население Британии времен Шекспира составля-
ло чуть более 6 миллионов – и вот из этих шести миллионов вышли и исследователи и путешествен-
ники и великие поэты, и пилигримы-основатели Америки. На что Англия способна сегодня, со всеми
ее 50 миллионами существ, пытающихся просто-напросто выжить?… Многие склонны забывать, что
Италия времен Возрождения, страна великих скульпторов, художников и архитекторов была всего
лишь жалкой кучкой маленьких городков, незначительное население которых, тем не менее, было
истинной жемчужной россыпью гениев. Качество всегда побеждает количество».

Такую речь Маргарет Зангер произнесла вовсе не в «ревущие двадцатые» годы евгеники. Эти
слова прозвучали на Третьей ежегодной конференции Федерации планирования семьи (Planned
Parenthood Federation) 25 октября 1950 года!

Евгеника международная

Евгенисты никогда не думали ограничиться в своей деятельности Соединенными Штатами
Америки. Уже в 1912 году в Лондоне состоялся первый Международный евгенический конгресс.
Здесь овациями приветствовали делегатов из США, Германии, Бельгии, Франции и Италии. К 1913
году в движении участвовали также Дания и Норвегия.

Начавшаяся Первая мировая война затруднила международные связи, но уже в 1921 в Нью-
Йорке собирается второй Международный евгенический конгресс, где присутствуют также и пред-
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ставители Нидерландов, Чехословакии, Швеции, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Венесу-
элы, Колумбии, Австралии и Новой Зеландии. Вскоре к ним присоединятся также Швейцария, Индия
и Япония. К этому моменту движением уже издаются десятки газет и журналов по всему миру, мно-
готысячными тиражами печатаются книги.

Под лидерством Америки во всех этих странах будут развернуты евгенические программы, по
которым только в Швеции, с подачи государства, будет стерилизовано около 63 000 человек. В Нор-
вегии появился закон о насильственной стерилизации, жертвами которого стали около 41 000 чело-
век. Его отменят… лишь в 1977-м. В самих же США оправданные законом стерилизации будут идти
вплоть до 1976 года и им подвергнется более 70 000 человек! В 1940-е годы в США стерилизовано
около 15  000  человек,  в 1950-е –  около 10  000.  В 60-е годы счет стерилизаций в Америке по-
прежнему шел на тысячи. Всего лишь одна-единственная группа врачей евгенической ориентации с
1972 по 1976 год в четырех городках Америки стерилизовала более 3 500 этнических индейцев. За те
же четыре года один-единственный госпиталь в Оклахоме стерилизует более 8 % всех своих пациен-
ток. Большая часть как больничных, так и мировых архивов евгеники по-прежнему закрыта для по-
сторонних глаз и истинные масштабы этого глобального процесса, предшествовавшего Второй Ми-
ровой Войне и последовавшего за ней, до сих пор неясны.

Впрочем, старая практика кастрации бедных не умерла. В 1990-е годы, как выяснилось, ее при-
меняла администрация президента Фухимори, либерального реформатора Перу. Тоже, согласитесь,
интересная деталь!

Очарованный ефрейтор

В один прекрасный день в самом начале 30-х годов Леон Уитни, президент Американского ев-
генического общества, навестил председателя Евгенического иммиграционого комитета – небезызве-
стную Мэдисон Грант, автора книги «Закат великой расы». Он пришел показать понравившееся ему
письмо, полученное им на днях. Автором восторженного письма был только что выпущенный из
тюрьмы ефрейтор, кавалер железного креста и восходящая звезда на политическом небосклоне Гер-
мании. Грант, улыбаясь, достала из кармана письмо того же самого немца. Сердечно благодаря писа-
тельницу за ее евгенический шедевр, он называл эту книгу «своей Библией».

Автором письма был Адольф Гитлер. Вскоре ему суждено будет значительно расширить гори-
зонты евгеники, развив концепцию сегрегации до вполне конкретных концентрационных лагерей и
доведя, для начала, темпы стерилизации, а потом и прямого уничтожения «неполноценных» до 5 000
человек в месяц. А правая рука фюрера Рудольф Гесс скажет: «Национал-социализм это не что иное
как прикладная биология!»

Уничтожая неполноценных, фюрер Третьего рейха мечтал методом отбора и скрещивания вы-
вести породу сверхлюдей – жестоких господ, белокурых бестий. В этом от точь-в-точь следовал аме-
риканским предтечам. На оккупированных территориях СССР гитлеровцы хотели запустить про-
грамму снижения рождаемости, поощрения контрацепции и абортов. Она до боли напоминает идеи
Маргарет Зангер. И евреев шерстить первым предложил не Гитлер. Только вот несправедливость-то
какая: Альфред Розенберг, пытавшийся воплотить идеи Зангер на русских землях, попал на Нюрн-
бергский трибунал и окончил жизнь на виселице. А Зангер осталась безнаказанной. Да и американ-
ских сторонников очищения англосаксонской расы (между прочим, тоже германской по происхож-
дению) от евреев никто как-то на суд не потянул…

Так вы говорите, Запад – край безбрежного христианского человеколюбия? И Гитлер ничего
общего с благопристойными странами не имеет? Ну-ну…

ГЛАВА 5. «НЬЮГЕНИКА»: НОВАЯ МАСКА СТАРОГО ЗЛА

«Если ты идиот – это болезнь».
Джон Уотсон, открыватель спиральной структуры ДНК

Евгеника меняет личину

Евгеническая программа Гитлера, как и следовало ожидать, оказалась слепком с американской.
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Как никак, Америка была первой и к моменту прихода нацистов к власти намного обгоняла Герма-
нию. Помогли и щедрое прямое финансирование немецких евгенических институтов, и обмен опы-
том. Германские и американские евгенисты пели дифирамбы друг другу и обменивались престиж-
ными научными премиями. Немецкие ученики, задействовав всю силу государства, вскоре, конечно
же, опередили учителей и по масштабам практической деятельности, и по радикализму «окончатель-
ных решений вопроса» с «неполноценными». Так или иначе, история немецкой евгеники заслужива-
ет отдельной книги.

«Но ведь нацизм был повержен, Гитлер покончил с собой, а бонз Третьего рейха повесили!» –
скажет нам иной читатель. – «Может быть, Запад после этого прозрел и отбросил это адское уче-
ние?»

Как бы не так! С окончанием Второй мировой войны и разгромом нацизма евгеника вовсе не
умерла, как казалось многим. Напротив, она расцвела под именами «генетики человека» и «социаль-
ной биологии».

Превращение евгеники в генетику было долгим и растянулось на десятилетия. Первоначально
это была одна и та же наука. Термин «генетика» был предложен еще в 1905 году Вильямом Батесо-
ном, «переоткрывшим» для Америки генетические законы Менделя. Уже 1914 известная нам проев-
геническая Ассоциация скотоводов Америки (АВА) была переименована в Американскую генетиче-
скую ассоциацию (AGA – American Genetic Association). Центральное издание движения «Новости
евгеники» проделало длинный эволюционный путь переименований от смены подзаголовка на «Со-
временная генетика человека и расовая гигиена» в 1929 году до полной смены имени на «Евгениче-
ский еженедельник» в 1954-м и, наконец, до нынешнего титула «Социальная биология», присвоенно-
го ему в 1969-м.

Если в 30-е годы в евгеническое движение входили крупнейшие научные авторитеты, такие как
У.Кастл (W.E.Castle) и Раймонд Перл (Raymond Pearl), а курсы евгеники читались по всем универси-
тетам Америки,  то уже в 1943 году,  в самый разгар войны,  только такой закоренелый евгенист как
Чарльз Давенпорт, в своем же собственном журнале в статье, озаглавленной «Евгеника после войны»
мог себе позволить такие, например, откровения: «Все пчелы в улье как и все муравьи в муравейни-
ке, включая и матку, родные братья и сестры. Все они снабжены особыми инстинктами, позволяю-
щими им делать в точности то, что нужно и тогда, когда нужно. В человеческом обществе, точно так
же: чем больше сходства в идеалах и инстинктивных представлениях, тем меньше требуется прила-
гать усилий и меньше возникает проблем в области права, полицейского надзора и судебного пре-
следования». Но он был одним из «последних могикан». К этому времени «Новости евгеники» вовсю
обсуждали вопрос: сохранится ли вообще евгеника после войны с нацизмом? Крысы бежали с тону-
щего корабля. Никто не хотел быть уличенным участием в движении, запятнавшем себя прославле-
нием германской политики «расовой гигиены» и фактическим сотрудничеством с нацистами. Тем
более, что открывались прекрасные и «чистые» возможности на поприще генетики человека.

В 1947 году совет директоров Американского евгенического общества единогласно постано-
вил, что «времена явно не благоприятствуют агрессивной пропаганде евгеники». Вместо этого была
выбрана политика активного, но скрытого содействования поиска и присвоения грантов организаци-
ям и фондам, способствующим распространению генетики как главного средства изучения наследст-
венности человека. Дела на этом направлении развивались вполне успешно. В 1959 году президент
Общества Фредерик Осборн смог с явным удовольствием констатировать: «С завершением Второй
мировой наука сделала замечательные успехи и генетика человека появилась на свет… Евгеника, на-
конец-то, принимает практическую и весьма эффективную форму».

Параллельные процессы

Во второй половине ХХ века происходят удивительные параллельные процессы. С одной сто-
роны, евгеника мутирует в генетику. А, с другой, происходят удивительные превращения самой
Американской цивилизации, равно как и всего Западного мира.

До Второй мировой войны устройство западных обществ было сравнительно простым и логич-
ным.  За повседневный порядок отвечали государства с армиями чиновников.  А силой,  взявшей на
себя строительство планов на будущее, вопросы развития и «партийно-политического» руководства
государствами, выступало масонство – структура сетевая, обладающая технологиями воздействия на
ход событий. Масонство составляло матрицу индустриального капитализма и строило его, используя
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для этого войны и революции. В итоге первой половины минувшего столетия масонам удалось сло-
мать помехи на своем пути, радикально изменив весь мир двумя мировыми бойнями и чередой рево-
люций. Индустриальный строй восторжествовал.

И… масонство оказалось более не нужным. В США оно отчасти мутировало в Закрытую сеть –
силу, направляющую государство, скрепляющее элиту и отвечающую за развитие. Но часть… Части
масонов очень понравилось дирижировать историей человечества, богатея на исторических катак-
лизмах. Оно увидело новую возможность: вести «метабизнес» крупных спекуляций, пить кровь из
разрушаемых цивилизаций и делать деньги, промывая мозги человечеству.

В то же самое время потерял историческую оправданность и сионизм – крайне националисти-
ческое течение еврейства. Ведь была достигнута главная его цель – возникло еврейское государство
Израиль. Больше не надо было, внедряясь в масонство и используя возможности еврейской финнасо-
вой сети, плести интриги, сталкивать между собой страны и народы, играя на противоречиях.
Вспомним: ради создания Израиля приверженцы сионизма бросались во все тяжкие: участвовали в
революциях, финансировали их, сотрудничали то с Гитлером, то с Западом. С созданием и укрепле-
нием Израиля сионизм должен был самораспуститься. Но части сионистов также понравились всякие
закулисные операции. И они подумали: «А стоит ли останавливаться? Не продолжить ли сей бизнес,
но уже ради мировых игр?»

Часть масонов, сионистов, европейской «черной аристократии», спецслужб и западной финан-
совой элиты сочла, что теперь они – особая общность, призванная править остальным человечеством.
Человечеством, которое это Сообщество Тени глубоко презирало, считая удобным объектом для ма-
нипуляций и всяческого использования. В недрах Запада нарождается новая цивилизация манипуля-
торов, «добывателей трофеев», финансовых спекулянтов и убийц. Минус-цивилизация. Античелове-
чество.  По сути дела,  оно продолжило дело Гитлера,  но на новом уровне и более тонко.  Америка,
Европа, СССР, все прочие страны и народы для этой темной силы превратились в инструменты и фи-
гуры на мировой шахматной доске.

Первоначально Минус-цивилизация не высовывалась, предпочитая прятаться за маской США.
Ведь надо было смести огромную потенциальную угрозу на пути осуществления планов Античело-
вечества – Советский Союз. Что и было сделано с использованием «младших античеловеков» в са-
мой России. А когда Союз умер, пошел бурный процесс разложения некогда более или менее едино-
го Запада. Минус-цивилизация, получив несметные богатства на грабеже павшей Красной империи,
отделилась от американской, европейской и других цивилизаций, осознав себя Глобальным Сообще-
ством. Ударными темпами возникла новая «постиндустриальная экономика: экономика финансовых
махинаций, дурачения масс с помощью медиа, делания денег из денег. Экономика заторможенного
научно-технического прогресса, отказа от космической экспансии и грабежа распадающихся стран.
Экономика террора, использования изуверских фундаменталистов в своих целях, разрушения само-
бытных культур, новых агрессивных войн и деления человечества на 20 процентов конкурентоспо-
собных и 80 процентов лишних людей. Короче говоря, всего того, что сейчас зовется глобализацией.
Минус-цивилизация уверенно взяла курс на построение глобальных, надгосударственных систем
своего господства.

А параллельно с этим евгеника окончательно превратилась в современную генетику. С самого
начала она попала в арсенал «чужих», Минус-цивилизации.

Ньюгеника, дитя Антицивилизации

В течение 60-х, 70-х и 90-х годов прошлого века открыто расистская «старая гвардия» евгени-
стов и генетиков постепенно «вымерла» естественным путем, открыв дорогу новому поколению ис-
следователей, избавленному от «родовых пятен» минувшего. Организации и издания меняли назва-
ния. «Лига совершенствования человека» (Human Betterment League) Северной Каролины, к примеру,
стала «Лигой генетики человека» (Human Genetics League). «Анналы евгеники» (Annals of Eugenics)
превратились в престижные «Анналы генетики человека» (Annals of Human Genetics). Факультет ев-
геники Лондонского университетского колледжа им. Гальтона (The University College of London's
Galton Chair) стал факультетом генетики.

Вышедшее из колыбели евгеники движение контроля над рождаемостью, открестившись от
былого и под новыми лозунгами «планирования семьи» сделало огромные успехи по всему миру.
Стерилизации по-прежнему идут, но теперь уже в «добровольной» форме, предлагаемые или навязы-
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ваемые пропагандой непосредственно в роддомах «третьего мира» и «неблагополучных» районах
Запада.

Институт генетических исследований в Колд-Спринг-Харбор превратился в истинный духов-
ный центр генетики человека, притягивая к себе лучшие умы со всего мира. В 1948 году многообе-
щающий ученый генетик по имени Джеймс Уотсон проходил подготовку в этом институте. В 1953
году он вернулся в родные пенаты, чтобы впервые поведать миру об открытой им вместе с Фрэнси-
сом Криком двойной спиральной структуре молекулы наследственности, ДНК. В 1968 году он стано-
вится директором, а в 1994 и президентом Колд-Спринг-Харбор.

…  2003  год.  Выдающийся генетик ХХ века,  лауреат Нобелевской премии и почетный прези-
дент генетического центра в Колд-Спринг-Харбор Джеймс Уотсон во время съемок фильма о нем
самом откровенно поделился с создателями: «Если ты, и в самом деле, идиот – это болезнь. Те самые
пресловутые 10 %, у которых проблемы с учебой даже в начальной школе, в чем причина этого?
Громадное большинство скажет: «Ну, там, это от бедности…» и всякое такое. Нет, не от бедности.
Так вот,  я хочу избавиться от подобного,  помочь этим десяти процентам». И добавил:  «Да вот еще,
тут говорят, как это будет ужасно, если все девушки вокруг вдруг станут красавицами. А, по-моему,
это было бы просто замечательно!»

В 1978 году Луиза Браун стала матерью первого в мире ребенка, зачатого в пробирке (IVF – in
vitro fertilization) и весь «дивный новый мир», предсказанный Олдосом Хаксли, содрогнулся. Ныне в
мире ежегодно рождается более сотни тысяч детей, зачатых «в стекляшке». Более 1144 детей выно-
шены, так называемыми «суррогатными матерями» (surrogate mothers), то есть, женщинами, согла-
сившимися за плату в несколько тысяч долларов выносить и родить чужого ребенка
(http://www.surromomsonline.com). Есть уже и суррогатные матери-профессионалки, такие как Анита
Бруш, выносившая за последние семь лет восемь чужих детей. Давно уже не существует никаких на-
учных или технологических проблем и для выращивания ребенка «в пробирке» от начала до конца,
от эмбриона до девятимесячного плода.

В 1997 был создан первый клон животного,  знаменитая овечка Долли.  За Долли последовали
клоны свиней, коров и многих других животных. Япония намерена клонировать мамонта, а Китай –
исчезающую большую панду. В 2005 авторитетная команда ученых из Южной Кореи, где ограниче-
ний на клонирование практически не существует, объявила о том, что процесс клонирования эм-
брионов человека ими надежно отработан. Почти одновременно с ними об успешном клонировании
эмбрионов человека объявили известные ученые Великобритании и Израиля.

Зачатие, а тем более, выращивание человека в пробирке или суррогатными матерями, открыва-
ет огромные возможности для сканирования ДНК эмбриона на наличие патологических генов. И та-
кому сканированию на многие наследственные заболевания уже подвергаются в США десятки тысяч
будущих детей.  Генная инженерия позволяет «исправить» гены,  внося в эмбрион новые,  здоровые.
Несколько детей с «исправленными» генами уже появились на свет в Великобритании. Каждый день
приносит с «генетического фронта» новости, поистине сногсшибательные. Что же дальше?

Нарастающий темп генной революции

Давайте вдумаемся в темп происходящих перемен. Вот краткая сводка развития достижений
генетики от древних времен и до наших дней (http://www.washprofile.org):

8 тыс. лет до н. э. – первые опыты культивации растений. 4 2 тыс. лет до н. э. – биотехнологии
впервые используются для изготовления хлеба и пива (Египет), ферментации сыра (Шумер, Китай и
Египет) и т. д. 500 лет до н. э. – в Китае впервые использован антибиотик (плесень на соевых бобах
применялась для обезболивания), а примерно в 100 году н. э. также в Китае впервые использован ин-
сектицид (высушенные и измельченные в мельчайший порошок лепестки хризантемы применялись,
чтобы отпугивать мух и комаров). 1322 год – на территории Аравии впервые использовано искусст-
венное осеменение для селекции арабских скакунов.

1663 год – британский ученый Роберт Гук открывает человеческую клетку, в 1675 году голлан-
дец Энтон ван Левенгук открывает бактерию. 1761 год – немецкий ученый Йозеф Келретер проводит
первые опыты по селекции растений. 1797 год – британский врач Эдвард Дженнер проводит первую
вакцинацию против оспы.

1830 год – открыт белок, 1833 год – открыты ферменты. 1857 год – французский биолог Луи
Пастер предполагает, что ферментацию проводят микробы, 1859 год – Чарльз Дарвин публикует
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книгу «Происхождение видов и естественный отбор», в котором разработана теория эволюции. 1865
год – австрийский монах Грегор Мендель создал науку генетику. Идеи Дарвина и Менделя дали тол-
чок бурному развитию биотехнологий. В 1870-1890-х годах начинается массовое создание гибридов
сельскохозяйственных растений, что позволило создать тысячи новых сортов.

1900 год – впервые для генетических исследований начали применять мушек дрозофил.1902
год – появление термина «иммунология», 1906 год – появление термина «генетика». 1911 год – от-
крытие вируса. 1919 год – впервые использован термин «биотехнология», 1920 год – открыты гормо-
ны. 1928 год – английский ученый Александр Флеминг открыл пенициллин. 1938 год – появление
термина «молекулярная биология».

1941 год – датский микробиолог Лост прочитал лекцию в городе Львове (тогда входил в состав
Польши) и впервые использовал термин «генетическая инженерия». 1942 год – начало массового
производства антибиотиков (пенициллин), 1944 год – открытие ДНК. 1953 год – начало современной
эпохи в генетике. Американские ученые Джеймс Ватсон и Фрэнсис Крик открыли двойную спираль
ДНК.

1961 год – создан первый биопестицид. 1964 год – начало «Зеленой революции»: Международ-
ный Институт исследований риса на Филиппинах добился повышения урожайности риса вдвое, что
позволило избавиться от голода во многих странах Азии. 1966 год – впервые получено представле-
ние о генетическом коде человека. 1969 год – впервые синтезирован фермент. 1971 год – первый ус-
пешный синтез гена. 1962 год – доказано, что генокод человека на 99 % аналогичен генокоду горилл
и шимпанзе.

1975 год – первые попытки государственного регулирования экспериментов в области генной
инженерии. 1978 год – впервые создан рекомбинантный инсулин, который практически полностью
идентичен естественному. Это открытие позволило спасти миллионы жизней больных диабетом.
1978 год – впервые синтезирован гормон роста человека.

1980 год – впервые выдан патент на клонирование. 1981 год – создано первое трансгенное жи-
вотное (мышь). 1981 год – китайские ученые впервые клонировали рыбу (золотого карпа), 1982 год –
впервые произведена генная трансформация сельскохозяйственного растения (петуния).1984 год –
разработана технология применения анализа ДНК для идентификации человека, с 1985 года она ис-
пользуется в работе правоохранительных органов. 1986 год – впервые с помощью генной инженерии
создана вакцина (против гепатита В) и первое лекарство против рака (интерферон). 1987 год – пер-
вые полевые испытания генетически модифицированных сельскохозяйственных растений (помидор,
устойчивый к вирусным заболеваниям).

1990 год – начало крупномасштабного международного проекта по созданию генетической
карты человека (Human Genom Project). В этом же году впервые была проведена успешная генная те-
рапия, которая позволила спасти жизнь четырехлетней девочке, страдавшей расстройством иммуни-
тета. 1993 год – генетически измененные продукты допущены на прилавки магазинов мира. Практи-
чески сразу начинается международная кампания, требующая их запрещения. 1994 год – открыт ген,
вызывающий рак груди. 1995 год – впервые пересажен костный мозг бабуина больному, страдающе-
му СПИДом.

1996 год – открыт ген, вызывающий болезнь Паркинсона. Одновременно на рынке появляется
первый сорт генетически модифицированной кукурузы (Bt), созданный компаниями «Сиба Сидз» и
«Микоген сидз». В ДНК такой кукурузы ввели чужой ген, и она стала вырабатывать белок, ядовитый
для насекомых-вредителей. Свойство сие передается по наследству.

1997 год. Впервые из эмбриона клонировано животное – знаменитая шотландская «овечка Дол-
ли». 1998 год – впервые создана полная генетическая карта животного (дождевой червь).

2000 г., июнь. Завершена расшифровка последовательности генома человека. Ее вели конкури-
рующие проекты: финансируемая правительством США программа «Геном человека» и частная
компания «Селера Геномикс». Начатая в 1995 году, работа, вопреки прогнозам, завершилась на мно-
го лет раньше намеченного срока! (Ожидалось, что проект придет к завершению где-то между 2010 и
2020 годами…)

2001 год. Создана первая полная генетическая карта сельскохозяйственного растения (риса).
Ведущие мировые производители генетически модифицированных продуктов питания достигли ре-
кордных объемов продаж. Лидер отрасли компания Monsanto (США) создала картофель, устойчивый
к болезнетворным вирусам; хлопок, который не боится насекомых-вредителей; сою и кукурузу, на
которые не действуют гербициды, смертельные для сорняков. Продажи Monsanto составили
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$5.5 млрд. Образованная в 2000 году, крупнейшая сельскохозяйственная компания мира Syngenta
(Швейцария) совместно с Monsanto создала «золотой рис» с рекордной урожайностью. Продажи
Syngenta достигли $6.3 млрд. Компания «Дюпон» (США), крупнейший производитель растительного
масла в мире, также занялась генной инженерией. Наиболее известное достижение ее генетиков – ку-
куруза, которая не боится червей-вредителей. Продажи сельскохозяйственного подразделения кор-
порации «Дюпон» (Dupont) в 2001 году составили $4.3 млрд.

Президент США Джордж Буш запретил использование клеток человеческих эмбрионов для
проведения научных исследований. Исключением стали лишь клетки, которые были получены из
эмбрионов годы назад – фактически это отдаленные «потомки» человеческих клеток, выращенные в
лабораторных условиях.

2002 год. Создана практически полная генетическая карта человека. Более 350 препаратов и
вакцин, разработанных с помощью биотехнологий, широко используются в медицине для лечения
рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, склероза, СПИДа и артрита. Посевы генетически
модифицированных сельскохозяйственных растений занимают примерно 50 миллионов гектар в 13
странах мира. Более 30 % всей выращиваемой в мире сои, более 16 % хлопка, 11 % канолы (маслич-
ное растение) и 7 % кукурузы произведены с использованием достижений генной инженерии. При
производстве многих непродовольственных товаров используются биотехнологии. К примеру, во
многих марках стиральных порошков используются ферменты, позволяющие интенсифицировать
процесс стирки и, таким образом, сэкономить энергию и воду. В США в биотехнологической отрасли
занято более 170 тыс. человек – больше, чем в производстве спортивных и детских товаров. В Кон-
грессе США начинаются дебаты о будущем клонирования.

2003–2004 годы. Открыты гены мышечной выносливости и гены значительно повышающие
массу и силу мышц, гены мгновенного запоминания и обучения навыкам, гены, делающие клетку
бессмертной. Составлены генные карты собак различных пород и пчел для исследования генных ос-
нов коллективного поведения и наследования шаблонов поведения.

2005 год. Число людей, получивших генные вакцины от различного рода тяжелых заболеваний,
от рака до мышечной дистрофии, по американским программам клинического тестирования состави-
ло несколько десятков тысяч человек. Отработаны надежные методики терапевтического клонирова-
ния эмбрионов человека, открывающие дорогу к полной регенерации поврежденных тканей и выра-
щиванию новых органов. Найдены надежные генные методы продления жизни (пока на мышах) в
2,5–3 раза. Открыты гены, регулирующие восприятие и социальное поведение человека: заботу о де-
тях, трудолюбие, влюбчивость, страсть к риску, склонность к агрессии или к альтруистическим по-
ступкам. Неумолимыми фактами окончательно развеяны мифы об отсутствии генных основ поведе-
ния…

…Картина, как мы видим, абсолютно ясна для каждого непредубежденного человека. Биологи-
ческая революция началась!

Нам могут возразить: дескать, до генетического проектирования человека еще ой как далеко!
Осторожные эксперты говорят, что геном человеческий еще не познан и пронизан тысячами еще не
изученных взаимных связей да комбинаций. Изменяя один признак, можно вызвать нежелательные и
непредсказуемые изменения в организме. Ну, как у той мыши, что вместе с повышенными способно-
стями к запоминанию получила и непомерную чувствительность к боли.

Но ведь генетическая инженерия – не единственный путь к созданию человека новой расы!
Есть гамма технологий: и фармацевтических, и биологических (в виде использования стволовых кле-
ток человеческих зародышей – для укрепления и омоложения организма), и нанотехнологических.
Скажем, нанотехнология развивается на стыке биологии и электроники. Крохотные (размером с мо-
лекулу) роботы (наноботы), введенные в кровь человека, смогут ремонтировать его организм изнутри
и выстраивать новые связи в мозгу. А новые связи-синапсы способны не только фантастически уси-
лить интеллект «нанотехнологизированого сапиенса», но и открыть у него некоторые магические
способности. Ну, из тех, что нынче зовут экстрасенсорными.

Пока будет идти работа над генной инженерией для выведения новой расы,  в ход пойдут эти
средства. Естественно, ими воспользуются лишь самые богатые.

В ближайшие же годы всем нам предстоит стать свидетелями того, как из пепла старой евгени-
ки открыто и мощно начнет подниматься новая евгеника, «ньюгеника». И на этот раз она будет со-
всем непохожей на прежнюю.
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Какого вы сорта?

Ньюгеника ХХI века не будет построена на расе, религии или национальности. Она станет эко-
номической. Мерой различия людей станет то, что уже давно проложило между нами пропасть. Но-
вая война против слабых развернется не на почве различий цвета кожи, формы ушей или черепа. На-
циональные гербы и флаги сменятся эмблемами транснациональных корпораций. Глобализация и
рынок встанут на место расистской идеологии и национальных предубеждений.

В 1994 году Чарльз Мюррей и Ричард Гернштейн выпустили книгу «Гауссова кривая», вызвав
шумиху мирового масштаба и бурю протестов левой общественности. То были итоги масштабного
обследования американской молодежи, напичканные убедительными цифрами. Так вот, Мюррей и
Гернштейн доказывают: интеллектуальные способности наследуются. Интеллектуальность на 60–70
процентов определяется генами, а все остальное (питание, образование, состав семьи и воспитание)
играет значительно меньшую роль. Эти же авторы убедительно доказали, что негры показывают ре-
зультаты тестов ниже белых на одно стандартное отклонение. То есть, в среднем чернокожие менее
развиты, чем наша раса.

Мюррей и Гернштейн заявили: общество будущего вырисовывается когнитивным. В нем ари-
стократией станут интеллектуалы. А ключом к жизненному успеху в нем станут здоровые гены и
нормальное воспитание. Поколение за поколением интеллектуалы, выбирая себе умных супругов,
станут превращаться в «когнитивную элиту», увеличивая отрыв от основной массы сапиенсов.

Авторов моментально зачислили в разряд расистов и евгенистов. Но вот что примечательно:
никто из научных критиков «Гауссовой кривой» не поставил под сомнение главный вывод Мюррея и
Гернштейна – вывод о важности интеллекта в современном обществе и о том, что оный зависит от
наследственности, от генов! Спорят лишь о том, насколько они предопределяют умственные способ-
ности: на 40 процентов или на семьдесят? (Фрэнсис Фукуяма. «Наше постчеловеческое будущее» –
Москва, АСТ, 2004 г., сс. 43–50) Но тут же напрашивается и еще один вывод: если ты овладеваешь
технологией генетической модификации своего потомства и можешь себе позволить архидорогое
увеличение интеллектуальности детей, то входишь в аристократию нового мира и получаешь огром-
ное преимущество перед простыми смертными!

Таким образом, евгеника вернулась. На вполне законных основаниях. Как мощное средство по-
вышения конкурентоспобности в мире глобализации, «новой экономики» и турбокапитализма!

Все очень просто. Античеловечество окончательно сбрасывает маски. Антицивилизация плане-
тарных спекулянтов, глобальных мародеров и манипуляторов введет принцип: если ты не мульти-
миллионер,  то и не относишься к кругу полноправных людей.  Более того,  даже богатство – еще не
все. Нужно быть избранным, входить в тот же круг, что и генетически (фармакологически, нанотех-
нологически, имплантологически, психотехнологически) измененные господа. Нужно учится в тех
же университетах, входить в те же ложи и общества, подчиняться одним и тем же стандартом. Регу-
лируя доступ к технологиям улучшения породы, античеловеки получат огромную власть, создадут
экономику доступа. В ней мало иметь деньги: надо быть еще и допущенным к благу! Надо быть сво-
им! Так возникнет глобальная тирания глобальных «новых кочевников». Их наднациональный
рейх…

Биотехнологическая революция покончит и с нынешним Западом. Прощай навсегда, какое-то
там равноправие плюс социальные гарантии для западных трудящихся! Сигнал о начале генной вой-
ны распространится по миру со скоростью цифровой компьютерной связи. Первым, что создаст нью-
геника, станет особый социальный класс. Класс бесполезных для рынка людей, коих невыгодно
страховать или лечить, нерентабельно обучать или принимать на работу. Их, возможно, не стоит да-
же кормить. И такой класс уже создается прямо сегодня.

Как и евгеника прошлого века, выявлявшая наследственность, ньюгеника начинает с генной
идентификации личности. Первыми ласточками стали банки ДНК криминальных элементов, в ав-
ральном порядке создаваемые государственными службами. Так, уже в 2003 году банк ДНК ФБР
США (CODIS, Combined National DNA Index System) содержал образцы ДНК, собранные у полутора
миллионов граждан. Сегодня количество это растет со скоростью 100 000 в месяц. Аналогичные бан-
ки ДНК были созданы в Англии, Германии, Австрии, Голландии, Канаде, Австралии, Китае и многих
других странах. Банк ДНК Великобритании быстро расширяется и содержит уже более трех миллио-
нов образцов. Россия тоже движется в этом направлении. Сегодня в нашей стране уже существуют
обширные базы уникальной генетической информации, а в Министерстве внутренних дел РФ сейчас
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готовится проект закона о генетическом паспорте для идентификации личности. Процесс носит по-
истине мировой характер и дело идет к созданию глобального международного банка ДНК на базе
Интерпола.

Армии многих государств, включая Россию, приступили к тотальному сбору образцов ДНК
призывников. Могилы «неизвестного солдата» быстро становятся фактом древности. В связи с угро-
зой «глобального терроризма» идея глобальной генной идентификации становится все более заман-
чивой. Уже запланированы и вовсю разрабатываются системы биометрии на основе «отпечатков
ДНК» для аэропортов, иммиграционных бюро, паспортных столов и офисов по найму сотрудников
компаний по всему миру. Вскоре такие «отпечатки» станут еще более распространенными чем обыч-
ные отпечатки пальцев, предложенные для идентификации личности, по иронии судьбы, все тем же
Френсисом Гальтоном.

Еще больший размах, не поддающийся никакой статистике, получили частные банки ДНК, соз-
даваемые под самыми разными предлогами – от диагностики наследственных заболеваний до банков
ДНК страховых компаний и крупных корпораций. Так, несмотря на постоянные публичные завере-
ния, что сбора наследственной информации, мол, не ведется, сбор образцов ДНК, семейной истории
заболеваний и несчастных случаев является на сегодня первоочередной задачей страховых компаний.
Точно так же становится все более распространенной практика сбора ДНК у сотрудников корпора-
ций и претендентов на рабочее место.

Так, в Великобритании, начиная с 1990 года, неудержимо растет количество жалоб и судебных
исков на генетическую дискриминацию: носителям наследственных заболеваний повсеместно отка-
зывают в страховке или просто не выплачивают страховых сумм в случае заболевания или даже не-
счастного случая. Та же ситуация наблюдается и в США. Несмотря на принятие страховыми компа-
ниями Англии в 1997 году особого Кодекса, запрещающего генное тестирование страхуемых, в 2001
году такая крупная компания, как «Норвич Юнион Иншуренс» (Norvich Union Insurance), так же как
и многие другие подобные компании, признала факт широкой практики сбора ДНК. Аналогично дела
обстоят и со сбором ДНК сотрудников корпораций: уже к 1997 году, по опросу Американской ассо-
циации менеджмента (AMA, American Management Association), от 6 до 10 % компаний требовали
«добровольной» сдачи образцов их ДНК в «целях защиты здоровья» сотрудников.  Нелегальный же
сбор образцов ДНК, который технически весьма прост, само собой, учету не поддается.

Сегодня повсюду речь идет уже о создании «тотальных» банков ДНК, покрывающих население
целых стран. Первой страной давшей в 1998 году официальное согласие правительства на тотальный
сбор не только ДНК, но и семейной врачебной информации стала Исландия. Еще более показателен
тот факт, что единственным законным владельцем собранной информации является частная компа-
ния «деКод Дженетикс» (deCode Genetics). В 2001 стартовал государственный проект Эстонии по то-
тальному сбору ДНК всех ее граждан (1,4 миллиона). За ней последовала полинезийская Тонга. Все
более множатся голоса и за сбор ДНК у всех граждан США. Скажем, за сбор ДНК уже при рождении
высказался авторитетный политик, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. МВД России тоже
давно уже мечтает о таком – мешает лишь ограниченность в средствах.

Протесты против неконтролируемого применения достижений генетики и клонирования мно-
жатся, также как и разнообразные комитеты и комиссии по «биоэтике». Результаты противодействия
весьма разрозненны и незначительны. К самым крупным успехам можно отнести лишь довольно-
таки ханжеское противодействие президента США Буша всем видам клонирования, о котором уже
говорилось. И к чему привела эта «война с транснациональными мельницами»? Началось ускоренное
развитие частного финансирования генных исследований. Лишившись федеральных казенных кор-
мушек, энтузиасты биотехнологий тут же обзавелись деньжатами на уровне отдельных штатов. Под
лидерством немца Арнольда Шварценеггера, штат Калифорния сумел в этом намного обогнать дру-
гих со своей 10-миллиардной программой развития терапевтического клонирования.

Послушаем мнение одного из видных представителей движения экстропиан Грегори Стока
(Gregory Stock), директора программ медицины, технологии и общества Калифорнийского Универ-
ситета (Program of Medicine, Technology, and Society at the University of California), автора книги «Пе-
рестройка человека: наше неизбежное генетическое будущее» (Redesigning Humans: Our Inevitable
Genetic Future). Он уверен, что клонирование человеческих эмбрионов и генная инженерия человека
реально могут дать множество преимуществ. Прежде всего потому, что эти исследования могут по-
зволить победить доныне неизлечимые заболевания, такие как диабет или болезни Паркинсона и
Альцгеймера. Грегори Сток считает, что меры против подобных исследований, принимаемые в раз-
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личных странах мира, в большинстве своем основаны на необоснованных страхах и предрассудках.
«Заявления, что запрещая такие исследования, мы защищаем мораль и нравственность и спасаем мир
от грядущих проблем, не выдерживают критики. Хранители нравственности своими действиями ли-
шают надежды и обрекают на смерть миллионы людей, которые живут сегодня». Сток считает, что
мир упускает шанс провести революцию в медицине, здравоохранении, экономике и вместо того,
чтобы двигаться вперед, пятится назад.

А что же там впереди?

Конец единого человечества: к элоям и морлокам

Мыслители Запада, размышляющие о близком будущем генных технологий, убеждены, что че-
ловечество ждет скорое разделение на не расы даже, а на различные биологические виды живых су-
ществ!

Вот что пишет в своей книге «Рассвет сингулярности» активный пропагандист трансгуманизма
Майкл Диринг (Michael Deering, Dawn of Singularity):

«Зрелая молекулярная биотехнология приведёт к полному исключению болезней, недееспособ-
ности и смерти от естественных причин (однако вы всё же ещё сможете броситься вниз со скалы).
Люди смогут иметь тотальный контроль над проектированием, структурой, функционированием и
внешним видом своих тел. Мы будем жить в фантастическом мире, населенном ангелами, феями,
колдуньями, демонами и гоблинами. Индивидуальность будет отличительным качеством. Совершен-
ство тела и ума будет нормой. Новые физические способности будут обычными. Сверхчеловеческий
искусственный интеллект приведёт к таким последствиям в обществе и в наших возможностях, кото-
рые кажутся непостижимыми для человеческого уровня интеллекта, включая загрузку человеческого
сознания, искусственные миры, мораль на основе свободы воли и многое другое…»

«Сингулярность», на которую разве что не молятся последователи экстропиан и трансгумани-
стов, есть не что иное, как прогнозируемый многими научными экспертами и футуристами момент в
нашем близком будущем, когда накапливаемые в биологических и компьютерных технологиях зна-
ния перейдут «порог стабильности» и общество «пойдет вразнос». По заслуживающим самого серь-
езного внимания оценкам, сделанным на основе строгих фактов развития науки и технологии, эта
точка «перелома в развитии» ожидается не позднее чем в 2016–2020 гг. нынешнего, ХХI века. Так
что ждать нам осталось недолго.

Запад так или иначе должен совершить скачок к генетически измененному, информатизирован-
ному сверхчеловеку. Сама жизнь заставит. Во-первых, потому, что история последних полутораста
лет сопровождалась мощным развитием здравоохранения, сильно испортившей генофонд. К чему
привело резкое снижение детской смертности? К тому, что дети в врожденными дефектами, ранее
обреченные на смерть (отбраковку), стали выживать и оставлять потомство, передавая дальше свои
дефектные гены. Люди на белой половине человечества становятся все слабее и слабее, их терзают
наследственные заболевания. И поскольку старого мира (где мама рожала по восемь детей в расчете
на выживание четырех-пяти) не вернешь, остается единственный путь – генетического «ремонта»
потомства. С другой стороны, Запад из-за низкой рождаемости тонет в стариках, дряхлеет. Как при-
кажете противостоять бурно плодящимся, агрессивным мусульманам, например? Да только генети-
чески себя изменяя. Так что генно-инженерная революция, о которой так долго говорили футуристы,
свершится.

Так что же ждет мир в результате этой скорой и, как надеются экстропиане, «ультралибераль-
ной» революции? Не стоит, впрочем, предаваться розовым иллюзиям. Да, безусловно, бурное разви-
тие биотехнологий приведет – и уже приводит – к реальному совершенствованию человека, устране-
нию тяжелых заболеваний и продлению молодости. В реальном мире, однако, все это стоит денег и
немалых. Транснациональные корпорации, вложившие сотни и сотни миллиардов в биотехнологии,
владеют всеми правами собственности на патенты и разработки в этой области. Им, понятное дело,
нужна прибыль, они хотят окупить свои гигантские затраты. Позволить себе генные вакцины моло-
дости, здоровья или впечатляющей внешности смогут немногие. Даже в благополучных США, по
официальным данным, 40 % населения не имеет медицинской страховки. Сколько-нибудь серьезное
лечение без страховки им и вовсе не по карману.  Во многих других странах ситуация еще хуже.  С
тотальным введением в России страховой медицины вместо нынешней даровой, ситуация и у нас
приблизится к мировой.



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

И ведь речь пока только о лечении! Никакая страховка не оплатит, скажем, генной вакцинации
по продлению жизни ни вам, ни вашему будущему ребенку. Тем более если речь пойдет об усилении
интеллекта,  памяти или улучшении внешности.  На все это потребуются живые деньги.  Глобальной
тенденцией является непрерывный рост различий в доходах как социальных классов, так и стран
«золотого миллиарда» и «третьего мира». Теперь эти различия в доходах превратятся в различия ку-
да более заметные. Расовые и даже видовые. Больший интеллект и красивая внешность всегда озна-
чают и больший успех. А, значит, и большие заработки. Те же, кто невысоко летает уже и сейчас,
лишившись в «дивном новом мире» лечения, образования и работы, будут падать все ниже и ниже.
Будет запущен маховик все более резкого биологического выделения элиты общества, новых сверх-
людей от низших слоев, теперь уже неполноценных по всем научным параметрам.

В мире будущего окажутся не только жители высшего общества, демоны, эльфы и гоблины –
но и страшные морлоки «низшего яруса». Плоды воображения активиста евгеники века прошлого,
Герберта Уэллса станут реальностью века нынешнего. Итак, гениальность, красота, здоровье и почти
бессмертие достанутся тем, кто богат и относится к кругу сильных мира сего. И мы уже знаем, что
это за чудовища. Что за холодные садисты и расчетливые лицемеры. Знаем по собственному опыту,
знаем по печальной судьбе сербов, иракцев… Ну, а на господ прекрасного «завтра» станут ишачить
генетически измененные рабы. Не задающие лишних вопросов, послушно глядящие Эм-Ти-Ви и се-
риалы для кретинов, исполнительные и работоспособные…

«Постойте!» – скажут некоторые. «Да разве люди захотят так меняться?» А мы им предложим
поинтересоваться доходами нынешней косметической индустрии, количеством и стоимостью хирур-
гических, весьма болезненных, надо сказать, операций по улучшению внешности. А также, конечно
же, социальным составом тех, кто заказывает себе подобные операции. Есть факты и куда более лю-
бопытные, способные поставить в тупик многих.

Чуть ранее появившихся на горизонте фантастических возможностей генной инженерии, же-
лающие «заказать» себе детей по выбору могли воспользоваться банками спермы и яйцеклеток, хра-
нимых в замороженном состоянии. Количество подобных хранилищ наследственности, вполне евге-
нических по своему замыслу, огромно (http://www.spermbankdirectory.com). Любой мужчина или
женщина, желающие заказать себе младенца, могут выбрать уровень интеллекта отца и матери, их
национальность, темперамент, и общие черты внешности. Есть и банки, хранящие сперму и яйце-
клетки только, скажем, выдающихся людей (http://www.geniusspermbank.com), также как и многие
другие. Так вот, недавно, пара глухих лесбиянок затребовала в одном из таких банков сперму глухо-
го от рождения человека. Как они считали, им будет легче воспитывать глухое дитя. И они его полу-
чили! Как сообщают, подобного же рода запрос на дитя-карлика поступил от пары карликов. Пара из
Техаса хочет заполучить прирожденного футболиста. А один из сперм-банков Западного побережья
США и вовсе специализируется на исключительно скандинавской сперме от избранных и тщательно
проверенных представителей чистейшей нордической расы.

Каким же будет реальный сценарий развития человечества по «либеральному» пути? О, можно
не сомневаться, все будет в лучших традициях «свободного мира». Дорогие и недоступные для
большинства населения генные вакцины (и иные способы) развития красоты, ума, здоровья и вечной
молодости будут вполне доступны для элиты, уже и сейчас тратящей миллионы на косметические
операции и гормональные препараты омоложения. Сам спрос на такие вакцины будет прежде всего
высоким именно в тех областях рынка высококвалифицированного труда, где и нужны, собственно,
интеллект (менеджмент, наука и искусство), красота (киноиндустрия, индустрия моды) и здоровье
(все эти области плюс профессиональный спорт). Все эти сегменты рынка уже и сейчас оплачивают-
ся весьма высоко, что и обеспечит этой части элиты доступ к высокоспециализированным вакцинам.
Скажем, только красота, но не интеллект (к чему он модели на подиуме?) или, напротив, только су-
пермышцы спортсмена, как у быка-производителя, но ни ума, ни красоты тому подобное. (Примеры
такого выделения генных «спецов» можно найти в любопытном фантастическом романе А. Лукья-
ненко «Геном».)

Тем, кто будет способен потратить вовсе уж заоблачные суммы, будут доступны вакцины ши-
роко спектра действия, в том числе и такие операции генной инженерии как улучшения ДНК на эм-
бриональной стадии, позволяющее передавать свои сверхчеловеческие способности по наследству –
вместе с солидным состоянием. Эта небольшая группа людей быстро превратится в особый элитный
биологический вид «бессмертных», вид истинного сверхчеловека. Это будет вид существ отличаю-
щихся не только самыми разнообразными талантами, блестящим умом и внешностью, отменным



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

здоровьем и вечной молодостью. Это будет вид, способный к бесконечным, изысканным и вечным
наслаждениям, не только классическим, но и таким, какие сегодня могут казаться крайне порочными
и извращенными. Короче, это будут, в самом прямом смысле «элои» Уэллса.

Либеральное общество «всеобщего благосостояния» не забудет, конечно, и всех остальных.
Основной массе человеческого «стада» будут предложены (а некоторым «неудобным» нациям и «де-
классированным» элементам и навязаны!) субсидируемые государством и благотворительными орга-
низациями особые дешевые вакцины. Они обеспечат именно то, на что и будет реальный спрос в
этой серой массе уже и сегодня оболваненных средствами пропаганды людей-обывателей: высокую
трудоспособность, выносливость, терпение, удовлетворенность малым, способность получать удо-
вольствие от монотонного труда. В эти вакцины, можно не сомневаться, войдут компоненты, пони-
жающие агрессивность и повышающие конформизм, лояльность к новым властителям. Будут там и
ультрасовременные средства «планирования семьи», гены, контролирующие производство спермато-
зоидов и яйцеклеток, которые позволят держать в нужных рамках размножение низшего вида.

На следующем этапе, когда тело будет полностью изношено непосильной работой, в вакцине
включатся в дело и генные компоненты, наподобие открытой недавно вариации гена «допамин-
рецептора» обеспечивающие появление глубокой депрессии – вплоть до желания распроститься с
жизнью. Тут вступят в действие либо вполне евгенические законы о легальном самоубийстве, эвта-
назии (гуманном умерщвлении тех, кто жить больше не хочет) – вроде тех, что заблаговременно
приняты уже правительствами Нидерландов и Бельгии. Либо в «вакцинах для народа» окажутся
опять же хорошо известные сегодня биологам гены, включающие так называемый механизм «апоп-
тоза», механизм запрограммированного самоубийства жизненно важных клеток организма. Таких,
как клетки миокарда сердца. В этом последнем случае страстно жаждущий распроститься с обрыд-
шей жизнью индивид вполне счастливо и практически мгновенно умирает от разрыва сердца.

Масса подобных некрасивых, глуповатых, нищих и полностью удовлетворенных своей беспро-
светной и короткой жизнью «дворняжек», резко отличающихся как от «спецов», так, тем более и от
заоблачной элиты сверхлюдей-властителей, и составит тот новый биологический вид по всем пара-
метрам низших существ, который вряд ли заслуживает какого-то иного имени, кроме как «морлоки»
все того же Уэллса.

Стоит еще раз сказать, что все необходимые для такого социального перехода технические
средства уже есть. Такие, как гены поведения человека, как методы внесения вакцин и тому подоб-
ное. Для того, чтобы приступить к их широкомасштабному легальному применению, потребуется
всего несколько лет. По оценке самих трансгуманистов, глобальный процесс трансформации челове-
чества начнется в 1916-1920-х годах нашего столетия.

Усилители процесса

А чего это мы только о генетике? Процесс создания «конкурентоспособной элитарной бестии»
ускоряется и параллельными процессами, читатель. Например, ударным развитием информационных
технологий. Растет быстродействие компьютеров. И очень скоро появится работающий интерфейс
«человек-машина», позволяющий обладателю оного подключатся к ЭВМ и к глобальным информа-
ционным сетям.

Представьте себе биотехнологически измененного человека, который к собственным сверхспо-
собностям добавил огромные возможности поисково-вычислительной техники. Он сбрасывает вся-
кие «счетные» и поисковые задачи машине, сосредотачиваясь на поиске и принятии решений. И де-
лается это по хожу дела, покуда он разговаривает, ведет совещание, едет в автомобиле. Он просветит
вас насквозь, превзойдет любого конкурента по части знания вопроса, наперед просчитает все вари-
анты развития событий. Даже сегодняшние опыты говорят, какой неимоверной эффективностью от-
личается связка «человек-компьютер», насколько возрастает мощь мозга, избавленного от рутинных
и трудоемких задач поиска информации и перебора вариантов. Перед нами будет информационный
биотехнологический человек – инаби. Тот, чья способность управлять событиями, предвидеть и знать
окажется в десятки раз сильнее, чем у самого гениального сапиенса!

И не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять: и такие интерфейсы окажутся доступными
только кругу избранных и очень богатых. Все той же расе господ.

Ускорителей процесса ее формирования уже достаточно. Успехи нанотехнологий позволят
«высшим существам» обзавестись супердорогими наномашинами в собственной крови – и те будут
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автоматически излечивать организм представителя расы господ от любой болезни, очищать сосуды
от склеротических бляшек, замедляя старение. Новые «белокурые бестии», и без того усилив свой
организм генными изменениями, обеспечат себе железное здоровье (что само по себе ведет к усиле-
нию интеллекта),  причем на десятки лет!  Они смогут и в столетнем возрасте оставаться на уровне
бодрости и работоспособности 45-50-летних. Успехи в клонировании обеспечат их биологическим
материалом для пересадки органов и важных тканей. Новые биологически активные пищевые добав-
ки дадут силы и здоровье. Смекаете, сколько смогут жить и господствовать сверхчеловек глобально-
го мира? Сколько изощренного опыта может накопить такое существо за десятки лет, сколько связей,
власти и богатства? Сильные мира сего станут намного сильнее.

…Остановить запущенную на триллионные обороты и несущуюся во весь опор транснацио-
нальную машину генной и информационной индустрии уже невозможно. На нищих адвокатов «мо-
рального большинства» всегда найдутся хорошо проплаченные адвокаты биокорпораций. Что бы там
не лепетали в смятении чувств апологеты «биоэтики» и религиозные противники «игры в Бога», бу-
дущее сверхчеловека грядет. Каким оно будет, пока еще зависит от нас.

А тем временем российская элита, ни о чем не подозревая, дула шампанское в Куршавеле и
устраивала грандиозные вечеринки на Лазурном берегу, выкидывая зараз по четыре миллиона долла-
ров. На корпоративных посиделках выступала Верка Сердючка, коей платили за приглашение по 50
тысяч «убитых енотов». Русские генетики после 1991 года продолжали влачить жалкое существова-
ние, м молодые кадры уезжали за границу. Некогда мощные советские институты, еще в 1985 году
составлявшие противовес западным генетикам, превращались в мертвые ульи с безнадежно устарев-
шим оборудованием и кадрами отгорающих стариков. Никто не хотел думать, что прежний мир кон-
чается….

ГЛАВА 6. КОЛЬЦА ВСЕВЛАСТИЯ

«Председатель комиссии: Вы читаете на нескольких языках, знакомы с высшей математикой и
можете выполнять кое-какие работы. Считаете ли вы, что это делает вас Человеком?

Отарк: Да, конечно. А разве люди знают что-нибудь еще?»
Север Гансовский. «День гнева», 1964 г.

«Сможем ли мы создать человека с желудком, как у коровы, переваривающим траву и сено,
вследствие чего облегчится решение продовольственной проблемы, поскольку человек перейдет на

потребление более низких звеньев пищевой цепи? Сможем ли мы биологически изменить рабочих так,
чтобы их данные соответствовали требованиям работы, например, создать пилотов с многократно

ускоренной реакцией или рабочих на конвейере, нервная система которых будет приспособлена для
выполнения монотонного труда? Попытаемся ли мы уничтожить «низшие» народы и создать

«суперрасу»? (Гитлер пытался это сделать, но без генетического оружия, которое может скоро
выйти из наших лабораторий.) Будем ли мы клонировать солдат, чтобы они сражались вместо нас?

Будем ли мы использовать генетическое прогнозирование для предупреждения рождения
нежизнеспособного младенца? Будем ли мы выращивать для себя запасные органы? Будет ли каждый

из нас иметь, так сказать, «банк спасения», полных запасных почек, печени и легких?»
Элвин Тоффлер, «Третья волна». 1980 г.

Рассуждения представителей устаревающей расы

Наступает новая эра, читатель. Страшная и неизведанная. Не имеющая никаких аналогов в пи-
саной истории человечества. Каноническая ее версия начинается примерно с 3100 года до нашей эры,
когда фараон Нармер, объединив Верхний и Нижний Египты, основал первую известную нам держа-
ву, начав эпоху Древнего царства. Есть и неканонические варианты глобальной истории, хотя бы тех
же Носовского и Фоменко, кои говорят, будто все случилось гораздо позже. Но не в этом дело. Обо-
зримая для нас история знала жестокие войны между странами, народами и целыми цивилизациями.
Громили Египет завоеватели-гиксосы. Свирепствовали в Передней Азии жестокие милитаристы-
ассирийцы. Налетали на древние цивилизации Востока лихие кочевники – киммерийцы, мидяне и
скифы. Гунны, германцы и славяне накатывали на Римскую империю. Мы видели отмеченные кро-
вью и массовыми разрушениями завоевательные походы монголов, войны между турками и христи-
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анскими народами. Жив в нашей памяти ХХ век с его тяжелейшими мировыми войнами, где Герма-
ния боролась со всем миром, а потом – Советский Союз со всем Западом.

Однако во всех этих случаях люди боролись с людьми. Драмы разыгрывались между предста-
вителями одного и того же вида – человек разумный, хомо сапиенс. А теперь приходит иная эра.
Впервые за десятки тысяч лет на Земле окажутся несколько видов человека. Может быть, два. А,
скорее всего, больше. Будут старые сапиенсы, появившиеся примерно сорок тысяч лет тому назад – и
будут какие-то новые виды, порожденные генетическим и иным вмешательствами. Последний раз
такое случалось на самой заре нашего существования, еще в ледниковую эпоху, когда по планете хо-
дили два вида человека: мы, кроманьонцы-сапиенсы, и неандертальцы. И тот, и другой обладали ра-
зумом, умели говорить, пользоваться огнем, делать оружие и орудия труда. Тогда сапиенсы, судя по
всему, истребили более примитивных хомо неандерталис. И вот подобные времена возвращаются.
Только теперь в роли более примитивной расы выступит нынешнее человечество.

Книга, что вы держите сейчас в руках – записки представителей устаревающей, уходящей расы
накануне прихода новых господ мира.

О слепоте и глухоте

Почему лишь малая часть людей видит грядущие потрясения и финал привычного мира?
В сущности, современный человек-обыватель в безумном постсоветском мире слеп и глух, сбит

с толку. Это касается и несчастных россиянцев, и жителей богатого и гуманного (пока еще) Запада.
Происходящее на белом свете, несмотря на тьму-тьмущую телевизионных каналов и Интернет, оста-
ется для простого сапиенса тайной за семью печатями. Единая картина мира у людей развитого (и не
очень) мира уже утрачена. Ей на смену пришел какой-то разноцветный хаос. Входя в Мировую пау-
тину, обыватель тонет в этой информационной свалке. Сообщения о последних тенденциях в научно-
технологическом развитии тонут в сообщениях всяческих экстрасенсов, исследователей «летающих
тарелочек», в рекламе пива и прокладок, дешевых откровениях поп-звезд и мелких скандалах. По-
давляющее большинство людей, одурев от шума и гама, уходят из интернета, так и не заметив гроз-
ных перемен.

Человек включает телевизор – и снова попадает на информационную свалку клипов и обрыв-
ков. Калашников в начале августа эксперимента ради попробовал поглядеть выпуск новостей на пу-
тинском государственном канале. Долго держался за живот. Я увидел что-то вроде «пионерской
зорьки» для школы умственно недоразвитых детей.

Вначале шел сюжет о визите Горячо Любимого Путина в Финляндию. Минут пять ведущий ув-
леченно рассказывал мне о том, как Путин ходил в сауну, как изволил кушать лесные ягоды с белым
винцом. И под самый конец что-то сказали о каких-то экономических переговорах. А дальше пошли
новости: похищение… Убийство. Суд над террористом. Пропали дети. Очевидно, стали жертвами
маньяков. Прогремел очередной взрыв… Ни новостей науки-техники, ни репортажей из лабораторий
ученых, ни сообщений об испытании новой космической техники…

Узнать, что творится в мире, из передач россиянского телевидения невозможно. Идет какая-то
сборная солянка из обрывочных новостей из США,  конкурсов красоты,  свалившихся где-нибудь в
Индии под откос автобусах, сообщений о голливудских сплетнях и вечных корреспонденций из Из-
раиля. Ну, еще и о том, как батька Лукашенко в Минске арестовал очередного демократа. Впрочем, с
телевидением на Западе обстоит немногим лучше – стоит посмотреть их программы новостей. Таков
уж интерес Голема: решив отдать власть высшей расе «конкурентоспособных бестий», он решил
сделать из остальных дезориентированных придурков.

Н-да, советский человек года этак 1980-го был куда более сведущ в мировых тенденциях и
имел гораздо более стройную картину мира. Не принимайте сие за стариковское ворчание. Это объ-
ективное сравнение. Мы каждую неделю могли смотреть «Международную панораму» с сильней-
шим составом ведущих и обозревателей. Один покойный Овсянников чего стоил! Четырежды в день
выходили выпуски «Сегодня в мире» – именно о зарубежных событиях. Вечером нас ждал обшир-
ный раздел программы «Время» с глобальным охватом вестей. Раз в месяц мы могли наблюдать спо-
ры интеллектуалов и ведущих международников в «Девятой студии». Новости мировой науки пода-
вались нам в полуторачасовой передаче «Очевидное-невероятное», в «Человеке, Земле, Вселенной»,
в массе познавательных научно-популярных фильмов. Наконец, раз в неделю мы читали серьезную
газету «За рубежом», где перепечатывались самые интересные статьи из иностранной прессы, касав-
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шиеся политики, экономики, развития науки и техники. Если надо было, то в любом киоске продава-
лась газета английской компартии «Morning Star», которую, например, Калашников читал еще со
школьных лет. И там было множество интересного. Всего этого нынешние россиянцы лишены прак-
тически напрочь, уподобляясь слепым котятам. Надо сказать, благодаря такой закалке интеллекта на
планете «СССР» мы до сих пор умудряемся строить свое видение мира, не сваливаясь в пестрый ха-
ос.

И что же мы видим? Момент перелома. Точку выбора будущего, к коей исподволь подошло че-
ловечество. И еще процесс создания «колец всевластия» для сверхчеловека. Процессы, что сегодня
так старательно топят в информационном шуме…

Кольца всевластия

Генно-биоинженерная революция – отнюдь не единственная в мире. Вместе с ней идут и дру-
гие, причем сплетаясь друг с другом, взаимно усиливая одна другую. Вырисовывается картина ору-
дий и оружия немыслимого могущества, которые грядущая раса глобальных властителей получит в
свое распоряжение. И они таковы, что Гитлер с его рейхом на фоне новых бестий глобализма пока-
жется сопливым карапузом с пистонным пистолетиком.

Генная инженерия, открывая перспективу создания высших существ, одновременно порождает
и генетическое оружие. То есть, боевые вирусы, способные поражать строго определенных людей с
конкретными генами-маркерами в ДНК. Для всех остальных эти вирусы будут безвредными. Или,
как вариант, у применяющих генетическое биооружие окажется защитная вакцина, в вот у жертв на-
падения ее не будет.

Кого можно уничтожать таким образом? О, набор целей широк! Каждый народ несет свой, не-
повторимый генотип. Уже к концу ХХ столетия были известны генетические типы сорока трех жи-
вущих на земле рас (деление на европеоидов, монголоидов, негроидов и австралоидов – весьма гру-
бое и примерное, есть деление куда как детальнее). Можно создать этническое оружие, способное
убивать строго определенную расу. Можно сузить фокус поражения до конкретного народа. А потом
– и до представителей одного рода-племени. Наконец, составив генетический портрет вполне опре-
деленного человека (заполучив для анализа его кровь, сперму, ногти или волосы), можно будет соз-
дать вирус, несущий смерть только этой личности.

Вот вам первое кольцо всевластия: генетическое оружие. Если понадобится, то уничтожению
подвергнутся слишком бурно плодящиеся народы, ненужные мировому рынку. Причем сделано это
будет тайно. Не понадобится ядерное оружие, столь неудобное и опасное для самих же его хозяев.
Если надо, то смерть нашлют на каких-нибудь смутьянов или неуступчивых политических вождей.
Тихую, невидимую, но неотвратимую. С появлением генетического оружия сверхчеловеки-бестии
обретут власть под стать сказочным магам.

Вторая идущая в мире революция – информационная. Она, как мы уже знаем, ведет с созданию
эффективного комплекса «человек-компьютер», многократно усиливающего власть и возможности
сверхчеловека. Но и это не предел! Новейшие и будущие информтехнологии породят фантастиче-
ские системы поиска и обработки данных, открыв расе господ доступ к невероятным объемам зна-
ний. В то же время, развивающиеся и миниатюризирующиеся средства коммуникации позволят бес-
тиям находится в постоянной связи друг с другом, обеспечивая высокую связность Голема и его силу
как надличностного разума. Произойдет окончательное связывание западных «фабрик мысли» и
«мозговых центров» в один виртуальный суперразум, постоянно перерабатывающий информацию от
разветвленных государственных и частных разведок, от анализа колоссального объема сообщений
СМИ всех видов. Таким образом, властители глобального мира получат подавляющее преимущество
над умственными способностями хиреющих государств, партий, президентских администраций. Они
обретут великолепное средство для плетения международных интриг, совершения переворотов,
обеспечения своих сделок и спекулятивных операций.

Третье течение – развитие нанотехнологий, технологий сборки сверхмикроскопических уст-
ройств на молекулярном уровне. О результатах такой революции для сверхчеловеков говорить не
приходится. И, как вы уже знаете, она тесно смыкается с биотехнологической революцией. Вспомни-
те о сборке полупроводниковых устройств с помощью ДНК или модифицированных кишечных па-
лочек!

Здесь размоются грани между живой и неживой природой. Достижение отдельными могущест-
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венными людьми бессмертия – только часть громадных перемен. С другой стороны, появятся новые
виды оружия, полностью сведущего на нет ядерный потенциал и высокоточные арсеналы. (То будут
стаи искусственных насекомых-разрушителей). С третьей, появится техническая возможность для
небывалого в истории явления: каста господ сможет обходиться без рабов и торговли. Ведь нанотех-
нологии позволят расе избранных, владеющих доступом к бессмертию, сверхспособностям и нано-
технологиям, получать все нужное здесь и сейчас. А это автоматически обрекает массу неконкурен-
тоспособных и непродвинутых землян-сапиенсов на истребление ради жизни господ в экологической
чистоте.

Четвертая тенденция – революция в психотехнологиях, в способах «промывания мозгов» в ог-
ромном размахе и управлении мыслями-чувствами масс населения. Новейшие способы нейролингви-
стического программирования и подсознательного внушения – вот еще одно оружие глобалистских
бестий. Есть и высокоточные варианты такого оружия, предназначенные для манипуляции конкрет-
ными личностями.

На очереди – появление психофизиологического оружия для деморализации целых городов, ре-
гионов, стран. Для психоподавления вражеских армий. Здесь в ход пойдут электромагнитные излу-
чения.

С третьей стороны, психотехнологии расширения возможностей психики будут взяты на воо-
ружение самими господами ради достижения нечеловеческой (по меркам обычного сапиенса) гени-
альности, скорости мысли и реакции. Психотехнологии в образовании позволят бестиям овладевать
знаниями в самые кратчайшие сроки.

Четвертым «кольцом всевластия» назовем революцию в военном деле, идущую в США. Она
должна завершиться созданием оружия немыслимо быстрых войн, когда противник, не успев ничего
сообразить, оказывается полностью парализованным, обезоруженным и обезглавленным ударами
тысяч крылатых ракет высочайшей точности наведения, атаками сверхскоростных беспилотных
штурмовиков, хирургическими бомбовыми ударами, действиями кибернетизированного спецназа,
облаченного в боевые доспехи-скафандры, сопровождаемого роботами-слугами. Все это дополняется
рейдами бомбардировщиков-«невидимок», тотальным радиоэлектронным подавлением противника,
массированной психологической войной, «точечными» ударами из космоса. А также – атакой «неле-
тального» оружия. Вроде генетически измененных бактерий, пожирающих резину на колесах авто-
мобилей, ракетное топливо или танковое горючее. Уже идут испытания гиперзвуковых самолетов,
предназначенных для обеспечения мирового господства, высокоточных ядерных боеприпасов высо-
кой точности, способных разрушать глубокие бункеры и убежища. Неуязвимость хозяев планеты
обеспечат глобальная противоракетная оборона, включающая в себя и космический эшелон, и сред-
ства для уничтожения взлетающих «баллист», и система уничтожения ракет еще на земле. Ну, а пик
сей революции – появление полуживых-полумеханических «боевых насекомых», способных дейст-
вовать разрушительными стаями без руководства со стороны. И эти стаи смогут уничтожать старые
боевые системы, подкрадываясь к ним незаметно. А затем подоспеет и высокоточное биологическое
оружие: боевые вирусы, уничтожающие строго определенную расу. Или народ. Или племя. Или от-
дельную семью. И так – вплоть до строго определенной личности.

Раса новых властелинов мира получит в руки первоклассную машину агрессии, позволяющую
без применения грязного ядерного оружия большой мощности сокрушать любое государство, отбра-
сывая его в каменный век. А развитие разведки, генетического оружия, психофизических штучек и
методов операций спецназа позволят уничтожать вожаков антиглобалистских и антизападных струк-
тур.

Наконец, есть еще одно, неявное течение. Так называемая «водородная революция» в энергети-
ке.  Если ее отпустить на волю,  то автомобили в мире перейдут с бензина на топливные элементы,
выделяющие легкий, экологически чистый газ. И тогда спрос на нефть рухнет настолько, что ислам-
ский мир лишится золотых рек, питающих его экспансионистские планы, пропагандистов фундамен-
тального мусульманства и сети боевиков.

Так что мы имеем дело с мощным трендом развития на Западе.  Впрочем,  Запад ли это уже?
Сдается нам, мы становимся свидетелями окончательного оформления Античеловечества.

И противовеса этому тренду в нынешнем мире нет. Не существует больше Советского Союза,
еще недавно способного решением «партии и правительства» создать угрозу планам глобальных бес-
тий. Да хотя бы развертыванием того плана ученых-энтузиастов, о котором мы рассказали в самом
начале. Впрочем, само существование СССР удерживало мир от соскальзывания на подобный путь.
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Волей-неволей владыки западных стран были вынуждены заигрывать с местными трудящимися. Но
– свежо предание…

А между тем, в РФ должны крепко призадуматься. Надо ли говорить, что все это принесет на-
шему народу? Ведь вымирающие и слабеющие русские занимают то, что так нужно глобальным бес-
тиям-античеловекам: последние крупные запасы углеводородов, львиную долю объемов пресной во-
ды, огромные пространства с практически не тронутыми экосистемами. Вы думаете, новая раса
господ оставит все это в руках вороватой «элиты» РФ? И станет кормить остатки русских?

Здесь некогда был Запад…

Мегатренд, здесь описанный, похоронит и тот Запад, что сложился в последний век-полтора.
Рухнут все принципы, на котором он стоит: «Все люди сотворены Богом равными…», «Свобо-

да, равенство и братство». Может быть, их и продолжат произносить, но как пустую формулу. Вроде
«Мы придем к победе коммунизма» в брежневском Союзе. Биологически измененные, скрещенные с
компьютерами, обладающие «кольцами всевластия» бестии-античеловеки не станут считаться с низ-
шей расой. Скорее всего, осуществится, наконец, раздел западных обществ на 20 процентов «чис-
тых» и 80 процентов всякого бесполезного балласта. Скорее всего, новая раса обособится даже тер-
риториально. Будут поселения высших, а рядом – остатки больших городов и территории,
населенные нищими, кое-как выживающими париями, ковыряющимися на огородиках отверженны-
ми. (Причем если античеловекам удастся расколоть и ввергнуть в хаос Китай, то гибель западных
обществ пойдет вдвое быстрее. Ведь исчезнет последний Большой Противник). Знаете, как может
выглядеть то, что останется от вчерашнего Запада, такого счастливого, стабильного и гуманного в
глазах несчастных россиян?

«Элис Цитрин –  159  лет.  Когда она родилась,  Америка еще состояла из штатов,  не из ЗСП и
ООК. Человек едва-едва начал летать в космос. Когда ей было всего шестьдесят, она возглавила
фирму под названием «Цитрин Биотикс». Это было время Торговых войн, решительных и беспощад-
ных… Это также было время Второго Конституционного Конвента, который перекроил Америку,
поставив ее на грань войны.

За годы, когда страна поделилась на Зоны свободного предпринимательства (урбанистические,
высокотехнологичные автономные регионы, где единственными действующими законами были те,
которые вводили корпорации, а единственной целью – прибыль и доминирование на рынке) и Облас-
ти ограниченного контроля (отсталые, по большей части сельскохозяйственные анклавы, где жестко
навязывались старые ценности), «Цитрин Биотикс» отточила и довела до совершенства технологии и
разработки ученых в области углеводородных чипов: переносимые кровью микробиологические
«фабрики», заранее программируемые «ремонтники». Конечным продуктом, который «Цитрин»
предложила тем, кто мог себе это позволить, стало почти полное омоложение, «перетряска клеток»
или просто «встряска»…»

Это строки из фантастического рассказа Пола ди Филиппо «Проблемы выживания», написан-
ного в 1985 году. Если заглянете в произведения многих других американских провидцев еще более
поздних лет,  то увидите:  подобную картину они рисуют,  не сговариваясь друг с другом.  Везде над
миром лачуг и трущоб, нищих фермеров и просто сквоттеров возвышаются сверкающие башни посе-
лений для избранных. Что, впрочем, неудивительно. Времена изменились, прогресс технологий сде-
лал ненужными столько подданных. Это в сороковые годы ХХ века американской элите, например,
требовались двести миллионов граждан.  В ту эпоху нужны были миллионные армии солдат,  ВВС в
десятки тысяч самолетов, огромный контингент работающих в военно-промышленном комплексе и
еще большая масса тех, кто обеспечивал страну нефтью, углем и сталью. Ведь приходилось противо-
стоять империям Железного века: императорской Японии, Третьему рейху, Советскому Союзу. Ныне
реалии необратимо изменились. Империи повержены. Массовые армии заменены на довольно-таки
компактные наемные отряды, силы спецназа, роботизированные ВВС. Даже военно-морской флот
господам мира потребуется куда меньшей численности, чем ВМС США в 1985 году. Высокотехноло-
гичное производство не требует стольких работников, информационные технологии радикально со-
кратили потребность в клерках. Нанотехнологии, появившись, напрочь уничтожат целые отрасли
старой индустрии с миллионами работников. Продовольствие для господ смогут производить немно-
гие крупные хозяйства. С помощью все той же генной инженерии. А значит, сотни миллионов людей
в Европе и США окажутся отброшенными на обочину жизни, лишившись всяких социальных благ,
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пенсий и пособий.
Будущий мир видится нам так: всем правят высокотехнологичные и ресурсные корпорации,

поделившие рынки. А все вместе они содержат сверхсовременные вооруженные силы глобального
контроля. Быть может, глобальные бестии попытаются втянуть в армию побольше париев. Для этого
им нужно будет вести постоянные война «за мир и демократию», «бороться с международным тер-
роризмом». Тем, кому нет работы в новых США, придется нести службу на оккупированных терри-
ториях планеты.

Изменится и экономика. Денежный строй уступит место иной экономике: экономике доступа к
бессмертию, омоложению, магическим и высоким технологиям.

Гибель западных общественных систем кроется и в другом обстоятельстве. Обретение высши-
ми классами Запада дорогой «медицины долгожительства» таит в себе еще одну опасность. Какую?
Полной дестабилизации западной аристократии, обострение яростной борьбы за власть, возвращение
венецианской практики – убийств конкурентов. Яда и кинжала как факторов политики и бизнеса.
Почему? Потому что вся прежняя западная демократия и система карьеры в большом бизнесе рас-
считана на людей с обычным сроком жизни. Тот, кто выбивался наверх, не мог господствовать вечно.
Ну, десять-пятнадцать лет – не больше. Происходит естественная смена поколений лидеров. С дру-
гой стороны, проигравший в борьбе на закате своих дней, смирялся с поражением. Ибо у него уже не
оставалось запаса лет.

А теперь представьте себе, что «цари горы» – главы корпораций и научных центров, религиоз-
ные иерархи и медиакраты, вожди партий и президенты – получили возможность доминировать и
тридцать лет, и полвека! Скажем, прорвавшись к власти в пятьдесят лет, занимать трон этак до сво-
его столетия. А то и больше. Наступает «власть старцев», геронтократия. Но старцев не дряхлых,
склеротических и впавших в маразм, как брежневское Политбюро, а старцев генетически усовершен-
ствованных. С острым и хищным умом. С жизненной энергией. Что остается делать тем, кто моложе
и тоже хочет выбиться в высший эшелон? Только физически устранять старых «олимпийцев», рас-
чищать себе путь наверх пулей и взрывчаткой. То же самое можно сказать и о более старых конку-
рентах. Проиграв борьбу за трон, нынешний 60-летний вынужденно удаляется на покой. Доживать
свою жизнь. Но если у него в запасе остаются десятки лет активной жизни, он неминуемо продолжит
борьбу. И в его распоряжении, помимо яда и кинжала, окажутся мощные связи, огромный опыт ин-
триг и закулисных дел. Соответственно, те, кто господствует, примутся за «активную оборону» – ис-
требление реальных и потенциальных врагов.

Об этой опасности долгожительства в верхах предупредил наш писатель Захар Оскотский в
«Последней башне Трои». Все всякого сомнения, когда аристократия овладеет недоступными про-
стым смертным средствами продления бодрой жизни и генетической медициной, западная (и вообще
глобальная) верхушка впадет в нешуточную криминализацию, начнет «нео-1937 год». Физическое
уничтожение соперников, заговоры, силовые перевороты станут обыденностью. А разве это сделает
мир стабильным? Нет – новый маккиавеллизм здорово наложится на общую неустойчивость Эпохи
Перемен! А закончится все это полным подавлением демократии и установлением довольно жесткой
диктатуры неизвестного нам типа.

Тень будущего

Вот уже не один аналитик и писатель подхватил мысль великого Гете: «Грядущие события от-
брасывают свои тени назад». И это, судя по всему, так. Просто у будущего всегда есть несколько ва-
риантов. И теней потому – не одна. Есть люди, которые способны видеть такие тени. Проницатель-
ные писатели и визионеры.

Сколько раз был предсказан теракт 11 сентября 2001 года в книгах и фильмах? По нашим под-
счетам – шесть раз. В разных вариантах авиалайнеры таранили цели в городах в двух фильмах и че-
тырех романах (один из них, неопубликованный, относится к 1996 г. и принадлежит перу одного из
нас). Хрестоматиен случай с ФБР, весной 1945 года пришедшей за сочинителем, опубликовавшим
рассказ о применении урановой бомбы. «Видящим тени будущего» (хотя и не всегда отчетливо) был
Герберт Уэллс, разглядевший в романе «Война миров» 1896 года страшные реалии 1914–1918 и
1939–1945 годов – обезумевшие толпы беженцев, паралич западных обществ при столкновении с не-
привычной формой нападения, отравляющие газы, тактику войны «волчьей стаей», стратегию раз-
рушения агрессором основы цивилизации страны-жертвы, бомбардировщики и лазерное оружие. В
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других романах и рассказах, написанных до Первой мировой, Уэллс прозрел атомное оружие, ковро-
вые бомбардировки, биологический террор. Катастрофу в Чернобыле 1986 года предсказал писатель-
эмигрант Тополь в одном из предперестроечных романов. (Кажется, в 1984-м). В середине девятна-
дцатого века жил и творил писатель-фантаст Луи Жаколио, романы коего сегодня забыты. Но этот
бывший французский консул в Калькутте предсказал высвобождение гигантской энергии вещества
(атом и термояд), психологическую войну и стерилизацию посредством излучения. Некий англича-
нин (не помним его фамилии) в 1896 посвятил рассказ страшной банде, терроризировавшей Европу и
носившей название… СС. Светлов написал «Гранаду» за девять лет до начала испанской войны. Пи-
сатель Морган Робертсон в 1898 году написал о крушении лайнера-гиганта «Титан», налетевшего на
айсберг. Он практически в точности обрисовал гибель «Титаника» в 1912-м. Появление масс глупых
и ленивых потребителей, погубящих нашу страну и испоганящих весь мир, предвидел великий Иван
Ефремов в своих последних письмах. И так далее, друг-читатель.

Поэтому к откровениям писателей мы относимся весьма и весьма внимательно. Мы обратимся
к предвидению великого советского фантаста Севера Гансовского (1918–1990 гг.), написавшего в са-
мом начале шестидесятых повесть «День гнева», потрясшую нас обоих еще десятилетия назад.

Славный был человек! На войну ушел добровольцем, где побывал и снайпером, и разведчиком.
А после войны, окончив филфак Ленинградского университета, стал одним из самых знаменитых
фантастов СССР.

Сюжет повести Гансовского захватывает. Итак, некий ученый в секретном центре изменяет
мозг медведей и превращает их в разумные говорящие существа. Интеллект их превосходит челове-
ческий: они шутя постигают высшую математику, запоминают и анализируют огромные массивы
данных, лучше людей овладевают логикой и понимают абстракции. Но при этом они сохраняют зве-
риные силу и реакцию. Они так и не стали людьми, скрестив высочайший интеллект с жестокостью и
безжалостностью. Разгромив лабораторию на острове и убив исследователя, отарки захватывают
власть в отдаленном сельском районе. Местные фермеры запуганы: отарки заставляют их подчинять-
ся и сдать оружие, угрожая в противном случае расправиться с женами и детьми, порезать скот, под-
жечь урожай. Правительство, заполучив нескольких отарков для использования в интересах военно-
стратегического планирования, успокоилось. А отарки в природе стали эволюционировать, вошли в
сговор с городскими мафиози, получили от них оружие.

Мы видим происходящее глазами журналиста из столицы и его проводника, местного лесниче-
го, яро ненавидящего и убивающего отарков при первой возможности.

«…Зверьми мы их не считаем. Это только в городах спорят, люди они или звери. Мы-то здесь
считаем, что они и ни то, и ни другое. Понимаете, раньше было так: были люди и были звери. И все.
А теперь есть что-то третье – отарки. Это в первый раз такое появилось, за все время, пока мир стоит.
Отарки не звери – хорошо, если б они были только зверьми. Но и не люди, конечно…

–… А верно, что они запросто овладевают высшей математикой?
– Слушайте, заткнитесь насчет математики, наконец! Заткнитесь! Я лично гроша ломаного не

дам за того, кто знает высшую математику. Да, математика для отарков хоть бы хны! Ну и что?.. Че-
ловеком нужно быть – вот в чем дело… »

«…Сделать зверей, чтобы они были умнее, чем люди… Наверное, хотят, чтоб род человеческий
совсем кончился…»

«…Отарк пришел и остался. Это часто бывает. Отарк приходит и ложится, например, на за-
правленную постель в спальне. А то и просто выгонит людей из дома и занимает его на сутки или
двое…»

«…Его оптимизм, которым он так гордился, был, в конце концов, оптимизмом страуса. Он про-
сто прятал голову от плохого. Читал в газетах о казнях в Алжире, о голоде в Индии, а сам думал, как
собрать денег и обновить мебель в своей большой пятикомнатной квартире… Отарки – отарки-люди
– расстреливали протестующие толпы, спекулировали хлебом, втайне готовили новые войны, а он
отворачивался, притворялся, будто ничего такого нет…»

Повесть кончается трагически-оптимистично. Журналист и лесничий погибают, но фермеры
выкапывают ружья, чтобы покончить с несколькими сотнями отарков.

Гансовский гениально предвидел появление человекозверей, бестий глобализованного мира.
Правда, их не пришлось делать из медведей. Мутация произошла в среде самого человечества. Сна-
чала выделились самые безжалостные и жестокие, одержимые страстью не создавать, а присваивать
и потреблять. Гансовский не мог ведать, что отарки появятся среди сапиенсов. Из них создалось Ан-
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тичеловечество, сумевшее к концу ХХ столетия овладеть финансами планеты и пустить под нож це-
лые страны. А потом в руки этих упырей попали генетические и прочие технологии будущего, после
чего они вот-вот станут отарками. И если у Гансовского отарки получили только винтовки и гранаты,
то отарки настоящие получат в распоряжение авианосные ударные группы, тысячи крылатых ракет и
самолеты-роботы…

Мир полон предчувствий пришествия в эту реальность бессердечных,  холодно-жестоких бес-
тий. Чтобы в этом лишний раз убедиться, поглядите окрест.

Перед нами – две картины будущего нашего мира. В одном над миром воцаряются двуногие
чудовища с мозгами гениев и набором неотразимого оружия. В другом – сильный и добрый сверхче-
ловек, говорящий по-русски, устраивает на планете мир Полудня, ведет сапиенсов к звездам, пре-
вращая всех в следующую ступень эволюции.

Первый образ грядущего рождается в нынешнем мире, где СССР пал, где русские разбиты и
унижены. В мире глобализации по-американски. В мире, где торжествует Античеловечество. И в та-
ком варианте наступившего века Россия обречена. Обречена и в лице своей «элиты», и в лице народ-
ных низов.

Второй образ более тускл. Он почти исчезает. Ведь в 1991-м погибла единственная империя
планеты, способная противопоставить мощному натиску Антицивилизации свои оружие, технологии,
возможности, науку, отряды талантливых творцов. Вопреки россказням предателей и лукавых убийц,
СССР обладал колоссальной нераскрытой силой. А теперь его нет. РФ выглядит его бледной тенью.
Немощное, несуразное, импотентное государство, где торжествует хам, а ученый превращен в ничто,
в нищего, в отверженного.

И все же этот образ не исчез полностью.  У нас еще есть шанс создать своих сверхлюдей!  И
процесс это займет не десятилетия, как думают многие, а всего лишь годы!

ГЛАВА 7. ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР

«Смерть должна умереть…»
Н. Федоров, русский философ, основоположник космизма

«Вообще коммунизм, вероятнее всего, представляет собой идею еще свернутую, из которой в
последующем могут развиться самые неожиданные новые идеи…»

Из письма русского космиста В.Муравьева Троцкому, 1920 г.

Русский фактор

Вы никогда не задумывались над тем, почему гибель Советского Союза сделала мир мерзее и
пакостнее? Почему ему как будто обрезали крылья? Почему кончились великие космические путе-
шествия и движение в глубины океанов?  Почему все ушло в какой-то утилитаризм,  в гедонизм,  в
«Совершенствование Большого Унитаза»? И еще в удовлетворение прихоти богатых подонков? И в
бесконечное развитие технологий господства, обмана и присвоения созданного другими? Нам в этом
мире, пропитанном мещанством, невыносимо душно.

Именно Советский Союз заставлял «развитое человечество» быть иным. Он отправил в архив
старые порядки в Англии и США, где рабочие были рабами капиталистов, заставил тамошнюю элиту
положить в долгий ящик евгенические проекты. Соревнуясь с Красной империей, Запад пошел в
космос, взялся за суперпроекты. Если бы не русские, капиталисты никогда бы не полетели за преде-
лы Земли. А зачем? Прибыльность – сомнительна. Программы дорогие. В военном отношении Шта-
ты после Второй мировой считали себя вне всякой конкуренции. А чего еще желать? Монополия на
атомное оружие – у нас.  Флоты тяжелых дальних бомбардировщиков – тоже.  Ни у кого в мире нет
такого числа авианосцев, стольких военных баз, охватывающих Евразию. Богатства у США были то-
гда несметными. Казалось, мир прекрасен. И вдруг эти нищие, избитые войной русские взрывают
свою атомную бомбу!  Потом первыми в мире строят атомную электростанцию в Обнинске!  Запус-
кают ракеты на орбиту. Сначала – со спутником, потом – с майором Гагариным!

«Мы отковали огненные крылья…»
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В то время мы взорвали стабильность мира и властно повлекли его за своей мечтой о Мире По-
лудня. И они погнались за нами. Мол, мало ли что придумают эти сумасшедшие русские? За приме-
ром далеко ходить не надо. В 1959-м ракета, стартовавшая из СССР, впервые в мире достигла Луны,
упав среди ее кратеров. И мир перевернулся. Вот что вспоминает Луи Повель, один из авторов на-
шумевшей книги «Утро магов»:

«16 сентября 1959 года в 22 часа 02 минуты радио всех стран известило, что впервые ракета,
запущенная с земной поверхности, достигла Луны. Я слушал радио в Люксембурге. Диктор сообщил
эту новость и объявил ежевоскресную эстрадную программу «Открытая дверь»… Я вышел в сад,
чтобы взглянуть на спящую Луну, на Море Спокойствия, куда за несколько часов до этого упали ос-
колки ракеты. Садовник тоже был в саду. «Это так же прекрасно, как Евангелие, сударь…» Его слова
нечаянно придали событию его подлинный масштаб. Я чувствовал себя действительно близким это-
му человеку,  всем людям,  поднимавшим в эту минуту глаза к небу во власти сильного и неясного
волнения. «Счастлив человек, теряющий голову, – он вновь найдет ее на небе!» В то же время, я был
невероятно далеко от людей моей среды, всех этих писателей, философов и артистов, отказывающих
себе в таком энтузиазме под предлогом просвещенности и защиты гуманизма. Например, мой друг
Жан Дютур, замечательный писатель,… сказал мне за несколько дней до этого: «Давай-ка останемся
на Земле, не дадим развлечь себя этими игрушечными электропоездами для взрослых». Другой очень
дорогой мне друг,… рассказал мне, как, проезжая утром через Кальмар-лез-Аньи, увидел жандарм-
ского офицера и кюре, играющих в поддавки на церковной паперти. «До тех пор, пока будут кюре и
жандармские офицеры, играющие в поддавки, здесь, на Земле, будет место для счастья, и здесь нам
будет лучше, чем на Луне…»

Так вот, все мои друзья были отсталыми буржуа в мире, где люди, увлеченные огромными кос-
мическими проектами, начинают чувствовать себя рабочими Земли.…Их реакция была реакцией ли-
онских ткачей на изобретение станка, они боялись потерять работу. Мои друзья-писатели чувствуют,
что… приближается время, когда мысль масс окажется захваченной великими мифами, планами ги-
гантских свершений, и тогда, продолжая писать свои маленькие «человеческие» истории, они будут
разочаровывать людей мнимостью фактов, вместо того, чтобы рассказывать им о действительно фан-
тастическом…»

Написано в 1960-м. Так, что мороз пробегает по коже. Великий Советский Союз разрушил
затхлый мирок буржуа и мещан. Будучи совсем небогатым в конце пятидесятых, только-только зале-
чив раны войны, он и мечтать не мог о 150-миллиардном резерве в твердой валюте, коим, например,
обладала путинская РФ в начале 2000-х. У нас не было потока нефтедолларов, заливавшего страну
как при Брежневе, так и при Путине. Но мы шли еще на сталинском запале! Мы почитали себя вла-
стелинами времени и пространства, свысока глядя на старый и дряхлый мир с его соборами, банками,
узенькими улочками европейских городов и «мыльными операми». Запустив тогда простенькие по
нынешним временам аппаратики станала на орбиту (1957-й) и на Луну два года спустя, русские пе-
ревернули сознание доброй половины землян. Если вы будете в Москве на ВДНХ, не поленитесь по-
дойти к титановому монументу русскому космическому прорыву, нашей Ракете. Там, среди испога-
нивших ее граффити новых варваров (вроде «Леня лох») прочтите строки из бронзовых букв:

Мы отковали огненные крылья
Своей стране
И веку своему!
Сейчас те победы забыты. Они оказались похороненными теми самыми мещанами и буржуа,

пожелавшими вечно играть в поддавки на церковной паперти. Ракета оказалась убитой Супермарке-
том и Телевизором. Но тогда русские заставили мир измениться!

В 1966 году впервые в истории человечества запущенный из СССР космический аппарат сумел
мягко сесть на Луну и передать оттуда телевизионную «картинку». Впервые в своей истории люди
смогли наблюдать поверхность иного небесного тела!

«Я увидел черно-белую заставку на экране недавно купленного телевизора «Темп-6». Диктор
сказал, что сейчас нам передадут изображение лунной поверхности, впервые в мире переданное
станцией «Луна-9» с места посадки. Стрелки часов на телевизоре застряли и, казалось, мучительно
решают, вперед им двинуться или назад. Наконец на экране помехами зарябила звездная пыль, под
ней нехотя обрисовался каменистый склон, похожий на знакомую угольную кучу за домом. Но лун-
ный уголь в четырехстах тысячах верст отсюда, казалось, вот-вот вспыхнет, очутившись в фокусе
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миллионов устремленных на него глаз. Ведь перевернутый контур этих камней, никогда еще – нико-
гда! – не отпечатывался на сетчатке человеческого глаза. Помню таинство зрительной инициации: «И
увидел Бог, что это хорошо». И впервые испытанное чувство космического предназначения человека.
И гордое осознание – смотрите, ведь это мы смогли! – доброго могущества Родины…» (Сергей Чер-
нышов. «Корпоративное предпринимательство. От смысла к предмету» – Москва, 2001 г., с. 206)

Взлеты первых русских спутников и «лунников» уподобились шипу, вонзившемуся в жирное
тело Запада. В США элита решила, что нужно нагонять русских, двигаясь во всех мыслимых направ-
лениях – от ракет до высшей психологии. Были начаты работы, приведшие к созданию всего того, на
чем живет нынешний мещанский мир: Интернета, мини-компьютеров, микроэлектроники, генной
инженерии.

Но вот Союза нет. Больше не с кем соревноваться. И развитие пошло на темную сторону.

Заглохшая «третья ступень» Красного звездолета

Да, мы смогли изменить лик ХХ века. Задумывались ли вы над тем, что СССР успел совершить
две великих революции, бросившие вызов привычному миру?

Первая разразилась после 1917 года. Выдающийся современный историк, профессор Андрей
Фурсов называет ее ВТР – власте-технической революцией. Благодаря ей Запад, успевший отпеть
Россию и счесть ее разоренной, навсегда конченной и надорванной страной вечной и непреодолимой
отсталости, к 1932 году увидел страшное чудо. В какой-то краткий исторический миг на Востоке
возникла новая сила, дымившая огромными домнами, запрягавшая в плотины ГЭС могучие реки,
учившая миллионы людей в школах и вузах. Над восставшей из небытия страной реяли тысячи само-
летов, распускались купола парашютов. Оттуда летели радиоволны, двигались по необозримым про-
сторам тысячи тракторов и новых танков. Русские были первыми, кто в борьбе с распадом и смертью
не побоялся применить самые фантастические на тот момент технологии власти и организации, скре-
стив тысячелетние мечты о рае земном с новейшей техникой. Да, все делалось жестоко. Но не забы-
вайте: еще в 1927 году страна стояла на пороге дефолта – она задолжала Западу 450 миллионов золо-
тых рублей. Прекращение импорта грозило катастрофой: страна не производила сама множества
машин и механизмов, химических реактивов и конструкционных материалов. Скажем, мы тогда не
делали своих подшипников. В то же время, встала угроза голода: крестьяне отказывались поставлять
хлеб городам, ибо те практически ничего не могли дать селу взамен… Всего за пять лет обстановка
изменилась кардинально!

(ПРИМЕЧАНИЕ: Все познается в сравнении. Скажем, в 2003 году путинский режим аресто-
вал олигарха Ходорковского и выколотил из оного к концу 2005 года по меньшей мере 9 миллиардов
долларов деньгами и собственностью. Это эквивалентно раскулачиванию нескольких миллионов кре-
стьян в сталинской стране 1929 года. Но вот только к 1932 году в СССР уже достраивались Днеп-
рогэс и Турксиб, первый подшипниковый завод, Магнитка. А что в путинской Эрэф? А ничего! До-
бытые миллиарды как в песок ушли, перейдя из рук одной группировки паразитов в руки группировки
каких-то других… И это немудрено: Сталин был тираническим правителем, выражавшим нацио-
нальные интересы, а россиянский режим начала 2000-х – это приватизированное криминально-
нефтяное государство, игрушка в руках Голема…)

Благодаря ВТР Красная империя росла и поднималась,  покуда Запад в тридцатые годы мучи-
тельно боролся с Великой депрессией. Благодаря ей удалось сокрушить Гитлера, к ногам коего целые
страны падали, точно перезревшие яблоки. А потом – на глазах изумленного мира поднять из разва-
лин страну за какие-то семь лет, без помощи богатых США.

Вторая революция произошла в 1950-е и начале 1960-х годов. Мы снова рывком вышли вперед,
став из залитой кровью, полуразрушенной, технологически отсталой и голодной страны – великой
державой Космоса, Атома и Науки. Мы заставили себя догонять. В тени главных свершений, за реак-
торами, колоннами ракет и храминой Московского университета, виднелись свершения поменьше –
но тоже великие! Первыми в мире мы выпустили на линии реактивные лайнеры и межконтиненталь-
ные воздушные корабли. Первыми совершили переворот в жилищном строительстве, обеспечив на-
род доступными квартирами в пятиэтажках, возводимых индустриально-поточным способом. Начали
создавать невиданную в мире единую энергосистему, способную обеспечить нашу цивилизацию
электричеством с гораздо меньшими затратами, чем на Западе. Распечатали сокровищницу Сибири.
Приступили к успешным разработкам организационного оружия. Построили лучшую в Европе вы-
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числительную машину – БЭСМ.
Вторая революция была научно-технической – НТР. Небо озарилось факелами взлетающих

русских «востоков», «восходов» и «союзов».
Но они, по большому счету, были только подготовкой к третьей революции. Назовем ее ГТР –

гуманитарно-технологической. Вот она-то и должна была принести Красной империи полную миро-
вую победу. Стать третьей ступенью русского Звездолета. И навсегда изменить историю человечест-
ва.

К 1980-м годам, несмотря на все недостатки и мерзости, в стране накопилась критическая масса
необычных технологий будущего и творцов будущей эпохи. Мы могли, как минимум, убить эконо-
мику как таковую, предъявив человечеству чистые биосферные жилища с фантастически низкой
стоимостью. А еще – новую энергетику, невиданный транспорт, революционную медицину, агротех-
нику на биофотонических началах, обеспечивавшую рекордные урожаи. Словом, все то, что вопло-
щало в себе коммунистические мечты об изобилии за грошовые затраты.

Благодаря такому прорыву мы не только заставляли США сдохнуть и попросить пощады в гон-
ке вооружений (а ведь это почти случилось в реальности!),  но и предъявляли миру пленительно за-
манчивый образ жизни. Новый ее стиль. Мы уводили от Запада сотни миллионов зачарованных. Не-
сли реальное освобождение от нехватки средств и экологической катастрофы. И приходили к венцу
ГТР – созданию сверхчеловека русского толка, солнечного творца, доброго великана. Смеющегося
гиганта, распахивавшего дверь в Небо, дававшему человечеству неисчерпаемые источники дешевой
энергии, звездолеты, телепортацию, механизмы общего думания и творчества…

Именно этим должен был увенчаться путь Советского Союза. Создание новой расы людей ста-
новилось вознаграждением за те миллионы жертв,  что пришлось положить на алтарь первых двух
революций. Потеряв армии прекрасных и сильных людей на стройках века и в кровопролитной войне
с Западом, получив балласт в виде огромной доли ущербных, мещан, обывателей и хамелеонов,
Красная империя, тем не менее, обретала надежных хранителей. Сначала сверхчеловеков были бы
сотни. Затем – тысячи. А потом и миллионы!

ГТР обеспечивала выход из тупика. Сегодня он представляется для многих роковым. Даже
уважаемый аналитик, футуролог и русский империалист, как Сергей Переслегин, доказывает: мол,
Победа 1945 года стала для нас такой же пирровой,  как и победа 1918-го –  для Франции.  Дескать,
слишком обескровила она русских. По мнению Переслегина, лучшим вариантом была победа немцев
в сорок третьем и заключение Берлинского пакта между Берлином и Москвой. Тогда, мол, создавался
бы сильный противовес Атлантическому миру, а развитие человечества пошло бы по пути космиче-
ской экспансии…

Тысячу раз нет! Подобный вариант насквозь утопичен и унизителен для русских. ГТР – вот что
было бы настоящим выходом из изнурительной Холодной войны и полной победой в конкуренции с
Западом! В этом варианте мы совмещали Империю и Академию по Айзеку Азимову, соединяли
мощнейший интеллект и силу супердержавы.

Из сокровенных мыслей Калашникова:
Знаете, что мне напоминает СССР? Только не надо про рабовладельческое общество и искусст-

венно низкую стоимость рабочей силы… Мы эту очку зрения по «Огоньку» 1988 года знаем.  Да и
сами в Союзе жили.

Мне лично Советский Союз напоминает самолет Коанды. Знаете, кто первым в мире построил
реактивную летающую машину? Румын Коанда в 1910 году. Этакий нескладный биплан с расчалка-
ми, но с реактивным движком. Причем в принципе он был таким же, как в нынешний «боингах» или
«туполевых». В этом смысле нескладень Коанды был намного ближе к современности, чем БИ-1 или
«Мессершмитт-163» 1942 года. Те были не реактивными, а ракетными самолетами, питаясь не атмо-
сферным воздухом, а окислителем из отдельного бака. Аэроплан румына «дышал», как нынешние
турбореактивные машины. Просто не имелось тогда воздушной турбины, и потому приходилось ис-
пользовать в ее роли обычный поршневой движок. А потому самолет Коанды упал, едва перемахнув
забор летного поля.

Союз был именно таким самолетом Коанды. С поршневым мотором вместо турбины. Потому
что турбины еще не изобрели. А в принципе попытка прорваться в метаисторию была верной. И
нельзя не согласиться с Сергеем Переслегиным, написавшим о двух сторонах Страны Советов. Итак,
одним он «представляется системой, отрицающей всякую человечность и тяготеющей к средневеко-
вым социальным импринтам (вплоть до инквизиции и крепостного права)». Но, с другой стороны,
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«СССР – уникальный эксперимент по созданию социальной системы с убывающей энтропией, вер-
шина двухтысячелетней христианской традиции, первая попытка создать общество, ориентированное
на заботу о людях и их личностном росте».

А это значит, читатель, что такая попытка будет предпринята снова. И не где-нибудь, а у нас.
Причем на новых технологиях, да еще в таком виде, что… Боюсь, некоторые даже не сразу поймут,
что строится СССР-2. Более того, многие «официально-думские» и замшело-начетнические комму-
нисты сочтут такое нарушением принципов и устоев. И даже мешать попытаются!

Будучи историком, я не верю в исступленные обвинения тех, кто говорит о бесчеловечном экс-
перименте коммунистов, по злой воле поставивших опыт над несчастной страной. Мне смешно при
виде картинок «России без 1917 года». Не было никакого идиллического, «органического» развития
до 1917 года, с коего расписную Русь столкнули-де злые ленинцы. Оставим эти сказки дурной ку-
хонной интеллигентщине семидесятых! В реальности было иное: вторжение капитализма в страну,
где 80 процентов населения жило в докапиталистической и некапиталистической деревне! В царской
России капитализм безжалостно кромсал тех, кто жил в общинах, в мелкотоварном докапиталистиче-
ском, а то и в натуральном хозяйстве. На что сие похоже? На нынешнюю глобализацию, когда запад-
ный постиндустриализм вламывается на сельский, традиционный Юг, в Латинскую Америку и Азию,
порождая трущобы, партизанские движения и наркобаронов. В отсталой, крестьянско-
патриархальной России начала ХХ века подобное вызвало кризисы и череду революций, вылившихся
в яростную войну всех против всех! Российская империя поздних Романовых выступала как неразви-
тая отсталая страна, игрушка в руках капиталистического Запада. И ее втянули в совершенно не
нужную русским Первую мировую, сделали пушечным мясом.

Как царская Россия сама себя убила, как взорвалась адским пароксизмом взаимного уничтоже-
ния, мне известно слишком хорошо. Если бы не коммунисты железом, кровью и идеей Светлого Зав-
тра не объединили бы рассыпавшуюся уже летом 1917 года страну, то в двадцатые от бывшей Рос-
сийской империи оставались клочки – слабые псевдогосударства, марионетки Англии, Франции,
Америки и Японии. И Германия, разорвав оковы Версаля, в таком варианте истории легко покоряла
нас до Урала. И что было бы дальше – одному Богу ведомо.

СССР был героической и трагической попыткой Русской цивилизации уйти от смерти и энтро-
пии. Попыткой цивилизации, приговоренной к смерти уже в начале ХХ века, прорваться в далекое
будущее и овладеть Историей. И я не буду плевать в память своих дедов.

Все ужасы в истории Союза связаны как раз с несовершенством технологической базы. Чтобы
обеспечить детям дворцы творчества и планетарии, чтобы дать народу отличные медицину и образо-
вание, навсегда побороть голод и беспризорщину, развить неразвитые народы и осваивать Сибирь,
приходилось жестоко эксплуатировать народ. Гнать его на работу в лагеря и колхозы, заставлять ин-
дустриальных русских питать неиндустриальных кавказцев и народы Туркестана. То есть, использо-
вать не настоящий «реактивный двигатель», а его эмулятор. Такой же, как у Коанды. А чтобы Союз
полностью воплотился и укоренился в реальности,  ему нужна была ГТР.  Гуманитарно-
технологическая революция. Те самые нанотехнологии и способность превращать свой народ в лю-
денов миллионами.

Самая большая ирония Истории заключается в том, что быстрый научно-технический прогресс
в ХХ веке был вызван противостоянием Красной империи и остального мира. Быстрое развитие ин-
формационных технологий, компьютеров и других условий для появления «технологий коммуниз-
ма» на Западе шли за счет гонки с СССР! Без нас современный мир напоминал бы то, что изображено
в известном фильме «Бразилия». Вроде бы Запад – но продлившиеся до конца века 1950-е годы. Ог-
ромные дымящие грузовики, напоминающие наши КрАЗы. Дымящие громады комбинатов и унич-
тоженная природа. Примитивные компьютеры с крохотными экранами и увеличивающими изобра-
жения линзами – как на первых телевизорах.

Мы создали СССР,  чтобы выжить.  Но,  увы,  не смогли до конца его историческую миссию.  И
очутились в мерзкой реальности. Распад Союза испохабил всю историю человечества, всех вогнал в
сумеречную зону. И теперь нужно из нее выбираться. Снова вопрос стоит о нашем существовании. И
снова мы должны стать сталкерами для всего человечества…

Вот почему Калашников – сторонник СССР-2. Совсем не похожего внешне на тот, первый Со-
юз. Я убежден, что строить рыночное, капиталистическое общество у нас бессмысленно. Во-первых,
потому, что это – шаг назад от того, что у нам уже было. А, во-вторых, капитализм умирает в разви-
том мире. Технологии Нейромира и появление сверхчеловека, породив креаномику, опустят его в са-
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мые нижние ярусы общества. И когда я мечтаю о том, как русские людены начнут захватывать фи-
нансовые рынки и корпорации, то мечтаю не о цели, а о средствах. Овладев господствующими высо-
тами капитализма, людены направят его ресурсы в прорывные проекты. И тем самым убьют капита-
лизм. Потому как появление чудесных систем, производящих все из воды, песка и органики, сделает
ненужными все биржи, банки, акционерные капиталы…

Увы,  третья ступень Красного звездолета так и не включилась.  Во-первых,  потому,  что совет-
ская верхушка так и не осознала возможность и необходимость ГТР. Члены Политбюро и прочие со-
ветские вельможи уподобились живым автоматам с жесткой программой: клепать больше танков,
выплавлять все больше стали, добывать все больше угля и нефти…

Страну погубила закостенелость партийной верхушки. Слишком сильными оказались рати ме-
щан и человекозверей в нашем Отечестве. Мы об этом много писали в «Сломанном мече…» и «Битве
за Небеса», в «Гневе орка», «Оседлай молнию», «Вперед, в СССР-2» и «Третьем проекте». Зачем по-
вторяться? Мы еще, правда, скажем, почему нас победили пробудившиеся гены эгоизма и себялю-
бия.

Не совершив третьей революции, русские погубили свою страну. А мир свалился в трясину ны-
нешней реальности. Пошлой. Продажной. Лицемерной. Лишенной Мечты. Мы открыли дверь дьяво-
лу и его генетически измененным бестиям, воплощенным отаркам, «чужим».

Это очень обидно. Ведь именно Русская цивилизация породила свою философию сверхчелове-
чества… Философию светлую, а не темную.

Космисты

Середина ХIX века была временем, когда революционные идеи совершенствования человека
поистине носились в воздухе. Там, где героический романтизм немцев через «сумрачный германский
гений» Ницше пророчествовал о скором пришествии «белокурой бестии», еврейский рационализм
Карла Маркса призывал к изменению экономических отношений, а практицизм англичан в лице
Фрэнсиса Гальтона сдавал в типографии планы совершенствования расы методами евгеники, широта
и необузданность русского характера зажгла факел мечты такой громадной духовной силы и слепя-
щей яркости, на который многие неспособны смотреть и до сих пор.

Обратимся к прекрасной книге-сборнику «Русский космизм» (под ред. C.Г.Семеновой)
(http://lib.userline.ru/1314?page=1):

«Родоначальником всей активно-эволюционной, космической мысли в России был «искатель
истины» Н. Ф. Федоров с его учением «общего дела». «Изумительным философом» назвал Циолков-
ский Федорова в своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти. Основоположник практи-
ческой космонавтики вспоминал «необыкновенного библиотекаря», своего первого учителя по мос-
ковским «университетам» самообразования, заронившего в него живые семена космической мечты.
И действительно, было перед чем изумиться! Недаром среди глубоко пораженных и заинтересован-
ных учением Федорова были такие его современники, такие могучие умы и таланты, как Достоев-
ский, Лев Толстой, Владимир Соловьев. «Философия общего дела» (под этим названием вышли по-
смертно труды Федорова) открывала перед человечеством невиданные дали, призывала к
титаническому преобразовательному дерзанию.

«Порожденный крошечною Землею, зритель безмерного пространства, зритель миров этого
пространства должен сделаться их обитателем и правителем».

«Природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собою».
«В регуляции же, в управлении силами слепой природы и заключается то великое дело, которое

может и должно стать общим».
«Должна быть умерщвлена, наконец, и смерть сама – самое крайнее выражение вражды, неве-

жества и слепоты, то есть неродственности».
«Все должны быть познающими и все – предметом знания».
Федоров был сложной личностью. Женщин на дух не переносил. Как пишет советский географ

и философ-космист Игорь Забелин, плохо он относился к «похоти деторождения», уповая на воскре-
шение мертвых.

«Ретроград, он прямо выступает против всякого прогресса, ибо прогресс предполагает различия
между поколениями, а по автору вероучения, различий не существует и не должно существовать.
Практик, он подозревает, что воскрешенные отцы не уместятся на Земле, и расселяет их по другим
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небесным телам. Провидец, он уверен, что человечество возьмет в свои руки управление Вселенной,
ибо «люди созданы быть небесными силами, взамен падших ангелов, чтобы быть божественными
орудиями в деле управления миром…». Овладев, далее, способностью «воссоздавать себя» прямо из
атомов и принимать любые формы, человечество завладевает всем мирозданием» – писал И.Забелин
в книге «Этюды оптимизма», изданной в Москве в 1970 году.

Мы, конечно, жизни нашей без женщин не мыслим, равно как и без смеха детей. Имея за пле-
чами печальный опыт ХХ столетия, мы не согласимся с идеей Федорова о том, что человечество
должно стать единым. Но вот что мы разделяем полностью – так это мысль Федорова о «превраще-
нии Солнечной системы в хозяйственную» силу, о космической экспансии человека и его превраще-
нию в высшую расу.

Признав внутреннюю направленность природной эволюции ко все большему усложнению и,
наконец, к появлению сознания, Федоров приходит к дерзновенной мысли: всеобщим познанием и
трудом человечество призвано овладеть стихийными,  слепыми силами вне и внутри себя,  выйти в
космос для его активного освоения и преображения, обрести новый, бессмертный космический ста-
тус бытия, причем в полном составе прежде живших поколений («имманентное воскрешение»). Соз-
нательное управление эволюцией, высший идеал одухотворения мира раскрывается у Федорова в по-
следовательной цепочке задач: это регуляция «метеорических», космических явлений; превращение
стихийно-разрушительного хода природных сил в сознательно направленный; создание нового типа
организации общества – «психократии» на основе сыновнего, родственного сознания; работа над
преодолением смерти, преобразованием физической природы человека; бесконечное творчество бес-
смертной жизни во Вселенной. Для исполнения этой грандиозной цели русский мыслитель призыва-
ет ко всеобщему познанию, опыту и труду в пределах реального мира, реальных средств и возможно-
стей при уверенной предпосылке, что эти пределы будут постепенно расширяться, доходя до того,
что пока кажется еще нереальным и чудесным.

Обратите внимание, все это сформулировано за десятилетия до Циолковского, до евгеники
Гальтона, до Ницше с его печально известной идеей «сверхчеловека»!

«Ни в одном из идеалов, которые до сих пор выдвигало человечество как свою высшую цель,
не призывались действительно все до одного на единое дело, касающееся всех, и не только живущих,
но и всех умерших, и всех тех, кому жить, и, наконец, всего в мире, всей природы и далее всей Все-
ленной. Необычно важна для русского мыслителя и идея истинного коллективизма («Жить со всеми
и для всех»), направленного на общего врага всех без исключения: смерть, разрушительные стихий-
ные силы; тут кроется источник его безграничного оптимизма: все, одушевленные высшей целью,
касающейся конкретно каждого, могут невероятно много, фактически всё.» – читаем мы на сайте
(http://lib.userline.ru/1314?page=1).

«Федоров называл свое учение активным христианством, и его главный замах – делать рели-
гию,  по Христову завету:  «Верующий в Меня,  дела,  которые творю Я,  и он сотворит,  и больше сих
сотворит» (Ин. 14:12). А дела эти, как мы помним, обнимали весь круг власти над смертоносными
силами: смирение стихий, исцеление больных, воскрешение. Человек, созданный по образу и подо-
бию Божию, призван осознать себя активным орудием осуществления воли Божией в мире, стать со-
работником Творцу в реализации Его основных, метафизических обетований: истребления «послед-
него врага» – смерти, преображенного восстания прежде живших, нравственного очищения от
скверны прежних преступлений и грехов, творческого претворения мира…»

Федоров оказался первым истинно и искренне верующим человеком, кто смело и открыто пе-
ресек застарелый рубикон, со времен Джордано Бруно разделявший христианство и науку. Рубикон,
многим казавшийся непреодолимой пропастью. Духовность, религия должны принять, наконец, нау-
ку. Всю науку, до конца. Без каких-либо исключений. Но и наука должна впитать в себя моральные
токи, хранителями которых до сих пор выступала именно религия.

С 1874 года Федоров – библиотекарь в читальном зале библиотеки Московского публичного и
Румянцевского музея (ныне библиотека им.  Ленина).  В этой должности Федоров проработал более
четверти века. Страстный библиограф и книголюб, Федоров, по свидетельству многих, знал на па-
мять (!) содержание практически всех имеющихся в библиотеке книг и их место на полках. Обладал
огромной эрудицией в самых различных областях знаний. Читателям любой профессии наряду с кни-
гами, которые они заказывали, он советовал, выдавал и другие пособия, где те всегда находили цен-
ную и богатую информацию по своим вопросам. Федоров вел подвижнический образ жизни, всецело
посвятив себя служению обществу, работая по 18–20 часов в сутки. Получая небольшое жалование,
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он всегда отказывался от его повышения и значительную часть своих денег ежемесячно раздавал.
Как об «истинно святом» отзывался о нем Лев Толстой. В скромной квартире Федорова и в «ката-
ложной» Румянцевской библиотеки, где он служил, часто бывали Л.Н. Толстой, А.А. Фет, Вл. C. Со-
ловьев, Ф. Буслаев, художники В. Верещагин, Л. Пастернак. Последний тайком от Федорова написал
его портрет, так как философ из скромности не хотел ни позировать художнику, ни фотографиро-
ваться. Славу и популярность он считал бесстыдством. Статьи свои Федоров всегда печатал под
псевдонимом. Главный труд Федорова, «Философия общего дела», напечатали уже после смерти фи-
лософа два его друга и последователя, В. Кожевников и Н. Петерсон в 1906.

Великий энциклопедист, Федоров прекрасно знал, конечно же, труды замечательного русского
мыслителя XVIII века А.Н Радищева (1749–1802), «…который задолго до Дарвина и Дана был дви-
жим в своих размышлениях о судьбе и предназначении человека глубинными эволюционными ин-
туициями и приходил при этом к новым, смелым выводам. Откроем основное философское произве-
дение Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии» (1792). Для него человек – верхняя
ступень лестницы постепенного совершенствования природных существ. В нем все стихии и воз-
можности природы сошлись вместе, чтобы создать ее венец. Человек отличается от всех прочих при-
родных существ прежде всего творческим характером своей природы, тем, что он сам себя создает,
начиная с первого акта своей самодеятельности – когда принимает вертикальное положение. Само
несовершенство его физической организации становится мощнейшим побуждением к развитию.
Глубоко прочувствовав и выразив восходящий характер эволюции от низших ко все более высоким
формам, русский мыслитель исторгает из себя замечательный риторический вопрос, которому нико-
гда не дает иссякнуть человеческое сердце: «Но неужели человек есть конец творению? Ужели сия
удивления достойная постепенность, дошедшая до него, прерывается, останавливается, ничтожест-
вует? Невозможно!..». И такие обретенные человеком уникальные, высшие свойства, как разум, ду-
ховность, сердечность, большей частью поглощаясь низменной борьбой за материальные условия
жизни, не достигают ни настоящего развития, ни полного истинного применения.»

Новый грандиозный синтез наук, к которому призывал Федоров, должен быть осуществлен в
космическом масштабе и быть прежде всего преобразовательно-деятельным: в нем практика (знание,
доказанное «опытами в естественном размере», всеобщей регуляцией) сам достигнутый несомнен-
ный результат труда становится высшим критерием истины. Лаборатории ученых – а исследователя-
ми делаются все – распахиваются на всю природу, углубляются в самого человека, его «физику» и
психику, в тайны смерти и зла.

«Во всеобщую космическую науку о жизни, науку о человеке в том числе, входят все науки,
ибо жизнь – единая целостность, в которой все взаимосвязано. Жизнь человека затухает, по меньшей
мере,  по двум рядам причин:  внешним (стихийность среды,  ее разрушительный характер,  чему не
может противостоять недостаточная, говоря современным научным языком, информационная ем-
кость человеческого организма. То есть, недостаток знания и умения, который, по мысли Федорова,
может быть преодолен всеобщим познанием, трудом, регуляцией природы) и внутренним (сама ма-
териальная организация человека оказывается неспособной к бесконечному самообновлению, не есть
совершенно открытая система, тут необходима всеобъемлющая психофизиологическая регуляция).

«Развивая технику, человек не покушается на собственную природу как таковую, он священно
блюдет ее норму и границу, оставляя себя самого как есть, ограниченным и физически и умственно.
Сила его увеличивается за счет внешних ему, его телу, его мозгу и сердцу орудий и машин. Разрыв
между мощью техники и слабостью самого человека как такового все растет и потому все более оше-
ломляет, даже начинает ужасать (отсюда современные мифы-фобии «восстания машин», порабоще-
ния людей будущими киборгами, могучими роботами и т. д.). Нельзя отрицать значения техники,
нужно только поставить ее на место. Технизация, считает Федоров, может быть только временной и
боковой, а не главной ветвью развития. Нужно, чтобы человек ту же силу ума, выдумки, расчета,
озарения обратил не на искусственные приставки к своим органам, а на сами органы, их улучшение,
развитие и радикальное преображение (так, скажем, чтобы человек сам мог летать, видеть далеко и
глубоко и т. д.). «Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры только
тогда, когда он будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому
что тогда только он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы». Федоров часто
говорит о необходимости глубокого исследования механизма питания растений, по типу которого
возможны перестройки и у человека (предвосхищение идеи Вернадского об «автотрофности» чело-
века). Человек должен так чутко войти в протекающие в природе естественные процессы, чтобы
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можно было по их образцу – но на более высоком, сознательном уровне – обновлять свой организм,
строить для себя новые органы, иными словами – овладевать направленным естественным тканетво-
рением. Эту способность человека в будущем создавать себе всякого рода творческие органы, кото-
рые даже будут меняться в зависимости от среды обитания, действия, наш философ-мечтатель назы-
вает полно-органностью.»

От Федорова – Циолковскому, от Циолковского – к Королеву

Подобного размаха планов еще не видывало человечество. И поныне подобное многим кажется
фантастикой, пустыми мечтаниями. Но вот Федоров встречает в библиотеке молодого человека, поч-
ти мальчишку. Этот мальчишка становится учителем, выводит формулы, публикует на свои скудные
средства несколько книжек. Таких как «Грезы о земле и небе». Этими книжками Циолковского, пе-
реизданными в Советской России, зачитываются многие горячие головы. И вот уже работает ГИРД
Сергея Королева, вот звучит знаменитый клич Фридриха Цандера «Вперед, на Марс!». Минет полве-
ка – и могучие тысячетонные ракеты Советского Союза, рассчитанные по тем самым формулам, под-
нимутся ввысь, опираясь на сверкающие столбы огня.

Еще через полвека, в конце семидесятых, новые безрассудные русские головы, не ведая о Фе-
дорове, но по крупицам впитав идеи космистов, поднимут на знамя те же великие цели покорения
звезд и преобразования человека. Заработает новый ГИРД, будут выведены новые формулы – теперь
уже на универсальном языке.

«Характерно, что русские космисты, призывавшие к интеграции всех сил и способностей чело-
века для осуществления его высшей эволюционно-космической цели, сами явили в своей личности
исключительную степень развития самых разных знаний и талантов. Возьмем самых крупных из них:
Федоров, подвижник и новатор книжного дела в России, был настоящим мыслителем-
энциклопедистом по размаху и глубине своих познаний. Владимир Соловьев был не только выдаю-
щимся философом, но и поэтом, публицистом и литературным критиком. Энциклопедизм отличает и
Циолковского, ученого и инженера-изобретателя, писателя и философа; Чижевского, основателя ге-
лио – и космобиологии, мыслителя, поэта и художника; Вернадского, гениального ученого, развив-
шего ряд новых научных дисциплин – геохимию, биогеохимию, радиогеологию, философа и науко-
веда; П. А. Флоренского, религиозного философа и ученого (физика, математика, искусствоведа,
филолога), поэта», – читаем в сборнике «Русский космизм».

Да, в стране «победившего коммунизма» космизм был признан «идеалистическим учением» и
работы Федорова десятилетиями оставались неизвестными для многих. Его духовные ученики пре-
следовались и высылались. И все же, рукописи мастера, как кристально четко выразил это Булгаков,
«не горят». Благодаря многим выдающимся русским мыслителям, идеи космизма пропитали, в самом
буквальном смысле, всю светлую, позитивную часть идеологии Страны Советов. Ими, без упомина-
ния лиц и прямых ссылок, были насыщены книги и статьи. Фантастика же России, под знаменем ве-
ликого русского фантаста и философа Ефремова, была прямым рупором космизма. И это было есте-
ственно – ведь идеи эти самым замечательным образом укладывались в глобальную тенденцию
коммунизма, направленного на создание нового человека. По сути, официальному принятию кос-
мизма в СССР мешал лишь принципиальный атеизм идеологии, а позднее – и тупая ограниченность
партийных руководителей.

Наследие красных «ревущих шестидесятых»

В СССР космизм испытал возрождение после ошеломляющего успеха – полета Гагарина 1961
года. В шестидесятые его знамя поднимают философ Эвальд Кузнецов и географ Игорь Забелин. На
идеях космизма Побиск Кузнецов и Спартак Никаноров создают советское организационное оружие,
системы проектирования сложнейших организаций. Событием, взволноваших многих стало появле-
ние в 1963 году книги Забелина «Физическая география и наука будущего».

«…С возникновением «родовой памяти» человек получит реальную возможность управлять
собственной природой, проявляя и усиливая уже заложенную в ребенке психическую наследствен-
ность, люди высокоразвитого коммунистического общества будут в точном смысле слова формиро-
вать гениальных ученых, инженеров, музыкантов, художников, писателей. Воспитатели, педагоги
выдвинутся в ряд наиважнейших людей в обществе будущего: они станут в полном смысле произво-
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дительной силой, они будут ответственны за создание необходимого количества талантливейших
специалистов для самых различных областей хозяйства, науки – жизни вообще…» – писал советский
космист.

Удивительно это было время – ревущие советские шестидесятые. Казалось, мир Полудня пока-
зал свой лик. Именно тогда мы получаем великолепные шансы на победу в мировой гонке, на пре-
вращение социализма в нечто новое, на создание новой расы. Возможности того периода еже ждут
своего исследователя. Мы же попробуем очертить обстановку вкратце.

Итак, в те годы мы не только ведем за собой весь мир в космос и поражаем США невиданными
темпами экономического роста. Создается нечто большее: закладывается основа для входа в Нейро-
мир.

Что ж, давайте попробуем перенестись в это время. Пролетим сквозь десятилетия в эпоху, когда
наши родители (а то и деды и бабками) ходили сначала в зауженных джинсах и ярких рубашках, в
белых носках и мокасинах, в юбках колоколом и просторных блузках. «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» видели, небось? Первую новеллу, «Наваждение»? Мы отправимся в те самые го-
ды. Услышим звуки рок-н-ролла и бита. Уловим витающий в воздухе запах тумана и тайги. Различим
аккорды раннего Высоцкого. Войдем в квартиру, что в новенькой советской пятиэтажке. Вот на сто-
ле лежит стопка журналов «Техника-молодежи». Какого они большого формата! Примерно в полтора
раза больше нынешнего. Один открыт на первой главе «Часа быка» Ивана Ефремова. Рядом покоится
остывший паяльник, коробочки с припоем и канифолью, незаконченная схема-плата, разноцветные
радиодетали в деревянном ящичке. Большая, из полированного дерева радиола на тонких ножках, и
на ее шкале нанесены названия городов: Ленинград, Вильнюс, Варшава. Стеклянная передняя панель
светится зеленоватым светом, горит рубиновой нитью стрелка настройки – и диктор рассказывает о
старте корабля «Восход» с космодрома Байконур. Со стены улыбается портрет майора Гагарина…

Где-то-там, на Западе, совершают первые психонавтические опыты, принимая ЛСД. Беснуются
толпы на концертах «Битлз» и «Роллингов». А у нас идет несколько иная жизнь. Мы самозабвенно
творим историю.

Вдохновленный идеями космистов и познакомившись с работой Спартака Никанорова, Побиск
Кузнецов сплачивает вокруг себя единомышленников и приступает к разработке невиданной вещи:
систем сетевого планирования управления. Нет, это были не АСУ, автоматизированные системы
управления, потерпевшие полный крах при столкновении с реальной жизнью, а качественно новое
направление в человеческой деятельности – системы проектирования организаций. Организаций под
любую задачу, организаций гибких и изменчивых. Русские ученые смогли создать «живые» системы,
технологии «совместного думания», способные увязать воедино работу десятков независимых друг
от друга, принадлежащих разным ведомствам заводов, НИИ, лабораторий.

В 1965 году при Научно-исследовательском секторе МГПИ создается хозрасчетный Сектор
СПУ, возглавленный П. Г. Кузнецовым. В 1967 году Сектор СПУ преобразуется в Лабораторию сис-
тем управления, а в 1968 году – в Лабораторию систем управления разработками систем. Все эти ор-
ганизации выполняли многочисленные договоры по разработке и внедрению систем СПУ в различ-
ных отраслях народного хозяйства, выполняли исследовательские и проектные работы по системам
управления разных классов.

Начав с системы «ГЛОБУС» для управления жизнеобеспечением планеты, русские «приклад-
ные космисты» создали системы «СПУТНИК» и «СКАЛАР».

Все подчинялось достижению поставленной цели. Делократия побеждала бюрократию. Рабочая
структура выстраивалась как сеть, ячейками которой выступали уже имеющиеся структуры. Цель
подразумевала подцели, за достижение каждой отвечал конкретный руководитель. Служба сетевого
планирования собирала списки работ и частные сетевые модели «снизу». Получая полную картину,
операторы СПУТНИКа ясно видели «критический путь» – самую большую продолжительность ра-
бот для достижения главной цели в кратчайшие сроки! Исчезал главный порок сталинской системы
управления: отсутствие обратной связи.

Коллектив П.Кузнецова устанавливает взаимополезные связи со смело мыслящими учеными,
приверженцами системного анализа. С академиком В.Глушковым в АН УССР, с председателем Гос-
комитета СССР по науке и технике В.Кирилиным, с Институтом биофизики Минздрава, с авиаконст-
руктором В.Болховитиновым. Кузнецов находит горячих сторонников в ЦК комсомола. Студенты
начинают собирать материалы для будущего «ГЛОБУСа». Более того, у Кузнецова завязываются от-
ношения с тогдашним «первым комсомольцем» Юрием Торсуевым, и тот просит Побиска Георгие-
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вича и Спартака Никанорова участвовать в разработке новой молодежной политики.
В 1965–1966 годах, сектор СПУ заключает договоры с серьезными структурами, черпая из них

новых энтузиастов. Институт «Гиредмет» заказывает систему сетевого планирования «Сеть-1». Ди-
ректор Института медико-биологических проблем академик Парин, сидевший с Побиском в «Но-
рильлаге» в 1949-м, подписывает с сектором СПУ договор на создание СПУТНИКа – системы сете-
вого планирования и управления тематическими научно-исследовательскими коллективами.
Создавалась метасхема для координации важнейшей работы – разработки систем жизнеобеспечения
космических кораблей. Ведь страна готовилась к отправке людей на Луну, к экспедициям на Марс. В
сложнейшей программе участвовали десятки министерств, ведомств, институтов и предприятий.
Нужно было всех «состыковать» и синхронизировать, создав настоящую «целевую», «виртуальную»
корпорацию. Успех разработки был таким впечатляющим, что СПУТНИК получил развитие в даль-
нейших разработках и договорах. Скажем больше: СПУТНИК негласно делали моделью для управ-
ления жизнеобеспечением… всей Земли.

В 1969-м Спартак Никаноров предложил технологию генетического проектирования гибких,
способных эволюционировать организаций. В рамках его подхода можно не только менять одну кон-
цепцию на другую, но и скрещивать их между собою. В библиотеке моделей задана и система опера-
ций над ними. Получился аналог генной инженерии – инженерия организационная. «Никакие науч-
ные открытия, этические учения, политические идеи не могут быть осуществлены без совершенных
организаций. Это – именно тот узел, в котором сходятся все нити жизни… Мир изменялся с наступ-
лением века пара, века электричества, века атома. С каждым таким веком возникала новая индустрия.
Но с появлением индустрии организаций возникало нечто качественно новое, которое уместно назы-
вать индустрией индустрий», – писал Спартак Никаноров («Экономическая газета», 11.02. 2003 г.)

То был великолепный шанс на победу. Но… Высшая партийная бюрократия была слишком
старой, слишком застряла в прошлом, чтобы оценить этот прорыв. Лабораторию Кузнецова разогна-
ли. А Разработки Никанорова, доведенные до пусковой стадии в семидесятых, положили «под сук-
но». А ведь это была технология технологий: организационное оружие. То, что могло бы дать Совет-
ской России возможность сплачивать группы людей для решения любой задачи в кратчайшие сроки
и с наивысшей эффективностью!

Фронтовик-связист Николай Брусенцов, работая в на кафедре вычислительной математики
МГУ, создает компьютер не с привычной доныне двоичной, а с революционной троичной логикой!
Вопреки сопротивлению чиновников, ему с товарищами удалось запустить в производство ЭВМ
«Сетунь». Однако в начале 70-х разработки были насильственно прекращены…

В те же годы Генрих Альтшулер шлифует другую «технологию всех технологий» – ТРИЗ, тео-
рию решения изобретательских задач. Можно сказать, «конвейер» по производству инноваций и изо-
бретений. Сам автор ТРИЗ прославился 2500 зарегистрированными изобретениями! В руках Русской
цивилизации оказывалось магическое средство, позволявшее обойтись без экспорта нефти, без раб-
ского подражания загранице. Эликсир творчества, столь нужный будущей сверхчеловеческой расе.

Продолжим наш незримый полет по шестидесятым. Мы летим с вами над великой страной,
встречая стальные птицы СССР. Вот гигант Антонова, Ан-22 «Антей». Самый грузоподъемный тогда
самолет планеты. Вот косо уходит в зенит сверхскоростной МиГ-25. Самый быстрый и высотный
боевой самолет мира. Увидев его на параде в 1967-м, американцы взялись лихорадочно нагонять нас.
По Красной площади движутся колонны с красными флагами: мы празднуем полвека Советской вла-
сти. Немного изменились моды, молодежь отращивает волосы и носит расклешенные брюки. Гремят
гитарные пассажи раннего рока.

В 1967 году в Ленинграде проходит конкурс роботов-самоделок. Их десятки: ходящих и гово-
рящих, встречающих гостей, включающих им свет и наливающих стакан минеральной воды, отве-
чающих за хозяина по телефону… Похожих на космонавтов в скафандрах и водолазов. На открытии
той выставки с песенкой «Робот» выступала молоденькая певичка А.Пугачева. Если бы тогда люди
знали, во что она превратится, став главнее всех изобретателей и творцов. И что эстрада, разросшись
в тысячеголового монстра, станет шоу-бизнесом, убившим творчество. И что сорок лет спустя в
стране-огрызке СССР, названной по недоразумению «Россией», никто и помыслить не сможет о вы-
ставке роботов, сделанных простыми инженерами…

В те годы нас, казалось, не может остановить ничто. На фирме «МиГ» амбициозный Лозино-
Лозинский начинает работу по созданию «Спирали» – многоразовой авиакосмической системы, от-
крывающей дешевый путь в космос. Небольшой аэрокосмоплан должен вырываться на орбиту, сры-
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ваясь «со спины» носителя – тяжелого сверхзвукового самолета. Ведутся работы над ядерными сило-
выми установками для космоса. Космонавт и инженер Феоктистов с товарищами делают чертежи
ТМК – космического корабля для советского полета на Марс. Работы по нему идут с 1959 года. Он
должен строиться на Тушинском мехзаводе – ТМЗ. 75-тонный ТМК должен был нести на борту
атомную энергоустановку с электрореактивным двигателем и вращаться в полете, создавая искусст-
венную силу тяжести для экипажа. Космонавт Михаил Бурдаев всерьез предлагал правительству: да-
вайте обгоним американцам и устроим облет Марса уже сейчас, на «связке» кораблей «Союз». Поле-
чу один. Я – отличный баллистик-навигатор, я справлюсь с автономным двухлетним перелетом! А
если не смогу вернутся, то застрелюсь. («Популярная механика», декабрь, 2002 г.)

В стране, полностью залечившей раны войны, образовались мощные отряды творцов, изобрета-
телей, гениальных ученых. При всех своих недостатках, при косной верхушке правящей партии,
СССР просто бурлил от сказочной мощи, рождая тысячи изобретений в год. Создавалась идеальное
сочетание: сильная технокультура, породившая прорыв в космос – и «технологии технологий», орга-
низационное оружие Кузнецова-Никанорова да знаменитый ТРИЗ Альтшулера. Оставалось скрестить
обе линии технопрорывов, добавив в эту «термоядерную смесь» остальные советские прорывы 1960-
х. Например, новаторскую педагогику с обучением во сне и с помощью «25-го кадра». Методики
психофизической подготовки разведчиков и спецназовцев. Новейшие биологические разработки. Ла-
зерную технику.

Тренд советского развития ревущих шестидесятых вел прямиком к созданию «сверхчеловека
ядерно-космического»!

Мечта о советском сверхчеловеке

«Цель ясна, цель высока и священна – это аксиома. Только освобожденный от повседневной
борьбы за кусок хлеба,  от соперничества с ближними,  человек станет хозяином своего положения,
подлинным хозяином Земли. Человечество, правда, еще не добилось желаемого, но с точки зрения
научной уже совершенно очевидно, что оно его добьется: это вопрос лишь времени.

А теперь представим себе, что цель достигнута. Построен на всем земном шаре коммунизм, его
высшая фаза. Все имеют неограниченное количество материальных благ. Достигнут тот идеал, кото-
рый сейчас по отношению к одному человеку мы определяем как мещанский, а по отношению ко
всему человечеству как высокий и благородный. Что же делать дальше?.. Поддерживать самопро-
корм на должном уровне – и все?.. Легко сейчас пуститься в этакую идеализацию бытия, сказать, что
люди тогда получат свободу для творчества, ничем и никем не ограниченную, что будут они всласть
заниматься наукой, искусством и поднимутся до неслыханных художественных высот, проникнут
бог весть в какие глубинные тайны природы…» – писал в те годы Игорь Забелин. И указывал цель:
идти к ноогену, к новой эре, к новому человечеству. Он первым в СССР после 1945 года не побоялся
сказать: мы должны создавать прежде всего сверхчеловека, с гениальностью, закрепленной генетиче-
ски и передаваемой по наследству!

«…Небывало могущественный и свободный, разносторонне образованный и много умеющий,
человек коммунистического будущего вступит в принципиально новые взаимоотношения и с окру-
жающим миром и с обществом. Там, в этом будущем, возникнут неизмеримо более сложные и мно-
гообразные взаимосвязи с природой, там резко увеличится сумма знаний, возникнут новые науки,
сольются, быть может, старые, «взорвавшись» каскадом новых открытий.

Можно ли утверждать, что все это поведет лишь к социальным и моральным изменениям и ни-
как не скажется на психо-биологической природе человека? Если не забывать, что, изменяя окру-
жающий мир, человек изменяет самого себя, то такое предположение, пожалуй, следует признать не-
обоснованным.

Конечно, у человека не появятся дополнительные руки или глаза – в этом плане природа пере-
пробовала столько вариантов, что иного пока не дано. Но человеческая психика – «организация» не-
измеримо более гибкая, и тут возможны существенные изменения. К сожалению, эта «гибкая органи-
зация» изучена значительно слабее, чем все относящееся к физиологии. Ученые, однако, сходятся на
том, что возможности нервной системы человека колоссальны, и мы подчас просто ничего не знаем о
них, а иной раз не умеем использовать. Один из примеров тому – телепатия, к которой долго относи-
лись как к досужей выдумке лжеученых.

Вопреки только что сказанному, наука уже располагает определенными сведениями, которые
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позволяют – пусть приблизительно – представить себе природно-психологическое переустройство
человека «царства свободы» и наметить пути активного, целенаправленного формирования челове-
ческих способностей…

Что человек продолжает совершенствоваться интеллектуально и психологически, показывает
хотя бы тот факт, что у человека в процессе его становления резко увеличилось из общего числа со-
рок одно поле коры головного мозга. Нет никаких оснований считать, что эволюция уже заверши-
лась, и можно высказать кое-какие догадки в этом плане.

… Процесс закрепления человеческого в человеке, очевидно, будет сопровождаться и увеличе-
нием способности к передаче знаний, закрепляемых в словах, по наследству. Общее социальное зна-
чение знаний, добытых наукой и вовлеченных в производственный процесс, неизмеримо возрастет в
будущем, и знания об окружающем мире во многом будут определять сущность человека. Эту спо-
собность можно определить как реакцию нервной системы человека на стремительное увеличение
объема знаний, на усложнение взаимодействия с природой…

…В данном случае нельзя не вспомнить о любопытнейшем открытии, сделанном нашим вели-
ким генетиком академиком Н. К. Кольцовым еще в 1926 году. Он установил, что родственные узы
связывали А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, П. Я. Чаадаева, Ф. И. Тютчева, Д. В, Веневитинова, А. И.
Одоевского, А. К. Толстого, В. Ф. Одоевского и даже А. Н. Толстого, нашего современника…

Вероятно, существует еще немало навыков и знаний, закодированных в нервной системе и пе-
редающихся по наследству, но мы не умеем проявлять их.

Они «сами» проявляются у гениальных или очень талантливых людей, а порою – как это ни па-
радоксально – и у людей со специфически больной психикой (при галлюцинациях люди нередко ви-
дят картины,  которых сами никогда не видели,  но которые могли видеть их предки,  – проблема так
называемой «глубинной памяти»). В дальнейшем же наши потомки подыщут ключи к различным ко-
дам, научатся расшифровывать, проявлять нужные унаследованные знания и глушить, устранять не-
нужные, устаревшие. Трудно представить себе, что люди будущего обойдутся при этом без достиже-
ний микроэлектроники, кибернетики.

Вероятно,  с их помощью будут «нащупаны»  связи,  «концы»  которых пока теряются где-то в
тайниках нервной системы. Разумеется, это не означает, что мозг человека перестанет схватывать все
новое: эта способность значительно усилится хотя бы потому, что не нужно будет затрачивать время,
энергию на заучивание азов…»

И это публиковало открыто в 1970-м году! Но, увы, так и не дошло до мозгов советской правя-
щей верхушки…

Мы не разделяем некоторых воззрений Забелина. Не хотим мы всесмешения народов и рас, о
коем он тоже мечтал. Но под тем, что вы только что читали, подписываемся обеими руками! Если бы
в СССР совершили гуманитарно-техническую, третью революцию, то сейчас мир был бы совсем
иным. И жили б мы в богатой, фантастически сильной и славной стране.

Увы, прорыв не состоялся. На смену сверхскоростным и дерзким 60-м, двигавшимся на энергии
сталинского толчка, на смену мечтам о Мире Полудня братьев Стругацких и туманности Андромеды
Ивана Ефремова пришли застойные семидесятые. Пошлые и мещанские, с мыслями исключительно о
колбасе, хрустале, коврах и гарнитуре. С засильем одутловатой холеномордой сволочи в финских
костюмах, обладающей отделанным деревом кабинетами. Партийно-бюрократическая система, за-
гнив и втайне попрощавшись с Русской мечтой, задавила создателей организационного оружия. Во-
шла в сговор с американской верхушкой, остановив космическую экспансию. Отбросила прочь идею
создания новой расы. Выжила из страны множество светлых голов исследователей и изобретателей.
Пошла на идиотский вариант «договоренности» с западными элитами.

И мы знаем, почему. Дело в том, что в 1960-е к власти должны были придти люди 1921–1923
годов рождения. Сталинская молодежь. Динамичная. Архипатриотичная. Молящаяся на дерзость,
скорость и перемены. Влюбленная в крылья. Исполненная безграничной веры в силу своего интел-
лекта. Безумно талантливая и творческая. Ее воспитывали так же, как и немецкую, и итальянскую
молодежь в тридцатых: в реве мощных двигателей, в полетах на самолетах и планерах. Она, как и
питомцы гитлерюгенда, тоже прыгала с парашютом и собирала радиоприемники. Зачитывалась фан-
тастическими романами, где главные герои преображали море и землю, растапливали арктические
льды и достигали других планет. Вот эти чудо-богатыри смогли бы разглядеть, оценить и поддержать
титанические прорывы 60-х.

Но – горе нам! – эти ребята не дожили до 60-х. Во множестве легли они на полях Великой Оте-
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чественной. А кто не пал в битвах – сгорел от нечеловеческого напряжения послевоенного восста-
новления. И потому править остались старики, отставшие от времени, поколение Брежнева и Сусло-
ва. Рожденные еще до 1917 года. Эти с парашютом еще не прыгали. Обмещаненные и уставшие.
Один Суслов чего только стоит: сухой педант и начетчик, служивший главным идеологом СССР.
Превративший все в мертвящую казенщину. Ему, что ли, можно было говорить о звездолетах и
сверхчеловеках? Ну, а рядом со старыми мумиями вертелось племя молодых партаппаратчиков: ци-
ников, не знавших ни войны, ни дерзновенного порыва тридцатых. Те бредили не Марсом, а «Маль-
боро» и журналом «Плейбой».

Вместе старики и невоевавшие мерзавцы сначала загнали СССР в болото. А потом – и развали-
ли его.

Но мы должны знать: ценнейшее наследие дерзновенных шестидесятых все еще живо. Начатые
тогда исследования были продолжены. Они попытались вновь подняться в конце семидесятых, когда
одна уже знакомая вам группа энтузиастов,  среди коей был и Родион Русов,  предприняла попытку
«звездного штурма». Когда тогда же Спартаку Никанорову почти удалось внедрить свое организаци-
онное оружие в строительной отрасли. Когда (и это вы знаете по «Третьему проекту») в 1979-м
Игорь Смирнов под эгидой КГБ СССР начал работы по психозондированию и созданию системы
«семантического резонатора» – того, что должен был пробудить в человеке колоссальные скрытые
резервы психики и вызвать из глубин сознания «память предков», о чем так мечтал Забелин. Горько,
что все эти начинания попали под обвал рухнувшего Союза…

Но эти направления живы. И сегодня именно они дают нам шанс на выживание и победу. На
смывание позора 1991 года.

Нас извлекли из-под обломков

Итак, идея, истинно русская идея высказана со всей прямотой и откровенностью больше века
назад. Сформулирована с предельной четкостью провозвестником «активного христианства», рус-
ским, истинно святым по жизни человеком. Поддержана и многими верующими, и атеистами. Жес-
токому сверхчеловеку-бестии Запада с самого начала противопоставлен гуманный человек-творец,
богочеловек-пассионарий, взявший на вооружение выкованные русским народом идеалы добра и
справедливости, весь опыт мировой науки. Настоящий былинный богатырь, витязь космических про-
сторов. Его великая задача – не упоенно властвовать над «недочеловеками», не отбирать сокровища
чужих земель у других народов, не удовлетворять свои «постоянно растущие материальные потреб-
ности», а, непрерывно совершенствуясь физически и духовно, вести род человеческий к великим
свершениям. К невероятному могуществу. К широчайшей экспансии. К завоеванию беспредельных
просторов и необъятных ресурсов космоса.

Уже в 1960-е годы стали ясными главные направления создания русского сверхчеловека, побе-
дителя в конкуренции цивилизаций. Во-первых, это изменение самого человека, генная инженерия,
антропотехника, совмещенная с успехами в компьютерной технике, в биохимии и сверхмалых уст-
ройствах. Во-вторых, это раскрытие колоссальных неиспользуемых резервов человеческого мозга с
помощью особой системы воспитания и обучения, с помощью пробуждающих дремлющие силы
психотехнологий. Обе линии должны переплетаться и усиливать друг друга.

Наконец, прояснился и еще один путь создания сверхразумных существ. Он – в создании «ин-
тегральных личностей», групп людей-единомышленников и соратников, которые обретают коллек-
тивное сознание и способность солидарного действия. Такие группы начинают жить, как большие
разумные существа, состоящие из множества людей-сапиенсов. Прогресс организационных, инфор-
мационных и коммуникационных технологий нынче лишь ускоряют процесс рождения личностей-
»интегралов». И среди нас будут жить разумные существа двух видов: людены и «мы», интегральные
личности, сообщества творцов. Противовес Голему, сообществу упырей и грабителей. Новых разум-
ных должно становиться все больше и больше. И они составят интегральный интеллект, общее пси-
хополе. Светлое, а не разрушительное. (Об интегральном интеллекте писал в 1970-м Юрий Шейнис,
о котором М.Калашников, например, узнал от С.Кугушева).

Вот это и будет логическое завершение космизма.
Но… нелегка судьба этого учения. Едва вырвавшись из-под «пролетарского молота», благород-

ные идеи космизма тут же попали под пресс захватившей все мировые командные высоты идеологии
либеральных «всечеловеков». Этих тварей космизм не устраивал своей открытой установкой на соз-



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

дание более высокого типа человеческих существ. Упорно создавая исподтишка, как мы видели,
свою собственную сверхчеловеческую бестию, владыки Запада никак не могут допустить подобных
умонастроений в тех исконно-русских регионах мира, которые они уже числят как свои «законные»
владения. На любые мысли и идеи в этом направлении, высказанные в прессе, тут же наклеивается
ярлык «нацизма», «расизма» или «шовинизма». Безостановочно разрабатывая и совершенствуя в
своих лабораториях методы генной инженерии человека, «на публике» западные идеологи постоянно
размахивали знаменем «общечеловеческой морали». Неустанно предупреждая (вполне в рамках сво-
его традиционного подхода «двойных стандартов») о недопустимости «игр в Бога», пугая публику
жупелом ницшеанского Заратустры, они честно отрабатывали свой хлеб, устраняя возможных кон-
курентов с дороги нарождающейся элиты новых «властителей мира».

На стороне нашего врага оказалась и официозная православная церковь. Она тоже объявляет
попытки создания сверхчеловека, генную инженерию и психотехнологии покушением на Бога. Она
всерьез считает, что противостоять завтрашним бестиям можно, усердно молясь в церквах. Ну-ну…

В этих условиях немалой смелостью нужно было обладать, чтобы публично поднять знамя рус-
ского сверхчеловека, благородного «сверхнового русского», «ариославянина», воина-философа, спо-
собного бросить вызов отродью «новых русских», предавших дело русской цивилизации. Но это сде-
лало новое поколение русских писателей. В книгах последних лет пришли идеи воспитания «новой
аристократии», «ордена меченосцев», идеи справедливого и могучего общества, Нейромира, в кото-
ром делу воспитания благородного поколения посвящены все достижения современной науки. Сози-
дание Человека должно стать первым и главным делом всего общества. Человек прежде всего – вот
лейтмотив новой идеологии.

В то же время, независимо от Калашникова и Кугушева, к идее русского сверхчеловека прихо-
дит и В. Куликов, лидер группы ГИРД. В своем фантастическом романе «Русы», созданном на базе
развитых в группе научных идей о технологиях, экономике и устройстве общества ближайшего бу-
дущего, он рисует впечатляющую картину быстрого преобразования России небольшой группой от-
важных и благородных людей-патриотов, рискнувших переделать свой геном и стать первыми в ис-
тории сверхлюдьми-альтруистами.

Мы оба еще не знали тогда, что вступили на путь, впервые проторенный великими космистами
России. Казавшиеся еще совсем недавно фантастическими и лишенными всякой реальной опоры, но
брошенные в родную русскую почву семена идей Федорова о сотворении богочеловека, об обществе
братства и справедливости, о «психократии», вдруг дали бурные всходы, начали обретать вполне
конкретные черты общества русских сверхлюдей, общества Нейромира и «альтруистической инфор-
мационной экономики». Общества-братства, ведомого новой элитой, сформированной всеми совре-
менными средствами генной инженерии и психотехники. Новой аристократией, беспредельно пре-
данной великому делу русской цивилизации. Новым сословием «меченосцев», открытым для всех
желающих посвятить свою жизнь беспредельному продвижению в космос рубежей нашей Великой
Руси!

Мы и авдеевцы: по второму вопросу у нас разногласий нет!

Было бы очень несправедливым умолчать об одном обстоятельстве. Дело в том, что русском
сопротивлении есть еще одно сообщество, ратующее за создание новой расы сверхлюдей. Это – Вла-
димир Авдеев и его соратники, известные как сторонники идеи «генетического социализма».

С их взглядами можно познакомиться в сборниках «Расовый смысл русской идеи». Если изло-
жить настроения авдеевцев вкратце, то суть такова: они евгенисты, признающие необходимость ген-
ной инженерии. У расологов в старой России, в СССР 1920-х годов и в Третьем рейхе были очень
правильные выводы, которых, увы, не придерживались бонзы гитлеровской Германии. Их наработки
нужно использовать сейчас. Никаких больше великих, отвлеченных идей и «химер ХХ века»! Не на-
до нам коммунизма, космизма, евразийства! Нет никакого «красного смысла»! Все это портит расо-
вую чистоту русского нордического этноса. И украинцы не русские! СССР довел русских до гибели.
Никакого смешения рас, коих около четырех десятков, а не три-четыре. Даешь генетический социа-
лизм! Государство должно наделять правом рожать детей только генетически здоровые русские.
Женщин генетически неполноценных надо использовать как суррогатных матерей, вынашивающих
эмбрионы от полноценных родителей.

В общем, нам сие не нравится. И на идеи империи с космизмом мы смотрим иначе, и на рус-
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ский коммунизм вот так плевать не станем. Кроме того, по классификации авдеевцев один из авторов
этой книги, Максим Калашников (Кучеренко) – не русский. Он же украинец, генетически не тожде-
ственный русским. В его фамилии – тюркский суффикс «енко». Более того, он еще и тюрк по маме.
Стало быть, метис зловредный. Хоть и голубоглазый. А еще и женат на полуармянке… И одессит к
тому ж!

Авдеевцы, конечно, к власти не придут. Так и останутся сектой. (Без обид, ребята!) Ведь все их
учение рассчитано на приход к рулю государственной власти. Ну, на выборах они победить никогда
не сумеют, переворот им не по зубам. (Мы в этом смысле реалистичнее, рассчитывая на негосударст-
венные объединения). Однако, читатель, мы уважаем их за преданность своим идеалам и упорство, с
коим авдеевцы ведут пропаганду. И за их сборники «Расовый смысл русской идеи», где можно по-
черпнуть немало интересных фактов и отличной статистики. И у нас, как в известном анекдоте, нет
разногласий по второй части программы.

Анекдот звучит так: воскресает в наши дни Сталин. И предлагает срочно собранному съезду
приверженцев программу из двух пунктов: «Покрасить Мавзолей в зеленый цвет и повесить всех пе-
рестройщиков, демократов и либералов». «А зачем же Мавзолей перекрашивать?» – недоуменно
спрашивают из зала. «Я так и знал, товарищи, – отвечает Иосиф Виссарионович, – что по второму
вопросу у нас разногласий не будет!»

Нам нравится идеал будущего, нарисованный Авдеевым. Раса рослых, атлетически сложенных
блондинов с голубыми глазами,  создающая Русскую империю.  Как выразился сам Авдеев,  «вплоть
до Аляски включительно».

Вот в этих вопросах, товарищи, мы с вами будем заодно.

Враг внутри

Сегодня нам очень тяжело. Убив Советский Союз, «низшая раса» человекоживотных установи-
ла свое «государство» – Росфедерацию под власовским флагом-трехцветником. Она многолика. Ее
личины мелькают перед нами на экране телевизора каждый божий день. Вот генерал в петушином
мундире с нелепой фуражкой-«пиночетовкой». Вот – деляга с бегающими глазками. Вот – чиновник
с постной харей. Или президент с глазами что-то укравшей кошки. Или боевик-ультранационалист с
черепом питекантропа. Все они умеют запускать потные лапы в казну, делить и распределять, нажи-
ваться на всем, что только можно –

Сегодняшняя «Россия» (берем это название в кавычки, ибо РФ нельзя считать Россией) высту-
пает полигоном для античеловеческих бестий. Здесь обкатываются порядки будущего. Правда, с ме-
стной спецификой. Рождается и крепнет зловещее явление – «российский либерализм».

«…Либерализм вроде российского – феномен третьего мира. Экономика работает на Запад.
Вывозится сырье, а ввозятся готовые товары. Возникает двухсекторная экономика. Общество распа-
дается на две неравные части: наверху сидят 10 %, получающих доходы от «трубы» (вариант – экс-
порта каучука, бананов, дохлых кошек и т. д. и т. п.); внизу – 90 % нищих, живущих за счет «нату-
рального хозяйства» (в стандартной стране третьего мира – просто «крестьянствующих»).

В сырьевом секторе царят нравы «первого мира». Его стандарты потребления, его вкусы, его
уровень образования. В несырьевом – дикость африканской деревни. Естественно, в подобном обще-
стве невозможна никакая демократия.  Ибо если дать власть низшему слою,  он потребует делиться
доходами от «трубы», а «этого нельзя», ведь это приведет к снижению уровня жизни верхних 10 %.
Тогда возникает союз компрадорской буржуазии и подкупленной туземной интеллигенции. Он и вы-
зывает к жизни идеологию, известную у нас под названием «либерализм».

Вот она, вкратце. Богатые – суть боги и избранные. Избранные есть те, кто впитал (обычно го-
ворят – «благодаря хорошим генам» или «с молоком матери») западные ценности. Кто впитал с мо-
локом матери западные ценности, тот и богат (замкнутый логический круг). Нельзя осуждать богато-
го за такой пустяк, как воровство или убийство.

Ведь это способ, с помощью которого он стяжал свои капиталы. А стяжавший капитал тем са-
мым избран средь народа. Богатому прощается все. Бедный, напротив, виновен. Вина его – бедность.
Бедные бедны потому, что они – «быдло» (имеют плохие гены, не освоили западные ценности и
т. п.). Бедные – тотальные должники богатых, которые их содержат. Ни в коем случае нельзя допус-
кать «быдло»  к власти.  Ибо это –  угроза западным ценностям.  Демократии,  свободе слова,  плюра-
лизму! Кто посмеет возразить хоть слово? Заткнись, сука, заткнись!
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Легко заметить, что моя трактовка либеральной идеологии отличается от общепринятой. Да,
для Запада говорится иное. Но внутри страны либерал нет-нет да и проговорится. «Красавец-богач с
доброкачественными генами», как назвала одна либеральная публицистка Ходорковского, кочует из
статьи в статью. Морок избранности золотым туманом застит либеральную дворницкую…»

Это строки из статьи молодого русского консерватора Павла Святенкова. («Против либерализ-
ма». http://vz.ru/columns/2005/9/20/7404.html). Очень проницательные! Кстати, о подспудном генети-
ческом расизме наших россиянских либералов: Святенков цитирует написанное Аллой Боссарт, од-
ной из фигур «тусовки Шендеровича»  в телекомпании НТВ,  когда та принадлежала еще главе
Российского еврейского конгресса Гусинскому.

На наш взгляд, Святенков здесь допускает лишь одну ошибку: российский либерализм – не ва-
риант Третьего мира, а полигон того порядка, что принесут землянам генетически измененные бес-
тии глобализации. Просто пока работает имитатор: «высшая раса» в РФ составляется из причастных
к «нефтяной трубе». В окончательном же варианте касту господ составят дирижеры мировыми фи-
нансовыми потоками, манипуляторы сознанием и держатели высоких биологических технологий.
Впрочем, продолжим-ка чтение его работы:

«Было бы ошибкой полагать, что либералы в вышеизложенном смысле – сугубо российское яв-
ление. Слой граждан с подобной идеологией возникает в любой стране третьего мира, чья зависи-
мость от Запада велика, а экономика имеет сильную сырьевую составляющую. (Снова ошибка – и на
несырьевом Западе пошел тот же процесс – прим. авт.) «Низкопоклонство перед Западом» и хамство
к собственному народу – всего лишь маркер складывающейся в стране колониальной культуры. В
которой есть белые сахибы, есть раджи-олигархи на слонах, есть кальянщики и опахалоносцы из
числа творческой интеллигенции, а дальше – толстый-претолстый слой «быдла». Которое надлежит
бить железной палкой, ибо оно генетически бескультурно (не способно испытать культурный шок
при виде розы, вальяжно цветущей в банке из-под импортного пива).

Мы уже упомянули, что «колониальные» либералы клянутся в верности западным ценностям.
Особенно, если им случается быть на Западе с туристическим или деловым визитом. Они считают
себя правыми или даже консерваторами. Почему? Потому что это выгодно. Подойти к западному
профессору на party и шепнуть ему в ухо: «Русские рабы! Рабы! С ними нужно обращаться с макси-
мальной жестокостью! Пулеметов нам, пулеметов! Они все рабы, все! Кроме меня!»

Пожалуй, западный политик кивнет седой головой: «Да уж, сам черт разберет этих русских.
Наверное, и впрямь рабы, коль весь их образованный класс говорит об этом. Да, грязные, скотские
рабы. Кроме этого молодого человека. Поразительно, как в русском образованном классе сильно
стремление сделаться европейцами». Политик выпьет виски да и одобрит «пулеметы». «Конечно, –
подумает он, – на Западе мы поступили бы иначе. Но с быдлом следует обращаться только так. Тем
более что люди, преданные свободе и демократии, говорят нам, что единственное средство – убивать,
убивать, убивать!»

Тем либералы и живут. Внутри страны либеральное правительство беспрерывно проводит ре-
формы, закрепляющие сырьевой перекос экономики и нищету. А нищету и сырьевой перекос эконо-
мики естественным образом закрепляют политический режим с либералами во главе. Существовать
подобный строй может столетиями.  «Мы все образованные люди,  мы понимаем,  что быдло не спо-
собно ни к чему, кроме работы на плантациях».

Однако, как бы ни была бедна страна, убога экономика, рано или поздно возникает националь-
ная буржуазия, то есть слой предпринимателей, занятый производством, а не добычей сырья, и пото-
му заинтересованный в подрыве диктатуры либералов. С этого момента либералы превращаются в
то, что они есть – главный тормоз на пути развития капитализма, феодальную аристократическую
касту, которая всеми силами препятствует демократизации страны.

Национальный капитал призывает к жизни новую правую идеологию, основанную не столько
на принципе превосходства «избранных», прислонившихся к теплой «трубе», над «быдлом», сколько
на ценностях свободного рынка при сильном государстве и крепкой общественной морали (или ре-
лигиозности)…

… В России последних лет правыми были вовсе не Союз правых сил или «Яблоко». Эти партии
либеральны в описанном нами духе. Истинно правой партией стала обвиненная в фашизме «Родина».
Действительно, идеология сильного государства при учете интересов церкви и согласии на использо-
вание рыночных механизмов для развития экономики –  вот что создает современную правую пар-
тию. Правда, первый блин вышел комом. Антисемитский скандал и внутренние расколы подорвали
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позиции партии. Так часто бывает с молодыми правыми организациями, многие из которых частично
наследуют философию крайне правых экстремистов. Затем «детская» болезнь экстремизма проходит.

Вопрос – доросла ли Россия до новой правой партии. Не либеральной, а нормальной, то есть
консервативной. Это вопрос зрелости российского правящего класса и российской буржуазии. Исто-
рия российского имущего класса носит компрадорский характер. Состояния делались на захвате за-
водов да на экспорте сырья. Однако постепенно ситуация меняется. Когда банкир Лебедев, в 90-е го-
ды занимавшийся обслуживанием Газпрома, начинает производить самолеты, я понимаю, что
национальная буржуазия начинает складываться.

Арестовав Ходорковского, как когда-то Людовик XIV суперинтенданта Фуке, Путин нанес удар
по олигархам. Но одновременно – и по всей либеральной политической системе, построенной на ос-
нове господства группы «избранных» над «быдлом». Система просела, но сохранилась. Либеральные
министры по-прежнему сидят в правительстве, никого не представляя, кроме самих себя. «Никто
воевод не ставит, никто не сменяет, от Бога, значит, пошли».

Возникнет ли в России нормальная правая буржуазная партия, а следовательно, альтернатива
нынешнему полуколониальному существованию общества, покажут ближайшие выборы. Или же мы
на десятилетия застрянем во вселенной беспрерывных либеральных реформ, с их бесконечными де-
фолтами и контрдефолтами, призывами в очередной раз затянуть потуже пояса и в конечном счете –
вечной угрозой распада страны. Россия или найдет в себе силы отринуть либеральную экономиче-
скую модель, медленно, но верно превращающую ее в аналог Западной Африки, или погибнет…»

Мы с удовольствием дочитываем эти строки, отмечая про себя: увы, арест Путиным Ходорков-
ского не свидетельствует о борьбе со страшным злом. Ведь «второй президент России» создает либе-
ральное (криминально-нефтяное) приватизированное государство, похожее на суперкомпанию по
колониальному грабежу самого большого обломка СССР. Просто на место власти олигархов-евреев
эпохи Ельцина приходит власть силовиков и высших бюрократов, формально – русских. (Любопыт-
ствующих по поводу подробностей отошлем к книге М.Калашникова «Код Путина»). Не верим мы и
в возможность победы над «низшей расой» и криминально-нефтяным государством с помощью соз-
дания правой консервативной партии. «Родина» – это несерьезно. Партии в нынешнем мире бессиль-
ны.

Мы выступаем за другой путь: создания Братства, сообщества всех сохранивших душу людей,
ученых, изобретателей и национального капитала. Наша задача – начать «гражданскую войну» в
масштабах не только РФ,  не только на развалинах первого СССР –  но и во всем мире.  Совершить
свою ГТР. Враг внутри становится первой целью нашего сообщества. На своих бестиях (пока еще
немодифицированных генетически) мы должны научиться уничтожать Голема в мировом масштабе!

Скажем, Максим Калашников не зря называет себя «человеком из СССР-2». Если нам не удаст-
ся построить новую империю и наделить ее энергией творчества, то над миром опустится мрак…
Нам нужно породить своих сверхчеловеков и снова прорваться во Вселенную…

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: ГОНКА ЗА «МИРОВЫМ ЗАВТРА»

Битва сценариев

– Фукуяма, написав в 1988 году знаменитую работу «Конец истории», был прав. Она действи-
тельно кончилась. Вернее, кончился ее естественный ресурс, когда она развивалась сама собой, слов-
но растущий организм.  Но история не завершилась!  Теперь ее нужно двигать дальше нам,  людям.
Пора делать историю! Воплощать ее проекты…

Так говорил один из самых умных мыслителей нового русского империализма, главный редак-
тор газеты «Спецназ России» Константин Крылов. А дело было вот как: 1 октября 2005 года в Инсти-
туте национальной стратегии знаменитого Стаса Белковского собрался необычный и очень интерес-
ный семинар, посвященный роли фантастики, футурологии и политологии в борьбе за Будущее. За
наше, русское Завтра.

Итак, американо-японец Фукуяма почти целое поколение назад объявил конец истории. Мол,
коммунизм рушится, и теперь остается только одна версия будущего: американская, либерально-
капиталистическая. Теперь, мол, не появится ни одной великой мечты о новом обществе: всем оста-
ется лишь следовать американскому примеру и превратиться в «вечно догоняющих» Мирового Све-
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точа, Ума, Чести и Совести планеты. И все же он ошибся: наступает пора новых проектов «делания
Истории».

Положение здесь сродни биологической эволюции человека. Некоторые до сих пор убеждены,
что последняя кончилась с появлением вида «хомо сапиенс», с появлением сложных орудий труда и
общественных отношений. («Обезьяна взяла в лапы каменный топор – и перестала эволюциониро-
вать») На самом же деле, кончилась первая стадия эволюции человеческого рода, эволюции самой по
себе. Человек развился настолько, что отныне становится хозяином собственной эволюции! Теперь
он может сам изменять свой генотип, совершенствовать организм с помощью нанотехнологий или
имплантантов, скрещивать себя с компьютерной техникой или развивать немыслимые возможности
уже имеющегося мозга. Он сам становится собственным творцом. И точно так же пришла пора тво-
рить историю!

– Советский Союз был фантастическим государством, – убежден Крылов. – Его создавали на
основе утопий. Чьих? От трудов Маркса до фантастического романа Богданова «Красная звезда» о
путешествии на Марс. Откуда взялась красная звезда на гербе СССР, как бы висящая над глобусом?
Откуда красные звезды на пилотках советских солдат и хвостах наших самолетов? Это – символ
Марса.

Недаром правители СССР относились к фантастической литературе с подозрением: они видели
в ней конкурента. И недаром именно фантастика стала оружием разрушения Союза. Фантастику сле-
дует понимать в широком жанре: от романов Стругацких, ставших чтением антисоветски настроен-
ных интеллигентов – до перестроечной публицистики. Да-да, все статьи либеральных интеллигентов
и «рыночников» в «демократических журналах» второй половины 80-х годов (Найшуля, Клямкина,
Нуйкина и т. д.) следует числить по разряду фантастики. (Обещания достичь рая за пятьсот дней пу-
тем простого «введения рынка»). И это сработало! Поражение патриотов оказалось предопределено
тем, что они поставили на заскорузлый реализм, на всяких там писателей-деревенщиков.

Сегодня фантастика вновь выходит на первый план в борьбе за будущее, за место в рядах тех,
кто его творит. Считаю, что есть всего три критерия развитости страны в нынешнем мире. Во-
первых,  способность ее производить чипы-микросхемы.  Во-вторых,  мощь вооруженных сил.  В-
третьих, фантастическая литература, создаваемая страной… Фантастика есть познание реальности в
аспекте Будущего как проекта. Она посвящена настоящему в его аспекте будущего. Это описание
скрытой части настоящего. Описание сегодняшнего времени в его прогнозном аспекте…

Так считает Крылов. Он же предложил простой способ определения того, имеются ли у той или
иной страны (народа, культуры) перспективы в будущем. Достаточно взять слово «звездолет» и при-
ставить к нему эпитет национальной принадлежности. Например, «американский звездолет». «Рус-
ский звездолет». «Армянский звездолет». «Китайский звездолет». И так далее. Если полученное со-
четание не вызывает у вас улыбки, то у данной страны есть перспектива. Если же словосочетание
вызывает смех, то перспектив нет. Эти страны, народы и культуры станут не субъектами-творцами
Завтра, а лишь объектами, игрушками других сил. Они вычеркиваются из грядущего!

Если походить к делу так, то видно что у Японии («японский звездолет») все же есть перспек-
тивы стать субъектом истории. А вот у ее великого соседа («китайский звездолет») будущее – под
большим вопросом. У японцев сегодня все-таки есть мощная фантастическая литература, а вот у ны-
нешней КНР – нет. В отличие от Китая древнего. В этом смысле русские тоже смотрятся неплохо. У
нас есть сильный жанр фантастики всех направлений. Причем фантастику, как решили практически
все участники «мозгового штурма» 1 октября, следует понимать как единство родственных направ-
лений: собственно художественной фантастики, политологии с ее сценариями развития страны и фу-
турологии.

– Если нет фантастической культуры, то нет и политологии. Они вместе рисуют альтернативы,
иные из которых мы хотим устранить, а некоторые – осуществить, – отчеканил тогда Константин
Крылов. – Никогда не считайте фантастику или футурологию точным предвидением. Это проекты!
Если вернуться к примеру антисоветской фантастики «демократов» при Горбачеве, то она разрушала
будущее, которое могло бы у нас быть. Она была сонмом информационных вирусов, созданных уме-
лыми конструкторами.

В ближайшее время выиграет тот, кто осознает единство фантастики и политики. Приведу при-
мер Японии. Всем памятно ее восстание из праха в шестидесятые годы ХХ века, превращение из
униженной, сожженной и дотла разбомбленной в 1945 году страны в экономическую супердержаву.
Но что лежало в основе «Японского чуда»? Американская научно-техническая фантастика 1950-х
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годов. Японцы сумели воплотить грезы из чужих романов и комиксов. Вплоть до архитектуры япон-
ских городов. «Прививка будущего» обеспечила впечатляющий рывок Японии в 1960-1980-х годах.
В самом начале чуда был роман «Гибель Японии», где страна из-за вулканических катаклизмов по-
гружается под воды океана, а бежавшие со своих островов японцы расселяются по всему миру, соз-
давая могущественную диаспору…

(ПРИМЕЧАНИЕ: «После войны начались еще большие чудеса. Молодые и не очень японцы бро-
сали свою работу в городах и шли по деревням с деревянными ящиками с картинками. Что это бы-
ло? Миссия? Тайная идеология? Но они тем не менее несли японцам глубинки то, чему могли радо-
ваться в городах, несли в смысле ознакомления и просвещения. В это же время начинается
производство комиксов.

Сюжеты комиксов: фантастика о будущем, о том, как обустраивается послевоенная жизнь,
например, приключение мальчика-робота в будущем Японии.

А роботы-то были в то время разве что только чапековские, азимовские появились позже,
берроузовские зомби вряд ли послужили японцам аналогом…» (С.Переслегин. «Самоучитель игры на
мировой шахматной доске» – Москва-СПб, «Терра фантастика», 2001 г., с. 602)

– В будущем выиграет тот, кто сможет лучше составить проект и образный ряд, – добавил пи-
сатель-фантаст Дмитрий Володихин. – Вот вам пример «Звездных войн». Нас ждет «война сценари-
ев»…

Что ж, брат-читатель, книга, что ты держишь в руках, выступает некоей попыткой действия на
пограничье всех жанров. Давайте попробуем разобраться: а идет ли битва сценариев будущего в ны-
нешнем мире?

Но для начала – ключевое положение.
Создание своего проекта будущего есть условие жизни любой цивилизации в Третьем тысяче-

летии. Такой проект намечает прорыв в то, что открывается за умирающей Индустриальной эпохой –
в Нейромир (или Когнитивную эпоху). И здесь проектировка новых технологий и общественных от-
ношений всегда совмещается с делом создания сверхчеловека! Следующей расы…

Три проекта-конкурента Переслегина

К счастью, в Русском мире есть свои «наблюдатели грядущего». В 2005-м знаменитый Сергей
Переслегин выпустил книгу «Самоучитель игры на мировой шахматной доске», где выделил три
конкурирующих проекта будущего мира. Американский, японский и русский.

Американскую модель Переслегин считает «проектом скрытой когнитивности». Есть внешняя
оболочка – толпы болванов с примитивным мышлением. Чудовищно затратная и неэффективная
американская экономика, отягощенная непомерными налогами и непроизводительными затратами.
Например, строительством никому уже не нужных авианосцев, содержанием невероятно скверного
по качеству школьного образования, паразитических сословий юристов и психоаналитиков и т. д.
При этом производительность труда в США отнюдь не выше японской или европейской. Почему же
США до сих пор не рухнули? Потому что в недрах США существует еще одна цивилизация, которую
Переслегин считает «люденской». Цивилизация сверхумных мастеров психологии, хозяев долларо-
вой системы, тянущей в Соединенные Штаты ресурсы всего мира. Условием же господства «амери-
канских люденов» становится катастрофическое оглупление простых американцев. Их превращают в
полуидиотов-статистов, которые несут идею «величия Америки», не ими созданного и поддерживае-
мого. Деградация основной массы американцев становится условием эволюции люденов в США. И
сегодня они стремятся перевести свою цивилизацию через опасный порог на пути из подыхающего
индустриализма в Будущее, пожертвовав для этого «непродвинутой» частью белой Америки. Амери-
канская программа носит чрезвычайно скрытный характер. Главные усилия «звездно-полосатых лю-
денов», дескать, направлены сегодня на подавление конкурирующих прорывов других цивилизаций.
Им важно не дать русским, японцам или европейцам породить своих люденов…

Великолепная работа ума! Не согласимся лишь с тем, что в США правят людены, а отмеченный
сценарий – американский. Нет, там развивается уже не американская, а глобальная Антицивилизация
бестий, Сообщества Тени. (На эту тему достаточно написано во второй книге «Третьего проекта»,
«Точке перехода» М.Калашниковым и С.Кугушевым). Не людены сие, читатель, а бестии. Пока еще
не измененные генетически и не усовершенствованные бионанотехнологиями. Пока еще… И они во-
всю примитивизируют самих американцев, делая их тупыми «винтиками». Что, в конце концов, мо-
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жет погубить проект, названный Переслегиным «американским».
Что с Японией? Здесь проект движения в Когнитивную эпоху (Нейромир языком Кугушева-

Калашникова) начат в 1944 году. Он четко осознан японской элитой. В ходе Второй мировой в Япо-
нии начаты судьбоносные проекты. Во-первых, создание кино и мультипликации, которые в пер-
спективе должны были перебить американские у себя дома, став мощным средством формирования
японского сознания. В 1943-м выходит фильм Акиры Куросавы «Гений дзюдо», положивший начало
мощной тенденции кино о восточных боевых искусствах. Появляется и первый японский полномет-
ражный мультфильм «Волшебный орел». Выходит в свет комикс «Робот науки приходит в Нью-
Йорк». С другой стороны, рождается явление камикадзе: многоуровневый эксперимент. Японская
аристократия в 1944 году понимает: война проиграна, и теперь нужно выйти из нее с максимум поль-
зы для нации. Создавая отряды пилотов-смертников и водителей торпед, элита Страны восходящего
Солнца прежде всего избавлялась от тех,  кто мог бы воспротивиться капитуляции.  От тех,  кто со-
вмещал высокий интеллект с яростным фанатизмом. Ибо в камикадзе шли те, кто был готов отдать
жизнь совершенно сознательно, а не под влиянием слепого отчаяния. Камикадзе-летчики сами при-
нимали решение о самоубийственной атаке или о возвращении на базу. С другой стороны, был по-
ставлен эксперимент по подавлению страха смерти. А это – необходимое звено для перехода в ког-
нитивную эпоху.

Основные черты японского проекта прорыва в Грядущее: опережающее технологическое раз-
витие, управление сном и сновидениями, использование в роли проводника национальной трансце-
дентности обобщенной культуры анимэ (мультипликации), распространенной в Интернете и на теле-
видении. И, наконец, «культура смерти», помогающая японцам подниматься на высший контур
психики.

После войны японцы тратят титанические усилия не только на создание современной промыш-
ленности,  но и на совершенствование комиксов-манга и мультиков-анимэ.  К 1979 году,  по мнению
Переслегина, они превосходят диснеевскую графику. Появляется жанр космической мультипликаци-
онной оперы.

Отметим со своей стороны: мультипликация играет огромную роль в формировании сознания
детей. Недаром СССР обладал высокоразвитой мультипликационной индустрией. Студии Союза
производили не только милые сказки для детей на 10–15 минут времени, но и футуристическо-
технократические полнометражные анимационные ленты. Например, о приключениях Самоделкина
на астероидах (работа тбилисских мультипликаторов 70-х), о грядущих советских миссиях на Луну, о
приключениях русских, «вздувающих» Запад («Приключения капитана Врунгеля», снятые в Киеве в
1979-м). Кстати, самые футуристические мультики в СССР снимались не на московском «Союз-
мультфильме», а на «Киевнаучфильме». Недаром «демократия» нанесла сокрушительный удар по
отечественной мультипликации. Она уничтожила «Союзмультфильм», отрезала от нас продукцию
бывших союзных республик – и теперь наше пространство намертво захвачено американской анима-
ционной продукцией. Наши дети вот уже много лет живут в мире чужих образов, их сознание закре-
пощается и пропитывается чувством американского превосходства во всем.

Японцы же своего не упустили. Их мультипликация ширится и развивается. Вплоть до экспан-
сии порно-анимэ в Интернете. Как полагает Переслегин, культура анимэ способствует повышению
социальной связности и «по каким-то еще не вполне ясным причинам позволяет поддерживать более
высокий уровень образования вблизи постиндустриального барьера».

Сегодня Япония движется в грядущую эпоху, развернув мобильные сети 3-го поколения. Она
развивает компьютерную технику, причем японцы сразу же покупают все ее новинки. Уровень жиз-
ни высок, а потому есть «гедонистическая элита», способная к восприятию высших уровней мышле-
ния. В деловой сфере японцы воспринимают передовые бизнес-схемы, применяют снабжение без
складов, с точным учетом всех пристрастий отдельного покупателя. В японской современной масс-
культуре демонстрируется инаковость и фигура Проектанта. В ней постоянно читаются намеки на то,
что существуют и прорываются к нам миры то умерших, то будущего. «Такой «танец отражений»
рано или поздно превратит психику отдельного человека в сложную многомирную структуру», –
считает автор.

Тоже интересный взгляд на Японию, читатель. Действительно, она достигла многого благодаря
фантастике. Но мы, в свою очередь, отметим то, чего нет у Переслегина: слабость модели Страны
восходящего Солнца. Прививка-то будущего была чужой фантазией, американской! А потому рывок
в Нейромир (эпоху когнитивности) споткнулся в 1991 году, когда Япония впала в затяжной кризис.
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Развитие по пути производства бытовой электроники и потребительских товаров уперлось в потолок.
Япония не смогла создать свою космонавтику. Ее фундаментальная наука слаба. Образование, хотя и
качественно, но в нем слишком много зубрежки. Это отбивает у студентов способность к созданию
нового. Воображение исчерпывается. За годы стагнации японцы не смогли совершить прорывов в
энергетике, в информационных технологиях, в стиле жизни. Теперь Япония стареет и дряхлеет. Даже
в высокотехнологическом бизнесе нарастают неприятные для Японии тенденции.

Например, основатель знаменитой суперкорпорации «Сони» Акио Морита прославился тем,
что произвел несколько революций на мировом рынке. С 1950 по 1981 год от смог первым в мире
предложить до тех пор невиданное и неслыханное. Тут и переносные радиоприемники-транзисторы
на батарейках (1955 г.), и портативные телевизоры (1959-й), и первые видеомагнитофоны с видео-
плейерами, и первые CD-проигрыватели (1979 г.) В 1981-м «Сони» запустила в производство трех-
споловинойдюймовые дискеты. Кажется, компания воплощала стремительный полет в грядущую
эпоху. Каждая из таких инноваций была прорывной, она открывала людям целый новый мир. Но… с
1981 года все как ножом обрезало. Почему? Потому что на смену визионеру фантазеру-капиталисту
Морите пришли новые управляющие – сухие американизированные маркетологи с дипломами «Эм-
Би-Эй». Они-то все и погубили. Бизнес-администрирование совершенно не годится для того, чтобы
придумывать прорывные инновации. Все, что оно может – так только обнаруживать некоторые воз-
можности на уже существующих рынках. (Клейтон М.Кристенсен, Майкл Е. Рейнор. «Решение про-
блемы инноваций в бизнесе» – Москва, «Альпина Бизнес Букс», 2004 г., с. 92).

Все, чем прославились японцы, делалось на основе фундаментальных разработок из других
стран. Сами они по этой части слабы. За что и поплатились, едва кончился заряд «поколения Мори-
ты», начитавшегося комиксов о роботе в Нью-Йорке. В позднем СССР прорабатывалась даже идея
некоего блока с японцами: они инвестируют в нашу фундаментальную науку, мы – получаем техно-
логическое воплощение наших смелых разработок. Но при Горбачеве все кончилось пшиком, а с
Эрэфией такой симбиоз невозможен.

Нет, на Японии нельзя ставить крест, она еще может двигаться в будущее. Но – не столь быст-
ро, как это делают в Америке.

Наконец, Переслегин говорит о третьей модели движения в «мир-за-индустриализмом». О рус-
ской. И с горечью замечает: пока такая модель существует на уровне экспертных сообществ. «Элита»
РФ о таком пути даже не догадывается.

Что у нас есть? Мы пережили коллапс индустриальной экономики, что еще предстоит пережить
странам Запада по мере приближения к барьеру перехода в когнитивную эпоху (Нейромир). Мы
опытнее их по части выживания в острейшем кризисе. Нам не придется расчищать площадку для
строительства Будущего – все уже разрушено. РФ удачно расположена географически, соприкасаясь
с тремя мировыми цивилизациями и конатктируя с иными когнитивными проектами. Россия потен-
циально может работать с чужими смыслами и трансцедентностями. При этом РФ унаследовала от
СССР грамотное и образованное (пока еще) население. Наше образование деградирует медленнее,
чем на Западе. У нас все еще сохраняется сильная русская культура: литература (включающая науч-
ную и фантастическую), театр и кино. Наконец, считает Переслегин, в РФ есть своя гедонистическая
элита, способная к «инсталляции высших контуров психики». То есть та, которая может не заботить-
ся о хлебе насущном, а потому имеющая силы и желание приобщиться к неведомому.

При этом русские недовольны своим положением и перспективами. Они помнят, что совсем
недавно жили в одной из двух супердержав планеты и остро переживают нынешнее унижение стра-
ны. А значит, в этом недовольстве можно почерпнуть энергию для рывка.

В СССР/России на основе марксистских диалектического и исторического материализмов были
созданы сильные и действенные инструменты гуманитарного познания. Например, ТРИЗ Альтшуле-
ра, мыследеятельностная методология Г.Щедровицкого, модель информационного метаболизма
А.Агустиневичуте. Да и созданная переслегинцами теория социомеханики и когнитивной фазы раз-
вития тоже относятся к той же «опере».

Однако при всем этом в РФ – тяжелая ситуация. В отличие от США и Японии наша «элита» о
будущем думать не желает. Россия смогла бы иметь лучшую в мире транспортную систему, связую-
щую основные материки и главные очаги экономического развития. Но она по-прежнему остается
лишь на бумаге. Чего там говорить об иных проектах продвижения в когнитивный мир? «Потребует-
ся время – и огромное везение – чтобы продвинуть эти и подобные им проекты на уровень властных
структур», – признает Сергей Борисович.



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

Здесь мы с ним согласны. Начинать придется без «элиты» РФ. Без ее уродливого государства.
Опираясь на мощную футуристическую традицию СССР. Ибо иного выхода уже не просматривается.

Либо мы воплощаем в жизнь фантастику – либо отправляемся в небытие.

ГЛАВА 8. ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ПРИГОВОРЕННОГО: ДОКЛАД С
ЖЕЛЕЗНОЙ ГОРЫ

Когда фантастика реальнее жизни

– Авторы книги – сумасшедшие! – скажет иной серьезный читатель. – Как можно всерьез упо-
вать на спасение России с помощью программы создания сверхчеловека? Да никакая администрация
президента, никакое министерство подобного рассматривать не станут. И вообще, есть человеческие,
а не заумные способы выхода из кризиса. Ну, укрепление государственности, скажем, чистка госу-
дарственного аппарата от всяких проходимцев и подонков, борьба с криминалом…

Признаемся: так думает покамест большинство. Углубить… Укрепить… Решительно побо-
роть…  Теснее сплотиться…  Но мы не обижаемся.  Такова уж доля наша –  тех,  кто не боится идти
впереди, в край неизведанного будущего. Нас всегда считают безумцами. А несколько лет спустя
наши мысли станут расхожими истинами. Мы, в отличие от многих, попрощались с многими иллю-
зиями. Погодите: скоро и остальные их лишатся.

Скажем, Максим Калашников по просьбе некоторых патриотически настроенных бизнесменов
средней руки (увы, подчас слишком набожных и непоследовательных) в 2005 году принял участие в
разработке проекта Национальной Сергиевской доктрины. Идея была отличная: собрать соображения
лучших мозгов из экспертного сообщества и попытаться набросать курс выхода страны из смертель-
ного капкана, куда нас загнали в 1991 году. Умы собрались блестящие. И многие мои товарищи на-
писали подробные планы: как перестроить государственный аппарат и изменить строение государст-
венной власти. Любо-дорого было посмотреть: вот нужно чистить госаппарат, создав при президенте
кадровую комиссию, усилить совет безопасности, перекроить правительство, создать мощнейшее
контрольное ведомство, начать национальную пропаганду. И тут же – начать экономические преоб-
разования здравого смысла, поменять парадигму развития, бросить деньги и ресурсы в научно-
технологический прорыв…

Все прекрасно. За исключением одного факта. Все это НЕКОМУ делать. Некому чистить гос-
аппарат, возвращать здравый смысл в экономику, карать мерзавцев. Потому что рыба гниет с головы.
Потому что общество настолько разложилось, что даже оппозиция погрязла в дурацких сварах, карь-
еризме,  трусости,  стремлении угодить верхам,  борьбе за будущую власть.  Потому что в РФ –  мил-
лионы воров, циников, изверившхся, апатичных, спившихся, на все рукой махнувших. И эти пре-
красные планы отличных, умных ребят есть еще большая фантастика, чем наша книга. Вернее, мы
предлагаем самый реальный путь. Ибо привычных рецептов спасения у русских больше нет.

Проблемы, наваленные на РФ, не оставляют нам иного выбора. Либо поиск чудесных путей,
либо конец. Не верите? Ну что ж, попробуем разложить «по полочкам» положение «полосатой Рос-
сии образца 1991 г.».

Фанерная «держава» с клеймом бастарда

Самое поразительное заключается в том, что граждане РФ (коих принято называть ненавист-
ным нам словом «россияне») считают эту страну незаконнорожденной. Ну, не все, конечно, но очень
многие. И они правы. С любой точки зрения Росфедерация представляет из себя, говоря крепким
древнерусским словом, исторически-географического выблядка. (Сие крепкое слово употребляется в
древнерусской литературе, так что просим не возмущаться громко). То есть – бастарда, незаконно-
рожденного, байстрюка. Как она родилась? Волей народа? По прихоти трех пьяных «демопрезиден-
тов» Ельцина, Кравчука и Шушкевича. И все они давно уже пребывают в глубокой… преисподней
политики, пользуясь горячей «любовью» народов.

Как написал один из участников работы над Сергиевской доктриной, «историческая Россия
есть исторически данное государство, момент учреждения которого теряется в глубине веков. Исто-
рическая Россия складывалась веками независимо от конкретной воли отдельных людей, и прекра-
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щение ее существования не может определяться волей отдельных людей.
…Федерация есть преходящая политическая форма Российского государства, которая, может

быть упразднена или заменена на другую.
Историческая Россия образовалась естественным национально-историческим путём на искон-

ных землях ее коренных народов путем их объединения.
Субъектами-учредителями исторической России были народы, носители государственного на-

чала.
Современная Российская Федерация была образована произвольным путём произвольной на-

резки кусочков из единого государства.
Субъектами-учредителями РФ стала небольшая группа политиков, тем или иным путем при-

шедших к власти.
Формально, по Конституции РФ, субъектом-учредителем РФ является абстрактный «многона-

циональный народ», а не реальные народы России, включая русский народ.
Признание в качестве субъектов-учредителей государства народов России, включая самый мно-

гочисленный русский народ, проживающий по всей территории постсоветского пространства, юри-
дически не позволило бы развалить СССР.

Поэтому в целях уничтожения СССР был избран абстрактный субъект – «многонациональный
народ». То есть, масса индивидов, объединённых не сопричастностью общему государственному
строительству, а формальным нахождением под одной властью небольшой группы тех, кто оказался
у руля на тот момент.

Русский народ как самый многочисленный субъект-учредитель исторической России никто не
спросил, хочет ли он жить в рассеянии, лишиться своей государственности и нести вследствие этого
тяжелейшие демографические потери, сопоставимые по своим масштабам с потерями военного вре-
мени. Такие же страдания испытывают и многие другие народы, бывшие субъектами-учредителями
исторической России.

Чтобы защитить наши народы от дискриминации и вымирания, мы считаем, что главной целью
обеспечения национальной безопасности должна стать деятельность по легитимному восстановле-
нию законной российской государственности и возрождению исторической России…»

Сильно сказано! Не в бровь, а в глаз. Мы не раскрываем имени автора этих строк, ибо он слу-
жит по линии одной из силовых структур Эрэфии.

Вот вам главная причина того, что РФ – нежить и ни на что не способна. Сия страна не облада-
ет законностью даже в глазах изрядной части собственных граждан! Ну, и правители ею подобрались
соответствующие. Такие мрази и ничтожества, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ужо они
вам создадут здоровую державность – держите карман шире! Впрочем, процитируем еще немного
нашу умную голову из «силовых»:

«… Современная РФ была образована незаконно, путем нарушения законодательства СССР под
давлением внешних сил, в результате чего оказались попранными традиционные ценности, гаранти-
рующие национальную безопасность. На этой нелегитимной основе было создано «правовое про-
странство» современной РФ, которое стало объектом дальнейшей агрессии и оккупации со стороны
внешнего центра, что не позволяет обеспечить национальную безопасность, включая государствен-
ный суверенитет…»

Мы предусмотрели три основных сценария будущего страны: оптимистичный, пессимистич-
ный и реалистический.

В оптимистичном к власти в стране приходят здоровые национальные силы, излечивающие го-
сударство от бессилия, осуществляющие давно назревшие преобразования и выводящие Россию на
траекторию динамичного развития. Вариант очень хороший, но самый нереальный.

В пессимистичном варианте РФ продолжает идти курсом Ельцина-Путина, превращаясь в стра-
ну с сырьевой деградирующей экономикой, раздутой бюрократией и вымирающим народом. Финал –
окончательный распад России и превращение в «лоскутное одеяло» новых государств – вечных мар-
гиналов.

В реалистичном сценарии РФ продолжает идти современным пагубным курсом, однако внутри
нее здоровые силы выстраивают свои сетевые структуры взаимодействия и реализуют без помощи
государства ряд социальных и экономических проектов на сетевых принципах. В результате создает-
ся как бы параллельная Россия, новая реальность. Осуществляя проекты, силы национального возро-
ждения уже на этой стадии объективно меняют траекторию развития страны, отводя ее от пропасти.
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Здоровые силы, наконец, сплачиваются, обретают организационные и финансовые возможности – и
берут власть в свои руки официально, окончательно выводя страну на путь к державе мирового зна-
чения.

Для каждого из трех вариантов будущего имеется свой набор угроз национальной безопасно-
сти. Каковы же они? Ну, держись, читатель.

Национальные угрозы в пессимистичном варианте

Для начала рассмотрим-ка с вами, друзья, набор угроз, который ждет РФ в случае, если все
пойдет по сегодняшней колее: много красивых слов, много репортажей о Любимом Президенте – но
дела ни на грош.  Расположим сии угрозы по степени близости и по мере перетекания одной в дру-
гую.

1. Потеря конкурентоспособности, разорение отечественного производителя, отток капиталов
из «неприбыльной зоны» после вступления РФ в ВТО. Переход финансовой системы и сферы круп-
ной торговли в руки более сильных иностранцев, имеющих доступ к дешевым кредитам и могущим
демпинговать.

2. Инфраструктурная катастрофа: физический развал унаследованных от СССР транспортной
(трубопроводной) и энергетической систем (включая АЭС), систем ЖКХ, массовое выбытие и об-
ветшание жилищного фонда, износ основной массы техники в военной и гражданской авиации. Ката-
строфический износ основных фондов в машиностроении, химии и нефтехимии. Физический износ
ядерно-ракетного потенциала, атомного подводного флота, основной массы вооружений и военной
техники. Причина – хроническое недоинвестирование из частных, корпоративных и государственных
источников, политика государства, направленная на форсированный возврат внешних долгов за счет
неинвестирования средств в общенациональную инфраструктуру.

3. Социальная катастрофа – новый виток обнищания и безработицы после вступления страны в
ВТО и инфраструктурной катастрофы. Полный распад общества в РФ. Раскол пролегает не только
между имущими и неимущими, но и между регионами и нациями. Финал русского этноса как едино-
го организма. Возможно – социальные взрывы и бунты, всплеск регионального сепаратизма, локаль-
ные очаги голода.

4. Распад государства РФ.
5. Оккупация остатков РФ силами США и НАТО, возможно – и войсками КНР на Дальнем Вос-

токе.
6. Износ основных фондов в добыче нефти и газа из-за недоинвестирования.
7. Исчерпание разведанных запасов нефти и газа в РФ, падение добычи углеводородов (и ва-

лютных поступлений в экономику), невозможность освоить «тяжелые» месторождения в Восточной
Сибири и на шельфе Арктики их-за их низкой рентабельности, удаленности от освоенных районов,
необходимости сравнимых с советскими громадных затрат и отрезанности месторождений от рынков
сбыта.

8. Демографическая катастрофа – последствие ускоренного вымирания великорусского этноса,
уменьшение числа работников и налогоплательщиков, превращение в непосильное бремени содер-
жания массы больных, инвалидов и престарелых.

9. Межнациональные и межконфессиональные столкновения (между славянами и мусульмана-
ми из-за попытки государства решить проблему демографии за счет открытия границ для иммигран-
тов из исламских стран, из-за ослабления русского народа и роста национализма в национальных ав-
тономиях, которые могут заняться индивидуальным спасением).

10. «Раскулачивание». Конфискация зарубежных активов как самой РФ, так и ее элиты запад-
ными правящими силами, пришедшими к выводу об окончательном банкротстве созданной в 1991 г.
страны. Конфискация будет произведена под предлогом полного возврата внешних долгов СССР и
РФ, а также ради создания фондов для ведения гуманитарно-спасательных операций и реконструк-
ции на обломках бывшей Росфедерации.

11. Управленческий дефолт. Российская элита из-за низкой компетентности, управленческого
бессилия, «оффшорности» и разобщенности не сможет удержать в руках собственность, которая дос-
танется более умным и организованным западным управленцам. Одновременно и государство РФ,
скверно управляемое, окончательно превратится в игрушку в руках более интеллектуальных и могу-
щественных иностранных держав. (Оно уже сегодня не в состоянии осуществлять сложные действия
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в экономике и ставить перед собой стратегические цели в рамках настоящего развития).
Говоря доходчивым языком, верхи РФ окажутся слишком глупыми по сравнению с элитами

цивилизационных конкурентов. А потому даже не поймут игры своих соперников. Все это здорово
усугубляется прогрессирующей технической отсталостью РФ в области информационных техноло-
гий и телекоммуникаций. Наши верхи все больше зависят от западных систем связи, баз данных и
программного обеспечения. А это значит, что наши цивилизационные конкуренты смогут прослуши-
вать и просматривать наши верхи (с помощью «закладок» в аппаратном обеспечении и программах),
а подчас – и навязывать верхам РФ заведомо проигрышные решения.

В этих условиях усиление централизации государства и передача все больших полномочий бю-
рократическому аппарату ведут не к усилению РФ, а к ее деградации и бессмысленной растрате ре-
сурсов, к кризису управления.

12. Превращение государства в корпорацию из чиновников, сырьевиков и силовиков, оторван-
ную от нации и живущую ради себя самой, с практически остановленными «социальными лифтами»
для пополнения элиты снизу.

Что бы мы ни взяли – защита личных прав и безопасности граждан, развитие человеческого ка-
питала, борьба с демографическим кризисом, развитие частной инициативы, организация националь-
ных проектов, продвижение научно-технического прогресса – чиновничьи структуры в РФ работают
как душители и истребители всего,  что дает возможность достойно жить в грядущем мире.  Мы от-
стаем даже от СССР 1985 года.

В этом случае народ ненавидит государство и считает его врагом. Так же ненавидят его и бюд-
жетники, особенно сидящие на нищенском финансовом пайке Вооруженные силы и МВД. Государ-
ство становится крайне неустойчивым к ударам извне и изнутри. Все они становятся горючим мате-
риалом для революции, во главе которой становятся энергичные личности из низов общества, не
имеющие иной возможности выбиться в элиту. В другом случае страну губит полные апатия и безу-
частие масс.

В этих условиях усиление централизации государства и передача все больших полномочий бю-
рократическому аппарату также ведут не к усилению РФ, а к ее деградации, росту коррупции, бес-
смысленной растрате ресурсов и кризису управления.

13. Нарастание угрозы «мятежевоенной» агрессии сетевых террористическо-сепаратистских
структур.

Очевидна тенденция ослабления военных возможностей РФ, устаревание вооружения ее сило-
вым структур, происходящее на фоне роста сил, оснащенности, опыта и возможностей сетевых
структур сепаратистов и террористов, ведущих не классическую, а мятежевойну с ударами по граж-
данскому населению и инфраструктуре РФ. Дальнейшая деградация Вооруженных сил страны, их
нищета и организационно-техническая немощь чреваты развертыванием серьезной, дестабилизи-
рующей страну мятежевойны: с массовыми, а не одиночными, взрывами в столице, с «рельсовой» и
«трубопроводной» войнами, атаками на ядерные объекты и опасные химические производства.

Следующие угрозы носят «параллельный» характер и могут проявиться на любой стадии кри-
зиса.

14. Уязвимость государства для революции или политического переворота, навязанных и
управляемых извне.

Бюрократически-сырьевое государство с либеральной идеологией и жестким режимом стано-
вится настолько ненавистным и чуждым народу, настолько обрекает его на нищету и бесперспектив-
ность жизни, что иностранные силы легко могут спровоцировать «управляемую революцию».

15. Опасность либеральных экономических реформ.
Несмотря на то, что практика с 1992 года показала пагубность либеральных экономических ре-

форм, их курс последовательно продолжается. Это предопределяет:
– Все большее научно-технологическое отставание страны от остального мира;
– Открытость РФ для возможного экономического удушения (углубление зависимости страны

от импорта продовольствия, товаров первой необходимости, медикаментов, машин и оборудования);
– Снижение способности РФ бороться как с развитым аэрокосмически-высокоточным против-

ником, так и с противником индустриальной эры (мотомеханизированные армии), и с партизанско-
подпольными силами сетевой мятежевойны;

– Углубляющийся раскол общества на богатых и бедных, что ведет в окончательному распаду
общества, росту безразличия к судьбе страны «внизу» и выделению имущих в особую «нацию», не-
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навидящую и презирающую низы (тенденция «элиты» РФ идентифицировать себя больше с Западом,
нежели с Россией, очевидна уже сейчас);

– Моральное разложение и криминализацию народа (распространение кредо «Ради денег мож-
но пойти на все»);

– Сепаратизм регионов и автономий (ради защиты своих граждан от либеральной политики
Москвы);

– «Растаскивание» экономического пространства РФ между соседними сильными экономиче-
скими центрами (КНР, Японией, Еврозоной и США), за чем рано или поздно последует и политиче-
ское оформление этого растаскивания;

– Дальнейшую демографическую катастрофу;
– Превращение государства в оторванную от народа силу со всеми вытекающими социально-

политическими (губительными) последствиями.

16. Управляемость верхов общества России с Запада.
Уже в наше время «элита» РФ, по недавнему замечанию заместителя главы администрации

президента Владислава Суркова, носит «оффшорный» характер. С 90-х годов она делала в РФ бары-
ши, а добытые деньги вывозила на Запад, превращая либо с банковские счета, либо в другие активы
(ценные бумаги, недвижимость). Запад в нужный момент захлопнул ловушку: теперь «элитарии» РФ
в любой момент могут лишиться своих зарубежных активов под предлогом того, что они добыты за
счет коррупции, криминала, использования служебного положения и уклонения от уплаты налогов
(«грязные капиталы»). И это во многих случаях верно.

Периодически Запад напоминает богачам России, что они – под колпаком. Лишиться выездных
виз в США и Европу для большинства из «аристократов» РФ смерти подобно. А потому верхи стра-
ны, будучи на «коротком поводке», подчиняются диктату правящих кругов Запада. В предельном ва-
рианте «элита» РФ под страхом полной конфискации своих богатств пойдет на полную капитуляцию
РФ и расчленение страны.

17. Уязвимость верхов РФ для новейших технологий воздействия и проигрыш генетически из-
мененной элите Запада.

Прогрессирующая научно-техническая отсталость страны наблюдается на фоне бурного разви-
тия новых методов дистанционного воздействия на психику людей и генно-инженерной революции
на Западе. В обозримой перспективе возможно появление генетически измененных элитариев в США
и Западной Европе, обладающих долгожительством, повышенной энергией и способностями гениев.
Это само по себе отбросит верхи РФ вы разряд ведомых и аутсайдеров.  Если же у новой западной
элиты окажутся продвинутые технологии внушения и воздействия на психику обычных людей, то
РФ превратится в полную марионетку в чужих руках с поведением вплоть до самоубийственного.

18. Угроза глобального финансового форс-мажора.
В случае быстрого обрушения мировой финансовой системы РФ может лишиться своего стаб-

фонда и золото-валютных резервов, хранимых в заграничных банках, в иностранной валюте и ино-
странных ценных бумагах. В то же время, громадная часть накоплений граждан РФ – это наличные
доллары и евро не в банках,  а «в матрасе».  Эти деньги могут сгореть,  а миллионы людей лишатся
всех сбережений. В таком случае последствия для РФ непредсказуемы.

19. Угроза утраты национально-культурной и цивилизационной идентичности.
Нынешнее общественно-государственное устройство и либеральная социально-экономическая

политика ведет к стремительной эрозии основы основ русскости, способности к развитию, жизнеспо-
собности и боеспособности Русской цивилизации: нашего культурного «генотипа». Наблюдается
культурный упадок, региональное информационно-культурное обособление, разрушение базовых
ценностей и веками проверенных поведенческих «матриц», разрушение русского языка как основы
культуры и единства нации. Интеллектуально-культурный уровень общества падает год от года. На-
ция уже смотрит на мир сквозь «очки» чужого кинематографа, усваивает чужие ценности и стерео-
типы поведения. Утрачивается важнейшее условие конкурентоспособности Русской цивилизации в
современном мире. Подводится разрушительная мина под единую государственность.

Национальные угрозы в оптимистичном варианте

Ну, перевели дух? Тогда приступим к изучению угроз, валящихся на нас в самом оптимистич-
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ном случае. Этот раздел Калашников писал при помощи патриота из ФСБ, имя коего мы также скро-
ем из соображений безопасности этого человека. Безопасности от наказания со стороны россиянско-
го ослиного начальства, а не от мировой закулисы. Итак, читатель, что же нам грозит, если завтра ка-
ким-то фантастическим образом к власти в Москве придут честные люди?

1. Управленческие ошибки новой власти.
А) Неправильный выбор стратегических и тактических ориентиров.
Б) Недостатки кадрового подбора.
В) Низкий личный образовательный уровень, отсутствие элементов харизмы.
Д) Отсутствие сил и средств для самоконтроля, защиты партийных интересов.
Е) Отсутствие адекватной вызовам времени и русскому национальному характеру государст-

венной идеологии.
2. Вмешательство внешних деструктивных сил с Запада
Рассматривая весь мир как зону своих интересов, США (и их истинные властители) вниматель-

но следят за всеми внутренними процессами в любых странах с точки зрения – отвечают ли эти про-
цессы их интересам. В случае прихода к власти в России патриотически настроенных сил, США и их
союзники могут применять все следующие методы, для достижения своих целей – восстановить
прежнее положение бессилия и полураспада в России:

А) Прямое вооруженное вторжение, используя открытые формы ведения войны.
Б) Замаскированное вооруженное вторжение и подрывные операции:
1Б) заброска вооруженных формирований под флагом национально-освободительных сил Рос-

сии;
2Б) заброска сил специального назначения без опознавательных знаков.
В) Организация экономической блокады, применение различных политических, дипломатиче-

ских, экономических, торговых и других санкций против России, конфискация активов РФ и пред-
ставителей ее элиты за рубежом.

Г) Информационная война. Оказание враждебного идеологического воздействия через средства
массовой информации, прежде всего через различные телерадиостанции, расположенные в близи
границ России, использование глобального ТВ и Интернета.

Демонизация новой власти в России как «фашистской», «националистической», «великодер-
жавно-гегемонистской», «криминальной», «антисемитской», «военно-полицейской», «агрессивной»,
«несущей угрозу войны с применением оружия массового уничтожения».

Нацелена на подрыв воли у нового руководства страны (запугивание международными трибу-
налами по варианту Милошевича и Хусейна) и разложение граждан РФ ради создания пятой колон-
ны.

Д) Опасность пятой колонны.
Проведение секретных подрывных операций, в том числе через сеть тайных организаций, рели-

гиозных сект и масонских и парамасонских лож. Использование в роли пятой колонны недобитых
остатков прошлого (олигархов и демократов), недовольных политикой национального возрождения,
национальных сепаратистов в национальных автономиях. Сюда же отнесем подпавших под ино-
странное информационное влияние представителей крупного и среднего капитала в России, способ-
ных и финансировать подрывные группы, и осуществлять акты саботажа самостоятельно, под руко-
водством зарубежных «дирижеров».

Отнесем к потенциальным членам пятой прозападной колонны также различного рода группы
организованной преступности как национального так и международного масштаба. Эти группы мо-
гут быть использованы враждебными силами для проведения различных враждебных акций, в том
числе диверсионно-террористических, для нанесения ущерба в экономической, финансовой сферах,
для захвата и удержания заложников, для создании атмосферы страха и неуверенности в своей безо-
пасности, для оказания психологического и физического воздействия на отдельных должностных лиц
в целях принятия ими выгодных для враждебных сил решений.

Формы и методы здесь могут быть самыми различными, но наиболее вероятными следует учи-
тывать следующие:

Д1) Организационная деятельность, направленная на создание враждебного подполья, саботаж
политики государства, проведение диверсионно-террористических акций и вредительства,

Д2) Оказание помощи и содействия заброшенным на территорию России различным конспира-
тивным вооруженным формированиям.
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Д3) Организация саботажа на всех уровнях и объектах, подстрекательство к невыполнению
требований властей, проведение незаконных митингов, манифестаций, требований, обращений к ми-
ровому сообществу.

Д4) Используя институт частной собственности, на законных основаниях, предпримут попытки
нарушить сложившиеся устои, уклады в финансовой, экономической, торговой, продовольственной
сферах, вызывая искусственно дефициты, хаос в управлении этими сферами, и как следствие этому –
недовольство народа политикой новой политической партии.

Д5) Оказание враждебного идеологического воздействия на население страны через средства
массовой информации, кино, театр, музыкальные произведения, сатиру и юмор с целью вызвать не-
довольство политикой новых правящих кругов.

Д6) Имея в своем составе многочисленные, организованные, дисциплинированные подразделе-
ния (частные охранные структуры), вооруженные различными техническими, специальными средст-
вами, оружием, в том числе огнестрельным, силы пятой колонны могут использовать их для прове-
дения различного рода подрывных акций, в том числе и диверсионно-террористических, захвата и
удержания заложников, блокирования правительственных учреждений и других важных для народ-
ного хозяйства объектов.

Е) Западные подрывные операции могут найти поддержку со стороны других стран, прежде
всего граничащих с Россией, и в первую очередь со стороны стран, входивших в бывший Советский
Союз (прежде всего республики Прибалтики и националистов с Западной Украины).

Здесь возможны попытки при участии и координации США разыграть карту территориальных
притязаний, выставить различные невыполнимые требования под всякими надуманными требова-
ниями, типа возмещения ущерба за оккупацию и другие. При этом могут быть использованы сле-
дующие формы и методы:

1Е) Открытые вооруженные провокации на границе.
2Е) Замаскированные под бытовые случаи диверсионные акты, вывод из строя отдельных важ-

ных объектов военного и хозяйственного назначения.
3Е) Проведение различных политических акций, апелляций в мировому сообществу, требова-

ний политического, экономического характера.
3) Вмешательство внешних деструктивных сил с Юга и Востока (ваххабитские монархии Пер-

сидского залива, Пакистан, Турция, международные исламские терористическо-торгово-
криминальные сети).

Здесь они,  будучи враждебными силам Запада,  могут проводить свои операции по подрыву
возрождаемой России. Использоваться будут (хотя и на более низком уровне организации) подобные
западным формы и методы агрессии. Особо получат поддержку сепаратисты и террористы в мусуль-
манских автономиях РФ. Что, впрочем, не исключает использования и «демократической» пятой ко-
лонны в славянских городах страны.

4) Возможные трудности переходного периода, вызванные как объективными причинами, так и
целенаправленной деятельностью враждебных сил.

А) Дефицит товаров и продуктов широкого народного потребления.
Б) Перебои в электро-газо-водо-теплоснабжении.
В) Несвоевременная выплата заработной платы.
Г) Нехватка рабочих мест.
Д) Отсутствие нормальных условий для проживания, трудности в приобретении жилья.
Е)  Отсутствие нормальных условий для отдыха,  для удовлетворения духовных,  религиозных,

эстетических, культурных потребностей.
5) Восстание люмпенизированных и развращенных низов (пятая колонна снизу)
Нельзя не заметить и другой угрозы – со стороны люмпенизированных и деклассированных

масс.
За годы всеобщего развала, разврата, цинизма и разложения сформировался значительный слой

бедных низов, утративших трудовую этику, не желающих работать на возрождение России, чем-то
жертвовать ради спасения нации и т. д. Этим толпам нужны «водка и зрелища». Политика здоровых
сил у власти, вызывая объективные трудности при восстановлении страны и ее экономики и необхо-
димость напрягать силы в общенациональном масштабе, неизбежно вызовет их недовольство. Люм-
пены могут стать полезным материалом для иностранных деструктивных сил и внутренней пятой ко-
лонны в верхах общества.
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Питательная среда существования люмпенской пятой колонны (детей Ельцина):
А) Наркомания.
Б) Пьянство.
В) Проституция и моральная распущенность, кредо «Ради денег можно пойти на все»..
Г) Неуважение к старшим.
Д) Деятельность СМИ и масс-культуры, насаждающей стереотипы предательства, обогащения

любой ценой, насилия, ненависти к великим идеям и патриотизму.
Е) Цинизм, изменничество и коррупция нынешней «элиты», развращающей и низы (рыба гниет

с головы).
Ж) Отсутствие государственной идеологии, адекватной вызовам времени и русскому нацио-

нальному характеру.
6) Военная слабость России после целой эпохи разрушения и старения, прошедшей с 1991 года.
7) Демографическая катастрофа.
Процесс вымирания нации сразу остановить не удастся. Набрав обороты с конца 1980-х годов,

он обладает колоссальной инерцией. Власти национального возрождения придется действовать в ус-
ловиях курайнего дефицита «человеческого капитала».

8) Возможная нехватка денег и ресурсов для предотвращения инфраструктурной катастрофы,
при восстановлении инфраструктуры и производства ошибочная ставка на дорогие и ресурсоемкие
технологии прошлой, индустриальной эры при боязни использовать технологии будущего.

Наконец, две угрозы переходят сюда из пессимистического варианта:
9) Уязвимость верхов РФ для новейших технологий воздействия и проигрыш генетически из-

мененной элите Запада.
10) Угроза глобального финансового форс-мажора.

Национальные угрозы в реалистическом сценарии будущего

В этом сценарии, где параллельно существует старая система РФ и «параллельная реальность»
здоровых сил общества, первые девятнадцать угроз прямо перетекают из пессимистичного сценария.

Угрозы 1-19 – смотри пессимистический вариант.
К ним добавляются специфические:
20. Отставание темпов создания новой реальности от темпа разрушительных процессов в РФ.
В этом случае негосударственные фонды и корпорации, которые занимаются бизнесом на вы-

соких технологиях, подготовкой новых кадров и социальными инновациями не успевают своими
действиями компенсировать кризисные процессы в стране.

21. Попытки старой элиты уничтожить «параллельную реальность» и нарождающуюся новую
элиту.

Почувствовав конкуренцию со стороны новых сил (в виде дешевых домов против их дорогих,
более дешевого топлива с компактных установок одностадийной переработки нефти против дорогого
горючего со старых олигархических НПЗ), прежняя элита, обладая рычагами управления силовых
органов, может начать «наезды» на фонды, фирмы и корпорации новых общественных сил.

22. Попытка внешних сил разгромить будущих конкурентов, используя старую «элиту» РФ.
Затем, если здоровым силам национального возрождения все же удастся перехватить управле-

ние страной, в силу вступают 10 угроз из оптимистического сценария (см. выше).

Клинически неадекватное государство

Как видите, читатель, вопросы безопасности страны один к одному совпадают с проблемами
выхода из русского цивилизационного кризиса и развития России.  Все в данном случае решают не
столько разумные планы, сколько наличие элиты, способной их воплощать и уточнять.

Самый первый взгляд говорит о том, что нынешнее государство РФ и ее общество совершенно
не приспособлены к противостоянию угрозам, открывающемся в новом мире.

Они попросту беззащитны, делая наш народ все более и более уязвимым.
Мы должны признать: наспех созданное в 1991 году на обломках СССР государство РФ дока-

зало практически полную нежизнеспособность. Оно де-факто несуверенно, организационно и интел-
лектуально беспомощно, работает на углубление отсталости страны, разрыв единого национального
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рынка и обезлюживание территории бывшей РСФСР. Оно создавалось ради одной цели: сплочения
«россиянской элиты» для грабежа советского наследства. Власть в РФ оказалась в руках «низшей ра-
сы» – существ с устремлениями хапуг и воров, лишенных чести, совести, национальной гордости,
пассионарности. Конец «проекта 1991 года» уже просматривается: угрозы национальной безопасно-
сти окружают РФ со всех сторон и во всех сферах жизни. Их столько, что нынешнее государство
(бюрократическая машина) и страна в целом обречены на разрушение.

Если мы хотим сохраниться как страна и особая Русская цивилизация, нужны глубокие переме-
ны и создание фактически новой страны на той же территории. Не исключено – и на большей терри-
тории, чем ныне. (Поэтому М.Калашников и говорит об СССР-2).

Нетрудно также заметить, что неспособность противостоять угрозам национальной безопасно-
сти полностью определяется неспособностью РФ как общественно-государственной системы обеспе-
чить развитие экономики, высокотехнологичных производств, осуществление общенациональных
проектов и благотворные социальные инновации. А также отсутствием цели существования РФ (на-
циональной идеи, Общего дела).

Это порождает цинизм, коррупцию и общую деморализацию. И еще скудные возможности го-
сударства – исключительно в поддержании текущего функционирования (чтобы завтра было, как
вчера) и перекачке ресурсов в развитый мир (в виде возврата разворованных и бездарно потраченных
кредитов времен Горбачева-Ельцина, в виде хранения стабфонда бюджета и золото-валютных резер-
вов Центробанка в западной финансовой системе и поставки на экспорт исключительно сырья).

Все это вызвано сами характером наспех созданного в 1991 г. государства как сообщества
«приватизаторов» советского наследства. На идее утилизации и присвоения советской собственности
невозможно построить страну, способную развиваться и бороться с угрозами национальной безопас-
ности. С этой точки зрения РФ сегодня – зависимая, несуверенная страна. Этим все и объясняется.
Сами посудите: может ли сохраниться такая страна с такой уймой тяжелейших проблем? Страна, ко-
торая сама лезет в капкан, а проблем у нее – больше чем у шелудивого барбоски блох?

Для исправления ситуации жизненно важен приход к власти здоровых сил национального воз-
рождения, не связанных с обанкротившейся и лишившейся доверия русских горбачевско-ельцинской
«элитой». Только так можно построить новое государство с национальной идеей, способное разви-
ваться,  найти достойное место в мировом разделении труда (а если надо – и автаркию),  интегриро-
вать распавшееся общество, остановить вымирание народа и обеспечить ему достойное качество
жизни, превратить РФ в мировую державу и центр притяжения восточнославянских земель, искусст-
венно разделенных в 1991 году.

В противном случае крах РФ неизбежен. Это – вопрос лишь времени.

Главная проблема – люди

Национальная безопасность есть всеобщая проблема, охватывающая любые стороны жизни в
РФ. Но у нее есть ключевое звено: вопрос кадров, качества правящей элиты.

Если в стране есть здоровая, некоррумпированная, преданная национальной идее элита, спо-
собная квалифицированно управлять государством и бизнесом, строить предпринимательские схемы
новой эры и готовить себе замену, то национальная безопасность обеспечивается почти в автомати-
ческом режиме. Здоровая элита способна не только следовать прописанной доктрине, но и буквально
интуитивно чувствовать угрозы Русской цивилизации, предугадывать их и в опережающем порядке с
ними бороться, с максимальным эффектом используя даже ограниченные ресурсы. Используя все
шансы для борьбы. Проявляя чудеса изобретательности.

Подобной элиты у руля власти в РФ нет.
Хотя с 1991 года написаны тысячи страниц трудов, концепций и планов, посвященных нацио-

нальной безопасности, выполнять все эти планы и разработки некому.
Качество правящих верхов в глубоко несуверенной и полностью зависимой РФ падает. Мы от-

метили главную причину оного: она складывалась не в ходе созидания, не во время борьбы с нацио-
нальным врагом в войне, а как сообщество «добывателей трофеев», присвоителей советского наслед-
ства и перекачивателей ресурсов и финансов страны за рубеж. На идее грабежа не может возникнуть
здоровая аристократия. К тому же, она, храня свои богатства на Западе, она пребывает в постоянном
страхе их лишиться – а потому выполняет отдаваемые владыками глобализуемого мира приказы.

Надо сказать, что подобная управляемость и несамостоятельность РФ-элиты лишь растет по
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сравнению с началом 1990-х годов. Ведь пришли к власти те, кто делал свои состояния в кровавые и
коррумпированные девяностые годы, отправляя захваченные деньги на Запад. (Если Ельцин, скажем,
искал на Западе политическую поддержку и рассматривал его как убежище, то его преемники просто
зависят от Запада – он в любой момент может перекрыть им доступ к их зарубежным активам и вы-
тащить на свет Божий неприглядные страница их биографий 90-х годов).

Формирование новой элиты и приведение ее к власти – вот ключевая проблема обеспечения
национальной безопасности. А также – вопрос нашего национального выживания и развития.

Для того, чтобы изменить судьбу, в начале 2000-х годов у РФ было практически все. Горы неф-
тедолларов. Лопающийся от сверхдоходов бюджет. Миллионы людей, готовых служить возрожде-
нию страны. Солидные остатки советского научно-промышленного и образовательного потенциала.
Ядерное оружие. Но не хватило одного: настоящей элиты. Решительной. Честной и умной.

Драматичность положения состоит в том, что бытующее сегодня в России государство (поли-
тические институты, органы власти и законного насилия, государственный бюджет и золото-
валютные резервы, главные СМИ) находится полностью в руках старой «элиты», «низшей расы».
Самостоятельно создать новую, здоровую национальную элиту эта двуногая мерзость не в силах.

Ведь новые правящие силы неизбежно отстранят старую знать от власти, лишив ее собственно-
сти и капиталов, доступа к СМИ и политике. Нынешние правящие круги и «элитарии» по понятным
эгоистическим причинам на такой самоубийственный для себя (но спасительный для страны) шаг
никогда не пойдут. Нынешняя «элита» прекрасно сознает свою неконкурентоспособность и ущерб-
ность в сравнении с молодыми, компетентными, готовыми к конкуренции на глобальном уровне,
патриотически мыслящими силами. Поэтому нынешняя система не только не использует возможно-
сти государства для настоящей подготовки кадров национального возрождения, но и всячески пре-
пятствует подобным попыткам.

Суперэффективные вложения

А это значит, что новую элиту придется готовить практически без помощи государства воров и
бандитов. Вопреки ему. Придется отражать попытки старой мрази уничтожить ростки будущего. И,
как мы уже знаем, больших денег на борьбу нам никто не даст. Нет, братья, тут потребно небольшие
деньги вложить с наибольшим эффектом. В создание расы русских сверхлюдей. Пусть каждый из
них будет равен по силе ума и воли сотне наших врагов. Причем не только сегодняшних! Ведь завтра
придется сражаться с генетически измененными бестиями Античеловечества. Пусть каждый сверх-
новый русский управленец сможет уничтожать врагов невиданными способами, обманывая и ис-
пользуя «трехцветную» власть мародеров. Численный перевес противников придется преодолевать
высочайшим качеством наших воинов новой реальности.

У Захара Оскотского в «Последней башне Трои» есть сюжетная линия сверхлюдей. Они реши-
ли изменить мир, действуя из угасающей, беспомощной РФ середины этого века. Составив сетевую
структуру, некое закрытое общество, они стали использовать необычные технологии и готовить себе
подобных. Они бросили вызов всему скотскому, утонувшему в потребительстве миру. У них на сте-
нах кабинетов висят портреты Циолковского.

Используя колоссальную психическую мощь, тщательно собранные инновации, сверхлюди в
«Последней башне…» сумели сконцентрировать в руках громадные деньги, проникли в госаппарат и
скупили его. И принялись строить частный космодром. Когда на них попробовали натравить проку-
ратуру, видного правоохранителя вдруг хватил апоплексический удар. Когда американская сенатор-
ша попробовала начать расследование загадочных дел русских сверхчеловеков в США, ее почему-то
нашли мертвой. В постели со своей секретаршей. Голыми. Умершими от передозировки наркотика.
И никто не может помешать новой расе осуществлять свои планы…

Вот вам сюжет нашей возможной борьбы. Только сверхновые русские-людены-русы, только
наши сверхчеловеки способны спасти страну. Лишь им под силу вычистить авгиевы конюшни госап-
парата, вырвать поводок из рук западных хозяев, использовать ресурсы, людей и технологии РФ для
рывка в новую реальность. Они смогут построить прекрасные схемы действия и защитить их от по-
сягательств врага, оседлать и перенаправить финансовые потоки, совершив попутно множество изо-
бретений, переворачивающих мир, делающих орудия врагов бессильными.

Вы все еще не верите нам? Поглядите на список угроз для страны. Разве вы не видите, что нуж-
ны сверхчеловеческие усилия, чтобы их отразить и перебороть?
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КОНТЕКСТ: Кадрово-гуманитарная катастрофа
Покамест мы писали книгу, в РФ лета 2005-го заговорили о кадрово-гуманитарной катастрофе.

Она даже ближе, чем катастрофы из-за вымирания населения и физического развала изношенной ин-
фраструктуры. В стране, как оказалось, дико не хватает людей, владеющих профессиями рабочих
высокой квалификации. Кадровый запас, унаследованный от советской высокоиндустриальной ци-
вилизации, оказался уничтожен. Кто-то умер, кто-то спился или потерял здоровье. И когда начался
какой-никакой экономический подъем, выяснилось: у нас слишком мало хороших сварщиков, тока-
рей-фрезеровщиков, операторов станков с числовым программным управлением, монтажников, на-
ладчиков контрольно-измерительных приборов, универсальных электриков и т. д. На авиационных
заводах и оборонных производствам целые цеха – поголовно седые. Там остались лишь пенсионеры,
не передавшие свой опыт 30-40-летним. Частный бизнес ввозит в страну новое оборудование, но ра-
ботать на нем некому! То есть, РФ может полностью деиндустриализоваться, потеряв возможность
даже повторить технические достижения 70-80-х годов прошлого века. А что это означает? Сначала –
волну аварий и катастроф из-за потери работниками способности поддерживать в порядке сложные
технические системы. Потом – потерю страной возможности выполнять заказы на постройку воору-
жений, сложных технических изделий, предприятий и электростанций. И на экспорт, и для внутрен-
него пользования! А потом – распад и полную деградацию!

Как это произошло? Власть «низшей расы» обезьянолюдей (режим одержимых примитивными
страстями хапуг и «мещан во дворянстве») уничтожила все, что поддерживало наш статус как вели-
кой научно-индустриальной нации. Во-первых, слому подверглась «питательная среда» для жизни и
творчества квалифицированных работников-индустриалов: высокоразвитая промышленность. Что
было убито? Производство сложных машин и станков, самолетов и ракет, электроники, оптики и ра-
диотехники. Гибель каждого такого производства по цепи вогнало в тяжелый кризис тысячи пред-
приятий-смежников. (Ведь только у одного авиазавода – тысячи поставщиков!) Вослед за разгромом
сложной индустрии власть Голема уничтожила систему советского профессионально-технического
образования –  училищ и техникумов.  Ее остатки деградировали.  ПТУ и техникумы,  ранее бывшие
общенациональной системой, спихнули на плечи местных властей, оставили с устаревшим учебным
оборудованием, безнадежно отставшими от жизни программами подготовки и с нищим, спившимся
составом преподавателей. Сломалась система шефства промышленности над училищами, исчез ме-
ханизм передачи реального опыта мастеров подрастающей смене.

Но самое главное – господство исчадий Голема в РФ заразило нацию духом презрения к труду,
духом торгашества и «добывания трофеев». Молодежь не желает учиться промышленным професси-
ям. Россиянские вузы продолжают стадами выпускать никому не нужных социальных калек с ди-
пломами «менеджеров», «юристов», «маркетологов», «бухгалтеров» и так далее. Вы скажете, что это
– знамение постиндустриализма? Черта с два! В постиндустриальном порядке нужны менеджеры
высшего класса. А выпускаемые в РФ миллионами «специалисты болтологических наук» не могут
найти работы: частный бизнес не берет их. Он прекрасно знает, что образования у этих «дипломо-
носцев» нет. Они не годны для работы в реальном бизнесе. Что в вузах рыночным премудростям
учат совершенно оторванные от жизни преподаватели-»теоретики», а не практики. Новой системы
образования (по принципу передачи навыков и знаний «от мастера к подмастерью») в РФ не создает-
ся. Хотя зарплата квалифицированного рабочего в Москве уже приблизилась к зарплате менеджера,
молодежь упорно этого не замечает.

Открываем «Бизнес-журнал» № 17 за 2005 г. Итак, средний возраст рабочего в Эрэфии – 55 лет.
На 40 процентах производств в РФ уже не хватает инженеров и квалифицированных рабочих. Ком-
мерческие вузы продолжают штамповать никому не нужных финансистов и экономистов, и по про-
гнозам, к 2009 г. в Москве выпускников всяких институтов, университетов и академий будет на 20
процентов больше, чем выпускников средних школ. При этом эрэфианское образование деградирует:
преподавателями в нем работают выпускники педвузов конца 80-х – начала 90-х годов. То есть, са-
мые отбросы, тех, кого никуда не взяли.

Удручает и качество подготовки «рыночных специалистов» по новомодным профессиям. Ока-
зывается, коммерческие и государственные вузы сокращают преподавание общеобразовательных
дисциплин, закладывающих основную базу для развития мышления человека, играющих первую
скрипку в становлении личности как профессионала. Взамен вводятся спецкурсы: отрывочные, хао-
тические и бессистемные. Зачастую они представляют из себя бредни преподавателей – несостояв-
шихся в жизни людей, вымещающих на студентах свои комплексы, а то и просто шизофреников.
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«Бизнес-журнал» приводит рассказ директора одного из кадровых агентств:
«А мы в итоге получаем специалистов, нахватавшихся «верхов» и модных словечек, но не

умеющих глубоко проникать в суть поставленной перед ними проблемы. И, если совсем жестко ска-
зать, не умеющих (и уже не желающих) думать и самосовершенствоваться. Причем к этому все на-
столько привыкли, что ситуация уже никого не удивляет. Для человека с высшим образованием – со-
вершенно нормально писать по-русски с грубыми ошибками, не уметь четко формулировать свои
мысли, производить элементарнейшие математические действия, например, расчет процентов и т. д.
Могу привести пример из собственной практики: со мной работала сотрудница-выпускница МАТИ.
26 лет. Опыт работы 4 года. Как обнаружилось, не знала русского алфавита (не смогла разложить по
буквам личные дела). Я думала, такого не бывает. Из ее же высказываний: «А зачем этому человеку
регистрация? Он ведь прописан во Владимирской области, а Владимирская область входит в Мос-
ковскую», «Вена – столица Австралии», «Грибы во время дождя перебегают с места на место, поэто-
му их так трудно найти». Это не шутка, а реальный случай. И вот у этой девушки был законный го-
сударственный диплом о высшем (!) техническом (!) образовании… Будь я работодателем, охотнее
взяла бы к себе человека с хорошей базой по любой специальности. Плюс дополнительное образова-
ние в интересующей меня области. Это лучше, нежели вчерашний выпускник по модной, только что
придуманной специальности…» (Евгения Ленц. «Срочно требуются» – «Бизнес-журнал», № 17,
2005 г.)

Россияния миллионами плодит недоучек. Убедиться в правоте сих слов можно, зайдя в любой
Интернет-чат. Там полным-полно студентов ельцинско-путинских времен. Их практически сразу ви-
дишь по характерным ошибкам: «Ты от куда?», «Ты симпотичная?» и т. д. Мало того, не зная русско-
го, они вопиюще не знают и международного языка – английского. В компании их выпускник совет-
ской школы чувствует себя просто старорежимным гимназистом. Познания их в литературе, истории,
физике – ничтожны.

Что же получается? Где-то в 2010-х годах наступит гуманитарно-кадровая катастрофа. Уйдут
на пенсию или вымрут последние квалифицированные рабочие и специалисты советской школы.
Взамен образуется масса молодого быдла – выпускников россиянских средних школ – совершенно
неконкурентоспособного и необразованного, не имеющего никакой профессии. Умеющего только
пялиться в телик, шарить по Интернету и покупать. И желающее красивой жизни! В сущности, пред-
вестники кадровой катастрофы проявляются сегодня: офицеры в армии жалуются, что призывники
1983–1987 годов рождения не могут освоить технику и вооружение образца 1970-1980-х годов. Те
самые, что успешно осваивали выпускники советских школ. Варвары «беловежской Россиянии» не
могут даже прочесть инструкции на технике… А что дальше-то будет?

В постиндустриальных странах есть отличные менеджеры, способные организовать дело так,
чтобы привлечь к производству страны с сохранившейся квалифицированной рабочей силой. А у нас
будут другие «менеджеры». У которых грибы бегают, а венцы в Австралии живут. Самое большее,
на что они будут способны, так это управлять магазином, торгующим импортными вещами. В США,
Японии и Европе сосредоточатся центры по разработке новых вещей, технических чудес и информа-
ционных технологий – а тиражировать их будут в странах азиатско-тиххокеанского региона. В Эрэ-
фии же придумывать и разрабатывать станет некому: ведь все с презрением отворачивались от тех-
нического образования. И вот тогда РФ окончательно станет страной дураков…

А помнится, Сталин успел в предвоенные пятилетки построить в СССР 9 тысяч новых заводов
и фабрик. И еще – обеспечить их квалифицированными кадрами при том, что стране приходилось
заниматься и множеством иных проблем! Как ни гони на него бочки, как ни вопи о «страшной цене»
– а подыхать в стране неквалифицированных идиотов гораздо хуже.

Чтобы катастрофа не разразилась, нам понадобятся управленцы-сверхлюди. Те, что смогут и
индустрию поднять с помощью необычных технологий, и кадры подготовить, и дело по-новому ор-
ганизовать. А в переделе – и создать нанотехнологические центры изготовления вещей прямо из сы-
рья, делающие ненужными многочисленные промежуточные стадии производства. Впрочем, об этом
мы еще поговорим впереди.

Нам необходимо внедрить в реальность корпус патриотически настроенных, индоктринирован-
ных нашими идеями и сплоченных управленческо-предпринимательских кадров, при этом обладаю-
щих наивысшей компетентностью и управленческими способностями на уровне вызовов грядущей
эпохи. Они должны обладать качествами, особенно нужными в нынешнем мире: предприимчиво-
стью, инициативностью, умением действовать самостоятельно (без бюрократической опеки), брать
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на себя ответственность. В грядущем мире нужны, образно говоря, «бойцы спецназа», а не послуш-
ные безынициативные «винтики». И люди обычного вида «хомо сапиенс» с такими качествами ста-
новятся грозным оружием. А уж о тех, кто становится сверхчеловеком, и говорить не приходится.

Этот корпус новой элиты должен двинуться на быстрое завоевание важных постов в политике,
экономике (государственной и корпоративной), органах исполнительной власти, Вооруженных силах
и правоохранительных органах, в общественных неполитических движениях.

Важнейшее условие победы и спасения Русской цивилизации состоит в том, что корпус сверх-
новых русских должен сознавать свою общность. Его люди должны осознать себя особым «орде-
ном», оказывая друг другу поддержку и взаимодействуя независимо от того, в какой структуре ока-
зались отдельные «бойцы» корпуса. Связи между ними должны пронизывать барьеры разных
ведомств и отраслей, разных форм собственности, партий и т. д. Они должны помогать друг другу и
двигать друг друга «наверх».

Объединяющим началом должны служить общая доктрина (набор идей и целей), общие СМИ и
общий досуг. То есть, здоровые силы Русской цивилизации должны осознать себя новой корпораци-
ей с общим духом, с идеологией отвоевания страны.

Первый шаг – создание корпорации сапиенсов высшего качества. Второй – создание корпора-
ции уже не сапиенсов, а русов-люденов!

В борьбе с ненавистным врагом нам позволено практически все. Мы считаем, что сверхчеловек
получит способность подчинять себе волю и разум тех, кто нам противостоит и сегодня превращает
страну в добычу. Вы представляете себе заколдованных чинуш и олигархов, теряющих собствен-
ность и капиталы, поступающих по невидимой и неслышимой указке? Наши враги окажутся бес-
сильными против сверхлюдей-творцов. И не надо бояться, как написал один из наших читателей (со-
храняем орфографию автора), «что ваш люден применит свои способности в креминальных целях».
Психология сверхчеловека русского типа – вещь особая. Не принимайте страсти и страстишки обыч-
ного сапиенса за движущие мотивы более высокоразвитого человека. Скажем, в детстве, многие из
нас мечтали: вот станем взрослыми – и будем каждый день есть шоколад, скупим все игрушки в
«Детском мире». Разве, повзрослев, мы так поступаем? Разве у нас на более высокой ступени разви-
тия не появляются другие интересы? А сапиенс рядом с люденом – все равно что дитя рядом с нами,
большими.

Словом, кардинальный выход у русских сегодня один: создавать расу сверхлюдей. И не обес-
судьте, если сей вывод вам не по вкусу.

Мы знаем, что нам скажут многие. Как окрысятся некоторые оппозиционеры. Как некоторые
«православные патриоты» объявят нас слугами дьявола. Ибо, по их мнению, создание сверхчеловека
– не для верующих людей. Они снова призовут нас молиться, ожидая, когда Господь покарает запад-
ных безбожников, дерзнувших тягаться со Всевышним с своих генетических лабораториях. А если не
поможет – то на все, дескать, воля Божья.

А мы ответим, читатель: одни молитвы ничего не дадут. Затрещат под мощными ударами бес-
тий двери церквей, и ворвутся внутрь безжалостные чудовища. Рассчитывать на одни молитвы мо-
жет только недоумок. Разве великий Сергий Радонежский не посылал на Куликово поле своих мона-
хов-воинов, разве не вдохновлял на битву тысячи мирян? Отнюдь не молитвой одной он действовал!
Сталин, распорядившись совершить облет вокруг Москвы самолету Ли-2 с чудотворной иконой на
борту, разве забывал при этом делать танки, снаряды, пушки, штурмовики и истребители? Горе нам
было б,  если бы в сорок первом на одни иконы понадеялись.  Да и нынешние православные любят
рассказы о том, как в Сталинграде сержанту Павлову ангелы снаряжали ленты пулемета. Ангелы ан-
гелами, а ведь без пулемета дело не обошлось. Вот и мы, помолясь, должны пойти в лаборатории и
учебные центры. И готовить тех, кто сможет противостоять бестиям. Исчадиям ада.

Как? Заставив мир совершить «гиперпространственный скачок».

ГЛАВА 9. ВЛАСТИТЕЛИ БУДУЩЕГО

…В нашей библиотеке бережно хранится изданный тридцать лет назад в Новосибирске роман
«Аргус-12» Аскольда Якубовского, написанный во второй половине 1960-х годов. Аргус – звездный
судья, который вершит закон на далеких земных колониях, рассыпанных по разным планетам. Аргу-
сом может стать обычный человек, прошедший быстрый обряд посвящения и получивший особый
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кибернетический шлем. Аргус обретает сверхчеловеческие способности. Он может слышать мысли
других людей: его невозможно обмануть. При этом у него неимоверно усиливаются психические
способности – он в силах загипнотизировать обычного человека, погрузить его в транс, подчинить
его волю своей. Шлем обеспечивает ему мысленную связь с другими аргусами (люденами) – он впи-
тывает их опыт,  их мудрость,  и вместе они создают интегральный интеллект.  (Мы писали о такой
возможности в связи с развитием компьютеров и информационных сетей).

Высвобождение колоссальной энергии мозга (которая на 96 процентов дремлет у обычного че-
ловека индустриальной эпохи) делает аргуса-сверхчеловека непобедимым бойцом. Он обретает ясно-
видение и дар предвидеть события, проникать в воспоминания людей, читать события по оставлен-
ным на месте происшествия предметам. Умея резко убыстрять физиологические процессы в своем
теле, люден Якубовского попадает в другое течение времени: секунды для него растягиваются в ми-
нуты. Благодаря этому он выходит победителем в схватке с многолапым роботом, вооруженным бое-
вым лазером, чья реакция в несколько раз превосходит человечью. В этой схватке движения робота
кажутся убыстрившемуся Аргусу черепашьими.

Те же способности позволяют ему многократно увеличивать свою физическую силу – и вот Ар-
гус ломает противника, облаченного в механический экзоскелет с гидравликой. Хотя этот механизи-
рованный преступник только что в пыль растер камень.

И во всем этом, как мы теперь знаем, нет фантастики. Эффект «замедления времени» отмечен
еще в Великую Отечественную: иногда люди видели взрыв снаряда, словно при скоростной кино-
съемке – рапиде. Опыты над мозгом заключенных в СССР 1960-х годов показывали: человек с искус-
ственно стимулированными участками мозга действительно способен руками гнуть толстенные ме-
таллические балки. (Этому посвящен документальный фильм «Конструктор красного цвета»).

Значит, эти способности спят в каждом из нас, и нужно только суметь вызвать их к жизни. Лю-
ден Якубовского делает это с помощью особой техники в его шлеме.

«Аргус-12» для нас – гимн победе будущей Русской цивилизации над технизированным, робо-
токомпьютерным миром, олицетворенным в образе преступника: гениального Отто Штарка. Захва-
тив власть на планете с удивительным биологическим миром, Штарк начинает производство боевых
роботов и боевых беспилотных самолетов-ракетоносцев и разведчиков, управляемых ракет. Русский
Аргус бьет их, в финале предотвращая попытку Штарка срастись с машиной и превратиться в кибор-
га.

Аргус – это русский путь.
Посмотрите еще раз на нашу полумертвую, угасающую страну. И осознайте, что нужно для ее

воскрешения.
«…На протяжении всей известной истории Человечества его достижения лежат главным обра-

зом в сфере физической технологии, в способности управлять неодушевленным миром, окружающим
Человека. Самоконтроль и управление социальными явлениями были оставлены на произвол судьбы
или исключительно слабых попыток систем интуитивной этики, основанных на воодушевлении и
первичных эмоциях. В итоге не существовало ни одной культуры, стабильность которой превышала
бы пятьдесят пять процентов. И все это – результат величайшей ошибки Человечества…

…Огромное большинство человеческих существ, с психологической точки зрения, настроены
на то, чтобы принимать участие в приоритетном развитии физических наук, и все они получают за
счет этого грубые и осязаемые преимущества. Однако все же существует крайне ограниченное
меньшинство людей, от рождения способных вести Человечество по пути величайших достижений
науки о мышлении, но ценности, получаемые при этом, хотя и более долговечны, гораздо менее оче-
видны и более тонки. Кроме того, поскольку такая ориентация привела бы к созданию хоть и миро-
любивой, но все-таки диктатуры лучших в психологическом плане, то есть фактически – элиты Че-
ловечества, – это вызвало бы недовольство и возмущение большинства, и такое общество не сможет
быть стабильным, – без применения силы, которая подавляла бы остальное Человечество на грубом
уровне. Подобное развитие событий для нас нежелательно, и его следует избегать…»

Это – цитата из знаменитой трилогии «Академия» (или «Основания») Айзека Азимова, напи-
санной в самом конце 1940-х годов. Именно Азимов придумал психоисторию, науку о предвидении
будущего людских цивилизаций и о возможности управления этим будущим. Эта книга тем более
интересна для нас, живущих на обломках великой Империи-СССР, что нас разгромили именно с по-
мощью того, что можно назвать психоисторией и управлением будущим.

Порожденный воображением Азимова ученый Гэри Селдон создал психоисторию. Он жил в
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огромной и мощной галактической империи, и смог разглядеть будущий распад этой Империи. Спа-
сти ее было уже невозможно: мешали закостенелость мышления правящих верхов, их загнивание и
рост сепаратизма. Селдон предвидел страшные хаос, войны и варварство после распада супергосу-
дарства, которые грозили растянуться на тысячелетия, пока не. И тогда он решил сократить период
смуты и ускорить создание новой империи на развалинах старой, создав две Академии. Одну – носи-
тельницу науки и закрывающих технологий в привычном, физическом смысле этого слова. Вторую –
носительницу высоких гуманитарных, психических технологий, центр создания нейролюдей, люде-
нов. Тех, кто, собственно, и должен взять в руки управление историей.

Сегодня мы, живущие в исчезающей и тающей на глазах стране, среди развалин некогда вели-
кой империи, с жадностью читаем эти строки, ища в них надежду.

Скрытые от всех, людены управляют историей не напрямую, а через умы и сознание других
людей. Они достигают своих целей именно таким воздействием, а не разрушением и ликвидацией.
Им ни к чему физическое насилие…

Мастера «гиперпространственного скачка»

В наших душах, как и в душах миллионов советских людей, воспитанных на героической фан-
тастике космоса, живет образ ефремовского ЗПЛ – звездолета прямого луча. Он не летит от «солнца»
к «солнцу» со скоростью света, затрачивая на путь сотни и тысячи лет. (Ведь к нам к ближайшей к
нам звезде Альфа Центавра – четыре года пути на скорости света). ЗПЛ способен почти мгновенно
преодолевать тысячи световых лет, напрямую пронзая искривления пространства. Нужно совершить
нечто подобное и в нынешнем мире.

Мы все еще живем в недружелюбном для русских мире,  где все задается Западом:  динамика,
вкусы, стандарты. А когда Запад окончательно стал неудержимой, невообразимо мощной силой?
Можно отметить его победоносное 80-летие, между 1829 и 1909 годами. В 1829-м Джордж Стеффен-
сон показал миру первый паровоз современного, так сказать типа, открыв эру сжатия пространства и
времени, эпоху железных дорог. В 1909-м Луи Блерио впервые в мире перелетел на своем аэроплане
через пролив Ла-Манш. Начаты первые опыты со стартом самолета с корабля.

Между 1829-м и 1909 годами на Западе рождаются технологии и изобретения, определившее
его практически безраздельное господство в ХХ столетии. Они, можно сказать, определили лицо и
современных дней. Попробуем очертить круг этих технопрорывов 1829–1909 годов. Ведь каждый из
них породил мощную тенденцию дальнейших изобретений, создания громадных отраслей новой ин-
дустрии.

Железные дороги. Технология, полностью преобразившая мир, придавшая его развитию неви-
данную скорость.

Корабли с механическими двигателями. Подводные лодки нынешнего типа. Независимость
морских перевозок от воли ветра. Открыта дорога к освоению океана, к созданию современных воен-
ных флотов и господству над сушей с помощью морских сил.

Доменный и бессемеровский процессы в металлургии. Электроплавка. Электролизный способ
получения алюминия. Рождается индустрия прочных и легких материалов, сплавов. Сильнейший
толчок развитию всех видов техники.

Электрический телеграф Морзе, телефон Белла и радиосвязь. Ключ к телекоммуникационному
могуществу Запада, к его культурной экспансии, преображение общества, путь к телевидению и Ин-
тернету.

Звукозапись (фонографы и граммофоны), кинематограф. Хранение неписьменной, аудиовизу-
альной информации. Комментарии не требуются.

Двигатель внутреннего сгорания. Без оных устройств нынешнего мира быть просто не может. В
истории ХХ века ДВС породили и самолет, и танк, и миллионные мотомеханизированные армии.

Авиация (аэропланы) профессора Лэнгли и братьев Райт. Предопределены важнейшие тенден-
ции на век с лишним вперед. (Война в воздухе, от воздушных блицкригов немцев – вплоть до совре-
менной американской воздушно-высокоточной войны. Ускорение обмена людьми – авиапассажира-
ми, переносящими информацию, идеи, деньги, вкусы. Переворот в психологии человечества,
научившегося летать).

Автомобиль. Комментарии опять-таки излишни.
Генератор (динамо-машина) для выработки постоянного и переменного тока, лампа накалива-
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ния, трансформатор, использование переменного тока в промышленности и быту, передача энергии
по проводам на тысячи верст. Все это определило облик нашего электрифицированного мира, изме-
нив абсолютно все стороны людской жизни.

Револьвер, нарезные дальнобойные пушки, торпеда, пулемет, многозарядные винтовки и пис-
толеты, динамит. Начато мощное движение к военному могуществу Запада, к господству качества
над количеством. Изобретения Хайрема Максима и Нобеля открывают дорогу к оружию массового
поражения.

Вулканизация каучука. Органическая химия. Формула Кекуле. Открытие эры промышленности
полимеров, органического синтеза. Химическое оружие. Фармация привычного нам типа.

Крекинг нефти, изобретение бензина, соляра, керосина. Создана основа для массового приме-
нения двигателей внутреннего сгорания, для появления миллионов автомобилей и самолетов. Пере-
ход к эпохе моторов и нефтяной геополитики.

Консервы, обезвоженные продукты, концентраты. Помогли рождению массовых армий, туриз-
ма, спецназа.

Прививки от заразных болезней Пастера. Начало биотехнологий, путь к созданию современной
фармации.

Генетика. Здесь комментариев, кажется, тоже не требуется.
Открытие радиоактивности супругами Кюри. Открыта дорога к освоению ядерной энергии, в

дальнейшем – к преобразованию вещества.
Рентгеновы лучи. Переворот не только в медицине, но и в технике.
Новая физика. Квантовая механика и др. То, что определило величайшие достижения ХХ сто-

летия.
Современная психология, методы массовой пропаганды и манипуляции сознанием, реклама.

Создано оружие, по разрушительной силе в ХХ веке превзошедшее атомное. Открыта дорога к «эко-
номике сознания», социальной инженерии, тоталитаризму, глобализму и т. д.

Современная организация финансового бизнеса. Основа господства Запада.
Презерватив современного типа. Начало индустрии противозачаточных средств и сексуальной

революции…
Вот далеко не полный перечень изобретений и технологий, благодаря коим цивилизация по обе

стороны Атлантического океана превратилась в глобального гегемона. Эти изобретения взорвали
старый мир традиций и монархий, привели к гибели в революциях нескольких империй, существо-
вавших со времен средневековья. Всего за какие-то восемьдесят лет трудами нескольких десятков
гениев случился невероятный по глубине порыв! Они создали костяк нашей нынешней жизни. Пол-
ная аналогия со скачком звездолета прямого луча.

А теперь представьте себе, что все эти чудеса появляются не с 80-летним разбросом, а в тече-
ние 10–15 лет. Что было бы тогда? И введем еще одно условие: рядом с гениями-разработчиками и
инженерами есть гении-внедренцы, управляющие, главы государств и финансисты. Они прозорливы
– и потому могут разглядеть перспективы новых технологий. Они помогают изобретателям, перехва-
тывают для этого финансовые потоки и аккумулируют громадные капиталы для развития новшеств,
защищают творцов от попыток старых слоев общества сожрать их вместе с изобретениями и т.  д.
Ведь в реальной истории создателям описанных выше чудес приходилось нелегко из-за сопротивле-
ния общества. Достаточно вспомнить, как до самоубийства довели Рудольфа Дизеля. Как создатель
энергетики переменного тока Никола Тесла мучился с большинством своих изобретений. Как толпа
забрасывала камнями первые автомобили. В каких муках рождалась авиация…

А теперь представьте, что это «сопротивление среды» убрано, и гении за короткий срок вбра-
сывают в реальность свои суперинновации!

Такой период «гиперпространственного скачка» в истории Земли уже был. Причем совсем не-
давно. Вторая мировая война стала настоящим техноштормом, рывком бросившим мир на несколько
десятилетий вперед!

Жак Бержье, физик и изобретатель, с 1943 по 1945 год томился в концлагере Маутхаузен, со-
вершенно отрезанный от информации из внешнего мира. 19 мая 1945-го он, освобожденный из-за ко-
лючей проволоки, увидел технику союзных войск в Австрии:

«…Мне показали радарное оборудование. Там были всякого рода аппараты, появление которых
я считал возможным не ранее 2000 года. В Маутхаузене американские врачи говорили мне о пени-
циллине. За два года наука шагнула вперед на целый век. И мне пришла в голову безумная идея: «А
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атомная энергия?» «О ней говорят… Это довольно секретно, но ходят слухи…»
…Технические журналы вызывали головокружение. Значит, пенициллин, торжество сэра Алек-

сандра Флеминга, – это всерьез? Родилась новая химия силиконов, веществ, промежуточных между
органическими и минеральными. Вертолет, невозможность которого была доказана в 1940 году,
строился серийно. Прогресс электроники был фантастическим. Телевидение грозилось вскоре стать
таким же распространенным, как телефон. Я вдруг оказался в мире моих мечтаний о двухтысячном
годе…

В эту войну распахнулись все двери для сообщения между мирами. Колоссальный сквозняк.
После атомная бомба швырнула нас в атомную эру. В следующее мгновение ракеты оповестили об
эре космической. Барьеры неверия, достаточно крепкие и в ХХ веке, были серьезно поколеблены
войной.  Теперь они рушились совсем…»  (Ж.Бержье,  Л.Повель.  «Утро магов»  –  Киев,  «София»,
1994 г., с. 348–350).

Бержье мог бы еще сказать, что в военной горячке 1939–1945 годов британские математики,
раскалывая шифры немцев, породили компьютер, детище Алана Тьюринга. А значит, создали колы-
бель нынешнего постиндустриально-информационного мира. Стремясь обмануть судьбу, немецкие
ученые в последние два года войны выбросили в реальность фонтан немыслимых разработок. Здесь
были ракеты всех видов, реактивные самолеты, торпеды-подводные ракеты, дисковидные летатель-
ные аппараты, воздушно-космический «челнок» «Америкабомбер» – и многое-многое другое, о чем и
до сих пор ходят легенды. Вплоть до того, что немцам удавались опыты с перемещением во времени.

«…Сверхскоростной стратосферный самолет на ракетной тяге со сверхзвуковой скоростью уже
был на стадии подготовки чертежей.  Ему было под силу за сорок минут добраться из Европы до
Америки.

И тут уж наше воображение понеслось галопом. Имея в своем распоряжении мощные ракетные
двигатели и многоступенчатые ракеты, мы будем строить космические корабли, способные на высоте
480 километров огибать Землю, развивая скорость до 28800 километров в час. Можно будет запус-
кать на постоянные орбиты вокруг Земли космические станции и стеклянные контейнеры с забальза-
мированными телами пионеров ракетостроения. Для космических путешественников будут проло-
жены постоянные орбиты вокруг земного шара. Популярной темой разговоров была и экспедиция на
Луну.

С самого начала мы мечтали и об использовании атомной энергии, мощи которой будет доста-
точно для полетов в бесконечность космоса…»

А это – отрывок из воспоминаний Вальтера Дорнбергера, гитлеровского ракетостроителя. Ко-
гда он с товарищами летом 1943 года вел подобные разговоры на опытно-конструкторской базе в
Пенемюнде, в мире еще не было ни одного сверхзвукового самолета. А всего лишь за четыре года до
этого на вооружении многих стран стояли деревянные неуклюжие бипланы с растяжками и расчал-
ками, едва-едва достигавшие скорости в 400 километров в час. Вторая мировая, казалось, телепорти-
ровала человечество сразу в другую эпоху!

Так вот, читатель: что Россия могла спастись, ей в начале XXI столетия нужно совершить по-
добный «сверхсветовой скачок», взлетев на каскаде невероятных изобретений и магических техноло-
гий. Только изменив мир вокруг себя, русские способны выжить и победить.

Поскольку в нынешнем мире им просто нет места.
Потому что наша страна разрушается физически и вымирает, и только чудеса технологии могут

ее спасти.
Потому что технореволюция уничтожает власть человекозверей и Голема.
Мы примерно знаем, какие изобретения нужны для чуда. Об этом повествуют книги «Третьего

проекта». Необходим каскад новшеств. В системах жизнеобеспечения общества, в строительстве и
быту. В энергетике. В связи. В создании новых материалов. В медицине и образовании. Но есть и са-
мое главное звено во всех этих чудесах. Золотое звено, магическое. Потянешь его – и вытянешь все.
Это звено, читатель – создание сверхчеловека.

Технология всех технологий

Еще раз поглядите на приведенный нами пример из прошлого, на список изобретений, перевер-
нувших историю человечества. Торпеды, паровозы, телеграф – это, конечно, важно, но гораздо важ-
нее люди, придумавшие эти чудеса. Святые безумцы, дерзнувшие вторгнуться в неведомое и создать
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нечто совершенно новое. Их в позапрошлом веке никто специально не искал и не готовил. Но если
бы существовала методика обнаружения, обора и выращивания гениев, то это и была бы Главная
Технология. Метатехнология. Технология всех технологий.

Ибо если у тебя есть много гениев, они изобретут все, что нужно для победы. В любой сфере:
науке, технике, финансах, управлении, военном деле, политике. Если ты умеешь находить и делать
гениальных изобретателей, то срываешь главный куш. Получаешь кольцо всевластия. Говорят, что
мы безнадежно отстали от «цивилизованных». Что мы не умеем строить ни небоскребы, ни супер-
компьютеры. Это ерунда, друг-читатель. Главное – создать нового человека. Люден становится пу-
тем к нашей полной победе. Все остальное – только промежуточные ступени на пути к великой цели.
Будут у нас людены – будут и небоскребы, и сверх-ЭВМ, и непобедимая армия. И спецслужбы выс-
шего уровня, и финансы, равных которым на Земле не сыщется. Ведь все в конечном счете создает
человеческие разум, воля и энергия. А именно этим нейролюди смогут обладать полной мерой в со-
четании с презрением к низменным страстям. Это как раз то, чего до ужаса не хватает нашей сего-
дняшней «элите».

Поэтому нам, читатель, ясно: прежде всего, нужно создать сверхчеловека. Или ступени на пути
к нему. Если в стране возникнет сетевая, сплоченная идеей борьбы с человекозверями корпорация
изобретателей, психологов, управленцев, предпринимателей и финансистов высшего сорта, то Россия
будет спасена и вознесена к мировым высотам.

Конечно, друзья, сие по плечу и обычным людям-сапиенсам. И не зря в прошлых наших книгах
мы отводили столько места будущим структурам поиска, воспитания и обучения сверхновых рус-
ских. Именно они, а не какие-то там политические партии, неуклюжие и поглупевшие в современном
мире, и становятся истинными центрами борьбы за будущее.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Об этом говорилось в книгах цикла «Третий проект» (части «Точка перехо-
да» и «Спецназ Всевышнего»), в «Оседлай молнию!», «Вперед, в СССР-2» и «Войне с Големом»)

Да, чудеса по плечу и не сверхчеловекам. Но, Боже наш, какие запредельные усилия понадо-
бятся в случае с Россией простым смертным! Действительно, нечеловеческие рывки. Так не разумнее
ли создать расу русов-люденов, которая справится с неимоверно сложными задачами намного быст-
рее и лучше?

Черты победоносных

Попробуем представить себе облик сверхчеловека, говорящего по-русски. Давайте разберемся,
что он в силах совершить?

Откажемся от голливудского штампа. Главное в сверхчеловеке – не умение оного «мочить»
плохих парней налево и направо. Сила, конечно, и владение боевыми искусствами – вещи полезные,
но отнюдь не первостепенные в людене. Кстати, сила спецназовца состоит прежде всего в умении
работать головой. То же самое верно и для сверхчеловека. При всей телесной крепости, невероятной
реакции и умении управлять процессами в собственном теле, наш люден-рус – прежде всего мысли-
тель.

Главная черта сверхчеловека состоит в способности приходить к гениальным озарениям. В
«Третьем проекте» мы с С.Кугушевым выдвинули гипотезу о том, что озарения у великих изобрета-
телей, ученых, государственных лидеров и художников происходят из-за контактов с «миром идей»,
морфогенетическим полем, континуумом смыслов. Это, читатель, скорее интуитивная догадка, хотя
и основана она на фактах озарений, изобретений, сделанных во сне или гениальных открытий, кото-
рые совершались разными людьми в разных точках планеты в одно и то же время. Гений-сапиенс
вступает в контакт с миром озарений случайно, когда его сознание расширяется из-за напряженной
работы, когда он становится чутким «приемником».

Скажем,  гениальный физик и изобретатель Тесла,  работая в 1882 г.,  доходил до болезненного
состояния. Вот как он сам описывает историю своего революционного изобретения – электродвига-
теля на переменном токе. Он не спал и не отдыхал, беспрестанно работая, пульс достиг 250 ударов в
минуту. Тело изобретателя стало подергиваться.

«Я слышал тиканье часов в трех комнатах от меня. Приземление мухи глухим стуком отдава-
лось в моих ушах…  Проносящийся вдали экипаж сотрясал все тело…  Чтобы хоть немного отдох-
нуть, мне приходилось подкладывать под ножки кровати резину. Солнечные лучи так давили на мой
мозг, что я едва не терял сознание. В темноте я обладал чувствительностью летучей мыши и мог оп-
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ределить местонахождение предмета при помощи особого покалывания во лбу», – вспоминал позд-
нее сам Тесла.

Врачи приговорили его: болезнь, дескать, серьезная, но медицине неизвестная и явно неизле-
чимая. В этот момент молодой серб-физик шел против мнения маститых специалистов всего мира,
уверенных: переменный ток никогда не сможет быть использован в промышленности. Тесла угодил в
состояние на грани жизни и смерти. Его попытался спасти друг, заядлый спортсмен Жигетти. Он на-
чал таскать ученого на прогулки с физическими упражнениями. И вдруг, во время одного из выходов
в парк, Тесла начал читать отрывок из поэмы «Фауст» великого Гете. Едва он произнес последнюю
строку, как его осенило. Схватив палку, серб принялся чертить на песке наброски схем. Это и было
решение задачи двигателя на переменном токе, шесть лет спустя принесшее Тесле мировую славу:

«…Пигмалион, видя оживающую статую, не мог быть потрясен сильнее. Я бы отдал тысячу
тайн природы за одно это открытие, которое мне удалось вырвать у нее с риском для жизни…

Менее чем за два месяца я создал практически все виды моторов и все модификации системы,
которые теперь ассоциируются с моим именем. Это было состояние счастья такого полного, какого
больше я не знал в жизни. Мысли шли нескончаемым потоком, и единственной трудностью было ус-
петь их зафиксировать…»

(ПРИМЕЧАНИЕ: Цитируем по книге биографа Теслы, Марка Сейфера. В русском переводе –
«Абсолютное оружие Америки. Никола Тесла – гений из преисподней». Москва, «Яуза», 2005 г., с. 45–
47)

Так было сделано открытие, создавшее современный мир всеобщей электрификации. Ибо без
переменного тока мы использовали бы постоянный. А его не большие расстояния не передашь. Люди
были бы вынуждены ставить электростанции не только у каждого завода, но и у каждого большого
здания, и в небо больших городов торчали бы сотни труб маленьких теплоэлектростанций. Не было
бы в помине Единой энергетической системы СССР, способной экономить миллионы тонн топлива
за счет переброса энергии одной станции из одного часового пояса в другой.

Очень ярко Александр Никонов описывает в книге «Апгрейд обезьяны» озарение русского со-
ветского геолога Владимира Ларина. Человека, чье открытие еще ждет своего звездного часа, еще
перевернет историю человечества. Что он открыл? Новую теорию происхождения нашей планеты,
согласно коей под корой Земли находятся несметные залежи гидридов – соединений металлов с во-
дородом. Проще говоря, громадные «консервированного водорода», призванного заменить нефть в
роли источника горючего. Мало того, теория нашего гения нашла полное опытное подтверждение,
колоссальные залежи гидридов обнаружились у нас, близ Байкала. Итак, Никонов передает рассказ
Ларина:

«– Знаете, я неплохой геолог. Вот, бывает, приезжаешь на какую-то новую территорию, а там
все незнакомое – породы, местность… Начинаешь все это изучать. Информация в голове накаплива-
ется, накапливается, а потом вдруг случается с тобой какое-то депрессивное, сонное состояние, на-
чинает корежить тебя, а после неожиданно приходит озарение – ясно понимаешь, как тут все устрое-
но,  как и почему расположены породы на местности.  И дальше ты уже просто посылаешь геологов
по маршруту, говоришь им, что они там должны увидеть, что нужно искать, на что обратить внима-
ние. Они идут и находят, а потом удивляются: Николаич, откуда ты узнал, ты разве там был?…Вот
это ощущение, когда тебя корежит, и, значит, в голову придет что-то важное… я его уже узнаю.

В 1968 году перед защитой кандидатской диссертации я решил посмотреть свойства гидридов.
Как сейчас помню – стою я в читальном зале, смотрю на табличку с плотностью гидридов, вижу, что
металл поглощает сотни объемов водорода на один свой объем и при этом не разбухает, а просто уп-
лотняется вдвое при обычном давлении. Стою и смотрю. Стою и смотрю. Обычные справочные дан-
ные. И вдруг меня начинает корежить. И так сильно! Буквально всего изломало, аж мурашки по спи-
не бегали. Я понял, что какая-то мысль вот-вот придет и, судя по тому, что корежило меня изрядно,
мысль огромная…» (А.Никонов, «Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности» –
Москва, Издательство НЦ ЭНАС, 2004 г., сс. 109–110).

(ПРИМЕЧАНИЕ: Правда, некоторые утверждают, что «поле смыслов» – выдумка, и что на
самом деле гениальные озарения случаются не из-за контакта с ним, а из-за перехода мозга в осо-
бый режим работы, связанный с ассоциативным мышлением, с разложением решения задачи на па-
раллельные «потоки». Допустим, что это так. В таком случае, и переход в подобный режим пока-
мест случается не вполне по воле творцов, во многом случайно. А надо научиться включать этот
«мод» в нужный момент. И плевать на разницу объяснений: пусть одни верят в то, что это – со-
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прикосновение с полем смыслов, другие – что сие особый режим мозговой деятельности. Главное, и
в том и другом случае придется пускать в ход одни и те же психотехнологии творчества.)

Итак, чтобы «включить приемник» (задействовать механизм творческого озарения), Тесле
пришлось довести себя до нервной болезни. Ларину – впадать в сонную депрессию. Мы знаем, что
некоторым пророкам для достижения подобного состояния приходилось уходить в пустыни, по-
дальше от людского общества. В иных случаях к состоянию гениальной сверхчувствительности
творцов-сапиенсов приводит сильнейший стресс. Возьмем состояние военной лихорадки, когда все
силы направлены на победу, на уничтожение сильного и страшного противника. Вторая мировая в
этом смысле представляет из себя массовый пример. Тысячи немецких, русских, британских, япон-
ских и американских ученых работали дни и ночи напролет, опасаясь уступить противнику, доходя
до крайних степеней нервного истощения. А итог? Рывок всего человечества в развитии на тридцать-
сорок лет вперед всего за четыре года!

Стресс войны, участие в борьбе не на жизнь, а на смерть, подогретое пропагандой – вот еще
один механизм для открытия канала связи с Небом.

Кстати, Вторая мировая как раз и дает пример «сверхсветового скачка», сжатия цикла. В обыч-
ной жизни разбросанные во времени изобретения и новшества оказались сжаты в шесть лет Второй
мировой.

Иногда способности к озарениям и гениальному творчеству сопряжены с мутациями в организ-
ме сапиенса, с некими врожденными свойствами. Об этом пишут Повель и Бержье. Кстати, их книгу
любят читать, поминая историю западного черного мистицизма и люциферианства, до дыр зацитиро-
вали, когда речь идет об оккультных течениях в Третьем рейхе. Но как-то забывают при этом, что
«Утро магов» имеет и третью часть: мысли авторов образца 1960 года о будущем, светлом сверхче-
ловеке.

Итак, мутанты. То есть, генетически измененные люди. Повель и Бержье приводят примеры са-
пиенсов, считавших намного быстрее тогдашних компьютеров, причем один – инстерик, второй ро-
дился безногим и безруким, третий по умственному развитию был отсталым. Но это, так сказать, не-
удачные мутанты. А вот великий математик Леонард Эйлер (1708–1783) – пример удачной мутации.
Этот гений мог перелистать сложную математическую работу и прочесть ее за считанные минуты.
Он мог рассказать содержание всех книг, прочитанных за всю жизнь. Был признанным авторитетом в
целом ряде естественных наук – вплоть до геологии и зоологии с ботаникой. Вел дружескую пере-
писку с русским самородком-гением, академиком Михаилом Ломоносовым, обмениваясь с ним
идеями. (Ломоносов вытащил его жить и работать в Россию). Умел медитировать, отключаясь от
внешнего мира. Ослепнув, мог воспроизводить расчеты на слух, с точностью до семнадцатого числа
после запятой в десятичной дроби. Он видел соотношения и связи, ускользавшие от понимания про-
чих сапиенсов. Скажем, Эйлер почерпнул революционные математические идеи в поэзии Вергилия.

Хотя,  может быть,  Эйлер был не мутантом,  а просто сапиенсом,  сумевшим пробудить спящие
во всех нас сверхспособности?

Эйлер поддерживал переписку с не менее знаменитым гением – хорватом Босковичем. Когда в
пятидесятые годы ХХ века снова опубликовали его «Теорию натурфилософии», то физики назвали
его ученым двадцатого века, вынужденным работать в восемнадцатом столетии. У него обнаружили
идеи квантов, атом, состоящий их нуклонов (протонов и нейтронов), волновую механику. И кто зна-
ет, какие идеи Боскрвича станут нам понятными с развитием современной физики?

Повель и Бержье приводят еще несколько потрясающих примеров. Например, индуса Рамануд-
жана, жившего в 1887–1919 годах. Юноша из бедной семьи показал миру блестящие математические
достижения, самостоятельно воссоздав высшую математику на базе неполного учебника. Пять лет
индиец поражал Англию, став членом Королевского научного общества.

В 1945-м в США умер Эдгар Кейс. Человек, в обычной жизни бывший владельцем маленького
фотоателье, обладал сверхъестественной способностью входить в самогипноз и разговаривать во сне.
В этих речах он ставил точные диагнозы себе и другим людям, диктовал сложные рецепты для лече-
ния. При этом он, проснувшись, ничего сам не помнил! Верхом его способностей были рекоменда-
ции четверым больным, которые… только потом явились за советом. А еще – совет воспользоваться
лекарством, на тот момент еще не вышедшим из лаборатории разработчиков, причем об этом коди-
роне еще никто из посторонних не знал!  Способности Кейса подтверждены множеством свиде-
тельств, работой врачебной комиссии…
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Этот список вы можете дополнить и сами. Пресса за минувшие полвека немало писала о живых
феноменах с удивительными способностями.

Итак, часть гениев, способных на озарения, получаются в итоге случайных мутаций.
Мы же уверены в том, что возможно пробуждать у людей такие способности. Они в зародыше

есть у многих из нас. Можно применять для этого генетическую инженерию. А можно и особые пси-
хотехники, не доводя себя до грани жизни и смерти, как Тесла. Скорее всего, работать придется на
сочетании как минимум этих двух линий. А может, и с добавлением интерфейса «человек-
компьютер». В сущности, в главе «Звездный штурм» описана попытка начала работ над советским
сверхчеловеком как раз в комплексном варианте.

Затраты в данном случае окупятся сторицей. Люден-рус, по нашему глубокому убеждению,
окажется ярым врагом Голема. Бестией он никогда не станет благодаря индоктринации в идею
сверхнового русского мира. А его превосходство над противниками окажется подавляющим.

«Представим себе неандертальского человека, чудом перенесенного в институт передовых ис-
следований Принстона. Стоя перед доктором Оппенгеймером, он оказался бы в положении, сравни-
мом с тем, в котором находились бы мы в обществе действительно пробужденного человека, чья
мысль не брела бы, а передвигалась в трех-четырех-пяти измерениях», – написали Повель и Бер-
жье. – «Физически мы, кажется, могли бы стать таким человеком. В нашем мозгу достаточно клеток,
достаточно возможных взаимосвязей. Но нам трудно вообразить, что мог бы видеть и понимать та-
кой ум…» Тогда же, в 1960-м, они предположили, что новая раса сверхлюдей уже зарождается, что
они образуют общество, не смыкающееся с нашим, общаются и не замыкаются в пределах отдельных
стран.

Если это так, то что еще желать? Когда сверхчеловеки, рожденные в Русской цивилизации,
найдут подобных себе творцов (и смертельных врагов Голема)  по всему миру,  мы уж точно не по-
гибнем. Более того, русскость станет транснациональной! И Сверхновая Россия превратится в землю
обетованную для творцов самых чудесных изобретений, самых прорывных проектов. Мы тогда уви-
дим плывущие над Сибирью антигравитационные корабли!

Мы уверены, читатель, что только человек новой расы способен воспользоваться всеми выго-
дами нынешней информационной революции, полностью раскрыв потенциал Интернета и превратив
его в нечто большее, чем просто сеть для хранения и обмена данными в реальном масштабе времени.
Увы, психику большинства сапиенсов информационные технологии разрушают. Сапиенс неприспо-
соблен для них, слишком часто ища в Сети не знаний и силы, а удовлетворения собственных поро-
ков. А что будет завтра, когда через компьютерные сети можно будет передавать не только видео, не
только картинки, звуки и текст, но и эмоции, и телесные ощущения?

«Ваши – и не только ваши – сексуальные центры включаются в телефонную сеть, после чего
напряжение нарастает, пока вы в состоянии выдержать. Это затягивает, поскольку сигнал можно
усиливать. Некоторые так подсаживаются, что уже не могут соскочить. Вся их жизнь превращается в
еженедельную… да какой там черт – в ежедневную болтанку в сети. Причем используются обычные
видеотелефоны, работающие от обыкновенных карточек. Так что в тот момент, когда вы это делаете,
платить не надо. Вместо этого раз в месяц вам присылают счет, и если вы его не оплачиваете, вас вы-
ключаются из сети.

– И сколько людей в это втянуто?
– Тысячи… Многих из них занимаются этим на протяжении двух или трех лет. Они становится

физическими и моральными уродами. Часть мозга, отвечающая за оргазм, постепенно выжигается…
Сетевика легко распознать по виду. Они истощенные, старые, жирные, растерянные. В промежутке
между своими телефонными оргиями, конечно…»

Это было написано американским фантастом Филипом Диком в 1974 году. Почти за двадцать
лет до появления Интернета он на удивление точно описал синдромы нынешних завсегдатаев сексу-
альных чатов, в которых пока нет прямой связи «мозг-компьютер-мозг», как у Холдемана в «Проекте
Юпитер». Вот вам ярчайшая картина мощи и опасности нейротехноолгий – технологий завтрашнего
дня. Они уже входят в нашу жизнь. Пусть даже вместо видеотелефонов, видевшихся в 1974 году,
приходят компьютеры.

Там, где слабый сапиенс сломается от потоков данных или не удержится от виртуальных оргий,
люден-рус займется совершенно иным. Ему будет интересно творить и преображать мир, а не лазить
по порносайтам. Искать новые знания и себе подобных. Создавать сеть коллективного думания и
действия – а не устраивать сеансы сетевого группового секса. Вы представляете себе, что даст скре-
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щение сверхспособностей людена и возможностей информационных технологий?
Мы еще можем представить, какие чудеса технологии смогут создать людены в полуразрушен-

ной России. Одна эта картина захватывает дух. Для них не беда распад многих советских предпри-
ятий и выпадение нужных «звеньев» из кооперационных цепочек. Сверхчеловек в силах построить
новые кооперационные схемы, оперируя в пределах всей планеты. Подсказка сей методы содержится
в одном всем известном романе, коим зачитывались многие поколения мальчишек на протяжении
почти полутора последних веков.

«– Но как вам удалось сохранить в тайне постройку этого изумительного корабля?
– Каждая часть его, господин профессор, делалась в различных уголках земного шара, причем

заводам указывалось вымышленное назначение их. Киль «Наутилуса» был выкован на заводах Крезо
во Франции; гребной вал – у Пена и K° в Лондоне; винт – у Скотта в Глазго; резервуары – у Кайля и
K° в Париже; двигатель сделали заводы Круппа в Германии; таран – шведский фабрикант Мотана;
измерительные приборы –  братья Гарт в Нью-Йорке и так далее.  Каждый из поставщиков получал
мои чертежи, подписанные всякий раз другим именем…

…Я построил себе верфь на одном необитаемом острове, затерянном в океане. Там обученные
мною рабочие, верные товарищи, под моим наблюдением собрали «Наутилус»…»

Да, читатель, эти слова Жюль Верн вложил в уста капитана Немо. Он описал не что иное, как
метод нынешнего предпринимательства в условиях глобализации, когда используется схема творче-
ской виртуальной корпорации. В центре – творец и изобретатель, носитель уникального проекта. Он,
обладая капиталом, организует рабочую схему, вовлекая в нее участников, которые ему лично не
принадлежат, друг с другом не связаны и движимы желанием выполнить заказ. А сам творец-креатор
создает «точку сборки». Главным здесь становится уникальная разработка и аккумуляция мощного
капитала для ее воплощения.

Именно так будет действовать наш рус-люден, возрождая опустошенную Россию. Если надо –
он найдет исполнителей своих заказов за тридевять земель, в странах Южных морей. Разбросает за-
казы на недостающие части – в Европе и Малайзии, в Китае, Индии и даже в США. Главное – чтобы
конечный продукт оказался в его руках, в руках русского сверхчеловека. Чтобы «точкой сборки»
стала наша Империя. Волшебные способности и связь с собратьями помогут существу высшей расы
создать и финансовые схемы. Где надо, людены-русы заманят в свои компании деньги западных спе-
кулятивных инвесторов, а где – просто превратят в послушных исполнителей своей воли олигархов
россиянского «разлива». А в каких-то случаях смогут убедить граждан страны вытащить свои сбере-
жения и вложить их в смелые проекты, затем возвратив вложенное сторицей.

Но это – лишь технологии и бизнес. Но как вообразить себе сверхчеловеков у руля государст-
венной власти?  Здесь наше воображение не в силах нарисовать всю картину возможного русского
прорыва. Может быть, далекой аналогией такого будущего станут фантастические повести 1960-х
годов, на страницах коих какая-нибудь маленькая страна вроде Израиля или Дании, овладев неви-
данными источниками новой энергии, становится сильнее супердержав. Но что могут совершить лю-
дены, получив власть над страной с ядерным оружием, космической техникой, армиями фанатичных
русских воинов, инженеров, конструкторов и ученых? Людены, обладающие способностями гипно-
тизировать врага, навязывать ему ложные образы своих действий? Быть может, мы увидим, как Рос-
сия в краткий исторический миг совершит головокружительные политические маневры, разбивая
коалиции и планы врагов. Превратится в мировое убежище для всех гениев мира, выбросив в мир
убийственные по эффективности изобретения. Глядь – и нефть станет ненужной как топливо, падет в
цене в десятки раз. И тогда лишатся силы исламские фундаменталисты, мечтающие весь мир закрыть
плотной чадрой, погрузить в ночь нового средневековья. Усилие – и в мире появится новая финансо-
вая система, подвластная нам. Сгинут тогда дьяволы западных финансовых рынков. Рухнет сила
США. Отступится от наших земель, почуяв силу новой расы, Китайский миллиард. Еще одно усилие
– и из России побегут во всех направлениях трассы воздушного, корабельного, железнодорожного
транспорта, нити сверхскоростных струнных путей. Мы свяжем страны и народы разных стран света.
А потом сплотим их, предложив человечеству здоровье и силу, экологическую чистоту, защиту от
античеловеков. Позовем их вместе строить звездолет. Удивим людей силой и выдумкой своих твор-
цов, покажем им ворота телепортации, совершенно преображающие жизнь. А потом предъявим миру
то, что почти полностью уничтожит душителя Земли – промышленность – нанофорные репликаторы,
способные собрать любую нужную вещь из атомов грязи и мусора. Хочешь ботинки? Загружай орга-
нику в нанофор и вытаскивай готовую продукцию. И не нужно будет тратить тысячи человеко-часов,
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чтобы вырастить скот, содрать с него кожу и обработать ее химикатами, отправить кожу на обувные
фабрики и сшить из нее обувь. И так будет едва ли не со всеми предметами. Отпадет нужда в тыся-
чах рудников и промыслов, в тысячах электростанций и заводов. И тогда умрут привычная нам эко-
номика с политикой. Не станет проблем с экологией. Освобожденное человечество, ведомое сверх-
людьми, высвободит такие силы, что без труда превратит пустыни в цветущие сады, дав жизненное
пространство еще миллиарду душ.

Возвратясь к подводным домам и исследованиям океана, люди породят еще одну расу: жителей
глубин. А уж о том, что появятся целые плавучие города и острова, и говорить не приходится.

Людены удержат разные расы и племена от взаимоистребительных войн – и направят энергию
человечества на освоение других миров, вне Земли.

Мы сможем полететь к звездам. А может, применив генно-модифицированные растения и мик-
роорганизмы, дадим кислородную атмосферу Марсу, обрушим на него ледяные кометы, насытив его
водой. И создадим себе еще один «дом». По соседству с Землей…

Ключ к такому будущему в любом случае – в руках у сверхчеловеков. Вернее, у тех, кто соз-
даст такую расу!

Еще одна тень грядущего? (Последний сценарий Уэллса)

Будущее мира сегодня выглядит неопределенным. Максим Горький, появись он сегодня, мог
бы с полным правом воскликнуть: «Пусть сильнее грянет буря!».

То, что грянут великие потрясения для всего человечества, ясно. Но как будут развиваться со-
бытия, нам знать не дано. Что видно из сегодняшнего дня? Грядущий катаклизм в мировой финансо-
вой системе, попытка заменить доллар чем-то иным. Обострение борьбы между вымирающим и ста-
реющим Западом (угасающей белой расой) и заходящимся в дикой ненависти к богатым,
лопающимся от перенаселения Югом, Третьим миром. Невиданные по накалу столкновения за запа-
сы нефти и пресной воды.  Расползание оружие массового поражения по миру –  и неминуемое его
применение в терактах. Размывание национальных государств в ходе глобализации, вспышки сепа-
ратизма. Драматический раскол самого Запада: крушение социально ориентированных государств,
обнищание широких масс, подъем неокоммунизма и неонацизма в итоге. Острейшие противоречия
между глобализующейся элитой и массами бывших благополучных стран. Элита-то станет превра-
щаться в особую расу сверхбогатых космополитов, того и гляди – генетически измененных. Удру-
чающее падение качества образования и появление толп «новых неграмотных» даже на Западе. Не-
грамотных, которые уже не в силах поддерживать функционирование сложных технических систем.
Кризис самого вида «хомо сапиенс» из-за роста наследственных заболеваний, распространения нар-
комании, алкоголизма и «виртуаломании». Все «прелести» крушения индустриальной эпохи и пере-
хода в Нейромир (когнитивную эпоху). Экологический кризис в Третьем мире, сопровождаемый го-
лодом и болезнями. Уродливая урбанизация с появлением и полностью выродившихся стай двуногих
обитателей трущоб, и городских партизан. Столкновения между остатками коренного населения Ев-
ропы с африкано-азиатскими пришельцами. Новые войны, учиняемые владыками глобальности в
своих кастовых целях. И так далее, читатель.

Быть может, нас впереди ждет планетарный хаос. Кто его знает…
Но мы верны своей привычке выискивать тени возможного будущего.  И хотим внимательнее

присмотреться к одному из последних произведений гениального провидца Герберта Уэллса. К его
сценарию «Облик грядущего», написанному в 1935 году. Это ведь очень загадочное произведение.
Если в конце позапрошлого века Уэллс разглядел реалии первой и второй мировых войн, если в 1913
году смог предсказать атомное оружие и воздушный террор, то в «Облике…» он описал то, что оста-
лось непонятым ни тогда,  ни в сороковые,  ни в семидесятые,  ни в восьмидесятые годы ХХ века.  И
только сейчас забытый сценарий начинает нас будоражить… Больно уж походит на наше будущее…

«Старый мир погибает в разрушительной войне. Но человечество непомерно дорого заплатило
за это: оно отброшено ко временам средневековья. Кто может спасти полуодичавшее общество?
Ученые, инженеры. Летчики Кэбела, говорит Уэллс. Кто такой Кэбел? Сам он отвечает на этот во-
прос: «Pax Mundi» – «Крылья над миром». На более привычном нам языке Летчики, которые снова
поднимают мир на уровень цивилизации, гораздо более совершенной, сильной, гармоничной, – это
технократы, осуществляющие власть технической интеллигенции над миром. Летчики Кэбела вовсе
не кровожадны; даже бандитов они не уничтожают, а берут в плен, видимо, с тем, чтобы перевоспи-
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тать. Но к невежеству они относятся с презрением аристократов духа: «Новый мир со старым мусо-
ром! Наша работа только начинается, – говорит Кэбел, разглядывая людей, усыпленных на сутки
«умиротворяющим газом». И его товарищи-Летчики добавляют: «Что ж, мы им дали наконец поню-
хать цивилизации!.. Когда дети капризничают, нет ничего лучше, чем уложить их спать!»

Последний диктатор Земли Босс кричит: «Стреляйте! Мы еще мало расстреливали. Мы щадили
их. О, эти интеллигенты! Эти изобретатели! Эти эксперты! Теперь они добрались до нас! Мир будет
принадлежать либо нам,  либо им.  Какое значение они имели,  когда их было несколько сотен.  Мы
проявили слабость – с л а б о с т ь… Перебейте их всех!» Что и говорить, Летчики – не чета грубому
и вульгарному Боссу. Умные, энергичные, идеально дисциплинированные, в своих облегающих чер-
ных костюмах и сверкающих шлемах противогазов, они завладевают разрушенным и обнищавшим
миром со спокойной уверенностью, что несут человечеству подлинное счастье и процветание. Новый
мир, созданный их титаническими усилиями, прекрасен…» (Ариадна Громова. «Двойной лик гряду-
щего». Альманах научной фантастики – Москва, «Знание», 1964 г., сс. 278–279)

Быть может, сегодняшний мир потерпит страшное крушение. Окажется отброшенным в новое
варварство. Так, как это было с Советским Союзом. С современным технократическим обществом,
низвергнутым в преисподнюю. Чем больше мы живем на свете, тем больше убеждаемся: 1991 год –
это предвестие будущего для всего мира. А после… придется восстанавливать цивилизацию.

Есть более поздние тревожные видения.
«…Как только мы перевели всю нашу промышленность в другие страны, как только все уста-

канилось и машины собирают в Боливии, а микроволновки – в Таджикистане, после чего продают их
сюда нам, как только гигантские гонконгские дирижабли и корабли, способные за пятицентовик пе-
ревезти Северную Дакоту в Новую Зеландию, превратили наше превосходство в природных ресурсах
в ничто, как только Рука Божия, собрав все исторические несправедливости, размазала их по глобусу
толстым слоем того, что пакистанский фасовщик марихуаны считает благосостоянием, – хотите, что
скажу? Теперь есть всего четыре штуки, которые мы делаем лучше всех остальных:

музыка,
мюзиклы,
микрокод (софт)
и скоростная доставка пиццы…»
Это, брат-читатель – строки из фантастического романа «Лавина» Нила Стивенсона, увидевше-

го свет в 1992 году, сразу же после мирового шока от стремительного крушения СССР, на самой заре
эры Глобализации. Утрированно, но верно. Интересную картину Америки в мире победившей глоба-
лизации рисует Стивенсон. Страна как бы есть – и ее на деле нет. Единый американский этнос давно
разбился на сотни групп. Богатые и процветающие отгородились от орд нищих, бродяг, безработных
и наркоманов в укрепленных, снабженных частными армиями-полициями поселениях. Иные из них
доросли до статуса квазигосударств. Есть новый Китай, новая Сицилия, новая ЮАР, основанные
боссами крупных корпораций. Каждое государство разбрасывает по территории США свои филиалы-
острова, франшизы. То есть, точь в точь как нынешний «Макдональдс», работающий на условиях
франчайзинга: покупай у него торговую марку-брэнд, перенимай стандарты кулинарии, поведения и
мышления, воспроизводи остановку «Мака» в любой точке Земли – и веди бизнес. Только здесь
франшизами становятся разные миры, разные стили жизни. Вход чужакам во франшизы-
квазигосударства строго воспрещается: в них царят свои законы. Старые города стали грязными
трущобами. Насилие приватизировалось – и теперь к услугам богатых есть конкурирующие частные
полиции и армии. Ну, а бедные – почти бесправны. Они ведь, хотя и называются гражданами США,
на деле совершенно не нужны и бесполезны. Они повально невежественны, неграмотны и нездоровы
физически, отчего им нет места в механизмах процветающих корпораций.

В общем, царит новый феодализм. Где-то еще сохраняется федеральная власть и даже есть пре-
зидент США, однако далеко не все могут вспомнить его по имени. Федералы – это несчастные люди,
которые должны за маленькие деньги работать в многоэтажных офисах на положении бесправных
винтиков бюрократических машин, которые на самом деле ничего не решают и почти утратили
власть над страной. Несчастным федеральным служащим приходится разрабатывать какие-то про-
граммы и часами изучать инструкции начальства о пользовании туалетной бумагой в федеральных
зданиях. При этом их мучат проверками на «детекторе лжи», постоянно проверяют на лояльность и
трудовую дисциплину, которая заключается в одном: придти на рабочее место в девять утра и тор-
чать на нем до звонка. Эта «федеральная власть» давно влачит жалкое существование, потому что



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

практически не в силах собрать налоги с транснациональных корпораций –  ведь те легко прячут и
уводят свои прибыли прочь, а их менеджеры намного богаче жалких государственных чиновников.

Армия как таковая распалась на несколько конкурирующих военных корпораций. Центральное
разведывательное управление превратилось в Центральную разведывательную корпорацию, занятую
неизвестно чем…

Возьмите повесть Кайла Керкленда «Тайны компании» 2005 года. В недалеком будущем чело-
вечество раскололось на две расы. Первая – раса конкурентоспособных, живущих по законам сво-
бодного рынка. Они все – корпорации, состоящие из одного человека. И имена у них соответствую-
щие. Скажем, не просто Том Джонс, а Том Джонс Инкорпорейтед (Inc)! Им доступны все блага
жизни, они сами считают себя аристократией. Ну, а все остальные презрительно именуются «овца-
ми». И «инки»-аристократы тяготятся бременем содержания неполноценных.

«С каждым годом их все больше и больше…  Стремительно растущая популяция.  Кое-кто из
них достаточно компетентен, чтобы сделать небольшой, но необходимый вклад в экономику, однако
в целом они вряд ли стоят налогов, которые с нас тянут. И они вечно жалуются, вечно хотят больше.
Гораздо больше, чем гарантируют их способности…

– Неприятности с овцами начались с тех пор, как корпорации стали уменьшаться… Теперь, ко-
гда подавляющее большинство корпораций состоит из одного человека, ситуация становится крити-
ческой…»

«…Они жалки и ничтожны даже в роли потребителей. Именно они мешают повышению произ-
водительности, что перевешивает выгоды, получаемые от их деятельности. И все же они постоянно
требуют большего, несмотря на все налоги, которые нам уже приходится платить… Еще немного – и
нам придется столкнуться с восемью миллиардами озлобленных неудачников, одновременно со-
рвавшихся с цепи…»

Таковы рассуждения привилегированных «инков», героев повести. Она не так уж далека от ны-
нешних умонастроений корпораций глобального мира. Сами понимаете, что будет, когда евгениче-
ско-генетические технологии и прочие «кольца всевластия» попадут в руки таких «высших существ».

Откройте роман Брюса Стерлинга «Распад», вышедший в 1999 году. Здесь изображены США
недалекого будущего. Фактически – их остатки. Какая-то рыхлая конфедерация, во главе которой
стоит президент-индеец с длинными волосами и пером в нем. Есть локальные диктаторы с наполео-
новскими комплексами. Рухнувшая налоговая система. Военные базы, где офицеры и солдаты, меся-
цами не видя денег от федерального правительства, сами собирают дань на автострадах, с помощью
беспилотных разведчиков считывая номера машин и по сетям электронной разведки проверяющие
состояние банковских счетов их владельцев. Племена париев, кочующие по североамериканскому
континенту…

Фантастика? Ничуть не бывало! Читаем одно из сообщений на сайте «Росбизнесконсалтинга».
В 2004 году Америка с нетерпением ожидала выхода в свет нового бестселлера профессора Гарвард-
ского университета и известного американского политолога Сэмюэля Хантингтона, автора другого
нашумевшего издания «Столкновение цивилизаций», в котором еще в начале 90-х гг. он предупредил
мир о грозящем ему столкновении западной, исламской и азиатской цивилизаций.

Книга с интригующим названием «Кто мы есть: вызовы американскому национальному само-
сознанию» вышла в мае 2004-го. Новая работа Хантингтона описывает уже не противостояние Запа-
да и всего остального мира, как это было в «Столкновении цивилизаций», а грядущую конфронта-
цию внутри самой Америки: между англо-говорящими и испано-говорящими гражданами страны.
Профессор Хантингтон убежден, что растущий поток иммиграции из Латинской Америки в США
представляет реальную угрозу, поскольку рано или поздно разделит страну на два враждующих ла-
геря. Еще до официальной публикации книга стала сенсацией, а ряд американских СМИ выступил с
призывом к руководству университета и издательству Simon &amp; Schuster, опубликовавшему кни-
гу, принять самые строгие меры в отношении эксцентричного профессора.

Сэмюэль Хантингтон давно признан одним из наиболее влиятельных политологов в США, а его
статьи и книги уже традиционно вызывают в обществе наиболее острые дискуссии. Последний на-
шумевший труд профессора – опубликованная в 1996 году книга «Столкновение цивилизаций» (на-
шумевшая статья на эту тему во влиятельном журнале Foreign Affairs вышла несколькими годами
ранее), где автор весьма убедительно доказывает абсолютную неизбежность культурного столкнове-
ния между западной (или демократической) цивилизацией, флагманом которой являются США, и ос-
тальными цивилизациями, в частности азиатской (в лице Китая) и исламской. По словам Хантингто-
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на, американцам предстоит понять, что идея «либерального универсализма» и всеобщей демократии
– не более чем наивная фантазия. Мир по-прежнему живет согласно давно устоявшимся этническим
культурным традициям, и попытки Штатов навязать собственные представления о моральных и
культурных ценностях рано или поздно спровоцируют масштабный конфликт.

По словам американского профессора, западная цивилизация сегодня постепенно сдает свои
позиции (если сравнивать с двадцатыми годами ХХ века, когда более половины государств мира так
или иначе находились под прямым контролем западных правительств), в то время как другие циви-
лизации, наоборот, набирают экономическую и политическую мощь.

Поэтому Хантингтон призывает США признать этот факт, снять с себя титул нации-миссионера
и заняться решением собственных внутренних проблем и противоречий – тема, которую автор, соб-
ственно, и продолжает в своей новой книге.

«Who We Are: Challenges to American National Identity» («Кто мы есть: вызовы американскому
национальному самосознанию») фактически предрекает Америке столкновение цивилизаций внутри
самой страны. Речь идет прежде всего об испано-говорящих и англо-говорящих жителях США. По
словам Сэмюэля Хантингтона, растущая волна иммиграции из Латинской Америки (вопреки распро-
страненному мнению о том, что это благо для экономики США) разделит страну на два лагеря, две
культуры и, по сути, на две цивилизации, столкновение которых и произойдет в итоге.

Вполне возможно, что наш враг не сможет удержать нынешние процессы под контролем, и мир
людей соскользнет-таки в хаос. Мы хотим, чтобы в этом случае наши русы-людены, наши сверхно-
вые русские стали Летчиками XXI столетия!

Сила добрых

Мы не относимся к числу тех,  кто изначально смотрит на русских люденов со страхом.  Нам
смешны рассуждения о том, что следующая раса, воспользовавшись превосходством над остальным
человечеством, превратит нас в рабов.

По нашему глубокому убеждению, добрые и сильные, получив сверхспособности, останутся
Людьми. С той же добротой и неприятием привычек человекозверей – низшей расы. Гораздо боль-
шая угроза таится в наделении сверхчеловеческими чертами не наших русов, а пиратов глобализма –
финансовых спекулянтов и прочей «элиты». А мы надеемся, что в России возникнет механизм отбо-
ра, обучения и воспитания людей с совершенно иной психологией.

Бояться возможных русов-люденов глупо.
«…Не организованное свыше мнение неосведомленной толпы, а обдумывание сообща и при-

знание правоты на основе понимания и правдивой информации. При великом множестве людей на
Земле все это стало возможным лишь после изобретения компьютеров – счетных машин. С помощью
этих же машин мы осуществили тщательную сортировку людей. Подлинная борьба за здоровье по-
томства и чистоту восприятия началась, когда мы поставили учителей и врачей выше всех других
профессий на Земле. Ввели диалектическое воспитание. С одной стороны, строго дисциплинирован-
ное, коллективное, с другой – мягко индивидуальное. Люди поняли, что нельзя ни на ступеньку
спускаться с уже достигнутого уровня воспитания, знания, здоровья, что бы ни случилось. Только
вверх, дальше, вперед ценой даже серьезных материальных ограничений…»

«…Молодая исследовательница человека и общества устыдилась, вспомнив, как на далекой
Земле она не раз подвергала сомнению необходимость сложных охранительных систем коммунисти-
ческого общества. Люди Земли из поколения в поколение затрачивали на них огромные материаль-
ные средства и силы. Теперь Чеди знала, что… всегда возможно посвящение людей с архаическим
пониманием доблести, с диким стремлением к власти над людьми, возвышению себя через унижение
других. Одна бешеная собака может искусать и подвергнуть смертельной опасности сотни людей.
Так и человек с искривленной психологией в силах причинить… ужасные бедствия.

Вот почему так сложна организация ПНОИ – психологического надзора, работающего вместе с
РТИ – решетчатой трансформацией индивида – и непрерывно совершенствуемая Советом Чести и
Права…»

Это из «Часа быка» Ивана Ефремова. Это – о русских сверхчеловеках.
Мы уверены в том, что люден будет лишен «обезьяньих» черт в поведении нынешних сапиен-

сов и нашей «элиты». Для людена будет смешной тяга к крикливой роскоши и сверхпотреблению на-
показ. Ему и в голову не придет купить раскрашенную моторизованную жестянку ценой в сотню ты-



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

сяч баксов – какой-нибудь «Бентли» – только потому, что ни у кого такой нет. Люден никогда не ку-
пит футбольную команду за полмиллиарда долларов, ибо у него – совсем иные интересы и устремле-
ния. Он ведь творец. Что ему пустое тщеславие, что ему страсти иметь самую длинноногую самку и
самый большой дворец? Обезьяньи страсти. Он явно не станет клиентом навороченных бутиков.
Глядите: вот идет высокий, статный мудрец с льняных просторных одеждах. Деньги для него – лишь
пыль под ногами, лишь средство для исполнения великих замыслов. А сапиенсы вокруг видятся
детьми, за которых несешь ответственность.

Очевидно, психика руса-людена продемонстрирует волшебные с нашей точки зрения способ-
ности. Например, возможность общения с себе подобными на огромных расстояниях через то самое
морфогенетическое поле. Они смогут как бы посылать друг другу не засекаемые ничем сигналы. Без-
условно, люден сможет подчинять себе психику обычного сапиенса, а встречаясь с врагом (клетками
Голема) – просто манипулировать ими. Скажем, заставить спесивого и скаредного олигарха вложить
деньги куда нужно людену. Они смогли бы превратить в марионеток бонз нынешнего режима. А в
случае войны люден незамеченным способен пройти в самое логово противника. Впрочем, со спо-
собностями люденов наши супостаты могут проиграть войну еще до ее начала. Людены в элите? Это
означает полный финал для коррупции и организованной преступности. Никто не сможет утаить
правды о своих поступках и связях.  Людены смогут работать с детьми,  пополняя расу сверхлюдей,
превращая ее в непобедимую силу. И в этом, читатель, залог полной и окончательной победы Рус-
ского мира, способного развернуться в следующую ступень развития человека!

И все же, читатель, в этих наших рассуждениях еще слишком много человеческого. Нам трудно
представить все возможности сверхчеловека. И все возможные способы его войны с человекозверя-
ми. Но есть один момент, о коем хочется поговорить особо.

Власть над будущим

Наступило уже Третье тысячелетие. И будет оно временем Человека. России-матушке в этом
времени суждено либо сгинуть, либо первой вступить в новую эру.

В 2000 году, когда Калашников с предпринимателем и философом С.Кугушевым начинали ра-
боту над циклом «Третий проект», Сергей Владиславович высказал интереснейшую мысль. Дескать,
владыки Запада проделали огромную работу, создавая свои механизмы управления будущим. Благо-
даря им возникли долларовая система, манипулятивная психология, системный анализ, синергетика
и так далее. На первый взгляд, у «чужих» все получилось. Вторая мировая действительно сказочно
обогатила Америку и расправилась с ее несколькими могучими соперниками. СССР-Россия то и дело
становилась частью вражеских схем, загребая своими руками жар для заокеанских хитрецов. Им уда-
лось опрокинуть нашу империю и вдоволь попить ее крови, спасая себя от экономического коллапса.
У них получилось и операция с Европой: когда она собственными руками создала у себя очаг ислам-
ского экстремизма в Косово. Казалось бы, враги наши почти всегда чувствовали, в какой момент ход
событий нужно подтолкнуть в нужную сторону.

Но все же они,  по мысли Кугушева,  так и не стали подлинными менеджерами грядущего.  Об-
разно говоря, на Западе сделали самолет, но не смогли пока подготовить летчика. А вот пилота мо-
жем выставить мы. Наш люден отберет орудия управления будущим у Голема…

Если говорить в общем, то наши враги пытаются построить машину управления историей точ-
но так же, как и искусственный интеллект. Этот путь заложен в генофонде, в топосе Западной циви-
лизации – построить что-то искусственное, что будет работать лучше природного, и это рукотворное
станет обслуживать природное.

Но для управления будущим нужно не западное изобретение, искусственный интеллект, и изо-
бретение русское – интеллект интегральный. Что это такое? Это когда человек, общество, искусст-
венный интеллект и планета в целом соединяются в одну систему и работают единым целым. И каж-
дый берет на себя то, что является для него самым сильным.

Поэтому, видимо, в стане наших врагов нашли верное направление действий, придумали ариф-
метику – но оказалось, что для настоящего управления будущим нужна не простая арифметика, а го-
раздо более сложная алгебра. Да даже не алгебра, а какая-то алгебро-психология.

Иными словами, шанс перехватить первенство в управлении историей получают русские.
Именно людены и сообщества сапиенсов с высокой связностью (соединяющие свои творческие спо-
собности с возможностями компьютеров) и могут породить интегральный интеллект первыми в ми-
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ре!
Мы с 1920-х годов очень сильны в психологии. Именно тогда засияла целая плеяда русских

психологов – Выготского, Платонова, Налимова, Ухтомского, Симонова и Леонтьева. Они до сих пор
опережают примитивных фрейдов и американских бихевиористов. Ибо что такое учение Фрейда?
Представление о человеке как о рабе своего темного подсознания, своих низменных страстей. Что
есть бихевиоризм? Это учение о том, что человек есть животное, ведомое инстинктами. Что мы – это
некие живые машины с обратной связью, которыми можно управлять по принципу «стимул-
реакция». И стимулами могут быть страх, боль, корысть или сексуальное наслаждение. Иными сло-
вами, здесь человек изучался как зверь.

Русская психология изучала в человеке прежде всего человеческое. То, что поднимает нас над
животными. Нет, они не отрицали фрейдовского психоанализа. Но русские исследователи говорили:
он не объясняет всего, он способен изучать лишь подсознание. Русская психология работала на син-
тезе. Мы в России – удачно или неудачно – пытались ставить человека в центр мироздания. Мы пы-
тались строить коммунизм с его принципами высшего гуманизма. Мы действительно пытались раз-
вить человека, раздвинуть границы его способностей. И если этого не удавалось сделать в реальной
жизни, то советская наука над этим здорово работала – в 1920-1960-е годы. Между, прочим, Сталин
эти сильные психологические школы отнюдь не перебил.

При этом Россия располагала и располагает сильнейшей математической школой.
Иными словами, русские были готовы совершить Большой Синтез. Именно мы шли к самому

верному способу управления историей. И мы все еще можем последовать к заветной цели самой вер-
ной дорогой…

Один из пороков нашего врага в этом отношении – слишком большая ставка на кибернетику.
«Как же так?» – спросит иной читатель. – «Ведь Сталин ее объявил лженаукой и репрессировал оте-
чественных кибернетиков, из-за чего мы отстали от Запада…»

Так могут сказать многие, отражая нынешнее расхожее мнение – и окажутся неправыми. Ки-
бернетика (дословно – «наука об управлении») действительно оказалась ложной наукой. Почему?
Основоположник кибернетики Норберт Винер говорил о том, что существует обратный контур
управления. То есть, я сижу, вижу, как изменяется внешняя среда, ко мне приходит «обратный ответ»
– и я делаю «управленческое воздействие». Иными словами, встречаясь с бандой шпаны, мы сначала
должны получить от неё по морде, прежде чем выработаем стратегию действий для таких встреч. То
есть, кибернетика учит тому, будто все учатся методом проб и ошибок.

Но жить, учась на своих ошибках, невозможно. Реально ни одна система управления так не ра-
ботает! Если б наши предки следовали заветам кибернетика Винера, их бы еще в каменном веке сло-
пали бы саблезубые тигры-смилодонты. Человек обычно не дожидается того, чтобы ему въехали ку-
лаком по хлебалу, он предвидит это (работая по принципу «опережающего отражения») и начинает
упреждающий маневр. Тот, кто управляет, почти всегда пытается прогнозировать ход событий,
предпринимает опережающие действия и потом смотрит, насколько они соответствуют реальности.
Управляющий постоянно занимается самообучением, пытаясь правильно предвидеть события и с
опережением на них реагировать. И это резко расходится с канонами кибернетики. Если верить ей,
мы должны принимать управленческие решения лишь после того, как нам дадут по роже.

Так что она действительно оказалась бредом собачьим, и на самом Западе постепенно вышла из
употребления. Есть такое подозрение, что кибернетику нас специально подсовывали как научную
дезинформацию, сбивали на ложный путь.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Первый советский компьютер, названный тогда «электроинтегратором», в
1947 году был создан трудами Лебедева, Королькова, Волынского и Гутенмахера. В 1948 году их
удостоили Сталинской премии).

Синергетика? Это наука, грубо говоря, о возможности точечных слабых воздействий, застав-
ляющих огромные тяжеловесные системы изменять траектории движения. Наши ученые применяли
синергетику еще задолго до того, как появился сам этот термин. Марксизм-то и выступал как синер-
гетика, примененная к общественным наукам. Как только марксисты заявили свой главный диалек-
тический принцип – развития через противоречия – они применили синергетику. Западная синерге-
тика в каком-то смысле –  наука описательная.  Они знают о принципе минимальных воздействий с
максимальными результатами, но применяют его где-то у самых точек бифуркации – «развилок» пе-
релома тенденций, когда системы неустойчивы. А вот наши ребята попытались использовать для
управления принципы диалектики, попытались ее формализовать для того, чтобы закладывать в
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управленческие решения. Наши первые решили в технологический принцип управление ввести
принцип человека. Поэтому наши синергетики в основном группировались вокруг академика Семе-
нихина. Был у нас поистине гениальный мыслитель – Побиск Кузнецов, основоположник систем ор-
ганизационного проектирования (и оргоружия тоже). Увы, он оставил наш мир в декабре 2000 года.
До боли жаль. В его ранних работах – совершенно четкая формализация синергетики. Он первым у
нас занялся историческими счислениями. Была у нас киевская школа: Глушков, Анохин, Узнадзе и
Ухтомский, которые придумали «теорию установки» или формирования доминанты. То бишь – опе-
режающего отражения. Узнадзе считал, что у человека в мозгу существуют по опыту жизни не реф-
лексы и не инстинкты, а некие центры – установки, бывшие доминанты-предвидения, которые ус-
пешно себя в жизни показали. То есть, наши способности прогнозировать развития ситуаций
проходят как бы естественный отбор.

То есть, русская школа строила не описательную, но активную, обращенную в будущее синер-
гетику.

Наука всегда обслуживает потребности практики. У нас же была практика построения комму-
низма. Мы пробовали строить очень сложные системы управления в масштабах всей страны. Да, мы
не могли сделать тонкую наладку и заменяли ее лагерями – и это ужасно. Лагерь сглаживал, нивели-
ровал недостатки управления. Сложная наладка заменялась страхом. Но в принципе мы решали зада-
чи такого класса, к которым западные олухи сегодня даже близко не подошли. Наука даже опережала
практику. Мы уже семьдесят лет назад ставили перед собой такие задачи, какие Запад только-только
пытается ставить перед собой.

Но мы пытались решать их путем не искусственного, кибернетического интеллекта, а через
создание интеллекта интегрального. Еще в 1963-м Сергей Забелин написал свою книжку «Инте-
гральный интеллект», опередившее свое время лет на тридцать пять. Забелин там четко описал то, к
чему Запад, выкинув на то огромные деньги, приближается лишь сегодня.

Враги наши пока прут напрямую. Да, они пишут алфавит, грамматику и синтаксис истории.
Однако даже если ты в совершенстве знаешь правила и словарный запас русского языка, то это вовсе
не означает того, что ты сможешь писать так же изящно, как и Пушкин. Наш же подход именно та-
ков, что мы пытаемся вырастить Пушкина.

Задача русских сегодня такова: дождаться, когда западники создадут грамматику и синтаксис
«управления будущим» – а потом овладеть ими, добавив к ним то, чего враги русских не смогут соз-
дать по определению. То есть, нашу теорию человека, нашу математику, нашу интегральную систем-
ность. Наконец, наше представление об обществе – не как о структуре, а как о развивающемся орга-
низме.

Покамест «чужие» способны рассчитать на компьютере самое ближайшее, тактическое буду-
щее.  Но не более того.  Ведь в основе истории – все равно стоит человек,  и законы его жизни даже
сложнее, нежели законы функционирования общества. Особенно в точках бифуркации, точках пере-
лома тенденций, когда роль человеческого, личностного фактора возрастает, когда огромное значе-
ние приобретают малые группы, когда орден или тайное общество способно повернуть ход истории.
А уж тем паче – сообщество сверхлюдей.

Чтобы сконструировать будущее, нужно сконструировать представление о нем. Покажите лю-
дям иллюзорный мир, в котором они захотят жить – и люди в него постепенно втянутся. Точно так
же человек может жить в очень хорошем мире, но фантоматика способна сделать даже хороший мир
чужим и враждебным. Разве вы не помните того, как с помощью телевидения мир Советского Союза
изобразили миром бесконечных, невыразимых страданий?

Фантоматика-виртуалистика стирает всякую грань между реальным и воображаемым. Любая
вещь или явление становятся реальными лишь после того, как человек поверил в них. Весь смысл
нынешних информационных технологий сводится к тому, что окружающий мир приобретает третье
измерение – измерение сознания.

В фантоматике-виртуалистике наш враг крайне силен. Кажется, русским тягаться с «чужими»
на этом поле нет вообще никакого смысла. Один Голливуд чего стоит! Однако сила супостата заклю-
чается в технической стороне дела, но никак не в создании контекста. Враги наши сняли первый ин-
формационный слой, создали виртуальные голливудско-телевизионные миры для людских стад, но
для обеспечения исторического прорыва надо, чтобы сия виртуалистика («третье измерение» исто-
рии) могла работать с сознанием. А «чужие» здесь явно слабы. Да, у них хороши инструментарий и
тактика, они умеют работать с социумом в тактическом плане. Они сделали прекрасный способ ре-
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шения задач «поля боя» – сконструировали «американскую мечту», немудреные штампы сознания
(«негр – хороший, коммунист – плохой»), породили «голливудскую сказку».

Но ведь это – всего лишь первая стадия! Собственно же «майнд мэшин», машину сознания, они
сотворить не сумели. Работать непосредственно с сознанием человекозвери не умеют. Не путайте это
дело с примитивным зомбированием, с превращением человека в упрощенного и оглупленного био-
робота. Виртуалистика – это управление историей через конструирование воображаемых миров, ко-
торые становятся реальными, проходя через человека. Голем сумел создать саму техническую фан-
томатику. Но он оказался бессильным изменять сознание человека так, чтобы это было не
регрессивное изменение, не опускание личности до уровня полуживотного, а взлет сапиенса на но-
вые высоты. Их виртуальные миры убоги. Вся виртуалистика «чужих» сводится лишь к оскотинива-
нию масс, к созданию особей с убогими, стандартизованными мыслями и желаниями. Поднять же
человека на новый уровень они не хотят – да и не могут. Самый большой успех их заключается в пе-
рекодировании самой Америки, превращение ее в общество регрессивного коллективизма. А мы мо-
жем позвать людей в Мир Полудня…

И в синергетике, и в виртуалистике-фантоматике, таким образом, наблюдается похожая карти-
на. В обоих случаях в Античеловечестве овладевают первым, самым простым уровнем этих наук,
учатся решать тактические задачи – но не могут пойти глубже, поскольку сталкиваются с проблемой
человека. Объять же человека Антицивилизация неспособна.

Но если это сумеют сделать русские сверхчеловеки, то они победят. А мы, как вы теперь, чита-
тель, знаете, вполне способны совершить такой скачок.

Античеловеки, конечно, умеют воздействовать на сознание так, чтобы развить уже имеющиеся
способности человека. Однако придать ему совершенно новые качества они не могут. В самом фун-
даменте господа «чужие» терпят неудачу с человеком, а на самом верху им не удается выйти на стра-
тегические действия, соединив все эти гипертехнологии опять-таки с человеком и создав интеграль-
ный интеллект.

Мы можем сделать то, что не удается «чужим». И тогда история мира «прогнется» под нас!

Модель Злотникова

«Ну и наворотили вы тут всякого!» – скажет иной читатель, склонный к простоте. – «А может,
всё нужно делать без этих экивоков?»

Нет, читатель, именно с этими экивоками. Потому что на этих фронтах идущей войны ядерные
боеголовки бессильны, а государство – слишком примитивно.

…В умирающей, безнадежно больной России происходит чудо. В стране появляется удиви-
тельная, крайне богатая организация – фонд «Рюрика». Во главе его стоит продолжатель пресекше-
гося в конце шестнадцатого века царского рода Рюриковичей. И она преображает больную, разла-
гающуюся 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 из себя 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
свою службу самых честных офицеров вооруженных сил, спецслужб и МВД. Вот «другой» вербует
человека из МВД, который находится в глубочайшем кризисе: он собрал громадный объем информа-
ции на бесстыдное и наглое воровство в верхних эшелонах власти – но ходу его делам нет:

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

плением 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 вы – на крупную дичь. А разве может настоящий охотник увлечься подбором нового шикар-
ного костюмчика или разглядыванием «Плейбоя», если ему в руки попал целевой штуцер с полным
комплектом 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 россиян-
ской элиты, а парней и девчонок их глубинки, лишенных ныне всякой возможности получить высшее
образование. При этом «другие» отбирают молодежь с повышенной жизнестойкостью, воспитанных
в неприхотливости, обладающих большой волей к жизни: старших детей из многодетных семей, ре-
бят, прошедших нынешние войны, рабочую молодежь. Они тайно превращают их в «других», приви-
вают им корпоративную солидарность. Университет готовит военных, умеющих все – водить броне-
технику, стрелять, летать на вертолете, водить диверсионные группы, командовать людьми. И
юристов-офицеров спецслужб – с фантастической памятью, с умением допрашивать людей, незамет-
но вводя их в гипнотический транс и вытягивать из них все воспоминания до малейших мелочей, с
немыслимой скоростью восприятия информации и наблюдательностью. Так же готовятся и инжене-
ры, и специалисты по работе с людьми, и финансисты-менеджеры.

Они создают новую расу людей –  в общем-то,  наших люденов.  Они образуют громадную за-
крытую 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 бизнесменов-
грабителей и преступные кавказские кланы, перехватывая русскую экономику в свои руки. Когда од-
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ну из управляющих рюриковцев зверски убивают на сибирском золотом прииске прежние хозяева-
чечены, до того державшие в рабстве целый русский поселок, людены приезжают и сжигают банди-
тов живьем в бараке. А потом убивают всех членов преступного сообщества. Но при этом закрытая
сеть «других» отбирает в Чечне самых талантливых ребят-чечен, вырывая их из лап ваххабитов и
преступников, учат их в своем университете, превращая их в русских мусульманской веры, снова
очаровывая их великой русской культурой.

И через десять лет «другие» берут власть в России.
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.

Да, нет на свете бессмертных «других». Но ведь можно достаточно быстро создать люденов-
русов, огромные способности которых вы уже представляете. Все сокровенные технологии, описан-
ные в нашей книге, уже позволяют отбирать людей, отсеивая проходимцев и маньяков. Благодаря им
даже сегодня можно открывать Терранский университет и плести закрытую сеть. У нас нет огромных
богатств бессмертных «других», но неограниченное финансирование способны дать высокие техно-
логии, те самые «машины богатства», описанные в «Третьем проекте» (в книге «Спецназ Всевышне-
го»). А неограниченное финансирование – это обеспечение успеха. Имея возможность вести опера-
ции, которые за считанные месяцы приносят сотни процентов прибыли, людены-русы превратятся
фактически в тех самых рюриковцев.

Наш новый Сталинград

Все, что мы рассказали и здесь, и в «Третьем проекте», друзья, есть в чистом виде чудесная
стратегия. Это не просто набор занимательных технологий. Это – новая экономика и новое общество
России, мощное оружие русского реванша.

Чудесные технологии – вот лучший ответ на страшно дорогой западный «хай тек», их высокие
технологии. Они – совсем другой путь, другой взгляд на мир. Сейчас, как и в 1985 году, перед рус-
скими стоят все те же проклятые задачи: найти источники заработков помимо нефти и газа, научить-
ся производить все, тратя намного меньше киловатт-часов электричества, гигакалорий тепла и лит-
ров 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, никчемный русский 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 русов, занятых управлением погодой, нейротехнологиями или исце-
лением природы, будут стоить десятков тысяч японцев недавних времен, занятых на конвейерах. Не-
большие поставщики закрывающих технологий превзойдут по эффективности и прибыльности их
концерны «Мицубиси» и «Сони». Потому что возращение к жизни морей или озер принесет нам
больше прибылей, чем легионы выпущенных автомобилей, чем горы видеосистем. А овладение вы-
сокими финансовыми и прогнозными позволит направить в наши русла течение мировых финансо-
вых 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 сегодня способны, заставляет померкнуть японское
чудо. Надо лишь расковать эту потенциальную энергию.

Главная проблема тут не в экономике заключается, а в мозгах тех в России, кто облечен богат-
ством и властью.

Сегодня мы находимся в точке бифуркации, в точке выбора будущего, читатель. Либо нам при-
дется прорываться в новое измерение, прибегнув к чудесной стратегии, либо…

Наше сегодняшнее положение крайне скверно. Если убрать мишуру из политических новостей,
из рейтингов и эйфории по поводу возвращения старого доброго гимна, то мороз бежит по коже. Но
разве вот эти, так похожие на магию, технологии, не дают нам шанса выкрутиться, имея всего лишь
три гроша в кармане?

Нам придется искать совершенно необычный путь развития страны даже только потому, что
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Россия в военном плане станет почти беззащитной к 2020 году.
Это очень больно унизительно, но это так. Сегодня мы доедаем остатки военной машины Со-

ветского Союза.  Сегодня наши Сухопутные силы меньше турецких,  не говоря уж о китайских или
натовских. Военно-воздушные силы страны практически распались: авиапарк превратился в сборище
потрепанных, безнадежно устаревших машин. Пилотам, которые еще умеют летать, уже по 35–40
лет, и скоро они уйдут на покой. Им на смену идут майоры и капитаны, которые не поднимались в
небо по несколько лет. Даже турецкие пилоты смогут бить их, словно неповоротливых гусей, не го-
воря уж о профессионалах из аэрокосмических экспедиционных корпусов США.  На лето 2001 года
половина русских самолетов были старше 15 лет. Двадцать процентов парка наших ВВС летают уже
от десяти до 15 лет. Около тридцати процентов самолетов используются от пяти до десяти лет. Ины-
ми словами, наш воздушный флот существует только на бумаге. Из полутора тысяч пилотов, выпу-
щенных из летных училищ России с 1995 года четыреста после этого вообще не поднимались в воз-
дух («Военный блеф Путина», «Завтра», № 34, 2001 г.). Русские ВВС должны получать не менее
шестидесяти новейших самолетов в год. Перевооружения армии тоже не будет. Его обещают начать
с 2010 года, но это – ложь. К тому времени по старости отправится на слом половина из 25 тысячного
парка нашей авиации, 40 процентов из семи тысяч танков, 60 процентов наших боевых кораблей (их
у нас сегодня всего сотня надводных и 80 подводных). Немощная Россияния никогда не сможет пе-
ревооружиться: даже мощному и богатому СССР на то требовалось не менее пятнадцати лет.

Тогда – горе нам. Слабых бьют всегда и везде. А это означает только одно: нужна совершенно
новая, абсолютно фантастическая стратегия развития страны. А чтобы ее воплотить на сто процен-
тов, нам понадобится новая раса. Обладающая сверхоружием. И чудесной стратегией. Вот – наша
новая Сталинградская битва. Битва за будущее.

Нет, не в газе, не в сырье наше будущее – а в описанных нами «еретических» технологиях. Ибо
вложи в них хотя бы сотню миллионов долларов – и ты выиграешь больше, чем от вложений милли-
ардов в газовые и нефтяные промыслы.

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». Ни них мы заново по-
строим наш ракетно-ядерный щит и воздушный флот дальних ракетоносцев. Они и есть то
волшебное средство, которое превратит катастрофу грядущего кризиса в очистительное пламя. В
огонь, из которого восстанет наш Феникс. Так мы смоем с себя нынешний жгучий позор, обратив по-
ражение русских в победу. Так, как сделала это дотла разоренная войной Япония.

Ибо, что мы имеем в своих запасниках уже сегодня, потенциально превосходит японское чудо.
План ясен. Россия становится центром творчества, мировой «крышей» для самых смелых изо-

бретателей, регулятором финансовых потоков и хозяйкой будущего. И тогда…
«Наступает эпоха шторма и радикальных перемен, когда инновационные перемены приобрета-

ют характер девятого вала или цунами, сметающего устаревшее на своем пути, – сказал в сентябре
2005 года профессор Юрий Яковец, один из авторов книги «Россия-2050: стратегия инновационного
прорыва». – «Именно в такую эпоху бурных перемен вступило человечество на рубеже третьего ты-
сячелетия, когда индустриальный уклад заменяется постиндустриальным. Однако многие государст-
венные руководители, политики, экономисты и бизнесмены пока еще не осознают масштабы проис-
ходящих перемен и в результате принимают неверные решения. Поэтому мы решили опубликовать
наш анализ стратегических перспектив, которые есть сегодня у России. В конце концов, все измене-
ния начинаются в головах…

…Особенно актуальна проблема выбора долгосрочной стратегии для России. Цивилизация,
достигшая вершины своей тысячелетней истории в 50-60-е годы XX века, распалась из-за допущен-
ных стратегических ошибок, неправильно выбранного курса. Она двинулась не вперед – к постинду-
стриальному обществу XXI века, а назад – в эпоху первоначального накопления капитала и стихий-
ной игры рыночных сил, политической раздробленности. Расплачиваться за ошибки правящей элиты
пришлось многострадальному народу…»

Мы можем и должны полететь на крыльях этой инновационной бури! А кто, как не сверхчело-
век, сделает это лучше?

Западу мы отведем роль нашего финансового «угодья». Развивающиеся страны Азии станут
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нашими союзниками и русским производственным цехом, где издержки производства наших чудес
техники окажутся наименьшими. Теперь мы сможем добывать любые деньги, и благодаря этому соз-
дадим расу сверхлюдей. Да, нас будет 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 Бе-
лоруссии.

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 людены. Да, тут не будет нынешней «демократии».
Чудесные технологии неузнаваемо изменят наше общество, нашу политику и даже границы страны.

И ключ к новой Сталинградской победе – это «сверхчеловек русский»!
Впрочем, можно посмотреть на дело создания новой расы с более низкой и утилитарной точки

зрения. Причем весьма злободневной.

ГЛАВА 10. ЧТОБЫ НЕ УТОНУТЬ В АЗИИ

Не так давно на границе Московской и Владимирской областей возникла православная община
эскапистов во главе с Антоном Русаченко. Тех, кто решил сообща переждать грядущие потрясения.
Вот что говорит сам вождь общины:

«…Лично я глубоко убежден, что где-то через 10 лет в развитых городах России начнется нечто
похожее на то, что творилось в Грозном в начале 90-х. У русских будут отнимать квартиры, имуще-
ство, со вступлением страны в ВТО к нам нахлынет поток дешевой рабочей силы, которая вместо то-
го, чтобы собственно работать, начнет заниматься откровенным криминалом. Более того, как бы нам
это не претило, развал России и последующая за этим анархия – объективная реальность, в стократ
более вероятная, чем возрождение нашей державы. Конечно, можно прятать голову в песок или тру-
бить об удвоении ВВП и мифических успехах, но демографическая яма в полтора миллиона русских
в год уже через десяток лет заставит с собой считаться. В настоящее время приходится думать уже не
о восстановлении великой страны, а о сохранении русского этноса и православия как такового, ведь
без русских никто не удержит бремени хранителей истинной веры.

– Вполне уместный в этом случае вопрос: каков, как говорят, социальный статус Ваших едино-
мышленников. Уж очень здраво они оценивают сложившееся положение…

– Это люди разных профессий. В основном, предприниматели. Есть бывшие военные. Есть не-
сколько человек, опустившихся на самое дно, которых мы буквально подобрали на улице. Милость
Господня, влияние коллектива и «сухой закон» привели к тому, что на сегодняшний день это вполне
нормальные люди, глядя на которых ни за что не поверишь, что когда-то они были типичными бом-
жами.

В отношении к нам есть две крайности. Первая заключается в том, что люди видят на фотогра-
фии большие дома, машины, узнают о том, что мы избираемся в органы государственной власти и
местного самоуправления, имеем бизнес в ближайших населенных пунктах, и когда едут к нам, ожи-
дают попасть в некий «город-сад», «государство в государстве». Но, приехав (особенно зимой), видят
5 домов, столько же насельников и сильно разочаровываются. Дело в том, что поселение наше доста-
точно молодое, и вся его община (22 человека), в основном проживает в Москве. В поселение члены
общины приезжают на выходные и в летний период. Впрочем, по нашим прогнозам, осенью по за-
вершении выборов глав районов, в которых мы планируем принять непосредственное участие, со-
стоится массовое переселение. Да и сам переезд – это не главное. Главное – это люди, ну, а земля на
необъятных Российских просторах всегда найдется.

Другая крайность – люди считают нас за бродяг, маргиналов, сектантов и т. п. Чтобы развеять
этот миф, надо попросту с нами познакомиться. Мы обычные православные люди, которые ходят в
церковь, занимаются спортом, не пьют и стараются не сквернословить. Да и само место под поселе-
ние – это же не таежная староверческая глушь, а промышленно развитый центр России, что говорит о
нашей прагматичности.
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…На территории ПСП запрещено потребление алкогольных напитков в любых количествах и
видах, а также появление в нетрезвом виде. Если кому-то невмоготу, может поехать в город, напить-
ся там до свинского состояния и валятся в грязи это его личное дело. А окончательно протрезвев,
вернуться обратно. Впрочем, если человек хочет, чтобы его голос имел вес при принятии общих ре-
шений, он должен отказаться от спиртного раз и навсегда…

Практика показала, что наш народ в основной своей массе может решать проблемы только ра-
дикально – либо пить, либо не пить. Либо проиграть, либо победить. Третьего не дано. Ни один че-
ловек, отказавшийся от алкоголя в принципе, не пожалел о своем решении. В том числе и я, который
пил очень мало, редко и «культурно», но, несмотря на это, решил покончить с пагубным пороком…»
(http://www.rossija.info/view/8928/)

В общем, люди решили встретить неласковое будущее РФ всерьез. И у них на это есть самые
что ни на есть веские основания!

Обратная волна

К середине этого века русские рискуют стать меньшинством в РФ. (Или в том, что от Эрэфии
останется). Большинство составят народы Азии. Тут вам и китайцы, и этносы исламского мира. А что
славяне? То будет масса стариков и немощных. Плюс немногочисленная молодежь, низведенная до
положения рабов при новых хозяевах жизни. В сырьевой экономике, где нет места сложным произ-
водствам, науке и технике, русские, в сущности, не нужны. Когда мы были строителями космических
кораблей, это оправдывали свою государствообразующую функцию и пользовались уважением иных
народов. А вот превратившись в нацию потребителей и прожигателей нефтедолларов, русские пре-
вратились в субстанцию жидкую и с малоприятным запахом.

Прочтем статью Дениса Тукмакова «Труба Джабраила» из газеты «Завтра». Она тоже заставля-
ет задуматься над тем, что мы получили, раздраконив Союз.

«…Казань справила свое тысячелетие. Праздник был обставлен с такой пышностью, обрамлен
такими деталями, что хватило бы на блокбастер от Михалкова. От глаз проницательного наблюдате-
ля не могли укрыться с десяток знаковых моментов,  которые долго еще будут истолковываться в
разном ключе придворными политологами и оппозиционными конспирологами.

Запомнят, к примеру, как все праздничные ночи расцвеченная словно игрушечный замок из
Диснейленда, затмевающая «неказистый» православный собор, светилась от счастья гигантская ме-
четь Кул-Шариф, чья архитектура нарочно приближена к образу стамбульской Айя-Софии. Кто-то
наверняка отметил про себя новое значение Казани как «собирателя земель», как места, где был за-
ложен новый межгосударственный союз России, Белоруссии и Казахстана – словно именно от Тата-
рии сегодня расходится кругами воля к постепенному возвращению русского государственного тела
в границы Советского Союза. Другие надолго запомнили необычайно пышные поздравления в адрес
города-юбиляра – среди них выделялся текст генсека ООН, в котором Казань была названа «центром
мировой цивилизации». Питерцы наверняка еще долго будут припоминать казанцам, как надменно те
отказались от дара города на Неве – памятника Петру Великому, предпочтя ему изваяние «певца Ев-
разии» Льва Гумилева. Кто-то разглядел в новой Петербургской улице, выстроенной к празднику
всей Россией, недоброе предзнаменование, вспомнив, как точно так же весь Союз отстраивал «в по-
дарок» кварталы Ташкента, Душанбе, Алма-Аты – где нынче те кварталы? У многих отложится в па-
мяти, как по-хозяйски вел себя среди гостей Минтимер Шаймиев, сколь растерянно выглядели лиде-
ры стран Содружества, впервые лет за двадцать спустившиеся в метро, и как паясничал президент
Путин, читая перед казанской общественностью речь на татарском и, рисуясь, бросал в зал: «Я еще и
не так умею!».

Об этом будут вспоминать. Но как бы ни трактовались эти казусы, они свидетельствуют об од-
ном – о том великом ренессансе, что испытывает нынче татарский народ, словно он желает опро-
вергнуть Гумилевскую теорию этногенеза, согласно которой век пассионарности даруется этносу
лишь один раз в его не столь уж и длинной истории. Пока Россия скукоживается, пока русский народ
медленно теряет свое влияние на просторах континента, разбуженного походными песнями сепара-
тистов, мусульманская Татария справляет пир.

Как следует относиться к этому? Ужасаться ли тому, как вырастает на глазах посреди русских
земель, вдоль русской реки новоиспеченный субъект государственности? Радоваться ли, предрекая
появление новых «скифов», новых «азиатов», которые, смешиваясь с русскими, создадут новый «ев-
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разийский» сверхэтнос, что сметет Европу в XXI веке? Или, быть может, не придавать этому значе-
ния, считая казанский праздник лишь очередным президентским пиаром, во время которого важному
субъекту Федерации бросили вкусную кость под грохот салюта?

Кажется, более правильным является следующее понимание роли татарского фактора в судьбе
России. Ось Россия-Казань-мусульманский мир – это важнейший «цивилизационный тоннель», по
которому в обе стороны могут закачиваться грандиозные потоки информации, методик, проектов и
пиара, слагающих геополитическое влияние одной цивилизации на другую: русская и исламская реки
сходятся под Волгой. Сам по себе тоннель этот не хорош и не плох, это лишь инструмент; и видя, как
сегодня возвышается Казань, можно лишь радоваться качественному улучшению такого инструмента
влияния. Весь вопрос в том, кто лучше, кто адекватнее сможет на нем сыграть.

Было время,  когда Советский Союз через Среднюю Азию и Кавказ осуществлял геополитиче-
скую экспансию в мусульманский мир. Ресурсы, которые закачивались в среднеазиатские республи-
ки, в их элиты, в их инфраструктуру, рано или поздно откликались просоветским переворотом в од-
ной из государств Ближнего Востока, резким ростом числа изучающих русский язык арабов,
неожиданным сближением с той или иной страной Магриба, выгодным военным контрактом, акти-
визацией антиамериканских настроений, найденным компромиссом в нефтяной политике, очередной
политической уступкой в пользу Советского Союза…

С тех пор Россия практически утратила подобное умение – влиять на международную обста-
новку через внутренние факторы. И уже долгое время происходит обратный процесс – мусульман-
ский и тюркский мир транслирует в Россию через «цивилизационную трубу» собственные представ-
ления о мире, и исламские республики России выступают агентами этой встречной экспансии. И вот
уже Россия, четыреста лет до этого прожившая в ритме славяно-тюркской культуры, в симбиозе пра-
вославия и ислама, содрогается от взрывной экспансии ваххабитов, переламывается пополам вдоль
сепаратистского «разлома» Кавказ-Уфа-Казань, глядит с ужасом в восточные лица миллионов фли-
бустьеров, заполонивших рынки и казино. И нынешний праздник – который во времена оные был бы
отыгран как мощнейший вброс просоветского исламо-тюркского элемента в пропагандистские сферы
Ближнего Востока, нынче выглядит как очередной «парад суверенитета», принимать который в
спешном порядке примчался лично Путин.

«Цивилизационный тоннель» не запрёшь – не форточка. Захламить его дешевым пиаром, по-
казными празднествами и подачками из бюджета тоже не удастся – в итоге прорвёт так, что затопит
всё вокруг. Нужно заново учиться его использовать, иначе мы все взлетим на воздух…»

Разрушение СССР и Красного проекта вызвали, по выражению Сергея Переслегина, обратные
волны. Ценой слома Союза стали потоки иммигрантов из Азии, затапливающие славянские города и
районы. Те, кто жил в СССР до Горбачева, прекрасно помнят, что в нем и речи не шло о нашествии
азербайджанцев в Москву, армян – на Кубань, а крымских татар – в Крым. Никакие северокавказские
преступные группировки не делили сферы влияния в столице, не брали под контроль важнейшие га-
вани или банки. Разгромив вполне современный Красный проект, дурные россияне вызвали еще одну
ответную волну: нашествие средневековья, дикого фундаменталистского варварства. Столько лет
твердили о том, что СССР – тюрьма народов, его история – кровь и позор, что наши идеалы, 1945 год
и прорыв в космос были бессмыслицей! Тем самым «элита» и дурная интеллигенция вызвали пре-
зрение к нам соседних народов.  Они стали искать иные идеалы –  и тут США и Британия вместе с
Саудовской Аравией предложили им ваххабитский фундаментализм. Новое варварство. Вождям этой
волны архаичной мерзости потребовались удобные враги, коих надо убивать, грабить и эксплуатиро-
вать. Кто лучше всех подходит на сию роль? Русские. Ослабевшие. Рассыпавшиеся, как нация. Демо-
рализованные и нездоровые. Угнетаемые враждебным чиновничьим государством. Кроме того, в
этом государстве сплоченные пришельцы из Азии могут покупать больших и малых русских началь-
ников. Те за деньги маму родную в зиндан отправят!

Кстати, продажность россиянского государства прекрасно просекли и китайцы, ныне успешно
колонизирующие Сибирь и Приморье,  хозяйничая в тамошних краях,  как у себя дома.  И вот орды
пришельцев покоряют Москву и Владивосток, врываются в Южный федеральный округ, занимают
пустующие земли в Средней полосе…

Такова еще одна цена разрушения СССР-1. А что дальше?

Алгоритм неотвратимости: к новому Косову



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

В домовом лифте Калашникова есть замечательные граффити. Их стоит привести, сохраняя
подлинное написание. «Татары – низшая раса!» – гласит одна. «Курить зоприщено» – вторая. «The
last Rassian patriots» («Последние русские патриоты») – третья. Они сделаны одним и тем же почер-
ком.

Сначала разбирает дикий смех. Потом накатывает ледяная тоска. В этих каракулях отразилось
все наше больное, надломленное время. Я представляю писавшего. Худой, нездоровый подросток в
потертой нейлоновой курточке из Китая с нашитым бело-сине-красным шеврончиком. Бледный цве-
ток в бетонных московских джунглях. С бутылкой какого-то пивного пойла в руке. С нищими роди-
телями, сосущими то же пиво и упирающимися по вечерам в экран телящика – в поисках электронно-
иллюзорных наркотиков. Это «дитя Ельцина», обреченное на беспросветье и бедность с самого нача-
ла своей жизни. Учащееся в школе демократических времен, а потому не знающее ни родного рус-
ского, ни международного английского языка. Russian – это «русский» на наречии англосаксов. Чи-
тается как «рашен».

Несчастный мальчик после крушения СССР оказался лишен человеческих перспектив и заперт
в пределах мещанской, пошлой Москвы времен Лужкова. Что он видел по сравнению со мной, почти
сорокалетним? Ни снежных вершин Кавказа и Памира, ни зеленовато-седой глади Каспия. Он не ша-
гал по плато Устюрт, не знает, что такое пьянящий запах степи в мае. Он не видел величественных
сибирских рек и диких скал Балаклавы. Не вдыхал пара камчатских гейзеров и удивительного возду-
ха лесов Приморья, где ароматы тайги мешаются с запахами джунглей. Ему не видать ни таинствен-
ных развалин парфянской столицы Нисы под Ашхабадом, ни синих гор Копет-Дага. Ему не ходить
по улочкам южных советских городов и не кормить стриженных верблюдов хлебной кокой,  посы-
панной солью. Не покупать арбуза у доброго туркменского бабая, сидящего на горе зеленых «мя-
чей». Ему никогда не увидеть грандиозного военно-морского парада 1983 года, когда корабли Чер-
номорского флота заполняли Севастопольскую бухту полностью, когда из воды выходил подводный
спецназ, демонстрируя захват ракетного крейсера. Ему не увидеть полярного сияния и грузных туш
атомных ледоколов на рейде Мурманска.  Не нырять в водах Азовского моря с маской и трубкой-
шнорхелем. Не слушать куранты Одессы, глядя на угрюмую пушку, снятую с уничтоженного анг-
лийского пароходо-фрегата «Тигр». Не ходить зачарованным странником среди удивительных хра-
мов Великого Новгорода, не ступать по земле Ярославова дворища, не видеть, как из под слоев земли
на раскопках выступает древняя бревенчатая мостовая. Так, как будто опускаются темные воды ве-
ков. Не плясать от радости, когда ребята найдут пятисотую по счету берестяную грамоту. Ему не
держать выкопанное из остатков римской пограничной крепости пращное ядро из розоватового кам-
ня, опаленное с одного боку пожаром – когда рядом с тобой шагает к пограничному столбу другой
империи отряд в зеленых фуражках с красными звездочками на околышах.

Господи, ему никогда не увидеть того, что видели мы меньше, чем за половину жизни! Он не
видел СССР, не знает родной страны. Это хилое дитя постсоветской Москвы не ведает ничего, кроме
заплеванных переходов метро, вонючих грязных подъездов с выбитыми стеклами, трехцветных фла-
гов, пива и рынков-барахолок.

И вот этот с колыбели обреченный царапает стенки лифтовой кабинки, в отчаянии пытаясь до-
казать, будто он – высшая раса.

А в это время Москву и другие города, некогда считавшиеся русскими, продолжат мерно и ме-
тодично осваивать цепкие, энергичные, помогающие друг другу пришельцы с юга. И когда-нибудь
это кончится большой трагедией.

Ярость и ненависть начинают распирать грудь. И к ничтожным верхам, покончившим с вели-
чайшей империей. И к никчемным низам, когда-то продавшим страну за возможность сосать пиво,
пиво, пиво…

Что ждет этого мальчика дальше? Неквалифицированная работа за гроши, водка, унылый брак.
Скорее всего, несчастный, что кончится разводом. И всего одним-единственным ребенком. А при-
шельцы, богатея, станут заводить по несколько детей в одной крепкой семье.

…Слишком хорошо видно, что будет с русскими через десять-двадцать лет. В Москве, напри-
мер, только азербайджанцев больше миллиона человек. Да, процентов десять от всего населения,
вроде бы –  русского в основном.  Но эта десятая доля рожает чуть ли не половину детишек,  появ-
ляющихся на свет в городе. В Крыму обстановка еще «лучше»: там татары, составляя меньшинство,
дают четверть всей молодежи! А среди славянского населения доля стариков приближается к 25 про-
центам.
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Что будет дальше,  ясно и дураку.  Азия в наших городах и регионах начнет доминировать по
числу молодежи: самого вспыльчивого, бурлящего силами элемента. Кто составлял основу армий за-
воевателей, отрядов боевиков и криминально-коммерческих сообществ? Молодежь. А кто ей сможет
противостоять? Кучка славянской молодежи, нынешние 10-летние? Их здоровье уже сейчас ниже
всякой критики. Нынешние дети уже страдают букетами хронических и наследственных недугов. Ну,
и еще миллионы дряхлых, немощных стариков. Что получится в итоге?

«В 1960-х годах в Чечне жило равное число русских и чеченцев – примерно по 350 тыс. Чело-
век. Рождаемость 1970-х была: у чеченцев 30 детей на 1000 человек, у русских – втрое ниже.

Прошло 20–25 лет, и многочисленные «чеченята» выросли в крепких молодых людей. Боль-
шинство нынешних чеченских боевиков – это ведь как раз «продукт советского производства» 1960-
1970-х гг. (Написано в середине 90-х – М.К.) И им всем нужны блага современной жизни. А русские
пенсионеры им совсем не нужны.

Неужели можно всерьез полагать, что выросшие «чеченята» будут кормить русских пенсионе-
ров?

…В итоге мы видим по телевизору, как перед изможденными русскими стариками на Кавказе
возникают наглые молодые лица в дубленках, требующие очистить для них квартиры…» – написал в
статье «Расовая русская бухгалтерия» Вениамин Башлачев.

Вы думаете, эта история не повторится уже в РФ в гораздо большем размахе? Повторится, при-
чем в самых больших и богатых городах, в автономных республиках и даже в некогда русских селах.
Как это было в Косово в случае с албанцами и сербами в конце 90-х.

«Азеризация» как наглядное пособие

В конце 2004 года состоялось два события: Всемирный русский собор и конгресс азербайджан-
ской диаспоры в РФ.  Как вы думаете,  какое из двух мероприятий посетил президент Путин?  Пра-
вильно, азербайджанское!

Экспансия сей закавказской национальности в Москве почитается за эталон. В свое время Мак-
сим Калашников, работая заместителем главного редактора газеты «Стрингер», заказал отличный
материал своей коллеге, использовавшей оперативные материалы МВД. (А также и сам кое-что до-
бавил из своего досье). Называлась та статья «Уроки Азии в Москве» и рисовала обстановку на лето
2002 года.

«…О том, как Азербайджан взял Москву, впору писать увлекательную книгу.
Азербайджанская организованная преступная группировка, одна из старейших в Москве, про-

славилась среди столичного криминала в начале 1980-х годов,  однако уже в 1983  году московская
милиция нанесла несколько ударов по этой ОПГ. Уже тогда она заимела связи в нескольких район-
ных УВД Москвы. Позиции азербайджанцев ослабели, чем не преминули воспользоваться чеченцы,
вытеснившие азербайджанцев из ресторана «Узбекистан».

Но ненадолго. На торговле фруктами и цветами через кооператив «Наш сад» азербайджанцы
начали новый подъем в середине 1980-х годов. В 1986 году они уже вытеснили из этой сферы при-
балтов и украинцев, а к 1993-му ОПГ не только «держала» часть рыночной торговли, но уже и нар-
кобизнес.  В 1992  году группировка насчитывала около трехсот активных членов.  Летом 1992  года
столичный ОМОН поучаствовал в погромах торговых точек азербайджанцев в ходе операции «Гаст-
ролер», и численность «активистов» уменьшилась было до двухсот «штыков». Но недолго длились
победные торжества. Руководитель азербайджанского землячества в Москве Тофик Гусейнов на
встречах с представителями ОМОНа высказал ряд резких претензий. А 17 августа 1992 года министр
внутренних дел Азербайджана Искандер Голидов заявил, что рейды московского ОМОНа могут
спровоцировать «вспышки народного гнева» против многочисленного русскоязычного населения Ба-
ку. То была неприкрытая угроза: не позволите овладеть Москвой – будем резать русских, брошенных
в Азербайджане после Беловежской Пущи. Называлось даже число потенциальных заложников –
полмиллиона.

…Постепенно в криминальной среде Московского региона азербайджанские группировки за-
няли лидирующее положение. Они монополизировали все рынки Москвы. Знаете, почему летом за
пучок редиски москвичи платят столько же, сколько зимой? Одно место на рынке (возле метро
«Красногвардейская», например) стоит 500 рублей в день плюс еще двадцать за охрану. В месяц на-
бегает примерно полтысячи долларов. Такую сумму обязан отдать каждый продавец, допущенный к
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торговле в палатке. Получается, что, нанимая рабсилу, азербайджанские хозяева с нее же и деньги
берут. Но и рабсиле самой надо заработать, и потому она не только цены задирает, но и обвешивает
покупателей, и обсчитывает. В свою очередь, чтобы выжить, хозяевам рынков, как можно догадать-
ся, приходится «совершать сделки» с властями, с милицией, санэпидстанциями и т. д. Словом, пара-
зит на паразите сидит в милом симбиозе.

Чтобы ограничить влияние азербайджанцев на формирование рыночных цен, Отдел по борьбе с
этническими группировками в ГУБОП МВД периодически проводит оперативные мероприятия. На-
пример, сотрудник милиции переодевается селянином, привозит на рынок картофель на грузовичке и
начинает его продавать по цене ниже «азербайджанской». Сразу возникает очередь. Но тут на «кре-
стьянина» наезжают кавказцы и начинают запугивать и гнать либо предлагают скупить товар по де-
шевке. Хорошо, если не поколотят. На подмогу подбегают бойцы ОМОНа, в итоге несколько человек
оштрафованы и задержаны на целых пятнадцать суток. Азербайджанскую группировку подобными
рейдами не очень запугаешь.

По словам Огаря, руководителя отдела, администрация, торговцы, контролеры образуют еди-
ный организм,  где каждый «орган»  нормально себя чувствует,  получая свою долю.  Правительство
Москвы настроено на то, чтобы рынок стал более цивилизованным, но через ответственность адми-
нистрации рынков (тех же азербайджанских господ), без участия правоохранительных органов.

Помимо рыночной монополии, весьма большой доход азербайджанской общине приносят нар-
котики. По данным спецслужб, сегодня она контролирует до 35 процентов всего наркобизнеса сто-
лицы. Практически на каждом рынке Москвы действуют группы, занимающиеся исключительно им.
Особо выделяются в этом отношении Северный и Черемушкинский продовольственные рынки.

Проникновение азербайджанской диаспоры в Россию – процесс совсем не стихийный. В одной
далекой западной стране мой источник рассказал прямо-таки удивительную историю про московские
дела команды «дедушки» Гейдара. При аппарате президента Гейдара Алиева был создан специаль-
ный фонд, средства которого используются для проведения в Москве «специфической работы» –
«общения» с государственными и политическими деятелями РФ, блокирование нежелательной ин-
формации, которая может появляться в российских СМИ об Азербайджане, проведение РR-кампаний
и т. п. В тесном контакте с этим фондом работает в Москве Всероссийский азербайджанский кон-
гресс. Конгресс создал и собственное информационно-аналитическое управление (Ленинградское
шоссе, 44), которое собирает и систематизирует сведения, поступающие от азербайджанцев, прожи-
вающих в России. Диаспора же и поддерживает этот фонд пожертвованиями. У Баку, поверьте, есть
рычаги для того, чтобы поток взносов в фонд не иссякал. Фактическим руководителем конгресса вы-
ступает генерал Видади Рзаев, представитель МВД Азербайджана в России.

Конгресс не бедствует. Например, лишь от одной овощебазы, держит которую некий Акпер,
конгресс и те, кто за ним стоят, имеют более 4 млн. долларов в год. По слухам, некоторыми финансо-
выми вопросами в работе конгресса занимаются двое сотрудников первого управления (разведка)
Министерства национальной безопасности Азербайджана.

Сейчас в Москве, по данным правоохранительных органов, насчитывается более тридцати ОПГ
из Азербайджана, сформированных по территориально-родовому принципу. Места убывших торгов-
цев (в том числе и торговцев наркотиками, задержанных и посаженных) тут же занимают другие. По-
сле облав, например, в мотеле «Солнечный», слывущем логовом наркоторговцев, десятки преступни-
ков были арестованы, но всякий раз вместо одной отрубленной головы у азербайджанской
наркомафии отрастает несколько новых.

По оперативным данным, в Москве азербайджанский «общак» держит Алибаба из Ленкорани.
Судим, имеет обширные связи как в криминальной среде, так и в правительственных кругах России и
Азербайджана. Большой босс – контролирует Черемушкинский, Усачевский, Рогожский и Велоза-
водский рынки. Владеет множеством коммерческих палаток, магазинов, кафе и ресторанов, распо-
ложенных на площади Ильича, на Таганской площади, у железнодорожной станции «Каланчевская».
Держит постоянные торговые места на вещевых рынках в Лужниках, около станции метро «Петров-
ско-Разумовская» и на Черкизовском рынке. Выступает лидером Ленкоранской группировки.

По остальным главарям и группировкам сведения довольно отрывочны. Скажем, Мингечаур-
ская бригада дислоцируется на Северном рынке, занимаясь наркоторговлей и содержанием притонов
для «торчков». Численность группы – примерно сто сорок человек. Постоянного лидера у этой банды
нет. Евлахская бригада специализируется на мошенничествах с обменом валюты. Основное рабочее
место – обменные пункты в окрестностях Внешэкономбанка.
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Масисская группировка (из Масисского района Армении) специализируется на ввозе и продаже
наркотиков, на торговле оружием и взрывчатки, изготавливаемых промышленным способом, а также
на продаже оружия и взрывчатых веществ…

В Гардабанскую группировку входят жители Гардабанского и Марнеульского районов Грузии.
Эти ребята угоняют машины, на которых потом перебиваются номера агрегатов, а на сами авто вы-
правляются поддельные документы. Естественно, краденые машины продаются. Гардабанцы контро-
лируют 32 торговые точки в Москве, в том числе и Дорогомиловский рынок…

Возглавляет славное гардабанское воинство Муса, который уже сидел за мошенничество, свя-
занное с продажей автомобилей. Распоряжается крупными денежными суммами, принадлежащими
группировке. Купил себе дом в Испании, постоянно выезжает в Польшу, откуда и поставляются ав-
томобили, похищенные в странах Европы. Эюбов опасается расправы со стороны Славы Бакинского
и Ахмеда, «воров в законе», с которыми у него сложились враждебные отношения из-за распределе-
ния сфер влияния.

Известны в Москве еще Закатальская «интербригада» Камиля М., в которой азербайджанцы
орудуют вместе с дагестанцами, и Гянджийская, которую считают одной из наиболее мощных нарко-
группировок на территории бывшего СССР.

Группы объединяются и по округам. В Северо-Западном АО столицы они, кроме контроля за
рынками, занимаются вымогательствами, наркобизнесом, незаконным оборотом оружия, преступле-
ниями в области жилья, валютными операциями. Несколько активных членов ОПГ состоят на учете в
региональном отделе по борьбе с оргпреступностью.

Кроме того, в столице действуют и мелкие, разрозненные группы, не подконтрольные азербай-
джанским авторитетам. Они занимаются грабежами, разбоем, кражами и заказными убийствами.
Среди лидеров этих групп – «воры в законе» Бахо и Хикмет. Их обычное место пребывания – ресто-
ран в аэропорту Домодедово. Здесь проходят все «разборки» и «сходняки».

Среди прочего азербайджанские ОПГ занимаются секс-сервисом, специализируются на торгов-
ле икрой и рыбой ценных пород, экспортируемой с азербайджанского побережья Каспийского моря.
Часто на рядовые роли – охранников и вымогателей – нанимают «славянский» криминалитет. В ча-
стности, в азербайджанской группировке были замечены люди из люберецкой ОПГ.

Особенностью деятельности членов ОПГ является их землячество, общинность. Хотя они могут
действовать самостоятельно, но в экстремальных случаях объединяются, сообща пытаются решать
возникшие проблемы. Все обязаны пополнять «общак». Характерно, что в случае опасности азербай-
джанцы легко могут предать своих «партнеров» по преступному бизнесу, спасая прежде всего своих
соплеменников и «бросая под танк» славян.

Сегодняшняя Россия очень политизирована. Сделать большой бизнес и при этом не иметь по-
литической «крыши» – невозможно, и диаспора это отлично понимает. Время решения «базарных»
проблем перешло в более глобальную фазу.  В то время как на всю российскую молодежь по одно-
именной федеральной программе в год дают около 200 миллионов рублей, только в Москве на азер-
байджанскую молодежь выделено около 9  миллионов бюджетных денег.  Кстати,  азербайджанцы –
единственная национальность, замеченная составителями московского бюджета. При просьбе разъ-
яснить столь странное расходование средств налогоплательщиков чиновники шлют всех в известное
место.

Ситуация в Москве все больше напоминает историю с югославским Косово, которое тоже ме-
тодично заселялось албанцами, планомерно вытеснявшими сербов. Хотя эту проблему власти наме-
ренно замечать не хотят, но в Москве зреет очаг межнационального конфликта. Пока от глобальных
вспышек ненависти и больших погромов азербайджанцев спасало лишь то, что поколения москвичей,
выросшие при советском строе, привыкли к интернационализму. Однако напряжение все же возрас-
тает. Уже на выборах в Городскую Думу в декабре 2001 года социологические зондажи показали, что
москвичей волнуют не столько проблемы заработков или получения бесплатного жилья (в последнее
уже никто не верит), а именно засилье азербайджанцев на рынках. Причем неприязнь к ним объеди-
няет и бедных,  и богатых,  и молодых,  и старых.  При этом предвыборные штабы кандидатов тща-
тельно избегали выборных лозунгов на эту тему. Никто не рискнул сыграть на этих чувствах москви-
чей…»

Такая вот очень поучительная история. Азербайджанские торгово-преступные группировки
моментально вписались в россиянскую криминально-чиновничью «государственность», стали ее не-
отъемлемой и органической частью. Все очень просто. Они, установив монополию на продовольст-
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венных рынках, только с Москвы и Подмосковья снимают до 4 миллиардов долларов в год. Мы все
платим им дань, переплачивая за еду, фрукты и овощи. Ну, а сами господа пришельцы из солнечного
Закавказья щедро делятся этими доходами с россиянскими чиновниками, правоохранительными ор-
ганами и т. д. Вот и получается, что нашей правящей «элите» азеризация очень сладка и полезна.
Наше-то государственное начальство существует в своем мире, отдельном от нас, простых граждан.

А дальше следует логическое продолжение. Пришельцы, набухнув от денег и скупив чиновни-
ков, примутся рассаживаться на посты в системе власти. Конечно же, не те, где надо заниматься раз-
витием страны или двигать науку. Нет, опыт говорит: представители кавказских кланов идут туда,
где можно прежде всего брать взятки и покрывать своих. То есть, в милицию, прокуратуру, суды. За-
тем – туда, где регулируется торговля, раздаются лицензии, идет управление комплексами собствен-
ности и бюджетными деньгами. А потом усядутся прямо управлять целыми городами и районами.
Что ждет русских при такой власти?

Сидя в украинском ресторане близ ВДНХ в Москве, один из нас стал свидетелем прелюбопыт-
нейшей сцены. За соседним столиком типичная лужковская чиновница – толстая пятидесятилетняя
тетка непонятных кровей – устроила скандал. Мол, вы водку в ресторане подаете без лицензии.
Схватила мобильный телефон, нажала кнопку и заговорила преданно-подобострастно:

– Алле! Казбек Сергеевич? Тут в ресторане «Корчма» водкой торгуют без лицензии. Нужно
принять меры. Да, Казбек Сергеевич! Конечно, Казбек Сергеевич!

В данном случае разговор шел не с азербайджанцем, а с северокавказцем. Но сути дела это не
меняет. Очень скоро на подобных постах могут оказаться Мамед Хасанович и Хасан Мамедович. Как
видите, они не план на заводе обеспечивают, не технопарки строят, а торговлей и общепитом заве-
дуют. Что за этим последует? Мне уже рассказывали о том, как закавказцы становятся полковниками
в эрэфовской милиции, а потом, напившись, орут, что скоро Москва будет принадлежать Азербай-
джану. Русские родители отмечают неприятную вещь: плохо знающие дети кавказцев идут учиться в
наши школы, подчас составляя до трети первых классов. От этого качество преподавания падает:
учителя вынуждены снижать планку. (Об экспансии других детей Азии можно написать отдельные
главы, но азеризация – уж больно наглядный пример).

Самое примечательное, что некий порог пройден. Представить себе государство РФ, депорти-
рующее из городов сотни тысяч азербайджанцев, просто невозможно. Трехцветное государство пря-
мо стало на сторону пришельцев, и если вдруг группы русской молодежи пойдут разбираться с при-
шельцами (например, по поводу того, что один заезжий торговец изнасиловал русскую девчонку, а
его соплеменник в милиции его прикрыл), то РФ-государство бросит бойцов ОМОНа с дубинками и
водометами против русских.

Таджикское нашествие

Но если азербайджанцы – еще более или менее культурная волна, то наплыв таджиков пред-
ставляет из себя чистое варварство. Он рано или поздно перейдет определенный рубеж, количество
превратится в качество. И тогда мы увидим всплеск невероятной уличной преступности, а в ответ –
самочинные «эскадроны смерти».

Сюда устремляются не переработанные советской цивилизацией, не учившиеся в школах СССР
дети аулов. Дикие, невежественные, нищие – но при этом молодые. Поговорите с девушками, живу-
щими в ближнем Подмосковье. С теми, что вынуждены ходить домой мимо логовищ таджикских
гастарбайтеров.  Они стоят вдоль дорожек,  глядят на русских девчонок –  и мастурбируют в откры-
тую. Омерзительнейшее зрелище! Когда-то СССР держал их в аулах, где они работали в колхозах.
СССР не позволял их волнам устремляться в сердце русских земель. А теперь Союза нет – и они по-
перли сюда, аки саранча. Оторванные от родовых авторитетов и своих вековых традиций, от спаси-
тельных (на Востоке) в условиях игры половых гормонов овец, ослиц и верблюдиц. Они попадают в
совершенно другой мир, полный для них всяческих соблазнов. Но здесь они бесправны и шпыняемы,
вынуждены работать на полурабских условиях. Если азербайджанцы могут жениться на русских, то
париям-таджикам здесь совершенно ничего «не светит». В них копятся дикое озлобление на русских,
замешанное на неудовлетворенных половых влечениях. Чем все это кончится?

Когда Калашников идет мимо соседнего дома поутру,  то видит,  как из подвала,  подобно кры-
сам, вылезают таджикские чернорабочие. Их с десяток, а то и больше. Они в лужковской Москве во-
всю используются на дворничьих работах. Я иду мимо близлежайшей церкви и вижу, как там на
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строительстве работают все те же таджики. Лицемерные попы, на словах заботящиеся о благе рус-
ского народа, недалече ушли в своей жадности от лужковских чиновников и московских строитель-
ных воротил: таджикский труд так дешев! Но мы четко видим будущее: нищие, оторванные от при-
вычной жизни таджики скоро начнут сбиваться в уличные банды.  И в темное время примутся
нападать на прохожих, отнимать у них деньги и вещи (ибо гастарбайтеры вечно голодны), насило-
вать наших жен и дочерей. Количество ведь переходит в качество!

Справиться с наплывом таджиков любое нормальное государство могло бы в два счета. Они
ведь не по воздуху сюда прилетают. Гостей можно ловить на вокзалах и стройках, сгонять в концен-
трационные лагеря и заставлять зарабатывать себе на депортацию. Ну, а строительных бизнесменов и
коммунальных чиновников, принимающих на работу сей элемент, можно сажать за решетку. Чтоб
другим неповадно было. Но это – в нормальном государстве. А РФ – государство бандитское, ненор-
мальное и вообще оторванное от русского народа. Это государство отделилось от нас и мнит себя
большой компанией по колониальной эксплуатации «русского быдла». Низшая раса сапиенсов (рос-
сийская «элита») живет ради одного: удовлетворения своих прихотей и аппетитов. Что для «бело-
сине-красных» властей наши проблемы?  Таджики ведь не будут промышлять в районе «города из-
бранных» на Рублевском шоссе. Значит, проблемы нет. Зато они приносят выгоду уродливо разрос-
шемуся строительному бизнесу. Скажем, Москвы, курируемому Владимиром Иосифовичем Реси-
ным.

Вот и едут сюда таджики. День за днем. Кто нас защитит от будущих уличных нападений вар-
варов? МВД РФ? Не смешите. Тут недавно была прошла передача «Петровка, 38» – о суровых буд-
нях столичных стражей порядка. (Передачка сия вовсю поет осанну московскому милицейскому на-
чальству). Так вот, летом 2005 года в россиянскую столицу наведались высокие чины из МВД
Таджикистана. Они о чем-то поговорили с лужковскими «серыми голубями», после чего столичные
милиционеры побежали по стройкам и всем трудящимся там таджикам выдали трехмесячные «аус-
вайсы». То есть, легализовали их. Вопрос на засыпку: какой «золотой ключик» к сердцу московских
ментов привезли чины из таджикского МВД? Что заставило наших стражей порядка бегать по строй-
кам и облагодетельствовать таджиков? И не имеем ли мы прочный союз между магнатами строи-
тельного бизнеса (коим нужны дешевые рабы) и таджикской «элитой» – ибо ей нужно выбрасывать
из своей «страны» лишние рты, которые могут превратится в боевиков? Не здесь ли – тайна золотого
ключика?

Поэтому, читатель, не строй иллюзий. Скоро начнется улично-уголовный беспредел в исполне-
нии восточных гастарбайтеров. Скоро они начнут вовсю торговать наркотиками. Милиция, как во-
дится, окажется бессильной. И тогда начнется межэтническая война в РФ. Кого-то ограбят или изо-
бьют. У кого-то пришельцы изнасилуют невесту, дочь или жену. Кто-то стерпит. А кто-то, не надеясь
на государство, раздобудет гранаты или смастерит бутылки с горючей смесью. А потом начнет ме-
тать их в подвалы или окна общежитий,  шде живут гастарбайтеры.  Или охотиться на таджиков по
вечерам в составе самочинных «эскадронов смерти».

И что тогда ждет наше больное общество?

«Горбоносая пехота» Голема

Пришельцы, казалось бы, должны уступать русским во всем. Их образовательный уровень ни-
зок. Считать деньги, торговать да завозить товары на «точки» – велика ли премудрость? Они не про-
славились знаменитыми конструкторами, учеными или полководцами. Как азербайджанцы стреля-
ют?  Тот,  кто служил в Советской Армии,  знают об этом прекрасно:  стрелки они никудышние.
Наконец, их просто меньше, чем славян, они оперируют не у себя дома…

Но «гости» превосходят нас в совершенно других «технологиях» – построения организованных
сообществ и родовых кланов. Русские патриотические бизнесмены, крестя лбы, бабахают многие
миллионы долларов в новые церкви и плодят армию священников. А пришельцы инвестируют день-
ги в укрепление «людских структур» – своих общин. Не в пример «казенным православным», при-
шельцы образуют при своих общинах кассы взаимопомощи, систему мобилизации денег на общие
цели, механизм поддержки своих в организации бизнеса. Подкупают продажных чиновников, кото-
рые, будучи вроде бы русскими, с охотой сдают пришельцам свой же народ, уступая «гостям» все и
вся. Вот и получается, что церкви не создают вокруг себя организованных людских структур, «ядер
сопротивления», а вокруг мечетей такие отряды возникают. В итоге пришельцы подчиняют себе
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продажную государственную машину РФ. При этом они не страдают алкоголизмом, не бросают се-
мей, денно и нощно пашут на содержание домашнего очага – а их жены исправно рожают, поставляя
вторгнувшимся силам резервы «живой силы». А русские не рожают, часто разводятся, численности
своей не сохраняют, постоянно старея и слабея.

Наконец, полным ходом утрачиваются преимущества русских: их образованность, техническая
подготовленность, физическая сила и здоровье. Против «гостей» остаются «дети Ельцина». Вроде
того паренька, что исписал домовый лифт. И для того, чтобы назвать себя русским патриотом, ис-
пользовал чужой, да еще и исковерканный, язык.

Что будет дальше? Наши города рискуют превратиться в очаги межнациональных и межрели-
гиозных конфликтов. Несчастная РФ, и без того хлипкая, погрузится в хроническую нестабильность.

Добавьте к сему второй губительный процесс: нарастающее отчуждение между славянскими
регионами и северокавказскими автономными республиками: Чечней, Ингушетией, Кабардино-
Балкарией, Адыгеей, Дагестаном. Формально русские и их жители – граждане одной страны-РФ. Но
на деле – дети разных миров, раскол между которыми продолжает углубляться. Мы для них превра-
щаемся в «русских свиней», они для нас – в «чурок» и «мусликов». Из-за чего? Из-за идиотской по-
литики «реформ», благодаря коим на Кавказе свирепствует безработица, достигающая среди моло-
дежи цйифр в десятки процентов! Молодые северокавказцы все больше пропитываются убеждением:
причина бед – в «русских оккупантах». Исчезла грандиозная Общая цель, огромные имперские про-
екты, заряжавшие нас одной мечтой, дававшие возможность найти применение своим силам.

СССР развивался в сторону «мира миров». Хотел ты оставаться в родном ауле, жить вековыми
традициями в средневековой родо-племенной замкнутости – вот тебе мир Средней Азии, Закавказья
и северного Кавказа. Но если ты хотел вырваться в другие миры – имелись возможности уехать на
великие стройки империи, сделать карьеру в науке и армии. Пойти учиться, наконец! Ведь Красный
гигант требовал миллионы специалистов каждый год. Если в СССР туркмен, таджик, азербайджанец
или чечен желали попасть в другой мир, перед ними открывались многие дороги. Нужно было только
учиться, работать на благо империи и не лениться. А что сейчас? Страна не развивается. Армия, нау-
ка, производство, образование – юдоли нищеты. Эрэфианская реальность разорвала наши миры, ос-
тавив русских в скверне «дикого рынка» больших городов, в потоках пива и разврата. А наших сосе-
дей – в патриархальной замкнутости своих автономных республик, среди вечной борьбы кланов, в
безработице и безземелии. В итоге у горцев в РФ не остается других возможностей выдвинуться,
кроме как занявшись криминально-торговым захватом славянских регионов, наркоторговлей, борь-
бой за власть у себя дома. СССР предлагал множество вариантов жизни. РФ предлагает только авто-
мат и Коран в руки. Чем все это кончится, смекаете?

А для нашего главного врага, мирового Голема мародеров и финансовых спекулянтов, все от-
лично. Россию заполоняют пришельцы из Азии, ее города захватывают «десанты» мусульман? Вели-
колепно! Пришельцы идеально подходят на роль низших солдат Нового Мирового Порядка. Они,
попадая на русские земли, действуют в абсолютно чужой для себя среде, не обращая внимания на
наши вековые ценности и традиции. Они доламывают остатки Русской цивилизации.

Надо смотреть на вещи трезво: ситуация с рождаемостью русских не переломится в ближайшие
годы. Русские бабы рожать много детей не могут, да и не хотят. А это значит, мы обречены на экс-
пансию пришельцев. Нам придется решать вопрос нелегкого сосуществования с ними на землях
бывшей РФ.

Качество против количества: Империя под управлением сверхчеловеков

А вот и наш вывод, читатель: и здесь русским понадобится раса сверхчеловеков.
Иные варианты не подходят. В самом деле, не надеяться же (как иные наши мыслители) на

принятие русскими ислама. Тогда уж совсем худо станет. Тогда уж сами русские расколются, как
славяне в Югославии, по религиозному признаку.

И речи быть не может о насильственном варианте: вырезать всех «гостей», а РФ-овских му-
сульман – превратить в «граждан второго сорта», в подобие негров Южной Африки времен присно-
памятного апартеида, загнав в «автономные резервации». Это – путь к вечной войне и расколу стра-
ны.

Нет, читатель! Нам понадобятся сверхлюди. Те, что смогут совершить невероятно сложные
преобразования. Само высшее качество новой расы, ее грозная сила и сверхспособности внушат со-
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седним народам трепет и благоговение. Снова проснется уважение к русским. Кого презирает азиат?
Недотепу-россиянина, слабого и трусливого обормота, никчемного в современном мире. А тут перед
нашими «братьями меньшими» встанет народ гигантов, подчиняющих себе такие энергии, что поду-
мать страшно. Мы вновь войдем в историю, как цивилизация звездолетов. Как успешные, уверенные
в себе. Вся прежняя практика восточных пришельцев натолкнется на стальные стены. Подкупать чи-
новников? Больше невозможно. Господствовать над разобщенными «белоухими»? Тоже. Они теперь
сплочены под рукой сверхлюдей. Этнические криминальные группировки уничтожаются то здесь, то
там, ибо не в силах противостоять действиям люденов. Психотехнологии, предвидение, спецназ – все
обратилось против еще вчера успешных «гостей». И Восток преклонит перед нами голову. Он очень
уважает силу, скрещенную со справедливостью.

В юности Максим Калашников, например, был замкомвзвода в советских Вооруженных силах.
Детей Азии в войсках было пруд пруди. И одно могу сказать точно: то, что всякая демократическая
интеллигенция считает святынями (всякие «права человека», ненасилие, стремление к компромиссу,
многочасовые разговоры-увещевания) восточные люди воспринимают как мягкотелость и слабость.
В нужные момент нужно уметь показать силу и превосходство. В очень доходчивых формах. И тогда
ты будешь ценим и уважаем нашими соседями.

Чтобы удержать свои земли от заполонения пришельцами, нам понадобятся сильные, справед-
ливые и смелые сверхчеловеки. Русы-людены, а не хлипкие «дети Ельцина», царапающие в лифтах
безграмотные граффити. И тогда миллион представителей новой расы спасет Русскую цивилизацию.
Если же люденов-русов будет десять миллионов, то мы решим проблему раз и навсегда.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: НАМ НУЖНА ИМПЕРИЯ

– Да кому она нужна! – раздадутся крики. – Хватит, нахлебались имперского бремени. Попила
она русской кровушки. Хватит всяких узбеков-киргизов кормить. Будем идти сами, по неимперскому
пути…

Мы переубеждать таких людей не станем. Хотят они так думать, не понимают сущности СССР-
2 – это их горе. Умным же людям ясно: попытка идти по неимперскорму пути уже закончилась про-
валом. Так что правы говорящие: русские могут быть либо имперским народом, либо не быть вооб-
ще. И не словесная сие красивость, не потакание великодержавному шовинизму, а горькая правда.

В конце 1991 года сбылась мечта идиотов: империя распалась. Дураки прыгали от счастья. Сла-
ва те Господи!  Отделились от всяких туркестанов с их бурной плодовитостью,  пересыхающим
Аральским морем, тысячелетними распрями и прочим. Будем жить на свете, будто бы и нет вовсе ни
Карабаха, ни Оша. Не будет угрозы того, что место славянина на троне займет когда-нибудь мужик в
тюбетейке. Зато сэкономим несметные миллиарды для себя – и заживем! Ручьи – чаи, сухари – саха-
ры! А что в реальности вышло? В жизни всю экономию сожрала россиянская элита. Народ же отсо-
сал лапу по полной. Выяснилось, что пользоваться потерянными гаванями и транспортными узлами,
железными дорогами и космодромом все-таки приходится, причем за немалые бабки. Что обустраи-
вать новые границы РФ – сущее разорение. Что самостийные режимы все равно приходится кормить
газом и нефтью за счет РФ. К досаде сторонников «россиянской независимости» оказалось, что на
территорию РФ хлынули потоки мигрантов из Таджикистана, Грузии, Армении, Азербайджана… Да
еще какие – миллионные! Выносящие из незадачливой Беловежской страны миллиарды долларов,
отнимающих и без того скудные жизненные блага у бело-сине-красных граждан. А заодно дурачки
увидели, что в новых странах по окружности эрэфианских рубежей появляются вражеские военные
базы, нацеленные почему-то на Россию.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Давайте честно признаемся: многие язвы и пороки, что норовили приписать
существованию империи, кроются в нас самих. По большому-то счету, дело не в азербайджанцах с
таджиками, а в хреновом качестве русского человеческого капитала. Не в азерах дело, а в том,
скажем, что наши чиновники представляют из себя продажное гнилье. Сегодня их купили на корню
закавказские ребята. Завтра можно устроить грандиозные азербайджанские погромы, отправить
в товарных вагонах на родину сотни тысяч горбоносых брюнетов. Но продажная-то система ос-
танется! Завтра чиновников купит кто-нибудь другой. Чеченцы, например, или армяне. И все нач-
нется по-новой.

Аспект второй: публика склонна валить все на нерусские народы, не замечая того, что дело – в
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полном распаде самого русского общества, в утрате нами способности объединяться и действовать
сообща. Разве в сплоченном обществе пришельцы могли бы захватить такие позиции? Разве возмож-
на русская мафия, оккупировавшая оптовые продовольственные рынки Баку, Еревана или Тбилиси?
Нет, конечно. В тех местах найдутся средства сильного противодействия помимо государства. А в
нынешних условиях выгони азербайджанцев, но не создай общества на пепелище СССР – и на место
азербайджанцев скоро придут иные нерусские угнетатели. Так что давайте не приписывать империи
то, что кроется в нас самих. Не излечив себя самих, будем мы страдать что в империи, что в «неим-
перской России». А будем здоровыми и сильными – и империя получится на славу.)

Вот умные люди и поняли: без империи – никуда. Просто не нужно воссоздавать прежний
СССР с его недостатками и распределительной системой. А так – русские снова должны стать цен-
тром силы, источником развития, законодателями вкусов и мод. Светочем. Старшим братом. Никак
не получается по иному. Ты бежишь от империи – а проблемы приходят в твой собственный дом. Так
что строить Неоимперию придется. Если хотим выжить. Но какую?

Со славянскими землями все более-менее ясно. Мы – части одного русского народа, три его
ветви. Объединиться нам – вполне естественно. А что делать со Средней Азией – Туркестаном по-
старому? С Закавказьем?

Что нам делать с Азербайджаном?

Мало выслать из наших городов азербайджанцев. Мало излечить самих себя, сделавшись силь-
ными и сплоченными. Нужна более тонкая политика. Мы, конечно, очистим свой дом от граждан
республики, пожелавшей быть независимой. Отправим их а Азербайджан. Но поставим условие та-
мошней верхушке: если не хотите захлебнуться в массе недовольных и погибнуть в очередном пере-
вороте, вы можете попроситься в состав новой Империи (СССР-2). Мы можем вас принять при ряде
условий. Наш капитал получает доступ к нефти Каспия. Само собой, все ваши планы сотрудничества
со США и НАТО отправляются на свалку: теперь защиту Азербайджана обеспечим мы. Чтобы сла-
вяне могли поддерживать своих стариков и детей, у нас будут разные системы пенсионно-
социального обеспечения. Больше вам не удастся «криминально-торговая колонизация» русских го-
родов: этому воспрепятствует восстановленное и организованное сверхчеловеками русское общест-
во, очищенное от скверны государство. Любая монополия в торговле будет пресекаться жестоко и
неотвратимо. Все ваши грандиозные базары и магазины не нужны: русские перешли на систему по-
требительской электронной кооперации, развиваемой сверхновыми русскими. Они могут покупать
товары и услуги прямо у производителей и крупных оптовиков, с минимальной наценкой. У нас раз-
вивается новая, многоярусная экономика.

Что мы предлагаем взамен? Не только защиту. Вам открывается имперский рынок. Производи-
те свои товары и честно ими торгуйте. Вашим гражданам предоставляется возможность поступать
учиться в наши прекрасные вузы (на общих конкурсных условиях), вступать добровольцами в наши
Вооруженные силы, где при условии честной службы они смогут достичь высших степеней иерар-
хии. Тем более, что солдаты нам нужны. Ведь Империи придется вести периферийные войны с вар-
варами, гасить боевиков-сепаратистов. Армия же наша будет профессионально-добровольческой.
Здесь никакой дедовщины и землячества не устроишь. Так что придется воевать и служить, а не за-
хватывать власть в подразделениях, посылая славян под пули, а самим оккупируя продовольственно-
вещевые склады.

В новой Империи вы можете служить и в государственном аппарате. Но лишь самые достойные
и честные из вас сподобятся на такое. Вам не удастся получать посты за взятки и удерживаться на
них, коль вы ленивы, вороваты и некомпетентны. Сверхчеловеки смогли перестроить государствен-
ную машину, насытив ее информационными, психологическими и организационными технологиями,
автоматизировав многие функции. Теперь в Империи – минимальный бюрократический аппарат, а
управленцы обладают высшим классом компетенции. Любой вор, идиот и лодырь в новом госаппа-
рате СССР-2 моментально высвечивается и удаляется. Вам не удастся действовать по-старому, когда
один представитель вашего народа, пробравшись на высокий пост, мог тащить за собой кучу родст-
венников и соплеменников – по тем же причинам. Вы просто не пробьетесь сквозь «сита» наших
технологий. Поэтому пойдет отбор лучших из лучших, умеющих ставить интересы империи выше
местечковых и личных. Тот, кто делом докажет свою преданность делу создания нового мира, смо-
жет войти в расу сверхлюдей.
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Вашим интеллектуалам откроются пути в наши научно-исследовательские проекты. Вы сможе-
те покрыть вашу республику биосферными жилищами нашего производства, решить проблему обес-
печения чистой водой, получите доступ к здравоохранению-здраворазвитию сверхчеловеческого
СССР-2, сможете пользоваться нашими фантастически дешевыми системами цифровой связи.

Ваша культурная элита сможет выходить на аудиторию в двести миллионов человек – ибо ей
откроются грандиозная сеть нового имперского телевидения, издательская система и сети распро-
странения книг и музыки. Только творите шедевры! И это лучше, чем быть заперыми в местечковой
унылости «суверенитета-91».

Простые люди смогут найти себе работу на грандиозных стройках Империи. Мы же снова ос-
ваиваем огромные земли за Уралом, преображаем Арктику, превращаем в сильные цивилизационные
центры Приморье, Сахалин, Камчатку. Здесь нужно прокладывать десятки тысяч километров струн-
ных трасс, рыть каналы и пробивать туннели, строить автострады и взлетно-посадочные полосы, воз-
водить здания поселений нового типа. Везде нужны работящие и умелые руки. В самой республике
русские биофотонические технологии позволят вам стать поставщиками отличных фруктов и овощей
на наши рынки. Граждане империи с удовольствием приедут в туристические вояжи посмотреть на
красоты Каспия и Азербайджана, давая работу вашей сфере услуг. Будет кому поесть шашлыки из
ягнятины. Наконец, на вашей территории появятся наши военные объекты. А это – работа для тысяч
местных жителей, рынок сбыта для ваших аграриев. Имперским солдатам нужны свежие овощи, хлеб
и мясо, арбузы и дыни!

Платя налоги в казну Империи, вы получите от нее качество жизни, доступность жилья, энер-
гии и медицины (с помощью закрывающих технологий мы обеспечим все это без особых затрат),
возможность учиться и делать карьеру в имперских системах. Сбережения вы сможете класть в наши
имперские банки, где сверхлюди обеспечивают приличные проценты на вложенные деньги. Вы буде-
те жить хорошо и зажиточно. Никто не станет дискриминировать вас по национально-религиозному
признаку. Никакой Запад вам подобного не предложит.

Сказанное здесь касается не только азербайджанцев, но и всех наших мусульманских соседей.
Речь идет о построении империи под рукой сверхчеловеков (люденов, русов). Все лучшие представи-
тели имперских народов смогут войти в круг строителей нового мира. Как? Да как Злотников с своих
романах-мечтах пишет. У него, если вы помните, центром Российской Неоимперии становится Тер-
ранский университет, где ученики индоктринируются, становятся ярыми проводниками имперской
политики и специалистами наивысшего качества, проходя затем и генетическое превращение в
сверхлюдей. В итоге университет поставляет кадры преданных Империи чиновников и правоохрани-
телей, офицеров и ученых. Спаянных дружбой студенческих лет и корпоративной этикой. Терранцы-
сверхлюди легко уничтожают криминальные группировки, истребляют этнические мафии, выявляют
коррупционеров. Они полностью преображают армию, обеспечив в ней железную дисциплину. Под-
нимают мертвые заводы. Очищают теленвидение от недочеловеков и преображают культуру. При
этом в университете рядом со славянами учатся и мусульмане. Вместе они составят братство, спая-
ноое не религией, а общим делом!

Великая водяная гегемония

Новая русская империя победоносно вернется в Туркестан. И нам это нужно, читатель. Для
прорыва в Нейромир, для создания великой космической цивилизации русским потребны качествен-
ные природные ресурсы. Да, наша конечная цель – покончить с грязной, затратной, людоедской про-
мышленностью, создав нанотехнологические центры выпуска всего и вся, звездолеты и телепортаци-
онные установки. Породить миллионы сверхлюдей. Но это появится не сразу. Какое-то время
придется пожить, развивая индустрию. А для нее нужны ресурсы! Не только нефть и газ (нужные не
как топливо, а как сырье для химической и лекарственной промышленности), но и уран, и золото, и
бокситы, и хром с марганцем. А Туркестан (с Казахстаном), читатель – кладезь минерального сырья
и углеводородов. Нам все это очень-очень нужно. И для своего прорыва, и чтобы иметь власть над
Западом.

Можно, как в царской России, оставить тамошние государства как бы суверенными. При царе-
батюшке были в нашей империи Хивинское ханство и Бухарский эмират. И ничего! Главное – доступ
к ресурсам был у нас. Такую же модель нужно повторить и в СССР-2. Но как? Царская Россия Хиву
и Бухара завоевала силой оружия. Нам что, на танки вновь садиться? Нет, это нас не устраивает. Есть
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другой способ: дать Туркестану нечто, чего у нас самих много, а у них – в острейшем дефиците. То,
что может спасти огромный регион от смерти в буквальном смысле этого слова.  То,  что не могут
дать Средней Азии ни США, ни Европа, ни Китай, ни турки, ни арабы.

Вода! Вот что привяжет к нам Туркестан крепче, чем сто дивизий. Чем миллиарды долларов.
Привяжет на десятилетия, если не на века. Сделает сговорчивыми Ташкент, Душанбе, Ашхабад, Ас-
тану и Бишкек. Заставит их расплачиваться за воду своими природными ископаемыми, нефтью, га-
зом, хлопком и продовольствием.

Средняя Азия стоит на пороге смерти от жажды. Это было видно и во времена СССР-1. Весь
Туркестан зависит от двух рек: Амударьи и Сырдарьи. Их воды выпиваются практически полностью.
Воду поглощают города и селения, воду забирают орошаемые земли. Без орошения в Средней Азии
наступит голод. А воды взять неоткуда. Она есть только у нас, в Сибири. Никакие деньги не помогут
Средней Азии – нужна вода. Можно пустить на свою территорию базы США или Китая – но от этого
воды не прибавится. Можно совершить у себя самые что ни на есть исламские революции, жить
только по шариату или заветам аятоллы Хомейни –  но новых рек от этого не прибавится.  Недавно
президент Узбекистана Ислам Каримов презрительно бросил: мол, мы не тоскуем по СССР. Но это –
чистой воды выпендреж. Тоскуете, да еще как! Ибо знаете, что можете умереть от жажды. Откроем-
ка справочник, изданный в 2002 году ЦРУ США…

Вот Узбекистан. На площади чуть меньше штата Калифорния здесь живет почти 25 миллионов
человек. Пахотных и посевных земель уже не хватает: их всего 10 процентов от 447 тысяч квадрат-
ных километров. А прирост населения – 1,6 процента в год. (Это прогрессирующие проценты, про-
центы на проценты!) Значит, лет через двадцать здесь будут жить 30 миллионов человек как макси-
мум. Поить и кормить их будет нечем. Земли для обработки уже не хватит. Зато есть уран и золото.

Что там с Таджикистаном? 6,5 миллиона душ населения на 142,7 тысячах квадратных километ-
ров. Пахотных земель всего шесть процентов! Прирост населения идет со скоростью в 2,12 процента
в год! Почвы стремительно засоляются после ухода русских мелиораторов, наступают пески. Через
двадцать лет здесь будет все 9 миллионов человек – и тоже без еды и работы. Но зато в Таджикиста-
не есть гидроэнергоресурсы, уран, ртуть, свинец, цинк, сурьма! Здесь расположен уникальный объ-
ект русских военно-космических сил для визуального исследования иноземных космических аппара-
тов.

Туркмения? 448 тысяч квадратных километров и 4,6 миллиона душ населения. Рост – 1,9 про-
цента в год. Огромные месторождения природного газа, есть нефть. Пустыня Каракум наступает, по-
крывая почти всю Туркмению. Пахотных земель – всего 3 процента. Что эта «республика» будет де-
лать, когда население повалит к шести миллионам?

Киргизия? 198,5 тысяч квадратных километров и 4,7 миллиона человек населения. Плодится
оно также хорошо: на 1,4 процента в год. Пахотных земель всего 7 процентов. Воды не хватает. Осо-
бенно чистой. Помнится, президент Киргизии в 2000 году обещал дать каждому киргизу чистой
питьевой воды. Не дал. И вряд ли кто-то даст. Пить приходится из загрязненных источников, варвар-
ская ирригация ведет к засолению земель. Зато здесь много золота и редкоземельных металлов. Здесь
остались предприятия Минсредмаша (атомной отрасли) СССР, великолепный торпедный полигон на
озере Иссык-Куль, отличные места для подготовки спецназа.

Вернуться в Среднюю Азию нам нужно позарез.  И вода –  путь к возвращению.  Вы не ошиб-
лись, читатель. Речь идет о переброске части стока сибирских рек в Среднюю Азию. О реанимации
плана 1984 года.

Мы не сошли с ума. Да-да, это тот самый план, который был дружно «зарублен» в 1986 г. при
Горбачеве демократической общественностью. Тот самый, о котором несли всякий бред. Надо ска-
зать, и мы тогда считали, что придется полностью поворачивать наши сибирские реки в пески Турке-
стана, вызывая непредсказуемые последствия в Арктике. Но, как оказалось, нам вешали лапшу на
уши. Причем с благословения Соединенных Штатов.

О перепетиях водного проекта рассказал Рудольф Баландин в книге «Цивилизация против при-
роды». Единым фронтом против плана выступили крупные партийцы (включая Горбача) и ярые ан-
тисоветчики, русофилы-почвенники и русофобы, монархисты им демократы, академики и домохо-
зяйки, патриоты и «западнисты». А позже выяснилось, что противниками канала «Сибирь-Средняя
Азия» были турки и американцы.

Это единодушие, да еще и при поддержке Горбачева? Согласитесь, странная вещь. Да и еще
при поддержке Анкары и Вашингтона, лелеявших планы вышибания русских из Туркестана. Что же
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было на самом деле? Вода должна была напоить не только Среднюю Азию, но и Южный Урал вкупе
с западным Казахстаном. Проект должен был сплотить русских, казахов и среднеазиатов. Вода меня-
лась бы на минеральное сырье и продовольствие. И не «поворачивать сибирские реки» хотели, а все-
го лишь взять у них несколько процентов стока! Баландин пишет, что проект был вполне разумен. И
природу не губил. (Никто почему-то не говорит, как уничтожают окружающую среду нефтяные ком-
пании – язвит он). В общем, операция США по срыву имперского проекта удалась. (Кстати, сами
американцы вовсю перераспределяют сток своих рек).

Нынче проблемы лишь обостряются. Туркмения вот задумала устроить озеро посреди Караку-
мов.  Да вот беда:  воду придется отбирать из Амударьи,  а ее уже не хватает узбекам.  Казалось бы,
Эрэфия должна воспользоваться моментом. Но у нее нет ни средств, ни решимости ослушаться при-
казов из Вашингтона.

Однако все изменится, если появится Сверхновая Россия (или СССР-2, как ее назваает Калаш-
ников). Сообщество сверхлюдей сможет мобилизовать средства и силы для водного проекта. Мы по-
строим канал и напоим Туркестан. Но на очень жестких условиях. Элиты среднеазиатских народов
получат недвусмысленное предупреждение: за воду придется платить ценными ресурсами. А любое
неповиновение нашей воле будет караться перекрытием воды. Никакого брежневского благодушия
не ждите.

Так мы станем водяными гегемонами на огромной и очень важной для нас части Евразии. Мы
сможем вымести отсюда чужое влияние. И стать в глазах узбеков, каракалпаков, туркмен, киргизов,
таджиков и казахов чем-то вроде добрых божеств. Уважение к русским вернется ой как надолго!

Выгодно это русским? Еще как! Мы получаем контроль над Туркестаном и потоки ценнейших
ресурсов для прорыва в новый мир, не проливая ни капли нашей крови. Более того, попутно развива-
ем экономику Сибири. Предотвращаем миграционное даление на русские земли с юга. А еще, чита-
тель, наносим сокрушительный удар по агрессивной и нетерпимой разновидности ислама. Ведь, по-
лучив ресурсы для рывка в Нейромир, мы уничтожим экономику, где главным видом горючего
служат нефтепродукты. А значит, спесивые Сауды, сеющие по миру агрессию, останутся без средств.

Выгодно ли это нашим партнерам в Туркестане? Конечно! Избегая смерти от жажды и безземе-
лья, они смогут занять работой миллионы людей. Дадут им пропитание и заработок. А это – желан-
ная стабильность.

Как видите, получается империя не ради империи, а во имя богатства и безопасности. Во имя
Будущего.  Такая империя окажется выгодной жителям Туркестана.  Но нам она будет выгодней
вдвойне.

Но кто сказал, что вода – единственный рычаг власти над сердцем нашего материка?

Бессмертие как рычаг власти

Создание сверхчеловека, овладение необычайно эффективными генетическими технологиями
взрывает стенки «крысиного коридора», в каковом оказалась наша страна после 1991 года. Мы ока-
зываемся на полном оперативном просторе. И просто представить трудно, какие перспективы перед
нами откроются!

И в Великом возвращении нас в Азию тоже.
Может, кому-то написанное ниже покажется верхом цинизма, но мы придерживаемся мнения: в

борьбе цивилизаций в в мировой политике не место сантиментам. Здесь хорошо все, что служит на-
шим целям. Так что не обессудьте…

Что может вернуть Среднюю Азию под нашу державную руку? Власть над средствами генети-
ческой инженерии, дающими возможность если не физического бессмертия, то уж мафусаилова дол-
голетия в здравом уме, твердой памяти и полной способности предаваться всем радостям жизни. Ре-
гулируя доступ к такому, мы станем кукловодами для многих. И уж не только сибирские воды, но и
это обеспечит нам гегемонию в Средней Азии.

Давайте покажем это наглядно. Естественная форма правления в средней Азии – единоличная
диктатура. Деспотия. Авторитарная модель, если хотите. Она там устоялась не за пять или шесть ве-
ков, а за тысячелетия. Демократия в Средней Азии – это, знаете ли, из разряда жареного льда. Там
всегда будет править Хан или Падишах, как бы он там ни назывался: президентом, туркменбаши или
Любимым руководителем. Иначе и быть не может в условиях родо-племенных распрей. На Востоке
борются за пожизненную, а то и наследственную власть, поскольку «смена караула» означает паде-



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

ние не только прежнего властителя, но и всего его родственного клана. Вплоть до его вырезания. Эти
нравы прятались очень глубоко во времена первого СССР. А после обретения туркестанскими рес-
публиками независимости вышли на поверхность.

А теперь представьте себе, что из Москвы некоему правителю какой-нибудь среднеазиатской
«самостийности» предлагается: мы обеспечим тебе жизнь почти вечную. В обмен на то, что ты пус-
тишь в свою страну-вотчину наши военные базы и крупные компании. Устоит ли он перед таким со-
блазном? А когда он обменяет независимость своей страны на личное долголетие и станет нашим ту-
земным полицейским аппаратом, дело будет, как говорится, в шляпе. Что с того, что формально сия
азиатская «республика» останется независимой? Обладая невероятными возможностями, правящие
Россией русы-людены быстро возьмут под контроль главные природные ресурсы поднадзорной тер-
ритории. А если понадобится, то отправят неугодного правителя… Ну, скажем, в отставку. И найдут
нового, посговорчивее. Тем паче, что к нашим услугам будут и отличные психотехнологии.

Будет ли плохо местному народу? Вряд ли. Ведь мы не станем вмешиваться в его веками усто-
явшуюся жизнь. Никаких ему не будет партийных комитетов, запретов на отправление религиозных
обрядов и прочего. Женитесь на многих женщинах, курите свой чарс или терьяк. Мы дадим вам на-
ши дешевые установки на новых технологиях. Нам это совсем не обременительно: они же обходятся
нам в гроши. Взамен за все это да воду из Сибири вы станете поставлять нам не только золото, уран и
редкие металлы, но и газ, и нефть. Мы их не собираемся жечь – они послужат сырьем для нашей хи-
мической индустрии. Вы дадите нам свою баранину и прекрасные дыни, фрукты и орехи. Ведь граж-
дане СССР-2 должны отлично питаться. А у вас столько трудолюбивых крестьян! И еще мы будем
отбирать среди вас самых способных и преданных нам. Им найдется много работы. А самые достой-
ные войдут в наш круг люденов.

Имперское телевидение

Могучее средство – имперское телевидение – подчинит нам умы и сердца жителей Туркестана.
Умелое сочетание изображения и звука, «живых» компьютерных карт и мультипликации уничтожит
остатки турецкого и американского влияний, начнет стремительно разъедать привлекательность ис-
ламского фундаментализма. Давайте представим себе мирного узбека, усевшегося с семьей у телеви-
зора вечером. Так сказать, в красках и очень живо.

Под гимн Советского Союза на сине-грозовом фоне поднимается красная птица Феникс, а за ее
силуэтом встает золотое солнце. «Слушайте новости Союза!» – возглашает хорошо поставленный
голос диктора.

Открывается картина Москвы. Слышен бой курантов. Над башнями Кремля плывет «рыбина»
высокотехнологичного дирижабля.

– Воздушный корабль «Сибирь» начинает перелет «Москва-Красноярск-Тащкент», – сообщает
диктор. – Обладая скоростью в 200 километров в час, новый дирижабль станет первенцем нашего
воздушного флота. Скоро у нас будут сотни таких кораблей, способных перебрасывать грузы и пас-
сажиров на тысячи километров с невиданной дешевизной. Построенный на Самарском авиастрои-
тельном объединении…

А дальше идут кадры командира экипажа, рапортующего о начале перелета самому Императо-
ру СССР-2. Компьютерная мультипликация показывает, как новые дирижабли принесут пользу на-
роду. При этом зрители Сибири видят один вариант клипов, жители Туркестана – другой. В первом
случае дирижабль волочет над тайгой тяжеленную гидротурбину, а во втором – перевозит радостных
пассажиров и дыни из Ашхабада в Петроград…

Хотите знать больше? Смотрите новости на сайте WWW.USSR.SU!
Дальше идут кадры Императора, посетившего подмосковный Королев, где ведутся работы над

постройкой нового межпланетного корабля.  Сообщение идет сухо и сжато,  без подобострастия,  но
камера все время выхватывает то волевое лицо правителя, то его потянутую, похожую на спецназов-
цев свиту. И снова виртуальная реальность показывает, как проляжет трасса нашего перелета к Юпи-
теру и его спутникам.

Следом за имперской заставкой прокручивается репортаж о новых поселениях в Средней поло-
се России, в Крыму и Приморье. Зритель видит красивые трехэтажные дома и довольных жизнью
обитателей.

– Так выполняется имперская программа освоения перспективных районов, – сообщает дик-
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тор. – Каждый дом, производимый сетью русских предприятий, обходится покупателю в цену по-
держанного автомобиля. Скоро наша страна покроется созвездиями новых поселений…

И снова возникает карта, где загораются россыпи точек… Хотите знать больше? Смотрите по-
следние известия на сайте WWW.USSR.SU…

Гремят фанфары. На экране возникает военная заставка: корабль, пенящий море, мчащийся на
зрителя истребитель, прыгающий с пригорка танк, несущийся на полной скорости. Изображения
«сминаются» и закручиваются по часовой стрелке. Возникает образ: воин, стоящий на половине Зем-
ного шара и опирающийся на копье с маленьким красным флажком.

Заставку сменяют кадры беспилотного разведчика над горами.
– Сегодня успешно завершена операция по уничтожению главаря банд террористов и крупного

наркоторговца Амануллы-хана, – торжественно сообщает диктор. – Его логово было обнаружено в
ущелье Тон-Мурун с помощью наших беспилотных разведчиков.  Затем по обнаруженной цели на-
несли удар роботы-ракетоносцы…

Зрителю открывается захватывающая картина яростного налета, снятого с некоторого расстоя-
ния. Похожие на распластанных морских скатов беспилотные штурмовики заходят на цель, меча
вниз дымные стрелы ракет. Над горами встают грибы мощных разрывов. Компьютерная вставка де-
монстрирует то, как авиаторы сначала засекли логово врага со спутника, доразведали его с помощью
высотного авиаразведчика, а затем устроили «звездный налет». И как затем вертолеты выбросили на
зачистку десант спецназа.

– Все. Больше нет матерого басмача! – сообщает диктор, комментируя кадры репортера с места
удара. Видны развороченные схроны, тела уничтоженных боевиков. Камера снова выхватывает лица
бойцов спецназа: коротко стриженных, сильных славян. Следует короткое интервью с командующим
Южным воздушно-космическим флотом СССР генералом Михальцевым…

Снова меняется заставка. Теперь это – стремительно летящий вперед обтекаемый локомотив.
Начинается репортаж о строительстве трассы струнного сверхскоростного транспорта, соединяюще-
го Москву и Дели. Изумленный узбек зрит несущиеся над землей зализанные модули – пассажирские
и грузовые. Он слышит, что по этой трассе в Среднюю Азию пойдет лед из арктических районов
СССР-2. Потом он видит сюжет о том, как в Узбекистане работают русские самолеты с бортовыми
локаторами холдинга «Ленинец». Эти необычные радары способны заглядывать в недра, благодаря
чему обнаружено подземное пресное озеро близ Учкудука. Потом народу сообщают, что в Набереж-
ных Челнах пущен в строй завод по производству электромобилей на новых русских аккумуляторах.
В Москве пущена новая атомная станция «РУТА», снабжающая северную часть города горячей во-
дой. Потребление газа и мазута резко снижается. В столичный парк «Лосиный остров» возвращаются
соловьи…

А дальше идут новости с полей, где применяются новейшие биофотонические генераторы. Уз-
бек поражается рослым, тяжелым пшеничным колосьям. Потом идет репортаж о том, как русские с
помощью калифорнийских червей перерабатывают груды навоза и органического мусора, превращая
их в плодородный гумус.

О, новости науки! Академику Иванову вручается высокая награда за разработку нового метода
лечения злокачественных опухолей. В Красноярске сошла с конвейера новая установка мобильного
запуска спутников. Теперь ракету можно пускать с многоколесного транспортера. В N-ской лабора-
тории продолжаются работы над нейтридными материалами – сверхпрочными и сверхлегкими. Это
будущая обшивка для звездолетов СССР-2.

В Крыму испытана новая ветроэлектростанция… Иван Ленев демонстрирует успешную работу
дешевой, экологически безопасной, бесплотинной ГЭС у Санаксарского монастыря в Мордовии. Он
говорит, что русские реки могут обеспечить стране океаны практически дарового электричества. Им-
ператор внимательно следит за опытами.

А вот репортаж из особой школы, где дети обучаются по методике Павла Тюленева. Азиат уви-
дит детишек, кои читать начинают тогда же, когда и ходить учатся. Образуя особые общины себе по-
добных, эти дети становятся ядром формирования новой расы творцов, Homo Creator. Узбек поража-
ется силе и величию русской империи.

Наконец, телевизор сообщает об успехах нашего Института искусственного интеллекта под ру-
ководством А.Нариньяни. Здесь создаются неалгоритмичные информационные технологии неопре-
деленных моделей (Н-моделей), детища советского прорыва – альтернатива западным ИТ. Они от-
крывают русским заманчивые возможности: овладение финансовыми рынками, создание



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

эффективной системы ресурсно-календарного планирования и систем автоматического проектирова-
ния, не имеющих себе равных в мире.

Узбек, охваченный благоговейным трепетом, с надеждой смотрит на сына. Может, он овладеет
современным образованием и сможет хотя бы приблизиться к этим русским вершителям судеб мира?

– Учись, Усман, учись! – скажет он сыну. – Смотри, чего можно достичь! Посмотри, как живут
русские специалисты, которых приглашают наши начальники. Живут, как господа, зарабатывают
столько, сколько мне за десять лет не заработать.

– Ата, разве русские – не неверные собаки, не верящие в Аллаха? – спросит сын.
– Тише, сынок! – узбек-отец склоняется к сыну. – Они, конечно, не верят в Аллаха, но не гонят

и не преследуют нашу веру. И еще они сильны, добры и справедливы. Они делают то, чего не умеют
эти чужаки в медресе, что из Саудовской Аравии. Русские принесли нам воду и жизнь. Отец расска-
зывал мне, что во времена первого, еще коммунистического СССР мы жили очень хорошо. Но безу-
мие объяло наших людей,  и СССР разрушили.  Не стало ни воды,  ни работы.  А теперь русские по-
строили новую великую страну. Зачем отталкивать руку благодетеля? Учись сынок, изучай не только
Коран, но и науки. Глядишь, и сможешь выбиться в люди, Москву увидишь…

Победоносный Полдень

Несколько лет такого телевидения – и агрессивные разновидности ислама отступят. Они не вы-
держать конкуренции с картинами русского Полудня. Кстати, изображая новости, мы не фантазиро-
вали. Мы просто взяли ныне существующие проекты и разработки, придав им воплощенную на им-
перском уровне форму. Стоит начаться Русскому чуду, стоит сверхлюдям взять в руки судьбу страны
– и еженедельные выпуски новостей из СССР-2 будут смотреться, как захватывающие технотрилле-
ры. Что сможет противопоставить им саудовский ваххабизм? Да ровным счетом ничего! Сидение в
медресе и напитывание «импортной ненавистью» к неверным покажется азиатской молодежи скуч-
ным занятием. Повторится история 1930-х годов, когда алюминиевые «птицы» Туполева, пролетая
над аулами, только фактом своего существования превращали миллионы мусульман в ярых привер-
женцев империи.

А если добавить к новостям из Сверхновой России новости из другого мира? Скажем, картины
нищеты из арабских стран. Или тенденции развала социальных государств на Западе? Картины их
кризиса? Тогда победа нашего образа будущего окажется полной и окончательной. Если, конечно,
этот образ воплощать ежедневно и ежечасно.

Как? Творя Русское чудо. Чудо, начинающееся с истинной революции в технологиях. Чудо. Не-
сущее нам всем свободу.

Именно мы обязаны совершить истинный переворот в жизни человечества, обеспечив ему
энергию, жилье, пищу, здоровье, экологическую чистоту и умственное развитие за самую низкую
цену, с минимальными затратами ресурсов. Словом, дать то же самое, что пытается дать развитый
Запад, но гораздо дешевле во всех смыслах. В этом заключается первая и самая простая ступень Рус-
ского чуда, заключающаяся в использовании закрывающих, необычных технологий. Но даже она,
самая простая, способна перевернуть историю мира.

Приносим большие извинения, читатель – больно часто ссылаемся на цикл «Третий проект».
Но и в данном случае, чтобы глубже понять, о чем идет речь, вам стоит прочитать три книги цикла.
Особенно вторую и третью: «Точка перехода» и «Спецназ Всевышнего». Именно там один из авто-
ров этой книги в содружестве с Сергеем Кугушевым описал, что такое закрывающие технологии и
то, как они «затираются» в мире развитого и перезрелого индустриализма. Тема сия продолжена в
книге М.Калашникова «Война с Големом», затрагивается в более ранней работе «Оседлай молнию!».

Здесь же скажем: благодаря многим закрывающим технологиям, созданным (но до сих пор тол-
ком не использованным!) как в СССР, так и в мире мы давно можем иметь превосходное качество
жизни, индивидуальные биосферные дома по цене автомашины, источники дешевого электричества
и тепла, действенные способы укрепления и развития здоровья, биофотонические технологии в аг-
рарной сфере, позволяющие до минимума сократить потребление удобрений и ядохимикатов, при
этом обеспечивая прекрасные урожаи (удои и привесы) даже на неплодородных почвах. Имеются
технологии, способные обеспечить очистку и восстановление экосистем. Подобные технологии име-
ются и в транспорте, например. Практическим везде речь идет о замене громоздких промышленных
комплексов стоимостью в сотни миллионов и даже миллиарды долларов на компактные установки и



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

аппараты ценой в миллионы «у.е.».  По сути дела,  речь идет об убийстве экономики как искусства
распределения ресуосов, коих на всех не хватает. Революция закрывающих технологий назрела дав-
но, однако она блокируется – ибо несет смерть существующему миропорядку и власти глобальных
элит. В последнее время о закрывающих технологиях заговорили и на Западе, называя их «подрыв-
ными технологиями».

Русская цивилизация по праву может считаться кладезью закрывающе-подрывных технологий.
Внедрение их в реальность дает нам прорыв на «оперативный простор», где мы оказываемся вне
конкуренции с Западом. Именно благодаря им мы можем избежать физического развала России и по-
строить новую империю с привлекательным образом жизни.

Как это проиллюстрировать? Возьмите подшивку журнала «Популярная механика», пропаган-
дирующего последние достижения западной технологии? Что она нам предлагает? Робот-пылесос
ценой в полторы тысячи долларов. Громадные домашние кинотеатры-видеоцентры ценой с хороший
автомобиль.  Е-камеру для видеосъемки ценой в 900  долларов.  Новый мобильный телефон с дикто-
фоном, пением на разные голоса и системой разговора «без рук». Проигрыватель лазерных дисков
любого формата для автомобиля ценой в 920 долларов. И так далее. Вплоть до унитаза, автоматиче-
ски делающего анализы мочи и кала и сообщающего о непорядке в организме хозяина. Или «умного»
холодильника, способного сказать, сколько молока осталось в «умном» пакете и заказать новый па-
кет через Интернет в ближайшем супермаркете.

Все это очень важно и здорово. Но не заменяет того, что нужно подавляющему большинству
людей в России и на Земле вообще. Скажем, нам качественное и дешевое жилье, которое может по-
зволить себе не только богач или «миддл» из США, но и трудящийся с доходом в несколько сотен
долларов в месяц. Ему бы дом получить за 8-10 тысяч долларов, а не за семьдесят тысяч. А уж в нем
и обычным пылесосом обойдется. Западная медицина предлагает новые методики лечения, требую-
щие от клиента потратить десятки тысяч долларов на курс – с «крутыми» лекарствами, томографами,
микрохирургией и т. д. Но большинству людей сие не по карману. Им нужны дешевые и действен-
ные методы исцеления,  не требующие многих лет усилий и разорительных для семьи выплат.  Что
толку от холодильника, сигналящего об остатке молока в компьютеризованной таре и заказывающе-
го его по сети в магазине, если это молоко производится с помощью старых, затратных технологий?
Людям нужны такие штуки, что позволят удешевить производство качественного молока, да еще с
наименьшими затратами. Очень хорошо, когда напичканная компьютерами автомашина оптимизиру-
ет расход бензина, но гораздо важнее русские технологии, обеспечивающие радикальное снижение
расхода топлива без всякой электроники, да еще и копеечные устройства, снижающие ядовитость
выхлопа. И так далее.

Русские должны вбросить в мир новые технологии обеспечения элементарных жизненных благ.
Простые,  надежные и недорогие,  как автомат Калашникова.  Это и будет первым рывком Русского
чуда. (Об остальных мы позже скажем). Имея такие технологии, можно смело тягаться с тем, кто те-
бя стократ богаче.  С такими технологиями можно строить СССР-2  –  империю Полудня.  А если ты
скрестишь закрывающие чудеса с новым телевидением, то получишь мощнейшее оружие!

Мы приводили пример русского возвращения в Азию. Но такое же магическое действие импер-
ское телевидение и закрывающие технологии способны оказывать везде: в Причерноморье, на Ук-
раине, в Сибири и Белоруссии, в Прибалтике и на молдавско-валашских землях. Мы создадим осо-
бый мир добра и творчества,  братья!  Тот,  где всем будет хорошо.  А нам –  вдвойне лучше.  И где
никакая собака не скажет, будто империя строится на костях и крови русских!

А империя, читатель – штука удивительная. Не так давно мы узнали, что после гибели вождя
чеченских сепаратистов Джохара Дудаева весной 1995 года в его вещах нашли партийный билет
компартии СССР и портрет Сталина. Он их хранил! Не в коммунизме дело: членство в партии озна-
чало вовлеченность в строительство империи. Тот же генерал Дудаев был неплохим летчиком-
бомбардировщиком, летавшим на разгром высокогорных гнезд душманов в Афганистане, нимало не
смущаясь тем, что под бомбами оказываются мусульмане. И полковник Советской Армии Масхадов
был инициативным, изобретательным воином, что полностью доказал в боях с Российской армией в
90-е годы. И бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, в девяностые ставший одним из символов
исламского сепаратизма в РФ, в восьмидесятые, будучи имперским офицером, совершал чудеса во-
инского искусства в Афганистане, уничтожая тамошних исламистов без всякой жалости. Может
быть, где-то во Вселенной существует параллельная ветвь реальности, где СССР продолжает жить и
в этом веке. И там, поди, некий читатель, открывая газету, видит фоторепортаж о том, как получают
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звание героев империи за удачные операции в Северном Афганистане советские генералы Масхадов,
Рохлин и Шаманов. А генерал Дудаев удостоен высшей награды страны за то, что лично возглавил
дальний рейд сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160, нанесших смертельный удар крылатыми ракетами
по гнезду ваххабитских террористов на полуострове Аравия.  И молодой Шамиль Басаев,  в жизни
коего не было ни войны в Абхазии, ни 1995 года, ни взятия в заложники родильного дома в Буден-
новске, идет в рейд со своими русскими товарищами в составе группы спецназа ГРУ Генштаба…

Разрушив империю-СССР и оплевав советскую историю, русские, если честно, сами толкнули
этих людей в лагерь врага. Мы лишили смысла их прошлую жизнь. Они почувствовали себя свобод-
ными от присяги так же, как в 1918 году, например, поступил прекрасный имперский генерал, финн
Маннергейм.  Оттолкнув Дудаева,  Масхадова,  Аушева и еще тысячи им подобных,  разрушители
СССР и привели к нынешней войне, где гибнут тысячи русских и чеченцев. Построив же новую им-
перию, мы снова вовлечем самых пассионарных и преданных великой стране в наше дело!

А кто может построить самую прочную, здоровую и выгодную прежде всего русским импе-
рию? Да все те же русы-людены!

В основе Сверхновой России должна лежать большая мечта, невыносимо притягательный образ
грядущего.  Тот,  за который будут рвать жилы и проливать кровь.  Тот,  что позволит нам втянуть в
дело постройки империи добра и счастья лучшие умы и пламенные сердца всех народов планеты.
Мы, братья, пытаемся нарисовать эту Великую Мечту.

Нам нужна Империя. Что бы там не кричали всякие бесы, детища 1991 года. Империя сверхче-
ловеков.

Не советовали бы вам, читатель, относится к нашей книге как к фантастике. Все гораздо серь-
езнее. Время бежит стремительно. День ото дня приближается точка сингулярности. Точка взрывно-
го изменения реальности под влиянием биологических и информационных технологий. Если мы не
создадим своего руса-сверхчеловека и свою империю, то завтра на свете возникнет иная империя. И
иной сверхчеловек – супербестия. «Чужой». Тогда мы рискуем оказаться в мире, где нам нет места и
другой роди,  кроме роли сырья,  пищи,  добычи,  пыли под ногами.  Тогда мы рискуем стать частью
чужих планов.

Поэтому желанная нам Неоимперия – еще не окончательная постройка. Империя должна стать
дверью в совершенно невиданный дотоле мир. Мир, скроенный по русской матрице!

ГЛАВА 11. СВЕРХТЕХНОЛОГИИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА

«Целься в звезды!»
Восточная мудрость

Одним рынком скованные

Как то раз знаменитый Генрих Альтшулер задумался над экологическими проблемами нашей
планеты.

Вы не знаете Альтшулера? Выдающийся человек, наш отечественный Эдисон, на счету у коего
к тому времени более двух с половиной тысяч патентов. Создатель «технологии совершения изобре-
тений» – ТРИЗ. И вот решил он подсчитать, во что обойдется человечеству гибель всей экологиче-
ской системы Земли. Его разобрало любопытство: а сколько же будет стоить переделка планеты в
своеобразный космический корабль с полной системой замкнутого цикла жизнеобеспечения для всех
живущих на нем людей?

По проекту Альтшулера, энергия, вода и кислород добывались исключительно в ядерных реак-
торах, а белковая пища производилась в биореакторах технологическим путем – хорошо известным и
бесконечно далеким от нынешнего крайне расточительного сельского хозяйства. Полученный после
кропотливых и весьма аккуратных подсчетов результат ошеломил даже самого изобретателя. На все
про все человечеству (в ценах 1970 года) требовалось не более 700 миллиардов долларов! Для срав-
нения: военный бюджет США за 1970 г. равнялся 77,8 миллиардам «зеленых», а ныне перевалил за
триста миллиардов.

Стоит вдуматься в эту цифру. Конкретные расчеты можно подвергнуть критике, но порядок
суммы все одно останется тем же. Более того, надо думать, с 70-х годов прошлого века многие тех-
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нологии жизнеобеспечения значительно подешевели. Итак, для того чтобы полностью обеспечить
жизнедеятельность многомиллиардного человечества не то что на Земле, но, собственно, и на любой
планете (хоть с атмосферой, хоть без нее) при наличии политической воли, вполне достаточно уси-
лий одного-единственного, пусть и самого развитого государства.

О чем это говорит? О том, что уже к концу прошлого века человечество по своим потенциаль-
ным возможностям стало космической цивилизацией. Нам сегодня вполне по силам массовая коло-
низация планет Солнечной системы и полномасштабная разработка их необъятных ресурсов. Более
того, поскольку для освоения планет вовсе не требуется переселять туда все человечество, масштабы
первичных затрат на создание колонии (полностью обеспечивающей себя и быстро разрастающейся)
на самом деле находятся в рамках нескольких десятков миллиардов долларов. Такое, в принципе, по
силам не только одному государству, но даже и одной транснациональной корпорации, финансовый
оборот которых в наши дни превосходит обороты многих государств.

Конечно, никакой колонизации космоса не только не происходит, но даже и не планируется в
обозримом будущем. А ведь освоение планет сулит богатства и преимущества просто невероятные,
несравнимые, скажем, даже с историческим освоением великих континентов – Африки или Америки!
Почему же человечество «прилипло» к Земле?

Причина тому проста, как выеденное яйцо. Диктатура рынка. Он определяет поведение и кор-
пораций, и государств. Рынок не мыслит завтрашним днем, он живет «здесь и сейчас». Рынок жесто-
ко расправляется с теми, кто вложился в будущее. Допустимы коммерческие инвестиции на макси-
мум 3–4 года вперед. Государственные же инвестиции, которые чуть слабее, но тоже зависят от
рынка, «смотрят» вперед лишь на 5-10 лет. Немного дальше, конечно, но лишь немного. Если бы в
ХХ веке не было СССР и Третьего рейха с их дерзновенными прорывами в метаисторию и безумны-
ми проектами, мы и по сию пору считали космонавтику занятной выдумкой господ беллетристов и
слегка сумасшедших мечтателей вроде Циолковского или Оберта. Да и в космос летали бы только в
кино со спецэффектами.

Индустриальное рабство

Сегодня рынок восторжествовал. Вот и идет на полную катушку развитие давно устаревших
технологий. Скажем, строительство одного за другим нефтепроводов, стоимостью в 10–15 миллиар-
дов каждый. А создание примерно такого же по стоимости первого в мире термоядерного реактора,
источника экологически чистой и практически неограниченной энергии, все откладывается и откла-
дывается вот уже на протяжении последней четверти века! Нам говорят, будто термояд – утопия и
вообще зловредная выдумка пробравшихся в науку евреев, таким образом вытягивающих из народ-
ного кармана уйму средств. Но по нашему убеждению, дело в ином: владыкам нынешнего мира тер-
моядерная энергия не нужна и опасна. Она перемешает все нынешние «табели о рангах», приведет к
падению крупнейших корпораций, обесценит инвестиции делового мира в тысячи электростанций
старого типа, превратит в пыль под ногами нефтяных магнатов США, стран Персидского залива, РФ.
Вот нам и внушают всякую чушь. Так защищается Господин Великий Рынок. Еще одно обличье Го-
лема Разумного, глобального сообщества рвачей и спекулянтов.

Что такое рынок? Это потребители. Нет, не «мы с вами», как любит впаривать легковерным ли-
беральная пропаганда. Многие из тех, кто читают эту книгу, вполне возможно, и непрочь вложить
свои налоги не в развитие косметики или паркетного дела, а в развитие именно космической и других
индустрий высоких технологий. К сожалению, читатели книг подобных этой, всегда составляют
лишь небольшой процент от того, что именуется «рынком». Более того, вложения средств, расчитан-
ные на большие сроки оборота, крайне трудны еще и чисто психологически. Все тот же вездесущий
рынок полон ежедневных,  ежеминутных соблазнов и противостоять им изо дня в день отнюдь не
просто. Люди «длинной воли», пассионарии, способные долго и упорно преследовать высокие цели,
редки не только среди политиков, ученых и исследователей. Они редки и среди потенциальных ак-
ционеров.

Поэтому мы попали в настоящее рабство. Сам уклад современной жизни делает нас невольни-
ками, крепостными, слугами при индустриальном Молохе. Чтобы получить элементарные блага
жизни, бесчисленным миллионам людей приходится идти вклалывать на цепочки предприятий. На
то,  чтобы получить пакет молока,  приходится тратить неимоверные усилия.  Нужно вырастить уро-
жай зерна, чтобы дать коровам современные виды корма. А зерновое производство требует труда це-
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лых армий народа, производящих минеральные удобрения, химикаты, сельскохозйственные машины,
топливо – это не считая собственно тружеников села, растениеводов и животноводов. Чтобы все они
могли работать, другие миллионы должны добывать нефть и перерабатывать ее на резину, топливо и
смазочные масла, добывать из недр руду и превращать ее в металлы на громадных заводах, чтобы
снабжать весь этот гигантский комплекс электричеством и водой. В итоге для получения всего – лит-
ра молока, пары ботинок, квартиры и т. д – приходится запускать в действие гигантскую систему
производств. Все они жадно пожирают ресурсы планеты, отравляют землю, воздух и воду. Они тре-
буют отупляющего,  монотонного труда от миллионов людей у конвейеров,  в цехах,  у плавильных
печей и рычагов техники. Люди эти теряют здоровье, их психика надламывается, они превращаются
в полубезумных чудовищ, в примитивизированное стадо – «общество» перезрелого индустриализма.

И этот порядок вещей консервируется рынком! О торможении настоящего развития мировой
науки в последние полвека сказано немало. Мы бы выразились точнее: речь идет о резком снижении
ее эффективности и переориентации ее с задач фундаментальных на сугубо и примитивно приклад-
ные. Так, один из специалистов-физиков Военно-воздушного центра Пентагона, Джонатан Хюбнер,
оценивает нынешний уровень производства инноваций на планете в расчете на единицу населения
как соответствующий средневековому, на уровне 1600 года
(http://www.inauka.ru/technology/article54899.html). Очевидны и главные причины этого: потеря ост-
роты противоборства социальных систем, глобальное господство рынка потребителей. Все это и нау-
ку изуродовало. Благодаря рыночной системе грантов деградировала наука Запада. О науке россий-
ской сейчас говорить не стоит – ее уже почти не существует. Сказались и консервативные
корпоративные интересы.

Но одно дело – признать сам факт торможения. И совсем другое – ощутить, что именно мы по-
теряли за последние десятилетия. Что, несмотря на потрясающие перспективы, так и не было осуще-
ствлено. Что, будучи вполне достижимым, даже и не искалось. Итак…

Утраченные шансы ХХ века

Агропром. Давно устаревшая архаическая система производства пищевых продуктов, общий
КПД которой куда как ниже КПД паровоза. Еще в 60-е годы были разработаны предельно эффектив-
ные индустриальные технологии производства пищевого белка на основе бактериальных и клеточ-
ных культур. В СССР впервые в мире было начато массовое производство клеточной массы корня
женьшеня, строился завод, способный обеспечить четверть всех потребностей огромной страны (!)
по пищевому белку.

Сегодня можно выращивать в любых количествах клеточные культуры любых животных или
растений, употребляемых человеком в пищу. Под давлением мирового рынка потребителей все это
направление было похоронено. Впрочем, недавно, видимо, на основе задешево купленных у России
технологий, производство клеточной массы женьшеня начала Япония. Время от времени отмечаются
также и эпизодические «всплески переоткрытий», «изобретения клеточного велосипе-
да»(http://www.newsdesk.umd.edu/scitech/release.cfm?ArticleID=1098) наивными учеными, не ведаю-
щими причин происходящего.

Текстиль. Те же клеточные культуры таких растений, как лен, хлопок и прочие, могут произво-
дить в биореакторах нужные ткани в любых количествах, делая ненужными громадные отрасли ми-
рового производства. Именно это, собственно, и стало похоронным маршем для клеточных техноло-
гий.

Здравоохранение. Тотальная профилактика, физическая подготовка и закалка организма куда
эффективнее всех фармацевтических корпораций, вместе взятых. Компьютерные интерактивные
тренажеры-костюмы виртуальной реальности позволят все время держать тело в тонусе. ДНК-
контроль на эмбриональном уровне устранит все врожденные заболевания и (за счет общего здоро-
вья и повышенного иммунитета) заодно и большинство остальных болезней. Спросите себя: нужно
ли это транснациональным монополиям фармацевтики? Нужны ли им технологии, уничтожающие
спрос на дорогие лекарства? Огромное число заболеваний – даже таких серьезных, как астма, а, по
некоторым данным, и определенные виды рака – вполне лечится известными методами самогипноза,
которые давно следовало бы преподавать в начальной школе.

Семья и воспроизводство населения. Вынашивание и дошкольное семейное воспитание детей в
условиях равенства мужчин и женщин и их ориентированности на карьеру обязано стать видом оп-
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лачиваемого труда. Но в условиях нынешнего рынка сие невозможно в принципе! Рынку дети только
мешают. Более того, в те же 60-70-е годы практически отработан и процесс «вынашивания детей в
пробирке» от зачатия до рождения, способный навсегда закрыть любые проблемы демографии,
включая вырождение и аборты. Но способ безумно пугает обывателя. Оттого его и отвергли.

Образование, обучение навыкам. Гипноз, а еще более самогипноз, как было несчетное множе-
ство раз показано еще в те же 1960-е годы, создает предельную концентрацию на предмете изучения.
Это обеспечивает фантастически быстрое и надежное усвоение любых знаний и даже практических
навыков. Скажем, методом перевоплощения в мастера. Гипнопедагогика раскрепощает фантазию,
стимулируя изобретательность и развивая творческие навыки.

Обучение самогипнозу доступно каждому школьнику и не проводится повсеместно лишь из-за
упорных страхов обывателей и правящих элит перед этой областью психологии. Существуют и ком-
пьютерные программы, облегчающие вхождение в самогипноз.

Современный Интернет, технологии «агментации реальности» (augmented reality, встраивания
виртуальной учебной реальности в обычную) и «носимые» компьютеры (такие как полупрозрачные
очки-дисплеи и интерактивные костюмы) невиданно облегчают передачу любых знаний и практиче-
ских навыков (таких,  как,  например,  управление самолетом или игра на рояле).  При этом передача
знаний и навыков идет от высочайших профессионалов через экспертные системы «накопления опы-
та» в базах данных любому желающему! В состоянии же самогипноза предельная концентрация
учащегося делает «загрузку навыков мастерства» очень скорой.

Экономика.  Основную долю стоимости почти во всех продуктах современного (а,  тем более,
будущего) производства (кроме сырья, понятное дело) составляет информация. Более 90 % стоимо-
сти продукта сегодня складывается из стоимости разработки продукта и «ноу-хау» практических на-
выков его производства. По сути, мы уже давно живем в истинно информационном обществе. Ин-
формация же по самой природе своей товаром не является! При обмене идей «как товарами» у
каждого из партнеров оказывается не по одной,  как это было бы с любым товаром,  а по две идеи!
Вынужденная в рыночной системе практика нынешнего повсеместного использования информации в
качестве «как-бы-товара» с применением всевозможных способов защиты (вроде патентов и копи-
райтов, доходящей до маразма «защиты интеллектуальной собственности») приводит к громадным и
тщательно скрываемым потерям в мировой системе производства.

Устранить дурацкие барьеры на пути распространения информации и навыков, сделать высшее
образование всеобщим и, поистине, универсальным можно будет лишь в обществе, принципиально
альтруистическом, где каждый помогает каждому, а идеи рассматриваются как основной капитал
общества! Мы, читатель, выступаем за общество, где в людей инвестируются идеи. Это влечет за со-
бой производство все новых и новых идей! Вот это и есть оборот информационного капитала.

Инновационные технологии. 1960-1980-е годы ознаменовались взрывом идей в области техно-
логий изобретательства и творческого обмена идеями. Здесь вам «мозговой штурм» и методика изо-
бретательства ТРИЗ. Системы «совместного думания и творчества» с участием в одном комлексе
людей и компьютеров – и универсальный язык открытий и обмена идей Диал, которому можно учить
детей и вовсе с пеленок. Наконец, методы коллективного самогипноза, формирующие коллективное
сознание, позволяют ныне превращать обычных людей в истинных гениев, поражающих водопадом
красивейших идей и изобретений. Все это почти нигде ныне не применяется! Ориентированные на
консервативный рынок серых обывателей корпорации просто не способны «переварить» даже и
вполне заурядный слабенький сегодняшний поток инноваций.

Ядерные технологии. Прошлый век называли «ядерным веком» – и совершенно напрасно! Не-
смотря на все надежды, ядерным он так и не стал. Не сбылись смелые мечты 1960-х об автомобилях
и семейных самолетах, годами не требующих заправки, о ядерном реакторе в каждом доме и о поле-
тах в космос на выходные. А ведь, казалось, все возможности для этого были. Например, еще в 70-е
годы и в США и в СССР были успешно испытаны ядерные ракетные двигатели, способные забросить
чего и кого угодно в любую точку Солнечной системы. Что же произошло?

Не был создан жизненно необходимый противовес – ядерный материал, способный сдержать
бешеную энергию цепных и термоядерных реакций, защитить нас от убийственной радиации. Может
быть, такого материала (нейтрида) в природе не существует? Нет, нейтронное (ядерное) вещество,
составляющее саму суть нейтронных звезд-пульсаров, да, впрочем, в значительной степени, и ядер
обычных атомов, прекрасно известно ученым и хорошо изучено.

Чтобы получить нейтрид на Земле, требуется некое коллективное усилие, масштабов куда
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меньших, чем знаменитый Манхэттенский проект, создавший атомную бомбу. Это вполне реальный
замысел, осуществление которого с каждым годом становится все легче. Есть и практические идеи
получения нейтрида в индустриальных количествах.

Но… нынешнее человечество не способно даже и на такое усилие. Что там нейтрид, когда и
вполне достижимые по всем меркам технологии еще 80-х годов прошлого века термоядерный реак-
тор и полет на Марс отложены до «лучших времен»! Наступят ли они?

Генная инженерия. Погрязшая в болоте «перестройки» Россия буквально «проспала» генетиче-
скую революцию, свершившуяся на Западе в 90-е годы и с трудом, капля по капле, недоверчиво и со
страхом открывает для себя то, что давно уже стало реальностью. Расшифрован геном человека и
многих животных, открыты и идентифицированы гены, ответственные за самые разнообразные фи-
зические качества и поведенческие характеристики живых существ. Развенчан сладенький миф о
будто бы «равных» способностях всех людей «на старте».

Гены «выносливости чемпионов», снабжающие кровь кислородом сверх обычного, гены мощ-
ных мышц, не требующих тренировок, гены быстрой заживляемости ран, гены пониженной чувстви-
тельности к боли, гены переработки питания исключительно в мышечную массу (минуя жировые на-
копления)… Все это были лишь «цветочки». За ними последовали «ягодки» чисто «поведенческих»
генов. Тех, что могут превратить ловеласа в верного однолюба, равнодушного родителя – в любящих
отца или мать. Лентяя – в трудоголика. Безвольного – в истинного пассионария, в человека «долгой
воли», способного всю жизнь истово идти к своей цели. Записного эгоиста – в истинного альтруиста,
готового на любые жертвы ради своих сородичей.

Открыты гены поистине эдисоновской изобретательности, гены мгновенного обучения, иде-
альной памяти, абсолютного музыкального слуха и многие другие. Были найдены и гены, сохраняю-
щие молодость и продляющие жизнь в несколько раз. И, что самое главное, разработаны простые,
дешевые и эффективные и применяемые ныне в массовом масштабе методы генного «вакцинирова-
ния», пересадки генов взрослым, вполне сформировавшимся людям.

Сражаясь за новую Землю, мы вырываемся в космос!

Есть ли что-то общее во всех этих технологиях будущего? (Кроме, конечно, того, что их безум-
но боится обыватель?) Да, безусловно. Все это – радикальные технологии не только для победы
СССР-2, но и, образно говоря, технологии «отрыва» от родной планеты, выхода в космос и обеспече-
ния жизни в нем. Все это, в широком смысле, технологии реального космизма и колонизации Все-
ленной. Само их появление неопровержимо свидетельствует о том, что предстоит совершить челове-
ку уже завтра. Судите сами.

Индустрия клеточных культур в агропроме и текстильной промышленности, помимо высочай-
шей эффективности, полностью устраняет необходимость в почве для выращивания злаков или под
пастбища для скота. Строго говоря, исчезает даже потребность в атмосфере и воде, так как бактери-
альные культуры способны дать в избытке и кислород, и чистую воду. Индустрия вынашивания де-
тей «в пробирке» с легкостью решит не только проблему выживания Русской цивилизации, но и
обеспечит космическую колонию необходимым для экспансии населением. Она с ювелирной точно-
стью, без каких-либо проблем, отрегулирует его количество. Нейтрид и развитие связанных с ним
термоядерных технологий означает появление и повсеместное распространение миниатюрных и
мощных «термоядерных батареек-чипов», полную независимость человека от какого-бы то ни было
земного источника энергии, будь то нефть, вода, ветер или солнце. В этом – ключ к победе СССР-2 в
нашем мире, к освоению необъятных просторов за Уралом. Но это же и открытие двери к межзвезд-
ной экспансии! Все, что требуется – так только водород, самый распространенный элемент в космо-
се. А его легко собрать даже в «пустом» межзвездном пространстве. Нейтрид вкупе с ядерной энер-
гией обеспечат полную мобильность колонистов как в межзвездном пространстве, так и в Солнечной
системе.

Инновационная альтруистическая экономика, новейшие методы быстрого и эффективного обу-
чения жизненно необходимы не только для нашей победы на Земле, но для выживания сплоченных
колоний в самых разнообразных и постоянно меняющихся суровых условиях космоса, куда более
суровых чем «тепличные» условия родной планеты.

И, наконец, генная инженерия человека позволит нам не только жить сколь угодно долго и ме-
нять свою внешность по желанию, не только приспосабливать наше тело к самым разным условиям
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обитания на просторах космоса, но и что позволит почувствовать себя «своим» в местах, казалось
бы, столь неприспособленных для человека. Генная инженерия даст нам в полной мере ощутить пол-
ноту бытия и счастье жизни на далеких планетах. Нет, не примитивные «феи и гоблины», как рисует-
ся воспаленным мозгам экстропиан, а прекрасные, высокоразвитые существа, способные к полно-
ценной, счастливой жизни и борьбе в иных мирах!

Итак, человечество технологически готово к прыжку в космос. Недостающие технологии на
самом деле вполне достижимы даже для одной-единственной корпорации. Точно так же ясно, что
никакое «человечество» ни к какой колонизации космоса приступать не намерено. Опоре глобально-
го рынка, массовому обывателю, космос ни к чему. С хреном его не съешь. Архитекторы нового по-
рядка, глобалисты всех мастей, опираясь на заведомо ложный неомальтузианский тезис об «ограни-
ченности ресурсов» исподволь, но неуклонно готовят нам на Земле генно-кастовое общество «нового
фашизма». И в нем, как сегодня очевидно каждому, нет места ни России, ни русским. Нам некуда от-
ступать. Но в этом – и наша сила.

Нас ждут невероятные богатства и беспредельные просторы Вселенной. Мы способны разом
раздвинуть границы нашего великого Отечества в бесконечность. Нас ждет власть над необъятным
миром. Сегодня. Сейчас. У нас есть практически все для рывка в запредельность революционных
космических технологий. Кроме космоса эти же технологии завоюют для нас и рынки нашей родной
планеты. Все что нам нужно – это решимость и воля сделать шаг вперед. Нам нужны новые люди,
способные на этот шаг.

И они же могут совершить прорыв к полной освобождению Человека от индустриального раб-
ства.  К полному уничтожению старой экономики и созданию нейрономики.  К полному освобожде-
нию от гнета «нехватки ресурсов». К нанотехнологическому миру!

Великое нанотехнологическое Завтра (грезы Дрекслера)

Представьте себе картину: кладете вы в некий ящичек всякую грязь, землю, песочек, льете во-
дички. Нажимаете кнопочку. А ящичек через час выдает вам кусок превосходной ветчины. Или курт-
ку из плотной ткани. Или пару обуви. И вам не нужны десятки заводов и фабрик, поля и животно-
водческие фермы.

Сказка? Нет. Это нанотехнология будущего.
Нанотехнология – это сборка атомов. Мечта человечества. Как написал в одном из своих рома-

нов неисправимый техноромантик Клайв Касслер, когда человек овладеет умением менять располо-
жение атомов в исходных материалах, он сможет создавать немыслимые в сегодняшнем мире конст-
рукции. Можно будет производить все, что вздумается, причем высокого качества и баснословно
дешево. Появятся невероятно миниатюрные машины, умеющие себя воспроизводить, нечто среднее
между живой и неживой материей. Они будут запрограммированы на создание новых видов топлива,
лекарств, металлических сплавов и строительных материалов, которые невозможно создать обычны-
ми способами. Можно будет исправлять человеческий организм на молекулярном уровне. Строить
сверхмощные компьютеры объемом в кубический микрон.  А ключ к успеху лежит в созданию ас-
семблера-сборщика: немыслимо крохотного наноробота (нанобота), управляемого компьютером. Ас-
семблеры должны собирать достаточно крупные объекты с заранее заданными параметрами с помо-
щью контролируемых химических реакций,  молекула за молекулой.  Они могут делать и телевизор
новой конструкции, и автомобиль или самолет вместе с новым горючим, на котором те станут рабо-
тать.

Впервые во весь голос о подобной перспективе заявил в 1986 году Эрик Дрекслер в книге
«Машины творения: грядущая эра нанотехнологий». Что ж, откроем ее страницы.

«…Клетки воспроизводятся. Их машины копируют свои ДНК, которые направляют их рибо-
сомные механизмы на строительство других машин из более простых молекул. Эти машины и моле-
кулы содержатся в заполненном жидкостью мешке. Мембрана впускает молекулы, снабжающие
клетку энергией и части для дальнейшего производства наномашин,  ДНК,  мембран и т.  д.;  она вы-
пускает отработанные молекулы, несущие энергию и остатки компонентов. Клетка воспроизводится
путем копирования частей внутри своего мембранного мешка, сортируя их на две группы, и расщеп-
ляя мешок на два. Искусственные репликаторы могли бы строиться так, чтобы работать аналогичным
образом, но используя ассемблеры вместо рибосом. Таким образом мы могли бы строить клеткопо-
добные репликаторы, которые не ограничиваются молекулярными машинами, сделанными из мягких
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влажных складок молекул белка.
Но инженеры… разработают другие подходы к воспроизводству. У эволюции не было никакого

простого способа изменить фундаментальный принцип действия клетки, а этот принцип действия
имеет недостатки. В синапсах, например, клетки мозгового передают сигналы своим соседям, высво-
бождая пузырьки химических молекул. Эти молекулы толкутся вокруг, пока не свяжутся с молеку-
лами-датчиками соседней клетки, иногда вызывая нейронный импульс. Химические синапсы – мед-
ленные переключатели, а нейронные импульсы двигаются медленнее, чем звук. С ассемблерами
молекулярные инженеры будут строить целые компьютеры меньшего размера чем синапсы и в мил-
лионы раз быстрее.

Мутация и отбор могли переделать синапсы в механический нанокомпьютер не более успешно,
чем селекционер мог бы переделать лошадь в автомобиль. Тем не менее, инженеры построили авто-
мобили, и также будут учиться строить компьютеры с быстродействием большим, чем у человече-
ского мозга, и репликаторы, обладающие большими возможностями, чем существующие клетки.

Некоторые из этих репликаторов вообще не будут похожи на клетки, но зато будут похожи на
фабрики, уменьшенные до размера клетки. Они будут содержать наномашины, установленные на
молекулярном каркасе, и конвейерные ремни, чтобы перемещать части от машины к машине. Сна-
ружи у них будет набор сборочных манипуляторов для постройки своих копий по атому или секции
за раз…

…Поставлять материалы и энергию могут обычные химические вещества, но должны быть в
наличии наномашины, чтобы их обрабатывать.

…Машины, способные схватить и куда-то поместить отдельные атомы, будут способны стро-
ить почти все что угодно, связывая нужные атомы вместе нужным образом… Безусловно, строитель-
ство больших объектов по одному атому окажется медленным.

Чтобы быстро создавать большие объекты, должно сотрудничать большое число ассемблеров,
но репликаторы будут производить ассемблеры тоннами. Действительно, при правильной конструк-
ции различие между ассемблерной системой и репликатором будет заключаться целиком в програм-
ме ассемблера.

Если самовоспроизводящийся ассемблер может сделать свою копию за тысячу секунд, то его
можно запрограммировать, чтобы он построил что-нибудь еще своего размера с той же скоростью.
Точно так же тонна репликаторов может быстро построить тонну чего-нибудь еще – и продукт будет
иметь все свои миллиарды миллиардов миллиардов атомов в правильных местах, только с очень не-
большой долей ошибок.

…Представьте себе этот подход, используемый для «выращивания» большого двигателя раке-
ты, работающий внутри чана на промышленном предприятии. Чан – сделанный блестящей стали, со
стеклянным окном для удобства посетителей – получается выше человеческого роста, так как он
должен содержать законченный двигатель. Трубы и насосы связывают его с другим оборудованием и
с теплообменниками водяного охлаждения. Такое устройство позволяет оператору пропускать через
чан различные жидкости.

Чтобы начать процесс, оператор откидывает крышку чана и опускает в него опорную плиту, на
которой будет строиться двигатель. Далее крышка плотно закрывается. Повинуясь нажатию кнопки,
насосы затопляют емкость густой молочной жидкостью, которая затопляет плиту и делает неясным
вид в окошке. Эта жидкость течет из другого чана, в котором воспроизводящиеся ассемблеры вырас-
тили и перепрограммировали, заставив их скопировать и распространить новую ленту инструкций
(немного похоже на заражение бактерии вирусом). Эти новые ассемблерные системы (меньшие бак-
терии!) рассеивают свет, и из-за этого жидкость выглядит молочной…

В центре опорной плиты, глубоко в кружащейся, загруженной ассемблерами жидкости, нахо-
дится «семя». Оно содержит нанокомпьютер с хранящимися планами машины, а на его поверхности
находятся места, к которым прикрепляются ассемблеры. Когда ассемблер прилипает к нужному мес-
ту, они соединяются друг с другом и семя-компьютер передает инструкции компьютеру ассемблера.
Это новое программирование сообщает ему, где он находится по отношению к семени, и дает ему
команду протянуть свои манипуляторы и зацепить другие ассемблеры. Они подключаются тоже и
программируются подобным образом. Подчиняясь инструкциям, получаемым от семени (которые
распространяются через расширяющуюся сеть ассемблеров) из хаоса жидкости растет что-то вроде
кристалла, состоящего из ассемблеров. Так как каждый ассемблер знает свое место в плане, он заце-
пляет другие ассемблеры только тогда, когда необходимо. Это образует структуру менее правильную
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и более сложную, чем естественный кристалл. За несколько часов каркас из ассемблеров вырастает
так, что уже соответствует планируемой конечной форме ракетного двигателя…

Тогда насосы чана оживают, заменяя молочную жидкость одиночных ассемблеров чистой сме-
сью органических растворителей и растворенных веществ – включая алюминиевые сплавы, компо-
ненты, обогащенные кислородом, и компоненты, служащие в качестве топлива для ассемблеров. По
мере того, как жидкость становится более прозрачной, форма двигателя ракеты становится видимой
через окно, напоминая модель в полном масштабе, вылепленную из прозрачной белой пластмассы.
Затем сообщение, распространяющееся от семени, предписывает нужным ассемблерам освободить
своих соседей и свернуть свои манипуляторы. Они вымываются из структуры… оставляя прочную
структуру связанных ассемблеров, оставляя теперь достаточно пространства для работы. Очертания
двигателя в чане видятся почти прозрачными, с небольшой радужностью.

Каждый остающийся ассемблер, хотя все еще и связан с соседями, но теперь окружен крошеч-
ными, заполненными жидкостью каналами. Специальные манипуляторы на ассемблерах работают
подобно жгутам, подхлестывая жидкость и способствуя ее распространению через каналы. Эти дви-
жения, подобно всем остальным, выполняемым ассемблерами, питаются энергией молекулярных
машин, для которых топливом служат молекулы в жидкости. Так же, как растворенный сахар дает
энергию дрожжам, так и эти растворенные химические вещества дают энергию ассемблерам. Теку-
щая жидкость подносит свежее топливо и растворяет сырые строительные материалы; вытекая об-
ратно, она уносит выработанное тепло. Сеть коммуникаций распространяет инструкции для каждого
ассемблера.

Ассемблеры теперь готовы к началу строительства. Они должны построить двигатель ракеты,
состоящий главным образом из труб и насосов. Это означает – сотворить прочные, легкие структуры
сложных форм. Некоторые из этих форм способны выдерживать очень высокую температуру. Неко-
торые – содержат внутри трубки, по которым течет охлаждающая жидкость. Там, где нужно очень
большое усилие, ассемблеры принимаются делать прутки из переплетающихся волокон углерода в
их алмазной форме. Из прутков они строят структуру, приспособленную под ожидаемый тип нагруз-
ки. Там, где важно сопротивление температуре и коррозии (как на многих поверхностях), ассемблеры
строят аналогичные структуры из оксида алюминия в его сапфировой форме. В местах, где нагрузки
будут низки, ассемблеры сберегают массу, оставляя более широкие пустые пространства в структуре.
В местах, где нагрузка ожидается высокой, ассемблеры укрепляют структуру до тех пор… В других
местах ассемблеры кладут другие материалы для того, чтобы образовать сенсоры, компьютеры, мо-
торы, соленоиды и все остальное, что необходимо…

Чтобы закончить свою работу, ассемблеры строят стенки, разделяющие остающиеся простран-
ства в каналах в почти запечатанные ячейки, затем отходят к последним открытым местам и выкачи-
вают оставшуюся внутри жидкость.  При запечатывании пустых ячеек они полностью уходят из
строящегося объекта и уплывают в циркулирующей жидкости. Наконец, чан опустевает, пульвериза-
тор омывает двигатель, крышка открывается и внутри возвышается высыхающий готовый двигатель.
Его создание потребовало менее одного дня и почти никакого человеческого присутствия.

На что похож этот двигатель? Это не массивный кусок сваренного и скрепленного болтами ме-
талла, как привычные нам двигатели. В нем нет швов, он подобен цельному драгоценному камню.
Его пустые внутренние ячейки,  построенные в ряды,  находящиеся примерно на расстоянии длины
волны света друг от друга,  имеют побочный эффект:  подобно углублениям на лазерном диске они
преломляют свет – и двигатель играет всеми цветами радуги, словно огненный опал. Эти пустые
пространства облегчают структуру, уже сделанную из самых легких и прочных известных материа-
лов. В сравнении с современными металлическими двигателями, такой усовершенствованный двига-
тель будет весить на 90 процентов меньше! Ударьте по нему слегка – и он отзовется, как колоколь-
чик удивительно высокого для своего размера тона. Установленный в космическом корабле
(сделанном тем же способом) такой двигатель легко поднимет его со взлетно-посадочной полосы в
космос и вернет назад. Он выдерживает длительное и интенсивное использование, потому что креп-
кие новые материалы материалы позволили разработчикам задействовать большие запасы прочно-
сти. Поскольку ассемблеры позволили проектировщикам делать его материал таким, что он при при-
ложении усилия течет до того, как ломается (оплавляя трещины и останавливая их распространение),
двигатель не только прочен, но и износостоек.

При всем своем превосходстве, этот двигатель по сути своей вполне обычен. В нем просто за-
менили плотный металл тщательно устроенными структурами из легких, прочно связанных атомов.
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В же конечном продукте никаких наномашин нет.
Более продвинутые проекты будут использовать нанотехнологию более глубоко. Они могли бы

оставлять в создаваемом объекте сосудистую систему для обеспечения ассемблерной и дизассемб-
лерной систем; их можно запрограммировать на восстановление изношенных частей. Пока пользова-
тели снабжают такой двигатель энергией и сырьем, он будет обновлять свою собственную структуру.
Еще более продвинутые двигатели могут быть гибкими в прямом смысле этого слова. Ракетные дви-
гатели работают наилучшим образом, если могут принимать различную форму при разных режимах
функционирования.  Но инженеры не могут сделать обычный металл прочным,  легким и при этом
гибким. С нанотехнологией, однако, выходит структура более прочная, чем сталь и более легкая, чем
дерево.  Она могла бы изменять свою форму,  подобно мускулу (работая как мускул по принципу
скользящих волокон). Двигатель сумел бы тогда расширяться, сжиматься и изгибаться таким обра-
зом, чтобы обеспечивать требуемую силу тяги в нужном направлении при различных условиях. С
запрограммированными нужным образом ассемблерами и дизассемблерами он сможет даже глубоко
изменять свою структуру даже задолго после того, как покинет чан, в котором рос.

Короче говоря, воспроизводящиеся ассемблеры будут копировать себя тоннами, а потом делать
другие продукты –  такие как,  компьютеры,  двигатели ракет,  стулья и т.  д.  Они будут делать дизас-
семблеры, способные разрушить скалу, чтобы получить из нее сырье. Они будут делать коллекторы
солнечной энергии, чтобы обеспечивать себя энергией. Хотя сами они малы, строить они будут
большое. Группы естественных наномашин в природе строят китов, и рассеивают зерна самовоспро-
изводящихся машин, и организуют атомы в огромные структуры целлюлозы, выстраивая такого ги-
ганта, как калифорнийское мамонтовое дерево. Нет ничего удивительного в выращивании ракетного
двигателя в специально подготовленном чане. Действительно, лесники, если им дать подходящие
«семена» ассемблеров, могли бы выращивать космические корабли из земли, воздуха и солнечного
света.

Ассемблеры окажутся способными делать практически все, что угодно из обычных материалов
без использования человеческого труда, заменяя дымящие фабрики системами, чистыми, словно лес.
Они в корне преобразуют технологию и экономику, открывая новый мир возможностей…»
(http://mikeai.nm.ru/russian/eoc/chapter04.html)

«…Самовоспроизводящиеся ассемблеры обойдутся без какой-либо рабочей силы, которая бы
их строила, едва лишь появится первый ассемблер. Разве могут помочь человеческие руки работе ас-
семблера? Далее, с роботами и устройствами различных размеров для сборки частей в большие сис-
темы, полный производственный процесс от сборки молекул до сборки небоскребов обойдется без
человеческих трудовых затрат…

Системы, основанные на ассемблерах… сами по себе выступят производительным капита-
лом.…Они смогут строить практически все что угодно, включая копии самих себя. Поскольку этот
самовоспроизводящийся капитал способен удваиваться много раз за день, только спрос и доступные
ресурсы ограничат его количество…

Обычные элементы (такие, как водород, углерод, азот, кислород, алюминий и кремний) ока-
жутся лучшими для постройки основной массы большинства структур, средств транспорта, компью-
теров, одежды и т. д… Они легкие и образуют прочные связи. Поскольку грязь и воздух содержат эти
элементы в изобилии, сырье будет также дешево, как грязь…

Построенные ассемблерами системы станут преобразовать солнечную энергию в химическую,
подобно растениям, или солнечную в электрическую – подобно солнечным батареям. Существующие
солнечные батареи уже эффективнее растений. С появлением самовоспроизводящихся ассемблеров
для постройки коллекторов солнечной энергии, топливо и электрическая энергия упадут в цене очень
сильно…

Системы производства, основанные на ассемблерах, займут мало места. Большинство могли бы
уместиться в шкафу (или в наперстке, или в булавочной головке). Системы большего размера можно
разместить под землей или в космосе – если кто-то захочет собрать нечто огромное. Производствен-
ные системы, основанные на ассемблерах, смогут дешево производить и землеройные машины, и
космические корабли.

Ассемблерные системы будут контролировать атомы, которые они используют, делая произ-
водство таким же чистым, как растущая яблоня. Или даже чище. Если же этот «сад» все равно ока-
жется слишком грязным или неприятным взору, мы сможем полностью перенести его в космос.

Сегодня фабричное производство требует организации для координации усилий большого чис-
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ла рабочих и менеджеров. В производственных машинах на базе ассемблеров не будет никаких лю-
дей. Они просто будут сидеть и делать вещи на заказ. Начальное программирование обеспечит всю
организацию и информацию, необходимые для того, чтобы делать целый спектр продуктов…

С автоматическими транспортными средствами, передвигающимися по туннелям, созданным
дешевыми землеройными машинами,… нет нужды ни использовать рабочую силу, ни губить пейзаж.
С ассемблерами в домах и населенных пунктах будет намного меньше необходимости торговать и
возить за тридевять земель товары…

…Ассемблеры в космосе будут сцеживать дешевый солнечный свет….
Космические ресурсы огромны. Один астероид мог бы похоронить все континенты Земли под

километровым слоем сырья. Космос поглощает 99.999999955 процентов света Солнца, который не
падает на Землю, и большая часть уходит в межзвездную пустоту.

Космос содержит материю, энергию и пространство, достаточные для проектов громадного
размера, включая обширные космические поселения. Системы на базе репликаторов будут способны
строить миры размера континентов, походящие на цилиндры доктора О'Нейлла, но сделанные из
прочного материала на базе углерода. Со всеми этими материалами и водой из ледяных лун других
солнечных систем, мы будем способны создавать не только земли в космосе, но целые моря… По-
строенные с помощью энергии и из материалов космоса, эти широкие новые земли и моря будут сто-
ить Земле и ее людям почти ничего… Главным требованием будет запрограммировать первый реп-
ликатор, но системы искусственного интеллекта с этим помогут. Самой большой проблемой будет
решить, чего же мы хотим…» http://mikeai.nm.ru/russian/eoc/chapter06.html)

«… С машинами ремонта клетки, однако, возможности продления жизни становятся ясными.
Наномашины будут восстанавливать клетки, пока их специфические структуры остаются неповреж-
денными, и будут заменять клетки, которые были разрушены. Так или иначе, они будут восстанавли-
вать здоровье. Старение по сути ничем не отличается от любого другого физического расстройства; в
нем нет никакого волшебного влияния календарных дат на мистическую жизненную силу. Хрупкие
кости, морщинистая кожа, низкая ферментная активность, медленное заживление ран, плохая память
и все остальное – все происходит из повреждения молекулярных машин, химических дисбалансов и
нарушения порядка в структурах. Восстанавливая структуру всех клеток и тканей тела до такой, ка-
кой она бывает в молодости, машины ремонта восстановят и здоровье…

Люди,  дожив невредимыми до времен машин ремонта клетки,  будут иметь возможность вос-
становить здоровье юности и поддерживать его почти столько, сколько они того пожелают. Конечно,
ничто не может дать человеку (или чему-нибудь еще) продолжаться вечно, но, предотвращая серьез-
ные несчастные случаи, те, кто этого хочет, смогут жить долго-долго.

По мере того, как технология развивается, приходит время, когда ее принципы становятся по-
нятными, а с ними многие из их следствий. Принципы ракетной техники были ясны в 1930-ых, а с
ними и следствие – космический полет. Оставалось создать недостающие детали: разрабать и испы-
тать баки, двигатели, приборы и т. д. К началу 1950-х годов многие детали были сделаны. Древняя
мечта полета на Луну стала целью, которую можно было ставить в планы…»
(http://mikeai.nm.ru/russian/eoc/chapter07)

Думаем, достаточно. То, что здесь написано – и есть освобождение человека от рабства на веки
вечные. Или описание материально-технической основы строя, на несовершенном языке позапрош-
лого века названного «коммунизмом». Если разработать и развить нанотехнологии, то сбудутся са-
мые смелые мечты революционеров 1917 года и чаяния о Золотом веке. Кончится предыстория – и
начнется собственно история рода людского. Исчезнет навсегда угроза экологической гибели плане-
ты. Мы сможем навсегда забыть о нищете, голоде и болезнях. Откроется путь в дальний космос. На-
всегда погибнет капитализм, рыночно-денежный строй: ведь не нужно будет ни капитала, ни торгов-
ли, ни распределения дефицитных ресурсов за смертью самого понятия «дефицит». В ничто
превратятся сырьевые магнаты, все эти арабские шейхи с одутловатыми лицами и носами пистолет-
ной рукояткой. Станут абсолютно ненужными огромные заводы и фабрики, рудники, нефтегазопро-
мыслы и шахты с миллионами рабочих и менеджеров. А вместе с ними останутся не у дел все вер-
хушечные элементы капитализма: биржи и банки, сонмы фондовых спекулянтов и аналитиков,
дилеры и торговцы. Им нечего будет делать. Да и сами деньги потеряют свои функции. А элитой об-
щества станут ученые, изобретатели, творцы, инженеры, смыслократы, педагоги и воины. И человек
станет подобным богу.
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Предвидение философа Вазюлина: новая раса Серпа и Молота – «человек творческий»

В самом конце 1991 года, когда дни СССР-1 были сочтены, Максим Калашников прочел в еже-
недельнике «За рубежом» перепечатку из какого-то американского журнала. (За давностью лет на-
звания и имена забылись). Но одна мысль американца глубоко поразила. Тот написал, что русским,
как ни парадоксально, проще построить коммунизм, чем провести рыночные реформы.

Мысль большинству будущих (на тот момент) россиян тогда казалась бредовой. Ведь всеобщий
любимец Боря Ельцин, демонстрируя свою надежду, молодую (по состоянию на 1992-й) гайдаров-
скую команду, вещал: переход к рынку займет всего несколько месяцев, а за несколько лет мы пре-
вратимся в «нормальную цивилизованную страну». Все проклинали коммунизм и оголтело верили в
Рынок. Но жизнь быстро развеяла мечты идиотов. Оказалось, что одна реформы идут медленно, что
одна тянет другую – и так до бесконечности. И вот уже в середине 90-х многие заговорили о том, что
Эрэфии придется строить рыночную экономику чуть ли не полвека. Правда, никто из них не объяс-
нял, что пятидесяти лет у русских просто нет. За такой срок страна просто-напросто вымрет, разру-
шится и распадется.

Американец оказался прав. Действительно, нам легче было построить нечто, что на несовер-
шенном языке называется коммунизмом, чем втягиваться в засасывающее болото либеральных ре-
форм! Авторы этой книги – не коммунисты, но должны признать: в наши дни, наконец, возникают
технические и технологические условия для воплощения мечты Маркса и Ленина.

Отрываясь от чтения дрекслеровых мечтаний, мы снова обращаем взгляд на наследие Совет-
ского Союза.  А ведь нанотехнологии,  черт возьми,  становятся прорывом в самую-самую заветную
мечту марксистов! Ибо что описал Дрекслер? Не что иное, как промышленность суперавтоматов,
производящих не только готовые изделия, но и самих себя! Индустрия «живая», избавляющая сапи-
енса от монотонного нетворческого труда…

Именно об этом мечтал и мечтает пламенный марксист, профессор МГУ и выдающийся русско-
советский философ Виктор Вазюлин. Создатель логико-исторической школы, раскинувшей связи по
всей планете. Могучий ум!

Полвека назад по заданию партийных идеологов Вазюлин проделал огромную работу. Он смог
вычленить из «Капитала» Маркса его логику, отличную от логики Гегеля. Работая, Вазюлин создал
свою логику истории, логику развития человеческого общества. В 1961 году он написал свою знаме-
нитую книгу «Логика истории». У твердолобых сусловских идеологов Вазюлин слыл вольнодумцем.
Увы, выпустить свой труд он смог только в 1988-м, когда страна уже валилась в пропасть. О чем же
он писал в год, когда Юрий Гагарин пронесся над планетой?

Если говорить кратко, то Виктор Алексеевич доказывал: коммунизм победит тогда, когда воз-
никнет суперавтоматическая промышленность. Та, где автоматы будут производить не только все
необходимое для жизни человека, но и самих себя. То есть, индустрия уподобится живому организ-
му. И тогда человек освободится от оков нетворческого, изматывающего тело и душу труда, от раб-
ства эпохи машинного производства. Тогда труд сапиенса станет исключительно творческим. И то-
гда человек начнет стремительно развиваться, переходя на следующую ступень развития. Он еще
дальше уйдет от звериного, природного начала. Производство же станет действительно обществен-
ным.

«Коммунизм, пока он существует на основе собственно машинного производства, развивается
не на основе, созданной собственным развитием, а на неадекватной основе… Машина – по преиму-
ществу механическое средство труда, а потому в машинном производстве преобладает механический
труд, труд монотонный, однообразный и т. п. Суть человека как человека и даже просто природа че-
ловека как живого существа не соответствуют природе механического труда. Преобладание механи-
ческого труда вызывает неудовлетворенность человека трудом, а значит, при таких условиях невоз-
можно преобладание потребности к труду…» (В.А.Вазюлин. «Логика истории» – Москва,
издательство МГУ, 1988 г., сс.287–288)

Беда русского коммунистического эксперимента в том и состояла, что его пытались строить на
машинной, отсталой основе. Общественные отношения забежали вперед, мы попытались прорваться
в царство свободы, в метаисторию – а экономика заводов и фабрик повисала кандалами на ногах. Как
доказывает Вазюлин, индустриально-механическая стадия еще не придает производству обществен-
ный характер. Чтобы преодолеть разрыв между общественным строем и способом производства,
приходится допускать товаро-денежные отношения и плодить многочисленную бюрократию. Логика
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философа читается легко: нужно каким-то образом управлять громоздкими индустриальными «це-
почками», принуждать людей к труду на дымящих и скрежещущих монстрах промышленной эры.
Читая книгу Вазюлина, понимаешь: в конце концов сей трагический разрыв привел к крушению
коммунистического проекта. Бюрократия, расплодившись и замкнувшись в самодовольную касту,
задушила развитие, а массы устали от перенапряжения. Номенклатура, став Големом, соблазнилась
товарно-денежными отношениями, замечталась о капиталистическо-рыночном порядке – и пошло-
поехало… К 1991 году.

Нанотехнологии, могильщики машинной эры заводов и фабрик, коих еще не было в 1961-м – и
есть воплощенная мечта Вазюлина! То есть, шанс русских был в прорыве именно в мир «нано», в
развитии информационных технологий и способностей человека.

Старший научный сотрудник кафедры этики философского факультета МГУ Фарид Поташов,
благодаря кому мы и познакомились с наследием выдающегося русского марксиста, сказал нам:
СССР был несомненно более высокой стадией развития общества, нежели Запад. Просто мы еще не
вышли из зародышевой, эмбриональной стадии развития. Поэтому преимущества Союза были неоче-
видны. Ну, сравните эмбрион человека на ранней стадии роста со зрелой гориллой! Безусловно, бес-
хвостый примат покажется более высокоразвитым существом по сравнению с этой крохотной зве-
рушкой, у коей есть и хвостик, и жабры! Однако вот этот уродливый монстрик есть не что иное, как
зародыш существа неизмеримо более развитого, нежели обезьяна. СССР и был еще тем самым эм-
брионом высшего общества с «хвостом и жабрами».  А Запад –  это горилла.  И хоть ей в руки дали
ядерную дубину и компьютер, она, тем не менее, остается обезьяной…

По «Логике истории», человек, создав суперавтоматическую, саморазвивающуюся и «безлюд-
ную» индустрию, превратится в творца, в «хомо креатор». Труд его окажется связанным с конструи-
рованием новых суперавтоматов, потребует развития человеческих способностей и научных знаний.
Перестав быть живым придатком к машинам, человек сумеет развивать себя во всех отношениях, не
горбатясь для добывания хлеба насущного. А что даст развитие «биологической» промышленности,
появление новых материалов с заданными свойствами и развитого человека? Это – «образование
предпосылок выхода человечества за рамки его природного лона, за пределы сугубо земной цивили-
зации и перехода к космической цивилизации…» Он говорил, что такое будущее сохранит Землю как
Мекку космического туризма. Уже в 1961 году Вазюлин почти прямым текстом заявил о будущем
сверхчеловеке, ибо коммунизм позволит «разумно направлять развитие индивидов (в том числе усо-
вершенствовать их биологическую природу)».

Не знаю, как вы, а Максим Калашников, например, видит будущий нанотехнологический
СССР-2. Его основой станет «живая» индустрия. Распространяясь сверху вниз, она окончательно
убьет машинное производство разом с гигантской бюрократией государства и корпораций, нужной
для ее управления. Рыночный сектор быстро и сам собой опустится в самые нижние этажи общества,
став чем-то вроде народных промыслов. Возникнет мощный сектор предпринимательства в сфере
добывания новых знаний, развития человека, восстановления экологических систем. Все новые и но-
вые миллионы сапиенсов смогут пополнять ряды сверхчеловеков и интегральных субъектов. Вы уже
знаете о том, что процесс создания новых рас человечества – дело завтрашнего дня, причем дело до-
вольно быстрое!

Мощное развитие получит сектор предпринимателей некапиталистической эры: исследователи
и открыватели новых миров во Вселенной. Часть пассионариев уйдет на освоение глубин Мирового
океана.

Что будет с миллионами тех, кто был рабочими на предприятиях машинной эры? Ведь нейро-
номика оставит их без прежних видов занятий. О, сколько работы им найдется! Придется разбирать
старые заводы, восстанавливать природу на месте заброшенных промыслов и карьеров, превращать
пустыни в цветущие земли. Нужны будут работники, чтобы размонтировать уродливые мегаполисы,
снова превратив их в нормальные человеческие поселения из двух-трехэтажных домов, утопающих в
зелени деревьев. Наконец, новой Империи придется воевать, отражая попытки сил старого мира пре-
рвать наш взлет. А обладающий великим «нано» и гаммой закрывающих технологий – непобедим по
определению! Владычество же новой расы не даст многим опуститься до положения скотов, тре-
бующих лишь хлеба и зрелищ. Как минимум мы сумеем восстановить Империю. А как максимум –
включить в нее и другие планеты.

У нас есть одна надежда, читатель. Надежда на то, что элита наших врагов затормозит вопло-
щение мечты Дрекслера. Постарается увести нанотехнологии в сторону, в сугубо утилитарные об-
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ласти. Опасно такое развитие для Голема, ой как опасно! Может быть, он попытается скрыть их в
кругу избранных. И вот тут наш рус-люден должен сделать свое дело! Он сможет предложить то, что
«круче» и радикальнее нанотехнологии. Нейтронику. То, что полностью освободит нас от рабства
экономики и откроет настоящую эру экспансии человека в космосе. (Но об этом мы скажем чуть
позже.)

Так что коммунисты были правы, когда говорили о том, что развитие производительных сил
убьет капитализм. Вот то, что нам нужно. Вот, читатель, к чему нужно стремиться.

Но чтобы такая сказка стала былью, необходим сверхчеловек. Почему? Во-первых, потому что
именно его гениальные способности могут превратиться в наискорейшие разработки и воплощения
магических технологий. Там, где обычным сапиенсам понадобятся десятилетия, люден справится за
годы. Если говорить о нынешней России, где у власти – «низшая раса» мещан и человекоживотных, а
наука подвергалась разгрому и запустению, то сообщество русов-сверхлюдей могло бы сконцентри-
ровать для нанотехнологического и нейтронного прорыва капиталы и лучших специалистов. Могло
бы добыть недостающие ресурсы и оборудование в иных странах мирах, задействовав научно-
техническую разведку, перекупание «мозгов» и все прочее, так хорошо известное нам по истории
охоты Сталина за атомными технологиями. Наконец, сверхлюди могут прикрыть разработчиков чу-
десной техники, отразив все попытки старых властителей уничтожить опасные для прежнего миро-
порядка разработки.

Но есть и вторая, более философская причина: лишь сверхчеловек может в полной мере вос-
пользоваться нейтронными и нанотехнологиями. Они ведь таковы, что не должны попасть в руки
тем, кто одержим примитивными обезьяньими страстями, садизмом, глупым тщеславием и жадно-
стью. Ведь с помощью нанотехнологий можно создавать и оружие массового уничтожения: хоть ста-
рое, в виде ядерных зарядов, хоть новое – в виде дизассемблеров, способных уничтожать любой
предмет, любое живое существо. Только представитель новой, сверхразумной расы, добрый и силь-
ный, может использовать подобную технологию.

Ключ к воплощению нанотехнологического и нейтронного чуда – снова сверхчеловек! В наших
грезах –  рус,  сверхновый русский,  люден.  Потому что в руках нынешней «элиты»  или завтрашней
генетически измененной глобалистской бестии нанотехнологии принесут нам чудовищные жертвы и
страдания.

Нанотехнологическая антиутопия

Мы не ошиблись! Натотехнология, скрещенная с нынешней правящей «элитой» глобализма и
генно-биологической революцией, сулит нам ад. Такой, где от России и русских не останется и вос-
поминания.  Впрочем,  как и от нынешнего Запада тоже.  Поэтому –  кровь из носу!  –  но надо,  чтобы
технологии творения всего из материи оказались в руках люденов-русов, а не кого-нибудь еще.

Когда мы работали над книгой, один из наших товарищей прислал нам статью, подписанную
псевдонимом «Реактор». И вышла она на сайте «Молодежное научное общество»
(http://www.mno.ru/). Подумав, мы решили сделать ее подглавкой. Итак…

«Первопричиной всех по настоящему глубоких и прочных изменений в жизни людей всегда
была новая техника. Социальные перевороты могут лишь ускорить или затормозить ее прогресс, но
сами по себе они не способны преобразовать общество. Общество, разбитое социальной революцией,
очень скоро возрождается под иным именем, с иными людьми, но с прежней структурой. Единствен-
ной силой, противостоящей этой тенденции является новая техника. Только она может предложить
людям новые условия жизни, и только новые условия жизни могут подвести фундамент под корен-
ную ломку и изменения общественных отношений.

В ближайшие 5-15 лет новые научно-технические достижения коренным образом изменят про-
мышленность, общество и международные отношения. Основой этих перемен послужат нанотехно-
логия. Ее развитие ведет к революционным успехам в электронике, оптике, биотехнологиях, созда-
нию принципиально новых материалов и оборудования.  В свою очередь достижения этих
направлений вызовут внезапные технологические прорывы в таких областях, как нейроэлектроника,
искусственный интеллект, энергетика, микроробототехника, молекулярное производство. В США
государственные исследования по нанотехнологиям проводятся в рамках хорошо финансируемой
Национальной Нанотехнологической Инициативы.

Это закономерный этап научно-технического прогресса, основа будущего процветания. К со-
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жалению, наша страна отстает по всем этим направлениям на 10–20 лет и правящие круги ряда зару-
бежных стран, заинтересованные в достижении мирового господства, не пренебрегут возможностями
для оказания на нашу страну беспрецедентного силового давления вплоть до полного уничтожения и
захвата.

Как только начнётся процесс складывания из атомов, то «всего лишь пятьдесят лет» могут при-
нести большее количество изменений, чем все, что случилось со времён средневековья. Несмотря на
все, что мы слышим о современных технологических революциях, в действительности они не сдела-
ли таких больших перемен в нашей жизни, как революции первой половины столетия. Действитель-
но ли телевидение изменило наш мир? Несомненно, меньше, чем это сделало радио, и даже меньше,
чем это сделал телефон. Как насчёт самолетов? Они просто уменьшили время путешествия с дней до
часов – в то время как железная дорога и автомобиль уже сделали большие изменения, сократив это
время путешествия с недель до дней! Но ряд новейших технологий ставят нас на порог поистине зна-
чительных перемен; нанотехнология могла бы иметь большее влияние на наше материальное суще-
ствование, чем такие два последних больших изобретения этого рода – замена палок и камней метал-
лом и цементом и использование электричества. Точно так же мы можем сравнивать возможное
воздействие искусственного интеллекта на то, как мы думаем, и на то, как мы могли бы начать ду-
мать о самих себе, только с двумя более ранними изобретениями: изобретением языка и письма.

Искусственный интеллект быстро устранит вообще всякую потребность в человеческих массах.
Ведь для огромного большинства задач, которые выполняют люди, интеллект вообще не нужен. Это
справедливо для 97,8 % рабочих мест как в сфере физического, так и умственного труда. Что же
нужно? Хорошая ориентация, навыки, ловкость, сноровка и сметливость. Всеми этими качествами
обладают насекомые. Оса вида сфекс находит полевого сверчка, впрыскивает в его нервные узлы яд,
который парализует, но не убивает его, потом выкапывает в песке нужных размеров норку, кладет
рядом с ней жертву, заползает в норку, чтобы исследовать, хорошо ли она приготовлена, нет ли в ней
сырости или муравьев, втаскивает сверчка внутрь, откладывает в нем свое яичко и улетает, чтобы
продолжить эту процедуру, благодаря которой развившаяся из яичка личинка осы может до своего
превращения в куколку питаться свежим мясом сверчка. Тем самым оса демонстрирует превосход-
ную ориентацию при выборе жертвы, а также при выполнении наркологическо-хирургической про-
цедуры, которой подвергается жертва; навык в сооружении помещения для сверчка; сноровку при
проверке того, обеспечены ли условия для развития личинки, а также сметливость, без которой вся
последовательность этих действий не могла бы осуществиться. Оса, быть может, имеет достаточно
нервных клеток, чтобы с неменьшим успехом водить, например, грузовик по длинной трассе, веду-
щей из порта в город, или управлять межконтинентальной ракетой, только биологическая эволюция
запрограммировала ее нервные узлы для совершенно иных целей. Речь, разумеется, не о том, чтобы
строить из электроники «настоящих» ос, пауков или пчел, а лишь об их нейроанатомии с заложенной
в нее последовательностью действий, необходимых для достижения заранее намеченных запрограм-
мированных действий.

Технологические изменения радикально изменят задачи и характер применения всех видов си-
ловых структур. Сам характер ведения боевых действий, принципы хода и исхода войны изменятся
до неузнаваемости. Произойдет стирание различий между войной и миром, так как мир превратится
в постоянную подготовку к войне, а подготовка к войне станет неотличима от самой войны. Если се-
годня поимка иностранного шпиона не служит поводом для немедленного ядерного удара, то обна-
ружение деструктивных высокотехнологичных устройств поблизости от стратегических объектов
может означать фактическое начало войны, поскольку лишает обороняющуюся сторону времени, не-
обходимого для ответного удара. Ситуация противостояния при высокой автоматизации боевых сис-
тем приведет к стиранию различий между военным и гражданским населением, когда все граждане
будут работать на оборонные цели в гораздо большей мере, чем во время «холодной войны».

Не будет также различий между ведением войны профессиональными армиями, и террористи-
ческими операциями, так как терроризм сегодня становится все более популярным инструментом ве-
дения войны «от третьего лица». На самом деле, с военной точки зрения не имеет значения, отважи-
ваются ли политики прямо указать на принадлежность террористической банды сильному и
устрашающему противнику. А трусливых политиков и руководимых ими государств не останется на
карте уже после первых дней войны.

Непрерывность и скоротечность войны будет обусловлена высоким технологическим уровнем
оружия – современные и перспективные платформы за несколько часов способны доставить воору-
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жение в любую точку земного шара и его окрестностей, а щедро финансируемые за рубежом про-
граммы создания орбитальных комплексов с лазерным и ионным оружием позволят поражать цели
на всей поверхности Земли через секунды после их обнаружения. Цена времени будет гораздо более
высокой, чем в I или II мировых войнах, поэтому ни одна из сторон не допустит даже минутной пау-
зы в активных действиях. Высокая динамика тактической и стратегической ситуации приведет к не-
человеческой сложности и напряженности боевых действий. От командующих самого высшего
уровня потребуется 24-часовое внимание и принятие стратегических решений в течение многих ме-
сяцев войны и нескольких лет предвоенного состояния. Необходимость координировать действия
миллионов разнородных боевых единиц, учитывать действия и моделировать планы каждой из сто-
рон, потребует наличия очень мощных компьютеров с развитым искусственным интеллектом.

Стирание различий между материей и информацией, вызванное прогрессом наноэлектроники и
молекулярного производства, приведет к драматическому возрастанию информационной компонен-
ты боевых действий. В недрах программного обеспечения лабораторий, заводов, боевых единиц и
командных пунктов развернутся не менее масштабные и гораздо более скоротечные боевые действия
с целью нарушить работу программируемых устройств противника.

Стирание различий между живой и неживой природой, вызванное прогрессом биотехнологий и
технологий интеграции живых и наноэлектромеханических систем, не только расширит возможности
лечения раненых, но и приведет к появлению широких классов эффективных боевых единиц, кото-
рые с трудом можно будет однозначно отнести к личному составу или к военной технике, что само
по себе кардинально изменит все военное дело. Ведь доселе все составные части вооружения были
приспособлены к человеку, имели в виду его анатомию (чтобы ему было удобнее убивать) и физио-
логию (чтобы его было удобнее убивать).

Чем разрушительнее воздействие какой-либо стихийной силы или какого-либо оружия, тем
меньшие по размерам организмы или системы имеют возможность уцелеть в зоне разрушения. По-
этому не человекообразные автоматы составят армию нового типа, а искусственные насекомые.
Большая часть этого неживого микровоинства могла бы по первому сигналу об опасности атомного
нападения глубоко закопаться в землю и вылезти наружу после взрыва, сохраняя боеготовность даже
там, где отмечалось убийственная радиация: ведь солдат этот не только микроскопический, но и не-
биологический, то есть мертвый. В то же время боевой единицей станет микроармия, лишь как целое
обладаюшая заданной мощью и боеспособностью (точно так же, только целый рой пчел, а не отдель-
ная изолированная пчела, может рассматриваться как самостоятельный организм). Поскольку театры
военных действий будут постоянно подвержены опасности ядерного удара, который уничтожает не
только боевые силы, но и всякую связь между отдельными родами войск, а также между войсками и
командованием, появятся неживые микроармии множества типов, в своих действиях руководство-
вующиеся двумя противоположными принципами.

Согласно принципу автономности, такая армия будет действовать, словно боевой поход му-
равьев, волна болезнетворных микробов или нашествие саранчи. Последняя аналогия дает особенно
наглядное представление о тактике такой армии. Как известно, в сущности даже тучи саранчи, на-
считывающие сотни миллиардов особей, прямой опасности для человека не представляют. Но одной
лишь своей гигантской массой они способны вызвать крушение поездов, превращают день в ночь и
парализуют любое движение. Даже танк пробуксовывает, въехав в огромное скопление саранчи: она
превращается в кровавое месиво, в котором гусеницы вязнут как в болоте. Так вот мертвая, искусст-
венная «саранча» будет сравненно страшнее, ибо конструкторы снабдят ее для этого всем необходи-
мым. Она будет действовать, как мы уже сказали, автономно, согласно программе, и обходиться без
постоянной связи с каким-либо центром командования. Можно было, конечно, уничтожать искусст-
венную саранчу атомными ударами, но это было примерно то же, что палить из атомных пушек по
облакам: образовавшиеся разрывы вскоре затянули бы другие облака. Согласно принципу телетро-
пизма, микроармия будет огромной (плывущей по морю или рекам либо летающей) совокупностью
самособирающихся элементов. К цели, избранной на основании тактических или стратегических со-
ображений, она будет направляться в полном рассредоточении с нескольких сторон сразу, чтобы
лишь перед самой целью слиться в заранее запрограммированное целое. Таким образом, боевые уст-
ройства должны выходить с заводов не в окончательном виде, готовые к боевым действиям, но слов-
но микроскопические кирпичики, способные сплотиться в боевую машину на месте назначения.

Современное тяжелое, громоздкое броневооружение падет под натиском микроармий столь же
быстро, сколь и бесповоротно. Как микробы незаметно проникают в организм животного, чтобы
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убить его изнутри, так неживые, искусственные микробы, согласно приданным им тропизмам, про-
никнут в дула орудий,  зарядные камеры,  моторы танков и самолетов,  каталитически прогрызут на-
сквозь броню или же добравшись до горючего или боеприпасов, взорвут их. Да и что сможет поде-
лать самый храбрый и опытный солдат, обвешанный гранатами, вооруженный автоматом,
ракетометом и прочим огнестрельным оружием с микроскопическим и мертвым противником? Не
больше, чем врач, который решил бы сражаться с микробами холеры или чумы при помощи молотка
или револьвера. Среди туч микрооружия, самонаводящегося на заданные цели, человек беспомощен
так же, как римский легионер со своим мечом и щитом под градом пуль. Людям придется покинуть
поля сражений уже потому, что специальные виды биотропического микрооружия, уничтожающего
все живое, убьют их в считанные секунды.

Микроармия сможет без труда преодолеть любую оборонительную систему и вторгнуться в
глубокий тыл неприятеля. Это для нее не сложнее, чем для снега или дождя. В то же время крупно-
калиберное атомное оружие окажется бесполезным на поле боя, его применение попросту не окупит-
ся. Прошу вообразить себе попытку сражаться с вирусной эпидемией при помощи термоядерных
бомб. Эффективность наверняка будет мизерной. Можно, конечно, спалить обширную территорию
даже на глубину сотен метров, превратив ее в безжизненную, стеклянную пустыню, но что с того,
если час спустя на нее начнет падать боевой дождь, из которого выкристаллизуются «отряды штурма
и оккупации»? Водородные бомбы стоят недешево. Труднейшей задачей «безлюдного» этапа воен-
ной истории окажутся поиски способа отличить врага от своих. Способы маскировки и демаскировки
повторят способы, существующие в живой природе: иммунитет, борьба антигенов с антителами,
тропизмы, а кроме того, защитная окраска, камуфляж и мимикрия. Неживое оружие сможет прики-
дываться летящей пыльцой или пухом растений, натуральными насекомыми, каплями воды, но за
этой оболочкой будет скрываться химически разъедающее или несущее смерть содержимое.

Микроармии создадутся в два этапа.  На первом этапе конструкторами и изготовителями без-
людного микровооружения будут еще люди. На втором этапе разработка, испытания и производство
целиком станут уделом машин. Люди устранятся сначала из армии, а затем и из военной промыш-
ленности,  а значит станут вообще никому не нужны.  Любая из неживых армий будет несравненно
сложнее, чем улей или муравейник. В плане своей структуры и внутренних зависимостей она соот-
ветствует скорее «большим биотопам» живой природы, то есть целым пирамидам видов флоры и
фауны, которые живут совместно на определенной территории, в определенной экологической среде
и между которыми существует сложная сеть отношений конкуренции, антагонизма и симбиоза,
уравновешивающих друг друга в процессе эволюции. Для управления ими потребуется мощный ис-
кусственный интеллект.

Нанотехнология не только изменит характер ведения войны, но и создаст новые, значительные
и решающие, причины для ее внезапного начала.

До сих пор, мир основывался на стратегии гарантированного взаимного уничтожения, подразу-
мевающей, что каждая ядерная держава, как например, Россия, США, Китай, имеет средства ядерно-
го возмездия, которые не могут быть уничтожены ядерной атакой противника. Так, ядерное оружие
может уничтожить Москву, Нью-Йорк, Пекин, но оно не может уничтожить подводные лодки в глу-
бинах океана, подземные пусковые установки, или бомбардировщики, патрулирующие в небе, до то-
го как они успеют нанести ответный удар. Нанотехнологические боевые устройства смогут в течение
считанных часов незаметно найти эти средства возмездия и сделать их непригодными. В результате,
применившая их сторона сможет безнаказанно применять ядерное оружие, зная, что ее противник
больше не способен нанести ей гарантированного ущерба.

Осознание этого факта руководствами государств вызывает вовлечение все новых участников в
гонку вооружений по созданию молекулярного производства, которая приведет победителя в ней к
мировой нанотехнологической диктатуре. Причем, в эту гонку включаются и неядерные государства,
поскольку нанотехническое оружие сможет нанести технике и людям противника не меньший
ущерб, чем ядерное, но при гораздо большей избирательности.

Нанотехнологическая гонка вооружений неизбежно приводит к мировой военной нестабильно-
сти. Большое количественное превосходство одной из сторон в созданных вооружениях может под-
толкнуть ее к решению о нанесении безнаказанного удара по своим противникам. Учитывая экспо-
ненциальный темп производства, характерный для нанотехнических вооружений, можно
предполагать, что ни одна страна не захочет подвергаться риску упустить немного времени, что даст
противнику преимущество в разы.
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Это создает беспрецедентное давление на лиц, принимающих решения, о немедленном нара-
щивании военного потенциала. Так всеми овладевшими молекулярным производством сторонами
могут быть очень быстро произведены беспрецедентные количества очень разрушительного оружия.

Необходимость точного контроля действий противника приведет к огромной протяженности
фронта – на земле, в океанах, в воздухе и в космосе. Более чем возможно взаимопроникновение бое-
вых устройств на территорию противника. Поскольку распознавание сигнала об атаке и доведение
приказа на ответный удар займет время, каждой из сторон будет выгодно атаковать первой и по всем
направлениям одновременно.

Точное равенство в технологии, ресурсах и вооружениях в любом случае нереалистично, что
приводит к так называемой «нестабильности раннего преимущества» – если кто-то начнет раньше
других лидировать в нанотехнической милитаризации, осознание того факта, что конкурент может
иметь более быстрые системы молекулярного производства, или более совершенное оружие, или
имеет доступ к большему количеству сырья, обеспечивает дополнительный мощный стимул для пре-
вентивного удара. Более того, после долгого мира никто толком не представляет эффективности воо-
ружений и производственной базы противника.

Равный старт здесь также невозможен. В любом случае нанотехнологии одной из сторон будут
более развиты, ее компьютеры будут более быстрыми, ее оружие будет более эффективным, ее фи-
нансирование будет лучшим. Понимая это, отстающие страны, вынуждены начинать соответствую-
щие приготовления заранее и в секрете, а как только будут пойманы на этом, они будут вынуждены
атаковать, чтобы не потерять уже созданного преимущества. А сверхдержава с большим арсеналом
обычных вооружений, не дожидаясь этого, может опасаться таких конкурентов и просто нанести по
подозрительным странам превентивный удар обычными средствами.

Переход от централизованного узкоспециализированного производства к децентрализованному
универсальному, основанному на атомной сборке, устранит предпосылки для торговли между стра-
нами (а потом и между предприятиями) – основной связывающий фактор. Каждое государство, вла-
деющее нанотехнологией, станет самодостаточным организмом, которому будет только выгодно ос-
таться на мировой карте одному. Масштабная автоматизация устранит абсолютное большинство
рабочих. Несмотря на радужные прогнозы оптимистов и коммунистов о том, что тогда все займутся
научно-техническим творчеством и искусством, приходится признавать, что большинство населения
любой страны не способно и не стремится заниматься ни тем, ни другим. А предприятия ни за что не
станут платить бездельникам из благотворительных целей когда компьютеры и усовершенствован-
ные роботы станут выполнять ту же работу лучше и дешевле.

Этот процесс будет все усугубляться – с постепенным превышением экономической эффектив-
ности машин над уровнем среднего гражданина, миллиарды людей окажутся не востребованы эко-
номикой, и не способны освоить в короткие сроки новые профессии. Это приведет к массовой безра-
ботице, коллапсу потребительских рынков, сворачиванию производства потребительских товаров –
армиям безработных будет нечем заплатить за товары. Они станут не нужны своим правительствам и
станут представлять угрозу. Это приведет к еще большей автоматизации и милитаризации промыш-
ленности ведущих индустриальных государств – потребность в уничтожении внутренних и внешних
врагов выйдет на первое место для элит, руководящих этими государствами.

Более того – прогресс в биомедицинских технологиях, вызванный наномедициной – лечением
на молекулярном уровне, приведет к возможности значительного, а со временем и неограниченного
продления человеческой жизни. То есть естественная смерть, с которой мы все сегодня так или иначе
смирились, станет необязательным завершением жизни. Это вызовет совсем другие отношение к
опасности, в том числе и к военной. Сегодня нам легко проявлять смелость и мириться с наличием
врага, поскольку все мы знаем, что рано или поздно все равно умрем и нам нечего особенно в этом
смысле терять. А завтра лидеры технологически развитых государств станут мыслить иначе. Как се-
годня одурманенные религиозные фанатики способны на все, чтобы, как им кажется, обрести «веч-
ную жизнь в раю», так завтра будут рассуждать совершенно рациональные и могущественные люди.
А мы знаем, что когда живые существа борются за само свое существование, то понятия эстетики,
гуманизма, морали, к сожалению, отходят на второй план. И целью новой войны будет не террито-
рия, не нефть, не политические успехи – ее целью будет полное физическое истребление противника,
поскольку пока противник жив, он еще способен каким-либо образом извернуться и нанести смер-
тельный удар.

Граница между войной и миром, и без того не слишком отчетливая, теперь совершенно сотрет-
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ся. Уже ХХ век покончил со стеснительными ритуалами открытого объявления войны и ввел в оби-
ход такие понятия, как нападение без предупреждения, пятая колонна, массовые диверсии, «холодная
война», война через посредников, и все это было лишь началом уничтожения границы между войной
и миром. На смену альтернативе «война или мир» пришло состояние войны, неотличимой от мира, и
мира, неотличимого от войны. Прежде, когда диверсантами могли быть лишь люди, диверсия высту-
пала под маской доблести и добродетели. Она проникала в поры любого движения, не исключая та-
ких невинных его разновидностей, как общества собирателей спичечных коробков или хоровые
кружки пенсионеров. Впоследствии, однако, диверсией сможет заниматься все что угодно, от гвоздя
в стене до порошков для смягчения жесткой воды. Поскольку люди не будут составлять уже реаль-
ной боевой или политической силы, не стоит переманивать их на свою сторону при помощи пропа-
ганды или склонять к сотрудничеству с врагом. Начнут случаться явления, которые прежде сочли бы
природными, но теперь они вызывались неведомо кем, и даже неизвестно, вызывались ли они вооб-
ще кем бы то ни было. Кислотные дожди, выпадавшие из загрязненных промышленными отходами
облаков, известны еще с ХХ века. Если дожди станут разъедать автострады, линии электропередач,
стены и крыши заводов, то невозможно будет установить, чье это дело: отравленной природы или
вражеских диверсантов. И так во всем. Массовый падеж скота, это естественная эпизоотия или ис-
кусственная? Циклон, обрушившийся на побережье, – случайный, как прежде, или же вызванный
скрытым перемещением воздушных масс над океаном посредством невидимых туч микрометеороло-
гических диверсантов, не больше вируса каждый? Гибельная засуха – обычная или опять-таки вы-
званная отводом дождевых облаков?  Подобные бедствия обрушатся на весь мир.  И в то время как
одни увидят в этом доказательство их естественного происхождения, другие объяснят глобальный
характер загадочных катастроф тем, что все располагают уже «безлюдными» средствами воздействия
на большом расстоянии и вредят друг другу,  официально заявляя,  что будто бы ничего не делают.
Схваченного с поличным диверсанта нельзя уже будет подвергнуть перекрестному допросу и даже
спросить о чем бы то ни было, поскольку синсекты и псевдомикробы даром речи не обладают. Все
новые отрасли мировой науки поглотятся военными службами, занимающимися различением искус-
ственного и естественного. Ведь в диверсионном происхождении придется подозревать ураганы, бо-
лезни сельскохозяйственных культур,  падеж скота и даже падение метеоритов.  Сотрутся не только
линии фронта, но и различия между мелкими и крупными антагонизмами.

Благодаря достижениям технологии, которая уничтожит различие между естественным и ис-
кусственным в каждой области жизни и на каждом участке Земли и ее окружения,  где нет больше
разницы между естественным и искусственным белком, естественным и искусственным интеллек-
том, нельзя будет отличить несчастья, вызванные конкретным виновником, от несчастий, в которых
никто не виновен. Подобно тому как свет, увлекаемый могущественными силами тяготения в глубь
черной дыры, не может выбраться из гравитационной ловушки, так человечество, увлекаемое силами
взаимных антагонизмов в глубь тайн материи, очутится в технологической западне. И не имеет зна-
чения, что эту яму оно само себе вырыло. Решение о мобилизации всех сил и средств для создания
новых видов оружия будут диктовать уже не правительства, не государственные мужи, не воля гене-
ральных штабов,  не интересы монополий или иных групп давления,  но во все большей и большей
степени страх, что на открытия и технологии, дающие Решающий Перевес, первым натолкнется Кто-
то Другой. Это окончательно парализует традиционную политику. На переговорах ни о чем нельзя
будет договориться, ибо любое проявление доброй воли в глазах другой стороны будет означать, что
противник, как видно, имеет в запасе другое, Наиновейшее Оружие, раз готов отказаться от Ново-
го… Невозможность достичь соглашения о разоружении в таких условиях можно доказать матема-
тически. На конференциях по разоружению принимаются определенные решения. Но если время
принятия миротворческого решения превышает время появления нововведений, радикально изме-
няющих обсуждаемое на переговорах положение вещей, любое решение становится анахронизмом
уже в момент его принятия. Коль скоро «сегодня» приходится договариваться о том, что было «вче-
ра», договоренность из настоящего перемещается в прошлое и становится тем самым видимостью
чистейшей воды. Так конфликт будет нарастать до своего абсолютного максимума, пока кто-нибудь
все же не покончит со всеми остальными.

И, несомненно, такая война нового типа будет гораздо более разрушительной, чем все войны,
пережитые человечеством ранее.

Многие заблудшие люди до сих пор находятся под властью иллюзии будто в мире идет борьба
между силами добра и зла. На самом деле борьба происходит лишь между разными силами зла.
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Известно, что в США, как и в любой жизнеспособной стране нет и намека на практическое во-
площение провозглашаемой «демократии» – стратегические решения как и везде принимаются узки-
ми кругами правящих кланов, связанных финансовыми, политическими, родственными и религиоз-
ными узами. Эти кланы отчасти состоят заодно, отчасти же конкурируют между собой, в результате
чего на вершину власти выбираются самые жестокие, агрессивные и коварные группировки. Они и
определяют в каждый момент политику США и их сателлитов. Кроме того, осознание контуров над-
вигающихся угроз в сочетании с традиционно сильными в американских и европейских верхах воз-
зрениями мессианского характера превращают людей в религиозных фанатиков, убежденных в своей
высшей миссии – уничтожить другие народы и обрести всемогущество и бессмертие через высокие
технологии. Еще учения Зороастра и гностиков средневековья содержали положение, что все люди
должны возвратиться к первобытному состоянию совершенства, что материя, убежище зла, будет
истреблена огнем и что духи, достигшие совершенной зрелости, вознесутся к «полноте разума» вку-
шать наслаждения неразрывного союза с однородными духами. На разные лады подобные идеи уже
просачиваются в массовые СМИ, подготавливая примитивную психологию рядового американца,
европейца, китайца и других к войне. Могущество же современных PR-технологий уже не раз пока-
зало, что правительства могут манипулировать массами как им угодно, а отдельные несогласные ин-
дивиды, как всегда бывает в таких случаях, будут проигнорированы или устранены.

Сегодня ни о какой боеспособности вооруженных сил нашего государства не может быть и ре-
чи – они не готовы ни к новой, ни даже к традиционной войне. И дело тут даже не в том, что парк
военной техники не обновляется годами, и не в бюрократизации армии. Дело в отсутствии там, на-
верху, боевого духа. Наше руководство не осознает или не хочет осознавать, что уступки иностран-
ным стервятникам подобны смерти. Нашу страну перестали уважать как конкуренты, так и сами ее
граждане. Напыщенные заявления правительства о «новом оружии», «уникальных научных дости-
жениях», «экономическом росте» неплохо действуют на замкнутого в своем мирке массового изби-
рателя, но при ближайшем рассмотрении действительного положения дел, оказываются мишурой,
прикрывающей полное отсутствие воли и решимости бороться за свои интересы. Стоящие у власти
олигархические группировки, находящиеся в крепкой узде иностранных разведок и мафиозных кла-
нов, гораздо больше опасаются обнуления своих счетов за рубежом и неприятностей, которые могут
случиться с их детьми, учащимися за границей, нежели задумываются о том, что вскоре станут со-
вершенно не нужны своим хозяевам. Это непонимание ведет к трусости, которая черной тенью ло-
жится на всех наших соотечественников. «Позорного пятна трусливого подчинения не отмыть нико-
гда, – говорит Клаузевиц, – эта капля яда отравит кровь и будущих поколений данного народа, она
подорвет силы и парализует волю ряда поколений». Однако на самом деле для нас это лишь психоло-
гическая инерция побежденного. Вместо концентрации сил для того, чтобы вцепиться в глотку обна-
глевшего хищника, мы лежим и почитаем за музыку хруст наших костей в чужих зубах.

Обман самого себя – самый короткий путь к тому, чтобы стать неудачником. Неудачник – это
человек, который довольствуется тем, что ему доступно и выдает это за желаемое. Неудачник вос-
принимает каждую ситуацию не как ситуацию, которую он создал сам и сам может изменить, а как
неизбежную данность. Стать неудачником легко. Достаточно к месту жаловаться на обстоятельства.
Стать удачливым трудно; нужно все, что происходит, считать организованным тобой. Неудачник
всегда может найти того, кто во всем виноват. Даже если неудачник решает, что он в чем-то виноват,
он ничего не делает. Неудачник уверен, сделать ничего нельзя. Неудачник слабее неудачи. Даже са-
мая маленькая неудача сильнее самого большого неудачника.

Поэтому от защитников такой безвольной покорности нельзя и ожидать, что они внезапно про-
зреют и решатся действовать по-иному. Напротив, именно эти люди всегда будут руками и ногами
отбиваться от все более очевидных фактов, до тех пор, пока не произойдет нападение или на поверх-
ности не появятся новые лучшие силы, которые сумеют покончить с угнетателем. В первом случае
никто даже не успеет среагировать – темпы подготовки и ведения современной войны находятся да-
леко за пределами воображения наших чиновников. Новейшим средствам ракетного и аэрокосмиче-
ского вооружения, концентрирующимся вокруг наших границ, потребуется менее 20 минут для по-
ражения жизненно важных объектов (Кремль к таковым не относится), без которых сопротивление
станет почти невозможным.

Итак, война за мировое господство уже идет полным ходом. Пятьдесят два государства ведут
исследования в области нанотехнологии, сотни крупнейших корпораций и университетов ведут соб-
ственные разработки, правительства концентрируют власть и ресурсы для всесторонней подготовки
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к решающей финальной схватке. Грань между миром и войной уже стерта, и осталась лишь война,
накал и ярость которой неизменно растут.

В такой ситуации важно не поддаться искушению поверить речам множественных сторон,  за-
зывающих неискушенное в политических интригах население на свою сторону. Давайте трезво
взглянем на вещи!

Когда грянет гром, чиновники и олигархи продолжат спасать свои задницы, сдавая наши, как
мы это и наблюдаем на протяжении уже многих лет. Шансы что кто-то из них возглавит сопротивле-
ние – минимальны – людей, недостаточно крепко находящихся в узде иностранных разведок никто
не подпустит к управлению страной, а люди, попадающие в такую узду, пока живут слишком хоро-
шо, чтобы думать о восстании. А потом будет уже поздно.

Разного рода и «оранжевые» и «розовые» революционеры представляют собой вирусный инст-
румент «мягкой интеграции» ослабленных стран в глобальную систему подчинения США, еще более
жесткую, чем сегодня.

«Оппозиции» всех сортов представляют собой лишь финансово-экономические кланы, в обмен
на пассивность которых власть позволяет им «пастись» неподалеку от своей кормушки. От этих лю-
дей, всю жизнь играющих роли веселых и печальных шутов меньше всего можно ожидать какой-
либо борьбы.

Но как же, скажете вы, ведь не все так плохо – ведь у нас есть ядерное оружие, Академия наук,
Минобороны, активно развиваются спецслужбы и т. д. и т. п. Они действительно есть. Но не у нас с
вами. И созданы они не для нашей с вами защиты вас, а для защиты от нас (если что). Если вы – уче-
ный или инженер, то вы работаете по какому-нибудь гранту и в результате ваша разработка попадает
в руки зарубежных спонсоров, которые с ее помощью усовершенствуют свои истребители и корабли.
Если вы работаете в отечественном НИИ, то ваша разработка может послужить правительству в его
нелегком деле разворовывания страны и обороны от граждан.

И в том, и в другом случае, ваша работа неизбежно оборачивается против вас. Потому что ни-
кто по большому счету не заинтересован, чтобы вы остались живым и здоровым после войны. Никто.
Те,  кто думает,  что кто-то там наверху задумается,  и возьмет их в свою команду для совместного
противостояния внешнему врагу, сильно заблуждаются. Правительство начинает задумываться о на-
нотехнологиях, о модернизации ядерных и других сил. И что? Эти работы все равно поручаются
«придворным» ученым и академикам, и если вы не родственник, то можете быть семи пядей во лбу –
никто не поручит вам ничего разрабатывать. Разве что на полностью безвозмездной основе. И если
седые академики с советской закалкой и связями находят общий язык с государственными и ино-
странными «потребителями» их открытий, то молодому ученому там совершенно нечего ловить.

Но если государство самоустраняется от развития науки, от предоставления образования, от
создания боеспособной армии, от поддержания политической независимости и т. п., то зачем мы его
вообще содержим? Что оно делает нужного российской молодежи? На этот вопрос ответил один
мудрый человек.  Он сказал:  «чиновники существуют не потому,  что они кому-нибудь нужны,  а по-
тому что их трудно прогнать».

Из всего этого следует вывод: мы никому не нужны кроме самих себя. И в начавшейся мировой
войне никто и пальцем не шевельнет в нашу пользу. Мы – излишнее население брошенной террито-
рии,  которое слишком молодо чтобы противник мог позволить себе ждать,  пока оно умрет своей
смертью.

В этой войне мы находимся на одной из низших и слабейших ступеней иерархической лестни-
цы. Иными словами у нас есть все шансы на то, чтобы упустить уникальную историческую возмож-
ность. А ведь она больше никогда не появится.

Некоторые боятся преждевременно потерять свою шкуру в этой борьбе. Жизнь коротка, по
сравнению с остальным временем просто миг а значит нечего и терять. А ожидание чего-то большего
отнимает у нас столько времени, что на это самое большее мы просто не успеваем и смерть смеется,
а человек разводит руками и умирает. А ведь жизнь – это или дерзкое приключение, или ничего.

Никогда ещё в истории не было такого бросающегося в глаза контраста между тем как обстоят
дела и тем, как они могли бы обстоять. Рассуждая совершенно хладнокровно и трезво, мы приходим
к выводу, что при нынешней обстановке нам совершенно нечего терять потому что ничего и нет.

Прелесть нашей эпохи состоит в том, что она вынуждает людей заниматься развитием и созда-
нием нанотехнологий и искусственного интеллекта что бы кто ни говорил. Ведь каждому здраво-
мыслящему человеку очевидно, что плодами всех человеческих открытий и изобретений пользуется
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не каждый прохожий, а в большей мере та группа лиц или организация, которая их создала. Атом-
ным оружием владеют только создавшие его правительства. Создатели суперкомпьютеров распро-
страняют только устаревшие модели и с большими органичениями. Эффективные экономические и
политические разработки и вовсе скрываются додумавшимися до них предприятиями как коммерче-
ская тайна. Нанотехнологии, искусственный интеллект, бессмертие – гораздо более влиятельные
технологии и наивно думать что кто-то без боя станет ими делиться. Но бой с такими технологиями
можно дать такой, что мало не покажется, потому они останутся сугубо в создавших их организаци-
ях.

Люди, философствующие о благах нанотехнологии, бессмертия и т. п. начиная от Дрекслера и
заканчивая участниками наших форумов считают само собой разумеющимся что эти блага будут
доступны каждому и без особых затрат.  Однако это не более чем утопия,  предполагающая что на
Земле тотчас же наступит коммунизм, что маловероятно. Люди, владеющие продвинутой нанотехно-
логией не станут создавать обсуждавшиеся проблемы (перенаселение, запреты на рождаемость) –
просто не предоставляя таких возможностей другим.

Такие технологии нельзя будет купить потому что никто не захочет их продавать. Сегодня лю-
ди продают товар, чтобы получить деньги, а на них приобрести другой товар. Нанотехнологии и ис-
кусственный интеллект позволят тем, кто ими обладает произвести любой товар, имеющийся на
рынке и даже лучше того. Но их продажа приведет к утере преимущества над другими игроками. По-
этому никому не выгодно продавать эти технологии, особенно ввиду огромных военных и политиче-
ских преимуществ которые они дают. Таким образом ни товары, ни деньги не будут иметь большого
значения – относительная сила игроков будет определяться уровнем развития технологий.

Бесплатно распространять технологии для всеобщего использования тоже никому нет смысла –
море бессмертных реплицирующихся обывателей, функционально подобное «серой слизи», никого
не прельстит. Ведь большинство людей, вопреки воззрениям утопистов не станут заниматься наукой
и искусством, а продолжат свои нынешние, куда менее возвышенные занятия – потому что человек
выбирает занятие не по окружающим условиям, но по своему характеру. А ведь в высокотехноло-
гичную эпоху вся польза от существования обывателя – покупка товаров, труд и голосование станет
неуместна. Новые машины, созданные при помощи конвергентных технологий, исключат большин-
ство рабочих мест в течение следующих 10–20 лет. Большинство людей так и не сможет освоить но-
вые профессии, которые еще не автоматизированы. Более того, человек осваивает новые профессии
гораздо медленнее, чем создаются новые машины – этот разрыв усилится. Безработные массы не бу-
дут получать зарплату – просто потому что ни одна компания не станет содержать бездельников. Об-
вал покупательной способности населения вызовет сворачивание рынков потребительских товаров,
продуктов питания, недвижимости и т. д. – нельзя производить то, на что у клиентов физически нет
денег. Так экономики основных государств неизбежно трансформируются в сторону новых техноло-
гий и производства вооружений. Население окажется излишним элементом в этой цепи.

Поэтому все основные технологии окажутся сконцентрированы в нескольких конкурирующих
научно-промышленных группировках. Эти группировки в силу своей самодостаточности потеряют
всякую потребность в общественной жизни и станут выяснять отношения между собой по законам
дикого естественного отбора, обращая внимание на то что происходит в «донанотехнологических»
местностях лишь с точки зрения предотвращения появления новых конкурентов.

Если той или другой клике удалось завоевать себе власть в обществе, то это вовсе не обязывает
других к тому, чтобы, навеки признать этот факт незыблемым. Это доказывает только то, что узурпа-
тор в данную минуту был достаточно силен, а остальные были достаточно слабы, чтобы это допус-
тить. Право данного властителя основано только на его силе. Если наши люди ныне столь невозмож-
ным образом рассеяны, разорены, отринуты обществом и вынуждены, поэтому идти навстречу столь
тяжелому будущему, то из этого вовсе не вытекает, что мы должны примириться с судьбой. Восстать
против этого – наше законнейшее право.

Глупо было бы думать, что если в ходе «холодной войны», перестройки и приватизации другим
достались огромные богатства и привилегии, то мы должны взять и подчиниться нынешнему неспра-
ведливому положению. Ведь и те возможности, которыми мы обладаем сейчас, не свалились нам в
виде подарка с неба, а достались в тяжелой борьбе. Так и в будущем новые победы достанутся нам
только в результате тяжелой борьбы с оружием в руках.

Более того: эти победы становятся не только желанным, но и необходимым условием нашего
выживания, так как каждый кто не входит в команду победителей в новой войне – обречен на гибель.
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Дело обстоит так, что мы либо будем мировой монополией, либо покойниками. Для того же, чтобы
стать мировой монополией, мы непременно должны создать технологии, которые одни только могут
обеспечить нам должную силу в предстоящей схватке и гарантировать всем нам жизнь.

Сегодня возможности российской молодежи столь ничтожны и настолько непригодны для на-
нотехнологической войны, что мы не смогли бы продержаться и нескольких минут. Мы подверглись
бы концентрированному нападению со всех сторон, и были бы бессильны что либо поделать. Это
была бы бойня, а не война. Но в отличие от войн и репрессий, известных нам из истории, на этот раз
все были бы истреблены окончательно и поголовно.

Но если бы даже предположить, что совершилось чудо, и что такая война не окончилась нашим
полным уничтожением – низвергнутые в первобытное состояние, мы все равно были бы окружены
нанотехническими армиями, что может устраивать только наивных глупцов, верящих в «демократи-
ческие ценности» и «гуманизм». Эти люди думают, что если сегодня на них никто не напал, так бу-
дет вечно. Действительно, сегодня нет причин для нападения – мы и так дрожим перед ведущими
иностранными державами, выплачивая чудовищные контрибуции ресурсами, технологиями, людьми,
экономическими и политическими интересами. И те, кто этому потакают, надеются что так будет
длиться вечно. Однако не за горами тот час, когда этого станет мало, и целью противника будет то-
тальное уничтожение всего живого на нашей территории – из экономических причин, вызванных
развитием автоматики, а главное из страха перед возмездием. США провозгласили доктрину «неоп-
ределенной опасности» – они не знают откуда ждать угроз – и поэтому бешеными темпами наращи-
вают военную и разведывательную мощь, чтобы успеть очистить планету от всех, кто хотя бы теоре-
тически может сопротивляться.

Поэтому, для тех, кто наделен способностями для продвижения вперед науки и техники, и при
этом думает о будущем, наилучшим путем будет присоединиться к нам и помогать нашей работе.
Это создает условия для естественного вознаграждения людей талантливых и усердных, а натуры ле-
нивые и недалекие пожнут то, что посеяли. Шансы на успех, конечно невелики, но если ничего не
предпринимать, они и вовсе равны нулю…» (Оригинал статьи – на адресе:
http://www.mno.ru/life/10.php)

Итак, все недвусмысленно и ясно. Спорить можно лишь о сроках исполнения пророчества. А
так – все верно! Есть всего лишь два сценария. Либо мы создаем сверхчеловека и магические «техно-
логии творения» – и он берет в свои руки заботу о Земле и человечестве. Либо бестии просто очища-
ют от нас планету. Как ни крути, а сверхчеловек становится нашим единственным выходом из запад-
ни.

Стратегия «решающего звена»

Чтобы осуществить задуманное чудо, надо всегда найти решающее звено. То, потянув за кото-
рое, ты вытянешь все остальное. Нужно направление главного удара, атака на ключевую позицию.

Наши предки, совершив в 1917 году Красную революцию, это прекрасно понимали. Например,
в 1918 году Советская Россия была слаба и бедна. Ее раздирала кровавая междоусобица. Она голода-
ла и уже металась в горячке тифа. У большевиков не было ни львиной доли золотого запаса планеты,
как у Америки, ни сотен миллиардов долларов, ни механизированных армий с десятками тысяч пу-
шек, танков и самолетов. Они могли рассчитывать только на одно: на силу своих идей о первенстве
творчества и труда над угнетением и потреблением.

Самым сильным оружием красной Москвы в те годы была пропаганда. Та, что могла заставить
вражеские армии сначала опустить оружие – а потом и направить штыки против своих элит. Мы
могли выжить, рассыпая искры революции по всему миру. И ведь русским коммунистами тогда уда-
лось нанести сильнейшие пропагандистско-психологические удары! В 1919 году революционизиро-
ванные красными французские части ушли из Причерноморья, на кораблях французской эскадры
вспыхнули бунты! Были рабочие демонстрации в поддержку Советской России в Англии, были рево-
люции под красными флагами в Германии и Венгрии. Да, подавленные – но все же заставившие ста-
рый мир отступиться от России, которую уже тогда планировали расчленить. Был и успешный опыт
пропагандистского «размягчения» тылов белых армий Колчака, Деникина и Врангеля.

Так вот, пропаганда была золотым звеном в раннесоветской стратегии. Вожди революции сие
прекрасно понимали. А что такое пропаганда ХХ века? Это – прежде всего радио, несущее зажига-
тельные идеи на Запад со скоростью света. И вот в голодной и холодной России 1918 года инженер



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

М.Бонч-Бруевич создал в Нижнем Новгороде радиолабораторию. В маленькой комнатке в восемь
квадратных метров он вместе с помощниками испытывал новые типы радиоламп, создавая радио-
связь для передачи на огромные расстояния не морзянки, а человеческой речи! В то время радиолам-
пы, предки полупроводниковых элементов и нынешних чипов-микросхем, были только одним из на-
правлений возможного развития радиотехники. Другие школы предлагали использовать для дальней
радиосвязи электрическую дугу или машины-генераторы переменного тока высокой частоты. Удиви-
тельно, как вождь Красной революции Ленин смог оценить преимущества электронных ламп и в де-
кабре 1918 года бросил нижегородцам щедрое финансирование. То был первый созданный Совет-
ской властью научно-исследовательский институт. Здесь собрались будущие титаны русско-
советской электроники. Скажем, Шорин – один из создателей отечественного звукового кино, еще
одного мощного средства создания нового мира. Или Рожанский, один из разработчиков радиолока-
ции. 5 февраля 1920 года Ленин писал Бонч-Бруевичу:

«…Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую признательность и сочувствие по пово-
ду большой работы радиоизобретений, которую Вы делаете. Газета без бумаги и «без расстояний»,
которую Вы создаете, будет великим делом. Всяческое и всемерное содействие обещаю Вам оказы-
вать этой и подобным работам…»

Уже в 1919 году прошли первые радиотелефонные передачи. А 17 марта 1920 года по предло-
жению Ленина Совет труда и обороны постановил построить в Москве на Шаболовке Центральную
радиотелефонную станцию радиусом действия в 2000 верст. Знаменитую ажурную башню-антенну
для нее спроектировал и построил знаментый русский инженер А.Шухов. Осенью 1921 года состоя-
лась первая в мире передача по радио голоса человека из Москвы в Берлин.  А 7  ноября 1922 года
Москва начала регулярные передачи новостей, лекций, концертов и докладов. Радио стало мощным
средством не только воздействия на умы врагов, но и сплочения Страны Советов…

А вот и другой пример правильно выбранного «золотого звена» или ключевой точки для при-
ложения усилий. В 1961 году американцы видели будущее в мрачных тонах. Советская Россия пре-
восходит США в темпах экономического роста. Русские смогли создать свое ядерное оружие и пер-
выми вырваться в космос, поломав все прежние расчеты Америки. Того и гляди, к 1980-му они
превзойдут США по всем статьям и станут мировым лидером. Но элита решила: нужно сделать став-
ку на развитие телевидения и психологических технологий пропаганды. Ведь СССР состоит из лю-
дей. Если людей разложить, то все великолепное советское «железо» окажется бессильным. И амери-
канцы сделали правильный выбор: разложенный пропагандой Союз к 1980 году уже не летел вперед,
а медленно полз. А затем начал разрушаться…

Вот и нам нужно прежде всего взяться за ключевое звено – за создание сверхчеловека.
Итак, в чем же проблема нынешнего человечества? И еще более, в чем проблема России? Вы

правы, читатель – проблема в людях.
Громадное число честных газетных статей и книжных трактатов заканчиваются именно на этой

трагической ноте. Дескать, все, приехали. Тупик. Дело, однако, в том, что мы тут останавливаться
вовсе не намерены. Да, многие тысячелетия, даже еще совсем недавно это и было тупиком. Оттого и
превратилось в заезженный штамп, в образ непреодолимой стены. И вот этой-то стены ныне более не
существует!

Безусловно, несмотря на поистине титанические усилия, не только в СССР, но и в Германии
человека удалось лишь временно изменить. Но ни в коем случае, не перестроить его природу оконча-
тельно! Возможно, евгеническая программа селекции и имела бы успех, но для этого Германии по-
требовались бы многие столетия, которых у немцев заведомо не было. Достойно изумления, каких
гигантских результатов удалось добиться новым обществам, учитывая фактическую незначитель-
ность и неустойчивость внесенных в человека изменений. Хотим мы того или не хотим, но опыт
прошлого века явственно указывает, куда метит История. И тем, кто всерьез намерен строить новую
Великую Россию, отнюдь не стоит, глядя на прошлое свысока, бездумно отметать этот жестокий
опыт по моральным или каким-то иным соображениям, выплескивая вместе с водой ребенка. Опыт
этот стоил человечеству миллионов жертв, и наша задача – в том, чтобы эти утраченные жизни не
были потеряны даром.

Точно так же было бы преступлением не учитывать тех горьких и страшных ошибок, сделан-
ных первыми творцами новых людей в СССР и Германии. Свобода человека, его индивидуальность
являются непреходящими ценностями и не могут быть отняты у него под каким бы то ни было пред-
логом. Напротив, они выступают залогом могущества нового человека и нового общества. Тотали-
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тарное вторжение государства в сферу индивида не может быть оправдано. Более того, оно противо-
речит даже такому утилитарному принципу, как принцип наивысшей производительности труда:
свобода человека есть необходимый элемент творчества.

Возможно ли совместить, казалось бы, несовместимое: быстрое формирование нового человека
и – сохранение индивидуальности? Мощные средства воздействия на сознание, генотип и – свободу
воли? В прошлом веке это казалось нереальным. Сегодня это не только возможно, но и не составляет
особенных трудностей. Сегодня наука располагает могучими средствами формирования сознания и
подсознания средствами самого индивида, куда более мощными, чем давно устаревшие средства то-
тальной пропаганды и манипуляции сознанием. Что крайне важно, в отличие от последних, во всем
этом процессе от начала до конца преобразуемый человек сохраняет полный контроль над собствен-
ной личностью.

Это означает, что люди сегодня могут свободно формировать себя, строя свободное общество
таким, каким они его хотят видеть: справедливым, прогрессивным, могучим – и свободно жить в нем
до тех пор, пока оно таковым и остается. Точно так же люди сегодня, по доброй воле, могут укрепить
свои внутренние психологические установки, на коллективизм, например, на пассионарность или
усовершенствовать свои способности, как физические, так и умственные с помощью соответствую-
щих генных вакцинаций. Эра новых людей фактически уже наступила.

Формирование нового человека сегодня – это не только возможный и в достаточной мере отра-
ботанный процесс. Он еще и устойчив, и контролируем самим человеком! Он не допустит распада
или перерождения ни новой личности, ни нового общества. Нетрудно понять, что в новое общество и
к новым людям придут лишь те, кто жаждет, страстно желает жить и творить именно в таком мире
свободы и справедливости. И в никаком ином! Все остальные же вольны прозябать в нынешнем «по-
бедившем» мире чистогана и «свободы предпринимательства» – до тех пор, пока успехи новых лю-
дей не заставят примкнуть к нам и последних из «неверующих».

Сверхчеловек,  спросите Вы?  Да,  но не один он.  Много подобных ему.  Социальная сила,  спо-
собная на невероятное. Элита гениев и пассионариев, посвятивших себя служению России. Новая,
открытая для каждого аристократия русов, которая выведет нас к звездам.

Создание нашей когорты бессмертных нужно вести, используя самые современные научные
средства совершенствования, обучения и подготовки человека. Каждый желающий, патриотически
настроенный и готовый посвятить свою жизнь служению Отчизне, должен иметь полное право на
вступление в славные ряды русов. Пройдя экзамены на уровень знаний, ДНК-сканирование и психо-
тестинг, рус-новик получит соответствующую его генотипу и личным предпочтениям генную вакци-
ну, резко усиливающую его способности, как физические так и интеллектуальные, корректирующую
обнаруженные наследственные дефекты и заболевания и продляющую активную жизнь в 2–3 раза, а
позднее и обеспечивающую биологическое бессмертие. Все это, как мы говорили выше, вполне воз-
можно уже на нынешнем уровне генных технологий.

В вакцину в обязательном порядке войдут компоненты, обеспечивающие повышенный уровень
пассионарности, волевых качеств и альтруизма русов, цель которых – создать идеальные условия для
развития соответствующих качеств элиты России в дальнейшей подготовке. Полученные таким обра-
зом сверхчеловеческие способности руса нуждаются в соответствующем эффективном развитии. По-
этому следующим этапом будет всесторонняя психологическая подготовка руса, в программу кото-
рой войдет быстрое овладение методами эффективного гипноза и самогипноза,
нейролингвистического программирования (НЛП), предельной концентрации и навыков коллектив-
ной творческой работы в режиме «единого сверхсознания». Благодаря уже приобретенной, генетиче-
ски встроенной целеустремленности, на обучение всем этим приемам не потребуется и месяца. Эти
методы беспредельно расширят лидерские, коммуникативные и творческие способности руса.

На базе освоенных психотехник крайне эффективного взаимодействия с самим собой и с дру-
гими далее начнется обучение русов основам «универсального знания»: приемам парадоксального
мышления гениев, методам изобретательства, универсальному языку открытий, языку общения русов
– Диалу. Хотя к этому моменту само усвоение навыков, запоминание формул и фраз Диала будет у
русов уже практически мгновенным. Необходимая отработка коммуникации и творческих приемов
на практике потребует, по всей видимости, до полугода. В то же время будет вестись интенсивная
программа физического совершенствования, программа обучения боевым искусствам, танцам и эти-
кету, владению оружием. Рус-сверхчеловек должен быть совершенен во всех смыслах, не на словах,
а на деле.
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В итоге, через два-три месяца интенсивной подготовки, каждый рус-люден будет способен не
только в рекордные сроки получить любую профессию, освоить в совершенстве любые навыки, но и
мгновенно сгенерировать радикально-новые, парадоксальные идеи и подходы в этой профессии, убе-
дить людей в своей правоте и повести за собой в революционно новом направлении.

Как первичной базовой подготовкой русов так и их дальнейшей профессиональной подготов-
кой займется корпоративный университет, о котором речь впереди. Сама же корпорация, акционера-
ми которой станут как сами русы, так и патриоты, сочувствующие нашему движению, займется как
раз тем, чем явно «недосуг» заняться современному нам человечеству. Запредельными, «закрываю-
щими» технологиями. Технологиями сверхчеловека эпохи покорения звезд.

Стоит еще раз повторить, что именно может получить русский народ, сформировав новую расу
витязей-гениев, творцов-искателей и альтруистов-пассионариев.

Получит он новую, полную всех возможных талантов боевую элиту, дружину, изначально ори-
ентированную исключительно на нужды нации, на высокие цели, располагающую громадным потен-
циалом энергии и воли. Элиту «рыцарей без страха и упрека», в принципе не способную ни к дегра-
дации, ни к предательству (гены!). Наша элита, наш «орден меченосцев», наша новая истинная
аристократия носителей русской идеи с самого начала будет открыта любому жаждущему посвятить
себя служению Отечеству. Вступая в нее, каждый на всю свою жизнь, отныне и навсегда, обретает
фантастические способности и огромные возможности – но, при этом получает и огромную, воисти-
ну, отеческую ответственность (гены альтруизма) за весь наш народ, за каждого человека.

Мало того, что такая элита во главе нации вселит абсолютную веру в победу в сердце каждого
человека, веру в справедливость и в высшие идеалы нашего народа. Она еще и станет залогом высо-
чайшей производительности труда, недоступной обычным смертным, залогом неиссякаемого потока
радикально эффективных инноваций во всех областях от агропрома до программирования и финан-
сов – а ведь главным полем первых сражений будущего станут именно глобальные рынки нашей
планеты. И, наконец, наша новая аристократия, поддержанная народом, безусловно, сумеет защитить
нашу Родину от любых посягательств врага.

Русы займутся вначале именно тем, что напрочь отверг рынок нынешних потребителей. Они
сформируют свой собственный корпоративный рынок, резко отличающийся от столь нам знакомого.
Почему? Да потому что русам, даже в качестве потребителей, нужно будет нечто совсем иное.

На первом этапе нам нужно совершить два великих дела: начать революцию закрывающих тех-
нологий и создание сверхчеловека. На втором – мы поведем за собой весь мир к звездам!

Мы говорим «Нет!»  ограниченности «глобального» мышления.  Мы мыслим масштабами Все-
ленной. Время всем любящим Россию заявить открыто и во весь голос: мы – за новых людей, за но-
вую великую космическую расу «сверхновых русских-русов», за новую Великую Русь. Могучую,
свободную и справедливую!

Сверхчеловеки против «чужих»

Будущее будет определяться борьбой двух главных сил. С одной стороны – сверхлюди. С дру-
гой – «чужие», человекозвери, Голем разумный. С одной стороны – светлая философия, идущая от
русского космизма, вера в человечество, тяга к божественному, доброму и светлому. С другой – тра-
диции «черной аристократии», люциферова философо-эзотерическая традиция, где человечество
должно быть разделено на небольшое сообщество «высших» или «избранных» – и на покорное стадо
неполноценных, с коими господа могут делать все, что пожелают. Одна линия означает взлет к звез-
дам, экспансию во Вселенной. Вторая прижимает человека к Земле. Не нужно, мол, никуда лететь.
Это нерентабельно. Мы здесь на веки вечные. Одна традиция говорит: «Человек силой ума и творче-
ством своим способен преодолеть любые пределы, спасти планету и преобразовать мир!» Вторая
учит обратному: «Ресурсов на всех не хватит. Поэтому все должно достаться высшим, а низшие
должны вымирать». В одной традиции человек считается богоподобным, в другой – всего лишь дву-
ногим зверем, «апгрейдом обезьяны».

Две традиции. Мира Полудня и Мира Полуночи. Традиция русских и традиция наших врагов,
красной нитью идущие сквозь века. У нас тенденция проявлялась то в Сергии Радонежском, то в ста-
роверах, то в строителях Красного Китежа. У них она – то в коварной Венеции, то в нацизме, то в в
ультралиберальном глобализме. Кто кого?

Исход схватки между двумя началами и определить судьбу всего мира. Ни китайцы, ни ислам



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

здесь решающей роли не играют. Китайцы – потому что слишком медленны, традиционны и лишены
искры новаторства. К тому же, они сами уязвимы, еще не испытав настоящего натиска Голема. Ис-
лам? Он разобщен. Его элиты слишком часто продажны. Сетевые структуры его фанатичных борцов,
конечно, не жалеют жизней своих, бросаясь в атаки на Запад. Таранят самолетами небоскребы. Но
быть против чего-либо мало.  Надо быть еще и за.  А что хочет простроить исламский фундамента-
лизм вместо нынешнего миропорядка? Увы, что-то дико архаичное, безрадостное, изуверское. Пах-
нущее немытым телом и потом, пропитанное нищетой и туберкулезом, заляпанное кровью и розовой
пеной из перерезаемых глоток. Воинственно антинаучное. Скрытое под чадрой и хиджабом. Без пре-
красных картин с обнаженным женским телом, без силы и радости атлетически сложенных мужчин.
Без полетов в космос и прекрасной музыки.  Променять нынешнюю мерзость глобализма на такое?
Нет, спасибо. Шило на мыло получается. Мы, русские, народ арийский, индоевропейский, северного
корня. А в том, что предлагают нам как альтернативу некоторые товарищи из «Аль Каиды», слишком
много от семитского. Не наше это!

Магометанский фундаментализм слишком антитехнологичен и нетерпим к науке, а потому об-
речен на поражение с борьбе с Големом. Он не сможет победить в войне с применением генного
оружия, высокоточных боеприпасов, космической разведки и финансовых технологий. Голем в нуж-
ный момент применит этническое био-оружие, подкупит исламских генералов, выпустит на сцену
спецназовцев, полубестий-полукиборгов. Да и тот идеал, что предлагают фанатики под зеленым зна-
менем, неприемлем для слишком многих. Может, он мил сердцу неграмотного, заскорузлого кресть-
янина из турецкой глубинки, но безусловно отталкивает людей высокого интеллекта, способных соз-
дать подлинно космическое будущее.

Так что, как ни верти, а тяжесть борьбы с Големом и порождениями тьмы придется выдержать
нам, русским. Больше просто некому. У нас, конечно, найдутся союзники в других цивилизациях. И
на Западе тоже! Ведь там есть люди, подобные Эрику Дрекслеру. И мы верим, что они смогут осуще-
ствить свои мечты у нас, а не у себя дома, под властью тьмы.

Вы скажете нам, что сама Россия сегодня нуждается в отвоевании у двуногой мрази. Вы правы!
Мы действительно с 1991 года очутились под властью существ, если можно так выразиться, низшей
расы. Мы не имеем в виду национальность нашей «элиты». Там есть все: евреи, русские, узбеки, че-
ченцы и еще Бог знает кто. Низшей расой мы считаем людишек с убогими запросами мещан. Сия по-
рода появилась на сцене в массовом порядке в семидесятые годы. Именно тогда мы узрели существ,
внешне похожих на нас, но одержимых примитивными страстями. Для них главным в жизни было
служение своему брюху и страсти к приобретательству. Эти люди тридцать лет назад были готовы на
все, лишь бы получать больше денег и тащить в дом ковры, хрусталь, импортные тряпки. Они злобно
шептались о том, что не нужны им ни космос, ни наука, ни прекрасное. И вот они захватили власть.
Хрусталь, ковры и машина марки «Жигули» остались в прошлом. Теперь они потянули к себе нефте-
скважины, металлургические заводы, бюджеты всех видов. И построили свою страну – РФ. Страну-
уродец. Здесь правят напомаженные обезьяны, считающие, что всякие там ученые, инженеры, изо-
бретатели и космонавты – это так, одна обуза. Главное – нефть и газ продавать, а на доходы от них
покупать то, что с точки зрения обезьян является ценностью: роскошные дома и автомашины. Длин-
ноногих молодых самок. Яхты, где у кают – позолоченные ручки. Обезьяны вставляют себе брилли-
анты в зубы и покупают футбольные клубы. Им ничего не нужно. И они безучастно смотрят, как ис-
чезают остатки советской техноцивилизации: самолетостроительные заводы, научно-
исследовательские центры, школы подготовки великолепных специалистов. Мы как-то увидели од-
ного олигарха, сильно любящего футбол. Господи, да у него же морда полного дебила!

Власть низшей расы выдвинула своих вождей. Те либо пьют без просыпу, либо ни черта не де-
лают, уделяя стране от силы два часа в день. А в остальное время то в бассейне торчат, то с любимой
собакой гуляют. При такой элите, скажем, вопрос о поддержке авиастроения в РФ гоняется по кругу
с 1992 по 2005 год. Повторяются одни и те же тезисы – но ни черта не делается. А вся деятельность
«элиты» сводится к лясканию языком, бесконечному строительству бюрократических структур, вы-
борным балаганам и продаже сырья за рубеж. РФ не развивается, а деградирует на глазах. «Элите»
же и так хорошо. И потому понимаешь: чтобы страна шла вперед, эту «аристократию» нужно истре-
бить. Как сделал это Сталин в 1937-м. Истребить вплоть до начальства районного уровня – со всеми
его «командами», помощниками и референтами, кумами, сватами и братьями. Так, чтобы расчистить
место творцам и труженикам.

Вы правы, читатель, нам придется отвоевывать Россию у обезьянолюдей. Причем делая это од-
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новременно с глобальной борьбой за будущее. Но кто сможет справиться с такой сложной задачей
лучше всех? Кто сумеет истребить прежнюю «элиту», отняв у нее награбленное русское богатство?
Сверхлюди. Русы. Людены. Новая раса, читатель!

И снова такая борьба пойдет в русле мировой войны двух противоположных начал. Мира По-
лудня и мира Тьмы…

Звезда пленительной мечты

Теперь, друг-читатель, ты представляешь себе, какой манящий образ будущего мы можем дать
не только русским, но и всем народам будущего СССР-2. Да только ли им? Людям всей Земли! А что
такое идеал невероятной притягательной силы? Половина победы. Прекрасное средство сплотить нас
ради Общего Дела.

Здесь мы можем быть вне конкуренции. В самом деле, кто сможет дать идеал привлекательнее?
Отбросим прочь нынешних властелинов глобализации. Их уже ненавидит большинство землян.

Да и что они могут предложить? Идею господства «самых коннкурентоспособных» над массами об-
реченных на смерть и пожизненную бедность? Идею свободы педерастов натягивать друг друга?
Идею «в деньгах – счастье»? Это уже не срабатывает.

Об исламских фанатиках и китайцах мы уже говорили.
Россиянская «элита»? Это смешно. Напрягши остатки интеллекта, она решила удивить нас ло-

зунгом укрепления государства. Но ради чего его сейчас укрепляют? Чтобы стадо россиянских чи-
новников могло и дальше тащить и воровать, брать взятки и сосать кровь народа? Чтобы очередной
хмырь, усевшись на троне, рассадил банду своих убогих и бесцветных прихлебателей по сырьевым
монополиям? За такой «мечтой» нормальные люди не пойдут. Точно так же никого не прельщают
дубовые призывы удвоить ВВП.

Коммунисты старого толка? Они слишком окостенели в своих догмах и живут в реалиях полу-
вековой давности. Ничего у них не выйдет.

Переправославленные патриоты-монархисты? Эти тоже закоснели. Никому в здравом уме не
хочется возвращаться в девятнадцатый век, в курные избы и навоз – хвосты коровам крутить и перед
барином вдвое складываться. Кто в здравом уме признает главенство попов официальной церкви,
призывающей нас смириться с властью низшей расы и быть покорным ее вождям? Что, одни мы ви-
дим, как казенное россиянское православие превращается в религию национального унижения, в ве-
ру для рабов нового мирового порядка? Да и, надо честно признаться, бородатая архаика слишком
враждебна космизму. Идея сверхчеловека, генной инженерии и психотехнологий ею отметается с
порога. Поповщине хоть кол на голове теши, показывая на опасность пришествия дьявольских бес-
тий с Запада. У нее на все один рецепт: молиться. А нам интереснее бороться и творить! Нам инте-
реснее нанотехнологии, новые способы познания мира и раскрытия своих способностей, скорость и
полет, любовь женщин и радость торжества над поверженным врагом, чем песнопения с постными
лицами. В нынешнем казенно-демократическом православии под бело-сине-красным полотном есть
что-то невыносимое… Слишком много мертвечины, чей запах тлена заглушается обильными воску-
рениями ладана. Что-то темное и душное в этой «вере», служащей оправданию позора 1991 года.
Нет, наше Православие – иное. Ракетно-ядерное! Космическое!

Идеалы, предлагаемые нынешними «президентскими попами», не всех-то русских привлекают.
И уж тем паче не привлекут они и неславянские народы. А нам надо строить империю. С общим де-
лом.

Антисоветчики? Эта публика все ходит и ходит по кругу. С бело-сине-красным флагом. На
протяжении почти двадцати лет одно и то же: Сталин – маньяк и тиран… Уничтожил 50 миллионов
человек… Репрессии… Уничтожение казачества и крестьянства… Голодомор… И ходят по кругу, и
звучит запиленная пластинка. Да надоели вы со своими копаниями в прошлом! Покуда вы талдычете
о преступлениях СССР, ваша «Россия» падает в яму все глубже и глубже! И ничегошеньки вы пред-
ложить не в силах. Сталин из конченой страны, где в 1917 году общество без всяких большевиков
превратилось в стаи зверей, сделал супердержаву. Да, жестокой рукой! А иначе невозможно было.
Увы, в любой стране индустриализация сопровождается раскрестьяниванием, выкачиванием людей
из деревни. Англичане, создавая промышленную Британию, массой сгоняли селян с земли (политика
огораживаний). А в Германии излишки населения из деревни выжимались через систему майората:
когда земельные угодья наследовал только старший сын. В силу этого миллионы немцев с восемна-
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дцатого века устремились из сел в города или в другие страны. В США крестьянства не было изна-
чально – там развивалось капиталистическое фермерство. СССР-России, чтобы выжить в столкнове-
нии с индустриальным Западом, в первой половине ХХ века нужна была форсированная индустриа-
лизация. Таким образом, раскрестьянивание страны стало суровой и трагической необходимостью.

А эти все ходят по кругу и ноют: раскулачивание… Террор… ГУЛАГ… Они из сверхдержавы
превратили нас в конченую страну. И кто за ними пойдет?

В тупик ведут и русские примитивные нацисты. Чего мы добьемся, объявив русских высшей
расой?  Создав режим апартеида для мусульман,  наших соседей?  Да только озлобления последних.
Вместо того, чтобы участвовать в создании империи и бок о бок с русскими сражаться с Големом,
они станут нашими смертельными врагами. Мало того, ненависть заставит их, превращенных в не-
полноправных, кинуться за поддержкой к нашим ярым врагам. Нам этого ой как не хочется! Не
склонны мы чохом зачислять всех мусульман в противники. Вон, в Дагестане, работает светлая голо-
ва, один из самых признанных в мире специалистов по искусственному интеллекту – Шамиль Алиев.
Главный конструктор систем проектирования на торпедостроительном заводе «Дагдизель». В его ла-
боратории идут и работы по расширению возможностей человека, опыты над пробуждением «памяти
предков». Ох, как это пригодится нам в строительстве СССР-2 и в создании новой расы! Вы что,
прикажете считать такого человека гражданином второго сорта?

Нет, все, к чему может привести идеал националистов-расистов у нас – так только к превраще-
нию России в раздираемое вечной внутренней войной, нищее государство. У него все ресурсы будут
уходить на удержание господства привилегированной нации над остальными. И на черта нам такое
«счастье»? Нет уж, по нашему разумению, лидерство русских в Сверхновой России нужно обеспечи-
вать не расистскими законами (объявляющими представителями «господствующей нации» даже от-
кровенных вырожденцев), а превращением русских в народ очень сильных, умных, образованных и
сплоченных. В народ, откуда исходят русы-людены. В народ повелителей и создателей технологий
будущего. В народ беспощадных истребителей обезьянолюдей, мировой скверны и грязи. Вот тогда
мы станем реальной силой и снискаем настоящее уважение перед собой. Тогда мы своим примером
повлечем за собой множество людей из иных народов и рас.

Поэтому наш идеал –  лучше и привлекательнее всех прочих.  Он не религиозен,  и потому не
разделяет народы и цивилизации. Он предлагает реальное освобождение. Сначала – в виде револю-
ции закрывающих технологий по производству базовых жизненных благ. И уже на этом этапе люди
могут увидеть и доступное жилье, и дешевую энергию, и новый сверхскростной транспорт. А дальше
последует революция сверхтехнологий сверхчеловека! И тогда мы принесем человечеству спасение.
Уже в виде новой расы сверхразумных существ, в виде новой ядерной энергетики, нанотехнологий и
звездолетов!

Вот тот идеал, что мы предложим миру. Тот, с помощью которого построим свою империю По-
лудня.

Летящие на крыльях бури

В самом деле, задачи ясны, но каждая из них ввергает обычного человека в глухое уныние.
Шутка ли? Нужно взорвать болотную стабильность Россиянии, создав могущественные группировки
развития. Нужно собрать и запустить свой проект будущего, опережающий японский и античелове-
ческий. Надо успеть построить Империю Полудня и стать центром мирового тайфуна перемен – тех-
нологических, гуманитарных и социальных. Стать Меккой для всех гениев и изобретателей мира.
Отбить контроль над потерянными пространствами, создать расу будущего, выстоять в возможной
попытке врага нас уничтожить – и рвануться к звездам!

При том, что у нас практически ничего нет! Пока расклад сил не в русскую пользу. К услугам
нашего злейшего вражины – мощь государств США и Западной Европы, финансовые потоки мира и
триллионы долларов, лучшие лаборатории и научные центры. У них есть последние достижения ген-
ной инженерии и нанотехнологии, опережающие развитие информационно-компьютерных техноло-
гий. Крылатые ракеты и авианосцы. Полное господство в сфере масс-медиа и производства образов.

У нас же – мизер средств. Разрушенная наука. Деградирующее образование. И россиянская
«элита», играющая на стороне Голема! И вот уже в Интернете читаем: мол, сверхчеловеческие планы
Калашникова и Русова звучат как вопль отчаяния.

Хэй! Перестаньте нести чушь! Отчаялись и жалобно ноете вы. А мы ищем и боремся!
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Мы знаем, что и невозможное возможно. И что можно броситься в потоки бури.
Как быть? С чего начинать? С ключевой задачи – создания сверхчеловека и высокосвязных со-

обществ сапиенсов высшей пробы! Причем делать это в считанные годы, молниеносно.
Нам нужно совершенно сознательно создавать новые расы разумных. Обозначим их четко и

недвусмысленно.
– Людены-русы – личности со сверхинтеллектом и сверхспособностями настоящих магов.
– Интегральные субъекты, «сверхличности» – пассионарные группы обычных людей, объеди-

ненных общей идеей, общим делом и общей судьбой.
Если они будут, мы решаем главные задачи. Вторгнувшись в серую реальность унылой РФ, они

возьмут под контроль ресурсы ее бездарного государства и слепых, неповоротливых корпораций, об-
ратив их в дело прорыва. Вырвавшись на мировые просторы, они смогут добыть средства и недос-
тающие технологии, встроив массу западных фирм в свои транснациональные предпринимательские
схемы. Используя все это, они развернут в РФ, на Украине и в Белоруссии новые научно-
исследовательские группы, сумеющие совершить прорывы в нужных областях!

Но как создать расу сверхразумных и сильных хотя бы первого поколения? И снова путь ясен:
если ты отстаешь по части генетической инженерии, используй русское превосходство в технологиях
воспитания и образования, создавай локусы подготовки люденов и сапиенсов высшего класса! При-
меняй психотехнологии, раскрывающие колоссальные возможности, заложенные в обычного сапиен-
са Богом. Сделай это – и ты увидишь перед собой первых сверхчеловеков с задействованными выс-
шими контурами психики и сверхличности-«интегралы». Люденов и группы людей, где «все как
один»! Обе формы новой разумной жизни! А дальше можно будет подтянуть генетику и нанотехно-
логии, создавая сверхчеловеков новой ступени. Дальше можно рассчитывать на прорывные откры-
тия, сулящие полный отрыв от нынешних мировых лидеров. (И мы еще расскажем о возможном на-
правлении самой победоносной научно-технической атаки русских!)

Уже на первом этапе можно пустить в ход до сих пор не использованные супертехнологии,
унаследованные от СССР. А они имеются! Вплоть до тех, что помогут нам бешеным прыжком вы-
рваться в лидеры мировой гонки информационно-компьютерных технологий.

Если государство пока не в твоих руках, задействуй группы энтузиастов и умных людей с день-
гами. Найди трещины в теле системы и ворвись в них! Обрати в свою веру колеблющихся.

И все это можно сделать в темпе скоростной боевой операции, не давая врагам опомниться. И
взмыть на крыльях мировой бури!

Вы поняли нас?
Тогда идемте дальше!

ГЛАВА 12. УНИВЕРСИТЕТ РУССКОГО АЛЬТРУИЗМА: ПЕРВОЕ
ПРИБЛИЖЕНИЕ К СВЕРХЧЕЛОВЕКУ

«Упал – лети ввысь!»
Конфуций

Это странное явление – человек…

Что такое человек? Кто мы такие? И какова наша роль в мире? Без попытки хоть какого-то от-
вета на сии вопросы стремление к совершенству бессмысленно. Мы еще не раз убедимся в том, что
такого рода «вечные вопросы» будут бесконечно вставать на нашем пути. Попытаемся взглянуть на
вещи трезво и увидеть их с научных позиций. Такими, какие они есть.

Только в видимой части наблюдаемой нами Вселенной насчитывается более ста миллиардов
галактик – звездных островов подобных нашей собственной Галактике, Млечному Пути. В каждой
такой галактике около ста миллиардов звезд, подобных нашей родной звезде по имени Солнце. Все
данные науки говорят о том, что каждая звезда в среднем имеет планетные системы из десятков ша-
рообразных тел, в чем-то подобных нашей Земле, а в чем-то и сильно отличных от нее. Сегодня но-
вые планеты у ближайших звезд обнаруживают чуть ли не каждый день.

В свое время известный астроном Роберт Доул в книге «Планеты для людей», опираясь на дан-
ные астрономии,  физики звезд и планет,  высчитал,  что наш Млечный Путь содержит от 20  до 600
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миллионов планет во всем похожих на нашу столь уютную Землю. У этих планет такое же солнце –
желтый карлик, как у нас. Такой же климат. Примерно столько же воды в океанах и пр. Современные
данные о рапространенности планетных систем у звезд позволяют уточнить эту цифру в сторону
большего предела: только в одной нашей Галактике, по-видимому, около 100 миллионов (!) планет,
не менее подходящих для белковой жизни, чем наша собственная. Только в видимой нами части Все-
ленной, таким образом, таких планет насчитывается примерно 10 миллиардов миллиардов.

Последние достижения в области понимания физики и химии жизни говорят, что и белковая
жизнь – явление не уникальное. Какие достижения? Такие, как неравновесная термодинамика нашего
соотечественника и нобелевского лауреата Ильи Пригожина, как теория химической эволюции моле-
кул Манфреда Эйгена (тоже, кстати, нобелевского лауреата). Или такие, как недавние исследования
Стюарта Кауфмана. Очевидно, белковая жизнь почти немедленно возникает там и тогда, где и когда
возникают подходящие условия. А именно такие условия как раз и существуют на тех самых 10.000
000 000 000 000 000 планет. Точнее сказать, они уже существовали задолго до возникновения подоб-
ных условий на Земле, так как по данным астрономии, Солнце – звезда очень молодая и около 80 %
звезд нашей Галактики гораздо старше Солнца. Стоит добавить, что и большинство галактик во Все-
ленной старше нашего Млечного Пути, только уже не на миллионы, а на сотни миллионов и на мил-
лиарды (!) лет. Понятно, что то же самое можно сказать и о планетах, вращающихся вокруг звезд в
этих галактиках.

Итак, как минимум на миллиарде миллиардов планет (1.000 000 000 000 000 000) во Вселенной
жизнь зародилась задолго, за миллионы и миллионы лет до ее возникновения на молодушке Земле.
Возникновение разума и развитие цивилизации, вообще говоря, является неизбежным следствием
эволюции животного мира и нервной системы. Так что их появление сомнений не вызывает. Тот
факт, что на Земле существует только один-единственный вид разумных свидетельствует больше о
жестокости этого вида, чем о чем-то ином. Уничтожение нами, видом хомо сапиенс, родственников
по разуму, неандертальцев, тому примером. Обнаружатся, видимо, и иные свидетельства.

Неотвратимый вывод: Вселенная просто кишит жизнью и разумными существами. Тот факт,
что мы их еще не обнаружили, говорит, скорее о нашей собственной неразвитости, а потому и фор-
мулируется как «парадокс Ферми».

Весь слой жизни и цивилизации на Земле – от нескольких километров вглубь нефтяных сква-
жин до нескольких десятков километров вверх – есть не более, чем тончайший слой плесени на ее
поверхности. Здесь, в этой мутной пленке на поверхности шарообразного космического тела, согре-
того лучами желтого карлика, и живет род человеческий. Заменивший жестокий отбор природы еще
более жестоким цивилизационным отбором междоусобной войны со своими же братьями.

Является ли борьба человека за существование чем-то особенным во Вселенной? Это, как нам
всем прекрасно известно, составляет саму суть жизни животных. Более того, даже простой придо-
рожный камень – и тот содержит в себе силы и имеет структурные свойства, позволяющие ему ус-
тойчиво существовать во времени в виде камня, а не чего-то иного, скажем, пыли. Сам факт сущест-
вования отдельных явлений и объектов в природе (таких, как те же звезды и галактики, молекулы и
кванты) уже свидетельствует о наличии внутренних процессов, такое отдельное существование под-
держивающих и защищающих (обобщенный принцип Ле-Шателье). Единственное, что отличает род
борьбы за существование, свойственный человеку от иных способов – так это его изощренность. Че-
ловек изобрел самый утонченный и сложный способ борьбы за выживание из всех нам известных.

Такую изощренность дает нам наиболее эффективное из созданных на нашей планете природой
орудий выживания – человеческий разум. Разум сапиенса – именно орудие на службе выживания.
Такое же, как, скажем, аппарат эмоций, наши руки и ноги, глаза и уши. Записанный в наших генах
инстинкт выживания использует это мощное орудие, чтобы строить мысленные динамические моде-
ли реальности и видоизменять эти модели, проигрывая на них возможные варианты будущего. А за-
одно – и успешно прогнозировать развитие событий. Вся наша цивилизация и культура представляют
собой не более чем такую же модель мира, но построенную вне нас самих: наши здания – это те же
слегка видоизмененые пещеры. Наши машины – упрощенные модели живого. Даже компьютеры
представляют из себя модели все того же мышления,  модели моделей.  Наша музыка –  это усовер-
шенствованные интонации голоса, наша наука – материализованный исследовательский инстинкт. А
знаете, что такое наша религия? Облагороженное и олицетворенное, закодированное в тех же генах
чувство альтруизма, чувство единства человеческого рода, семьи людей. Чувство нашего бессмертия
как неотторжимой частицы этого рода.
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Поставив самого себя в быстро меняющиеся условия искусственного мира «второй природы»,
человек получил несравненные преимущества в выработке новых средств выживания и в скорости
развития. Является ли цивилизация и разум последними и самыми изощренными из «изобретений»
неистощимой и бесконечно сложной Природы? Безусловно нет! И огромное предполагаемое наукой
число цивилизаций куда старше нашей собственной –  тому пример.  Нам еще только предстоит
столкнуться с этими весьма опасными для нас продуктами эволюции разума в просторах Космоса.

Насколько в действительности сложен и многообразен этот «венец Природы» – человек? При-
рода бесконечно сложна и самая «элементарная» частица в ней ничуть не проще человека. Любая
частица Вселенной по сложности равновелика человеку. Наши представления о «простоте» чего бы
то ни было всегда относительны. Однако, даже и в рамках этой относительности, ничто не противо-
речит существованию феноменов природы, неизмеримо более сложных, чем наш собственный разум
или даже включающих его в себя как свою элементарную частицу. Принято думать, что наука ничего
не в состоянии сказать о таких явлениях. Но в действительности это совсем не так.

Еще сторонники «активного христианства» Н.Федорова поняли, что «гипотеза Бога» ничуть не
противоречит науке. Во Вселенной, где каждая ее частица равновелика по сложности человеку, дока-
зать наличие разума вокруг нас или, скажем, присутствие разума у «Великого Непознанного», с ко-
торым ведет свой, вполне осознанный математический диалог наука, ничуть не сложнее и не проще,
чем доказать наличие разума у дяди Пети, соседа. Средствами экспериментальной науки доказать
«наличие разума» невозможно, можно лишь объективно констатировать поведение, «похожее на ра-
зумное». Точно так же и теория Дарвина о происхождении человека из обезьяноподобных предков и
идеи дальнейшей «сознательно направляемой эволюции» человека методами науки ничуть не проти-
воречат правильно интерпретированным «догматам веры» любой из мировых религий. Можно назы-
вать человека «орудием Бога», можно «орудием Природы». По сути, это неважно. Это спор о терми-
нах, не более того.

А что же важно? А важно – что делать и как поступать дальше. Как выжить человечеству и его
столь драгоценной для нас, русских, частице, – нашей нации, нашему народу? И нет ничего важнее
для решения сией общей сверхценной задачи, чем правильное представление о человеке.

Каждый человек и сложен и прост одновременнго.  Он –  и шедевр развития,  он –  и скромная
частица космоса. Он и духовен по-религиозному, и материалистичен по-научному. Он и закоренелый
эгоист, и праведный альтруист. Он и обыватель, и патриот. И никогда его столь разнообразные и
внешне противоречивые черты не проявляются с такой отчетливостью и прозрачной ясностью, как в
периоды социальных перемен.

Столкновение с «практической генетикой»

Не найти лучшей иллюстрации изменчивой природе человека, чем история группы ГИРД, с ко-
торой начинается эта книга. Что же произошло с нашими героями на гребне «перестройки»?

…Мир жестокой реальности дал о себе знать без видимых предупреждений. Очередное объяв-
ление в газете о наборе в группу обучения Диалу не принесло ни единого отклика. На место востор-
женного и все еще где-то уважительного отношения к науке и образованию, подогретые массой раз-
личного рода проходимцев и мистиков, пришли недоверие и цинизм. «Дети-гении», которых на
серьезных научных основаниях обещал Диал, оказались никому не нужны. Конечно – ведь «новой
России» не нужны оказались и взрослые, которым в том же МИФИ по полгода не платили зарплату.
Чего уж там говорить о детях? Пришел 1992 год – самый гнусный и тяжелый. Время «быков» в бор-
довых пиджаках, золотых цепей на толстых шеях, демократов, проституток и наемных убийц.

Да, удар был сильный. Участники группы рассказывали потом, что впечатление было просто
ошеломляющим. Внезапность перехода, казалось, не имела никакого разумного объяснения. В новой
ситуации удручал не просто низкий уровень «рыночного спроса» на развитие интеллекта, а абсолют-
ное отсутствие подобного спроса, как такового! Полный обвал рынка развития. Что же произошло?

У специалистов маркетинга или профессиональных масс-психологов случившееся, разумеется,
не вызывало особого удивления. Произошло то, что и должно было произойти. То, что к 1992 году
уже было заботливо подготовлено миллионными тиражами пропагандисткой либеральной отравы и
щедро проплачено из-за океана. Произошла навязанная переориентация громадных народных масс на
сиюминутные интересы.

Поведение человека, обычно кажущееся столь сложным и «непредсказуемым», на самом деле
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подчиняется весьма простым закономерностям. Да, сапиенс обладает пресловутой свободой воли и
всегда делает то, что хочет. Но вот только что именно ему в данный момент хотеть, подсказывают
внешние «приманки» и внутренние неосознаваемые склонности-стимулы.

У всех нас, за редкими исключениями-патологиями, имеется один и тот же набор «склонно-
стей» – генов-регуляторов внутренней стимуляции поведения, вариации-аллели или, иначе, вариации
в нуклеотидах («снипы»,  от английского SNIP),  которые по силе действия как раз и создают весь
столь цветистый спектр самых разнообразных человеческих характеров. При этом в одном и том же
человеке, за исключением явных патологий, так или иначе присутствуют генные механизмы прямо
противоположных стимулов! Образно говоря, в нас одновременно есть гены эгоизма и альтруизма,
гены страха смерти и гены бесстрашия, даже стремления к смерти. Смелости вплоть до суицидально-
сти. Есть в каждом из нас гены предпочтения ближних, сиюминутных целей – и гены предпочтения
целей дальних, пассионарных целей. И так далее.

Действие этих генов в известной степени модифицируется системой других генов, регуляторов
и «фильтров». Их действие задается опытом и воспитанием человека. Например, альтруистический
ген «родительской заботы», присутствующий у всех млекопитающих, контролируется генами фильт-
рации конкретных образов и запахов, отделяющих в восприятии родных детей, как «объектов, под-
лежащих заботе», от всех остальных.

Реальные поступки конкретного человека всегда определяются, во-первых, конкретным набо-
ром генных аллелей разной «силы», которые даны ему от рождения. А, во-вторых, набором внешних
стимулов, склоняющих его к тому или иному типу поведения. Все решает баланс внутренних и
внешних факторов. Так, например, в ситуации, когда для выживания объективно требуется взаимо-
помощь, у всех задействуются гены альтруизма. Но у каждого человека лишь в той степени, в кото-
рой они у него сильны, «доминантны». Им противодействуют гены эгоизма, проявляющие себя так-
же в зависимости как от их силы у конкретного человека,  так и от объективных выгод
эгоистического поведения в данный момент.

Иначе говоря, при некоем уровне объективной угрозы, требующей сплочения, и данном уровне
объективных возможностей личного обогащения, одни превратятся в ярых альтруистов. Другие же
по-прежнему останутся эгоистами. Хотя, конечно, и в меньшей степени. Дело осложняется еше и
тем, что благодаря генам-фильтрам и личному опыту, каждый человек определяет уровень данной
угрозы по-разному.

Точно так же, как уже упоминалось во введении, при демонстрации «большой кормушки» и
крике «Тащи!» мало кто из секунду назад считавших себя записными альтруистами и бессребрени-
ками способен устоять. И дело тут не в отсутствии генов альтруизма, а просто в величине внешнего
объективного или кажущегося стимула к личному обогащению. А ведь в конце 1991 года в стране и
раздался клич – обогащайтесь любой ценой. Убивайте, воруйте, обманывайте. Дух «добычи трофеев»
поразил некогда великую страну.

В ситуации с нашей ГИРД сработали сразу несколько мощных факторов. Если фактор эгоисти-
ческого обогащения, всячески раздуваемый «архитекторами перестройки», сработал как сильное, но
все же просто отвлекающее начало, то ген конформизма (то есть, ген, задающий поведение «делай
как все»), оказался задействован на полную катушку.

Еще более интересным тут оказалось влияние гена, которое в народе определяют так: «лучше
синица в руках, чем журавль в небе». Этот ген, ставший результатом долгой эволюции человека, де-
лает близкие цели значительно более привлекательными, нежели дальние, формируя своего рода
«перспективу целей». Иллюзия «близости синицы», умело созданная пропагандистами-либералами,
совершенно заслонила у большинства какое-бы то ни было видение горизонтов.  Дальние цели для
преобладающей доли народа просто перестали существовать.

Любопытно, что «отключение» этого гена автоматически приводит к большей притягательно-
сти значительных, крупных целей, вне зависимости от их удаленности, что и было продемонстриро-
вано в недавнем эксперименте. Люди-пассионарии как раз и отличаются ослабленностью действия
этого «гена синицы в руках», что и заставляет их предпочитать великие, но труднодостижимые цели
мелким, но доступным.

Законы Природы суровы. И они произнесли приговор не только нашему ГИРДу, но и всей Со-
ветской России. В обстановке относительного благополучия и достатка, когда жизни людей в явной
форме ничто не угрожает, гены альтруизма и преследование дальних целей стимулируются крайне
слабо. В такой ситуации, сложившейся в благополучные послевоенные годы в СССР, люди не склон-



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

ны к активным действиям взаимопомощи, к приобретению глубоких знаний или, тем более, к под-
держке радикальных движений. Побеждает самый разнузданный индивидуализм, массовый рынок и
жажда развлечений. Да только ли в СССР такое произошло? Думаете, на добропорядочном и ста-
бильном Западе дело обстоит иначе? «Хлеба и зрелищ!» – этот зов плебса Древнего Рима становится
актуальным, как никогда.

Стихия рынка,  усредняя и сравнивая вершины культуры и науки до уровня пошлых низин,  в
отсутствие вызывающих на бой иных социальных систем захватывает и государственные структуры.
И вот они, еще недавно наперебой финансировавшие фундаментальные исследования, теперь начи-
нают жить сиюминутными интересами. В США занялись бесконечной коммерциализацией того, что
было создано в пору противостояния с Советским Союзом. А в «новой России»… Здесь «элита» пре-
вратилась в глупых овец. Они нашли «зеленую лужайку» сырой нефти, и теперь не отойдут от нее ни
на шаг, пока не уничтожат на ней всю «траву». Пока у них есть нефть, «аристократы в бело-сине-
красном» не будут замечать ничего другого.

На зыбком песке индивидуализма и эгоизма не построить величественного здания справедли-
вого общества. Общества творцов и мечтателей, пассионариев, способных воплотить самые прекрас-
ные мечты человечества в жизнь. Для этого нужен бетон сверхчеловека, скрепленный цементом
взаимопомощи, мощными стимулами генного альтруизма. И такое новое общество, при всей его
привлекательности, вовсе не самоцель. Возглавляемое творческой и волевой элитой сверхновых рус-
ских-русов, оно становится для гибнущей под игом глобализма и обывательщины России абсолют-
ным императивом выживания. Либо частица человеческого рода, создавшая великую Русскую Циви-
лизацию поднимется с колен – к звездам, либо, предав святое дело наших отцов и дедов, все мы
сгинем без следа.

Факел во мраке

С чего же начать? Прежде всего, нужен факел, способный осветить дорогу в будущее. Факел
знаний. Знаний, незамутненных частными эгоистическими интересами научных течений и индустри-
альных корпораций. Знаний предельно общедоступных, одновременно универсальных и высокопро-
фессиональных.  Знаний,  что заложат фундамент новой Великой Руси,  сформируют могучий дух и
творческий интеллект нового человека. Знаний, которые станут основным капиталом нового спра-
ведливого мира. Нейромира. Мира Человека.

Нужен всенародный Университет. Университет нового типа, обучение в коем открыто каждо-
му. Университет, где каждый может бесплатно получить универсальное и профессиональное образо-
вание высочайшего уровня, недоступное, по самым разным причинам, ни в одном из иных универси-
тетов мира. Университет, где каждый располагающий капиталом знания или идей, волен свободно
вложить его, обогащая урожаем новых идей не только самого себя, но и всю новую Россию. Универ-
ситет, где каждый может обсудить самую безумную идею и получить консультацию профессионала.
Университет, где каждый профессионал найдет для себя богатейшую житницу новейших радикаль-
ных идей. Университет, в котором заинтересован каждый – и учитель и ученик. Университет, где
учитель постоянно учится, а ученик учит.

И такой Университет, виртуальный Университет Русского Альтруизма при МИФИ (русское
УРА: http://www.ura.mephist.ru/) уже действует. Делает первые успешные шаги. Сзывает патриотов и
энтузиастов. Чувствуется рука ГИРДа? Вы правы. Пассионарии не отступают.

В знаменитой трилогии Айзека Азимова, называемой в русском переводе то «Основанием», то
«Академией», группа ученых во главе с Гэри Сэлдоном предпринимает отчаянный метаисторический
шаг. Высчитав неизбежность гибели великой империи, где они живут, ученые решают: чтобы хаос
после разрушения империи продолжался как можно меньше, нужно создать Академию – зародыш
новой империи. Более прочной, динамичной и умной. И они удаляются на захолустную планету, где
нет ни полезных ископаемых, ни оргомного населения. Да и сами ученые лишены военной силы. Од-
нако за несколько поколений силой интеллекта и путем нетривиальных действий они создают Нео-
империю.

Мы хотим превратить УРА в завязь новой русской империи.  УРА –  еще и крепнущий росток
альтруистической экономики нового мира. Справедливость требует, однако, упомянуть, что первый
путь в этом направлении проложило всемирное движение за свободу информации. В особенности,
такие его ответвления, как основанное в 1985 году Free Software Foundation (http://www.fsf.org/), GNU
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(http://www.gnu.org/) и другие неформальные Интернет-сообщества программистов-любителей и
профессионалов. Выступая за принципиальную свободу распространения и получения информации
во всех ее формах, эти движения ведут борьбу прежде всего за свободу программного продукта. За
свержение ига «интеллектуальной собственности».

На счету таких движений много громких успехов. Влияние их в мире ширится год от года.
Вместо крайне тормозящего развитие абсолютного авторского права типа «копирайт» (copyright) они
предложили и успешно применяют иное, куда менее ограничительное право, «копилефт» (copyleft).
Сегодня многие даже крупные корпорации переходят на использование программного обеспечения,
разработанного в рамках свободы информации и открытого для всех программного кода источника
(source code). Важнейшим фактором успеха этих движений стало единство языка общения (англий-
ский – и сегодня этот язык подавляюще преобладает) и крайне ограниченный набор программных
языков, что резко упрощало ситуацию с обменом идеями и программными продуктами.

Самым же крупным достижением «копилефтеров» явилось как раз то, что каждый программист
сегодня воспринимает как нечто само собой разумеющееся широчайший, свободный обмен идеями и
программами, огромное количество бесплатных курсов и рекомендаций по тематике программирова-
ния в Интернете. Спросите любого активно работающего в этой области специалиста, и он вам рас-
скажет, сколь многим лично он обязан этому чуду ХХ века. Экономический эффект Интернета огро-
мен и не поддается никакому учету. Ничего подобного не существует ни в одной другой области
знаний. Например, фундаментальная наука, несмотря на свой явно государственный, нечастный ха-
рактер, может о подобном только мечтать. Библиотеки многих университетов мира закрыты для пуб-
лики, а подписка хотя бы на один авторитетный научный журнал стоит тысячи долларов в год! Стоит
отметить, что профессиональный ученый, чтобы оставаться на уровне своей профессии, должен сле-
дить за десятками, если не сотнями таких изданий.

Итак, пример экономики, построенной на свободе информации, налицо. Возможно ли исполь-
зование этого опыта в других областях? Для этого требуется лишь одно: чтобы специалисты в разных
областях знания и технологий научились понимать друг друга, смогли воспринимать и оценивать
чужие идеи… Иначе говоря, им нужен общий язык. Но ведь именно такой универсальный язык сво-
бодного обмена идей, Диал, и был создан нашей группой ГИРД!

Скрытая мощь Диала и новый облик гипноза

Диал на самом деле позволяет то, что громадное большинство людей и до сих пор считает пол-
ной фантастикой: с легкостью интерпретировать идеи, радикально новые технические решения, ро-
дившиеся в одной области, в не менее революционные идеи и решения в казалось бы совершенно
иной области науки, технологии, искусства или даже нашей повседневности. В этом смысле, Диал
значительно расширяет возможности математики, одной из сильнейших сторон которой всегда была
способность описывать сходными символическими выражениями самые разные явления физики, хи-
мии и других разделов науки. Как? Например, квадратными или дифференциальными уравнениями,
Одной из первой демонстраций такого ошеломляющего качества нового языка был сделанный не-
сколько лет назад перевод абстрактно-математической таблицы умножения кватернионов на Диал, а
затем и на русский. Вот, к примеру, алгебра кватернионов, абстрактных чисел, обобщающих знако-
мое нам по школе понятие комплексного числа и широко применяемых в современной квантовой
физике (в представлении так называемых «матриц Дирака»). На Диале алгебра кватернионов вдруг
зазвучала…  стихами.  В переводе на русский эти стихи больше всего походят на философскую по-
эзию Страны восходящего солнца, Японии, и завораживают своей глубиной.

Были сделаны и куда более удивительные переводы-переложения. Скажем, с математических
выражений на музыку и обратно. А недавно мы сделали машинный перевод нуклеотидной последо-
вательности одного из генов человека на Диал. Сейчас ведется литературный перевод полученного
текста этого «послания предков» на русский. Так или иначе, возможность переноса и перевода идей
(а значит, и продуктивного обмена идеями между людьми самого разного склада и профориентации)
на сегодня хорошо доказана. И это при том, что уже просто выражая свою мысль на Диале (исполь-
зуя грамматику, «правила действия» универсального языка) человек неосознанно генерирует идеи,
применяет приемы ТРИЗ, технологии радикальных изобретений. Дело за «малым» – освоением Диа-
ла. Таким может быть первый реальный шаг России к сверхчеловеку и обществу будущего.

Проблемы, конечно же есть, и немалые. Несмотря на то, что Диал несравненно проще поро-
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дившей его математики и намного легче в освоении, чем любой из «естественных» языков человека,
все же он – именно язык. Язык общения, язык мысли. И освоение его требует времени. Научить че-
ловека сносно выражать свои мысли на Диале можно за неделю, но строить фразы и мыслить на язы-
ке – это две совершенно различные вещи. А ведь требуется именно научиться Диал-мышлению, па-
радоксальному мышлению новатора, мышлению революционера в науке и технологии.

Первоначальная идея создателей Диала заключалась в обучении языку в максимально раннем
возрасте. В идеале – с рождения, когда ребенок впитывает знания с огромной, недоступной для
взрослых скоростью. Это, как превосходно подтвердила работа с детьми еще на заре Диала, казалось
вполне осуществимым. Именно о таких детях-гениях повествует «почти фантастический» роман В.
Куликова «Пророки желтого карлика». И все же, чтобы научить детей, сначала языком должны в со-
вершенстве овладеть взрослые. Возможно ли такое? Можно ли научиться мыслить на чужом языке,
да еще и на таком рукотворном диалектическом чуде, как Диал?

Хорошо известно,  что люди,  освоившие чужие языки до уровня «общение без проблем»,  час-
тенько ловят себя на том, что мыслят на том из языков, на котором им в данный момент удобнее ду-
мать.  Так что мыслить на ином языке научиться не так уж сложно –  было бы знание языка.  Такое
знание можно получить, например, в тесном общении с «урожденными носителями» языка. Где та-
ких взять в случае Диала? В романе обучение взрослых проводилось известным и достаточно эффек-
тивным – интенсивным методом «погружения в языковую среду». В условиях изоляции группы на
«лингвистическом острове» и запрета использования любого языка, кроме Диала. В реальном мире
погнавшейся за «золотым тельцом» России идее такого «острова» не суждено было осуществиться.
Общение на Диале идет сегодня в виртуальном режиме. А он в принципе не может вывести человека
на необходимый уровень владения языком.

Что это? Глухая стена? Время умывать руки, пеняя на воцарившееся всевластие серости и ме-
щанства? Нет, просто повод для нового смелого прорыва вперед! Время для новой демонстрации си-
лы человеческого духа. Выход отыскался в методах современной психологии.

Благодаря последним достижениям НЛП (нейролингвистического программирования) совре-
менные ученые-психологи окончательно отошли от представления о гипнозе как о некоем «таинст-
венном явлении психики». С точки зрения психологии, гипноз представляет собой широко распро-
страненное и постоянно встречающееся состояние нашего мозга, причем не только во время столь
знаменитого гипнотического сна, но и во время бодрствования (гипноз Эриксона). Мы гипнотизиру-
ем и подвергаемся гипнозу постоянно, сами не сознавая того. Суть гипноза – в подсознательной
сверхконцентрации на предмете внимания и отсутствии или игнорировании фильтров сознания на
пути информации.

Главным было научиться управлять явлением «раппорта», сверхконцентрации человека на дру-
гом человеке или на ином объекте внимания. Именно эта предельная концентрация и служит причи-
ной столь впечатляющих и столь пугающих публику явлений при демонстрации наиболее глубокой,
так называемой «сомнамбулической» фазы гипноза. Внимание жаждущего зрелищ обывателя всегда
было сосредоточено на якобы мистической власти гипнотизера над человеком, над тем, как тот под-
чиняется любым приказам и легко, по одному слову «властителя дум», переселяется в мир иллюзий.
Заворожено следя за тем, как загипнотизированный «собирает цветы» в «волшебных садах Эдема»,
зритель никогда не придавал значения предельной степени концентрации, свойственной «сомнамбу-
ле».

Именно поэтому, когда загипнотизированные по приказу гипнотизера вдруг начинали бегло го-
ворить на языках, фразы которых они, в лучшем случае, слышали когда-то по радио, многие, даже
неглупые люди начинали рассуждать о мистике, о «переселении душ» и прочих оккультных явлени-
ях. А ведь ларчик, как водится, просто открывается! Гипноз помогает человеку сосредоточить все
свое внимание на «мире чужого языка». Войти в новый языковый мир для загипнотизированного-
сомнамбулы ничуть не сложнее, чем «войти в сады Эдема». Мозг наш хранит невероятную массу са-
мой различной информации, в том числе и языковой, о чем мы даже и не догадываемся. Сегодня до-
казано, что дети до двух лет пребывают в состоянии глубокого гипноза почти постоянно. Они загип-
нотизированы, волшебно заворожены удивительно прекрасным и новым для них миром, к которому
мы сами, к несчастью, давно привыкли и на который почти перестали обращать внимание. Гипноз
возвращает нам наше детство, первозданную чистоту чувств и непередаваемую прелесть восприятия.

Основателям УРА стало ясно,  что путь к новому человеку и к новой «экономике интеллекта»
лежит через управление психикой, через гипноз и, что еще более важно, самогипноз. Глубокому гип-
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нозу поддается в среднем не более 10 процентов людей. Самогипнозу же любой степени глубины
может научиться каждый. Для этого не требуется гипнотизеров, вызывающих страх потери индиви-
дуальности, боязнь подчинения кому-то чужому. Развив же в себе способность к самогипнозу, чело-
век приобретает мощнейшее орудие самосовершенствования: способность к предельной концентра-
ции на предмете внимания.

Скорость обучения в самогипнозе возрастает многократно. Произнеся мысленный приказ са-
мому себе, человек мгновенно преображается в истинного гения. В изобретателя, поражающего во-
допадом смелых идей. Или в мастера рукопашного боя, мгновенно воспринимающего и усваивающе-
го новые или увиденные когда-то приемы. В «ребенка», с жадностью усваивающего новый, «родной»
для него язык. И такое «дитя» радостно общается на нем с другими, такими же как он, «детьми».

Новое разумное существо – интегральная личность

Мы поняли: нужна была новая методика обучения самогипнозу. И такая методика уже создана!
На основе революционных достижений группы ГИРД в теории личности, соединенных с получив-
шими отныне ясное теоретическое обоснование практиками классического и эриксонианского гипно-
за, НЛП и высшей йоги (раджа-йоги) в УРА разработали уникальный курс. Психологический «Прак-
тикум руса», необходимая ступень обучения в УРА, позволит русам-новикам не только научиться в
любое время входить в состояние сверхконцентрации, но и, концентрируя свое гипнотическое свер-
хвнимание-»раппорт» на друзьях-новиках, работающих вместе с ними создавать новый, общий для
них единый мир «сверхсознания». Мир «сверхличности», мыслящей на Диале и обладающей неверо-
ятными возможностями!

Мы создали прообраз того, что в «Третьем проекте» называется интегральной личностью. На-
диндивидуальным сознанием! Это есть не что иное, как новая форма разумного существа, состояще-
го из многих личностей. При этом люди, входящие в интегральное сообщество, от этого не переста-
ют быть самостоятельными индивидами! Мы уверены, что из «интегралов» затем выйдут сверхлюди
первого поколения.

Около десяти лет назад известный американский психолог провел со своими студентами-
выпускниками любопытнейший эксперимент. Погрузив в глубокий гипнотический транс одну из
студенток, он приказал ей, не выходя из транса, самой загипнотизировать сокурсника. Когда это бы-
ло выполнено, последовал приказ: потребовать от студента, уже находящегося под глубоким гипно-
зом, загипнотизировать, в свою очередь ее саму. Как бы «еще раз». И это удалось!

Говоря языком психологии, между студентами установился взаимный двусторонний «раппорт»,
когда каждая из сторон была предельно сфокусирована на другой и полностью контролировала дру-
гую. Дальнейшее превзошло все ожидания. «Партнеры-сомнамбулы» слово за словом начали вести
оживленный диалог. О чем? О чем-то, что видели и слышали только они сами. Бурные возгласы вос-
хищения и жестикуляция свидетельствовали о том, что увиденное поистине прекрасно. Слова диало-
га звучали, однако, все реже и реже – и скоро остались лишь возгласы и жесты. Несмотря на это,
партнеры, как казалось, прекрасно понимали друг друга.

По выходу из гипноза они рассказали, что как наяву видели удивительные по красоте миры с
аквамариновыми волнами прибоя, набегающего на сверкающий алмазный песок и изумрудными
горными вершинами. Они могли по взаимному желанию переноситься из одного мира в другой. Они
оставались в этих мирах самими собой, и каждый мир был только для них двоих. Описания миров,
которые они «посетили», совпадали во многих деталях. То же самое, с вариациями, происходило и в
последующих сеансах гипноза. Не на шутку напуганные яркой «сюрреалистичностью» эксперимен-
тов, студенты отказались от их продолжения.

Что это было? Авторитетный психолог так и не нашел в себе смелости сказать об этом открыто,
напрямую. А произошло вот что: впервые в истории человечества в эксперименте было достигнуто
состояние сверхразума, коллективной «сверхличности». И эта сверхличность… беззаботно предава-
лась мечтам.

Как это стало возможным?  И почему именно сегодня,  в наше время –  ведь гипноз прекрасно
известен человечеству с древнейших времен?

В наш «просвещенный» век тайное становится явным почти повсеместно. Тысячелетиями хра-
нившие свои секреты школы йогов Индии, монахов Шао-Линь, школы восточных боевых едино-
борств, равно как и прочие школы и секты адептов эзотерики – «тайного знания», «знания для по-
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священных» – наперебой бросаются в пучины публичной известности, с готовностью раскрывая все-
возможные тайны, столь долго бывшие под строжайшим запретом.

Почему это происходит? И почему именно сейчас, именно в наше время? Мало кто отдает себе
отчет в том, что столь широко разрекламированные сегодня системы физической и духовной подго-
товки йогов, так же, как, впрочем и практически все боевые искусства Востока, вплоть до пятидеся-
тых годов прошлого века оставались лишь легендой, пересказываемой из уст в уста. И вдруг… все
изменилось. Продолжает меняться и доныне.

Жажда наживы, безусловно, играет здесь свою роль. Но вряд ли эта древняя страсть, никак не
действовавшая на стойких последователей многочисленных тайных школ в течение тысячелетий (!)
вдруг в считанные годы разрушила бастионы эзотерики. Может быть, дело в том, что столь ревност-
но хранимые тайны на поверку оказались фикцией? Любой, освоивший одно из древних боевых ис-
кусств поднимет вас на смех. Ой, не фикция это! Так в чем же дело?

Вдумчивый анализ охвативших мировое сообщество перемен позволяет разобраться в происхо-
дящем. И не только понять, но и сделать для себя крайне полезные выводы. Давайте вспомним, что
все эти канувшие в лету тысячелетия были веками полного и тотального господства веры. Именно
веры – могущественной силы, целиком и полностью подчиняющей себе волю человека. Господства
именно веры, а не знания, что пришло гораздо позже и оказалось насыщенным расслабляющим волю
скептицизмом. Люди верили. Верили с детства. Верили не только в силу и могущество богов, но и в
силу колдовства. Не на шутку верили в ведьм и в страшные тайны «посвященных». Восприятие мира
людьми тех далеких времен было поистине детским, или, как сказали бы психологи-специалисты по
суггестологии (гипнотизеры в просторечии), люди тогда были крайне внушаемы, подвержены сугге-
стии (внушению). «Уж если что-то так тщательно охраняют, значит, это что-то способно на многое!»
– вот яркий образец такого мышления. Открыть тайну в таких условиях и в самом деле означало вы-
пустить на волю джинна. Вера, впитанная с молоком матери, позволила бы чуть ли не каждому пре-
одолеть немалые трудности на пути к овладению необходимыми навыками, на пути к совершенству
– и власть приверженцев эзотерических школ исчезла бы навсегда.

Десятилетия господства науки и пропаганды атеизма – как прямого, так и в виде крайне рас-
пространенной ныне «ханжеской религиозности» (или простого притворства) – не прошли даром.
Ирония и скептицизм проникли во все поры современного общества. «Доверяй, но проверяй» – пре-
красный принцип современного человека резко ослабил внушаемость общества и, тем самым, почти
наглухо захлопнул для него невидимые створки врат эзотерического знания. Неумение науки объяс-
нить многие явления, вкупе с явным нежеланием ученых заниматься чем-то, подрывающим их авто-
ритет «борцов с мракобесием», усиливало скептицизм до степени практического неприятия. Боевым
искусствам здесь, можно сказать, повезло – ведь их можно было явно продемонстрировать даже на
экране – что просто невозможно проделать, скажем, в случае весьма специфических состояний пси-
хики, характерных, например, для раджа-йоги.

Отныне стало возможным открыто говорить, публиковать, даже проповедовать то, на что еще
совсем недавно никто бы не осмелился. Знания эзотериков, в которые почти никто не верил, стали
безвредными, неопасными. Ведь освоение особых навыков практически всегда требовало огромных
усилий и давалось человеку с большим трудом. В условиях всеобщего неверия мало кто способен на
подобное самоотречение. А в случае успеха человеку, осавоившему эзотерические практики, пере-
ставали верить точно так же, как и тем, у кого он учился сам. Более того, воля того, кто все же из
присущего людям любопытства приступал к упражнениям, была с самого начала обессилена общим
(да и его собственным) подсознательным неверием. Новички обычно склонны к отказу от усилий при
первых же провалах, к разочарованию. А это, в свою очередь, отнюдь не способствует повышению
общественного доверия.

К чему все это говорится? Для того чтобы стало понятно: путь к сверхчеловеку труден. И самая
большая трудность – преодоление самого себя. Человек может очень многое, куда больше, чем он
думает. Человек способен стать сверхчеловеком-русом. Но для этого он, на самом деле, а не на сло-
вах,  должен хотеть им стать.  Хотеть настолько,  чтобы преодолеть все тяготы этого пути.  Жаждать
этого. Верить в себя безоговорочно. Дело же специалистов УРА помочь вам в этом.

Любому, освоившему хотя бы основы Диала и понявшему его суть, совершенно очевидно, что
мир един в куда большей степени, чем принято думать. Все в этом мире подчиняется единым зако-
нам-универсалиям и сама возможность существования такого универсального языка как Диал явля-
ется тому решающим подтверждением.
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Если пытаться создать будущий образ мира, образ Вселенной русов, то более всего он похож на
«мировое древо» древних религий – или, выражаясь математически, «фрактал». Его раскидистыми
ветвями служат не только наше пространство-время, но и все остальное. Все, без исключения. В том
числе наши личность, сознание и подсознание. Веточки-универсалии этого громадного древа Все-
ленной не везде проросли до конца. Кое-где они обрываются – и вот там-то возможен дальнейший
рост, развитие, когда расщепление веточки на пару новых побегов формирует ту самую универсалию
парадокса, являющуюся основой всех методов парадоксального мышления.

Все на этом дереве подобно друг другу, все напоминает друг друга, все аналогично друг другу.
Отсюда, например, самый известный и самый продуктивный в истории творческий метод «эффек-
тивных аналогий», знаменитейшим примером которого является то самое «яблоко Ньютона», что
подсказало великому физику закон всемирного тяготения. Структура личности, таким образом, как и
все на этом дереве, в точности повторяет структуру самого дерева в целом. Иначе говоря, наша лич-
ность служит моделью внешнего мира, моделью Вселенной. Такой же моделью, какой служит одна
маленькая веточка для дерева в целом. (Помните мудрость: «Вся Вселенная отражается в песчин-
ке»?) Модель эта – динамическая, и обладает она, как и все во фрактале Вселенной, определенной
самостоятельностью. Именно это и обеспечивает прогностические возможности мышления.

Чем человек мыслит? Не торопитесь с ответом. Самостоятельностью поведения и прогностиче-
скими возможностями обладает не только верхняя часть дерева, наш мозг, но и все тело. Оно ведь
также – фрактал. Взгляните хотя бы на «дерево» кровеносной системы, на структуру скелета. Нако-
нец каждый орган тела имеет «сознание». Сердце, работая в определенном ритме, «знает», что к нему
придет очередная порция крови, давая работу и неся энергию для нее – и меняет свой ритм в зависи-
мости от нагрузки.  Легкие «знают»,  как дышать,  желудок –  как переваривать пищу и т.  п.  Все это
происходит и управляется автоматически эндокринной, вегетативной и центральной нервной систе-
мой, то есть – «подсознательно». Всех этих сложных процессов мы не осознаем, в точности так же,
как и не думаем, куда, скажем, поставить ногу при ходьбе, как двинуть зрачком при чтении. Да что
там! Иногда мы не ведаем, как решили сложную задачу. Решение «приходит к нам само».

Фрактал нашего тела включает не только ветви поглощения пищи и выделения отходов. Суще-
ствует и входящая в структуру общего дерева корневая система впитывания информации из окру-
жающего мира (система рецепторов органов чувств) и система выделения этой информации, система
«впечатывания» ее в окружающую реальность. Таковы система эффекторов, органов нашего дейст-
вия (рук, ног, голосовых связок, мимики и пр.).

Отметим, что лишь малая часть всего этого фрактала достаточно гибка, чтобы изменяться под
влиянием внешней среды. В громадной степени (куда большей, чем принято думать в наш скептиче-
ский век) структура дерева тела и мышления обусловлены набором наших генов, доставшихся от
предков. Именно поэтому развитие способностей конкретного человека, решившего стать люденом-
русом, не может включать в себя одни лишь методы психотренинга. Генное совершенствование со-
вершенно необходимо и носит характер абсолютного императива.

А что же такое тогда сознание? Тоже модель, тоже фрактал. Но модель чего? Чем она отличает-
ся от модели Вселенной? (А мы уже знаем, что наши тело и мозг – это модели Вселенной). Нетрудно
понять, что единственное отличие сознания от всех прочих моделей – это его относительная управ-
ляемость, свобода, большая подвижность по сравнению со всем остальным, что мы имеем в нашем
распоряжении.

Что во внешнем мире управляется нами настолько, чтобы отразиться в модели соответствую-
щим образом? Еще не догадались? Это наши орудия. Да, да, те самые орудия, что сделали нашего
предка человеком. Орудия цивилизации в самом широком смысле этого слова: не только лопаты, то-
поры и станки, но и ускорители, самолеты, здания, книги, города и фабрики. Даже звуки речи и бук-
вы письма.

«Орудия? А как же мир «естественной» природы вокруг нас? Он же тоже отображен в созна-
нии?» – спросите вы. Хотите верьте, хотите нет, но и мир природы – каким мы «видим» его в нашем
сознании – вовсе не сотворен таким от века. Само восприятие этого мира есть следствие громадной
работы мышления – а следовательно, он непосредственно примыкает к тому искусственному миру
орудий, который мы создали сами вокруг себя.

Стало уже общим местом психологии восприятия истина, что видим мы не глазами. Так же как
и слышим не ушами, а чувствуем не «чувствами». Мы видим, слышим и чувствуем мозгом. В нашем
сознании внешний мир «препарирован» в такой безумной степени, что только универсалии, пожалуй
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и спасают положение. Препарированы все образы мира в нашем сознании, то что мы «видим»,
«слышим» и «чувствуем», не говоря о логике и прочем. Наша логика (логика нашего сознания) по
сути есть «донельзя» абстрагированная (с обрубленными сучьями и обструганная) реальность из
«палок, камней и веревок», из которой мы и строим-синтезируем в нашей внутренней модели «ка-
менные топоры» логических умозаключений и «экскаваторы» научных теорий.

Отчего же мы «не видим» всего остального? Той громадной Вселенной, что лежит за пределами
нашего сознания? Ответ прост, хотя и несколько печален: эта Вселенная лежит «за горизонтом». Ее,
в самом буквальном смысле, заслонил собой искусственный мир нашего сознания. Только не поду-
майте, что это плохо. Совсем наоборот: чтобы чего-то достичь, необходимо «заострить» свое орудие.
В контексте сознания это значит, что необходима фокусировка, абстрагирование от громады Вселен-
ной, концентрация сознания на «острие» восприятия и мышления.

«Горизонт», в абстрактном понимании – вовсе не обязательно видимая линия, которую все
привыкли наблюдать на «краю» земли и неба. Любая, даже самая маленькая вещица, если поднести
ее близко к глазам, способна заслонить собой весь белый свет. Причина этого явления – пространст-
венная перспектива, «близость» одного из объектов к «органу восприятия». Что же «воспринимает»
образы внутри нас? Что такое «орган восприятия» в этом внутреннем мире личности?

Роль такого «органа», «внутреннего глаза» играет наше внутреннее «Я», та самая плавающая по
внутреннему пространству точка отсчета. Точнее система точек отсчета, фактически, внутренний
объект, оттого и «орган», которую мы привычно считаем «самим собой». Волею динамики событий
внутреннего мира личности, по мере движения и развития этой модели внешнего мира, к точке от-
счета нашего «Я» приближается то один объект, то другой – и в зависимости от этого «поле зрения»
нашего Я то расширяется, то сужается, «концентрируясь» на этих объектах. Иначе говоря, то, что на-
зывают «концентрацией» или «фокусировкой» сознания, на самом деле есть простое следствие внут-
реннего движения в пространстве личности, приближения и отдаления внутренних объектов.

Теперь нетрудно понять, что раз внутренний мир есть отображение внешнего мира (пусть и в
достаточной степени самостоятельное), то ближе всего и чаще всего к нашему внутреннему «Я» ока-
зываются те объекты, которые и во внешнем мире оказываются в наших руках или непосредственно
перед глазами. Это – наши орудия, искусственно созданные и создаваемые объекты. Все остальное –
а это поистине громадный мир нашего восприятия и действия – оказывается вне рамок сознания, ни-
как сознанию не подчиняется и им не контролируется. Этот мир, не контролируемый сознанием, но
тесно связанный с внешним миром всеми нашими чувствами, получил название «подсознания». Зна-
чение факта существования подсознания и характера его связи с внешним миром для создания эф-
фективных методов управления собой и другими просто невозможно переоценить.

Чтобы раз и навсегда отмежеваться от всевозможных «мистических» и «оккультных» интер-
претаций сказанного, еще раз сделаем ударение на том факте, что все эти процессы есть вполне объ-
ективные процессы взаимодействия нейронов коры головного мозга, организованной по фракталь-
ному принципу «дерева». А вот описываем мы сейчас все эти процессы во вполне субъективной
системе отсчета, которую как раз и принято называть «внутренним миром личности».

Зачем мы предприняли сей экскурс в теорию личности? Чтобы вам было легче не просто при-
нять на веру,  но и понять,  настолько глубоки основы методов психотренинга,  которые проложили
путь к сверхчеловеку.

Перед тем, как перейти к конкретным методам воздействия на подсознание себя и других, да-
вайте (на основе развитого здесь подхода) решим вопрос, веками ставивший в тупик мыслителей са-
мых различных направлений. Возможен ли, с научной точки зрения, «перенос личности» из тела на-
ружу и в иные тела, «астральный полет души», многократно описанный в оккультной литературе? А
если все-таки да – то имеет ли этот хоть какой-нибудь практический смысл?

Наше «Я», как мы уже знаем, есть не более, чем система точек отсчета. И ее, в принципе, мы
вправе перенести туда, куда нам заблагорассудится. Хоть вне нашего тела, хоть внутрь тела любого
другого. Это, может быть, довольно сложно совершить на практике. Для этого надобна особая подго-
товка. Но все же, как вполне субъективный процесс, такой перенос точек вовсе не означает переноса
хоть чего-то объективного, материального. Это «просто» точка зрения, ни более, ни менее. Но точка
зрения, которую наше сознание должно принять на веру безоговорочно, на все сто процентов. Имен-
но в этом случае мы «почувствуем», что «действительно» оказались вне тела или где-то там еще. Но
как же быть с восприятием? Ведь, оказавшись внутри тела другого, мы и окружающий мир, да и свое
собственное тело, по идее, должны бы видеть чужими глазами! Или даже ощущать чужими руками!
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А как быть с поступками, со «свободной волей» этого другого? Что, в принципе, может объективно
измениться в другом теле, если мы произвели такой вот «мысленный перенос» своего «Я» в это тело?

И вот тут мы вновь должны вспомнить, что наша личность – не более чем динамическая модель
внешнего мира (виртуальный мир внутри нас). Мира, где живут и действуют другие люди. Модель,
причем весьма точная и в зависимости от меры опыта, обладающая значительными прогностически-
ми свойствами. Личности не только реальные, но и воображаемые (например, персонажи литерату-
ры) в полном смысле этого слова существуют не только вокруг нас, но и внутри нас. Внутри нашей
собственной личности. Вместе со всеми своими свойствами, привычками и воззрениями. Емкость
нашей памяти невероятно, пугающе велика. Мозг хранит такие сведения и такие мельчайшие детали
обо всем окружающем, о каждом нашем даже случайном знакомом, что сознанию никогда и не сни-
лись. В обычном состоянии психики все эти сведения абсолютно недоступны. Под гипнозом иногда
удается извлечь кое-что из хранящейся в мозгу информации.

Помещая свое «Я» «внутрь» другого человека, мы как бы помещаем его в нашу же собствен-
ную внутреннюю модель этого человека. Правда, в модель, в высочайшей мере точную. Эта модель и
ее поведение постоянно сверяется мозгом с поведением реального человека. Именно поэтому модель
человека работоспособна. Почему мы можем предсказать поведение наших знакомых? Потому что
обладаем весьма точными их моделями, да еще и постоянно корректируемыми – исходя из реального
поведения смоделированного человека. Именно это позволяет нам перенести свое «Я» в другую лич-
ность, как бы перевоплотиться в иного индивидуума. (В «Спецназе Всевышнего», третьей книге цик-
ла «Третий проект», кстати, описаны опыты с перевоплощением особо подготовленных людей в лич-
ности иностранных разведчиков, которые проводил знаменитый генерал Георгий Рогозин).

Поскольку мы видим, слышим и осязаем мы именно мозгом, а отнюдь не органами чувств, на-
ше восприятие мира при таком переносе нашего «Я» в другое тело меняется соответственно. Мы,
обойдя контроль сознания, и в самом деле начинаем чувствовать себя иным человеком, а себя преж-
него воспринимать со стороны, как бы его глазами и даже (при физическом контакте) как бы его ру-
ками и кожей. Мы со всей гениальностью абсолютного перевоплощения, как актеры, начинаем иг-
рать роль кого-то иного, а не себя.

Подобное перевоплощение личности множество раз демонстрировалось во время сеансов гип-
ноза, достигающего сомнамбулической, глубочайшей его фазы. Гипнотизируемые не только начина-
ли себя вести в точности как выбранные гипнотизером другие люди, но и проявляли удивительные
способности видеть окружающее «их глазами». Современному человеку, прекрасно знакомому с ми-
рами виртуальной реальности, вовсе не покажется удивительной способность нашего мозга к мгно-
венной трансформации восприятия, «подстройки» его под заданный гипнотизером «перенос Я». Ведь
мозг сапиенса обладает поистине невероятными возможностями!

А что же происходит с человеком, в которого мы так замечательно «перенеслись»? Как ни уди-
вительно на первый взгляд, громадная сфера его подсознания, опираясь на бессознательно и во мно-
жестве получаемые сигналы об изменении реального поведения вашего тела, вашего дыхания, инто-
наций вашего голоса и прочего (не забудьте, вы предельно «подстроены» под этого человека!),
начинает доверчиво, со всей искренностью «тянуться» к столь схожей с ней самой «душе». Вспомни-
те – ведь это происходит и при куда меньшем сходстве! Каждый из нас может вспомнить о взявшем-
ся вдруг совершенно «из ниоткуда» чувстве симпатии к совершенно незнакомому человеку после
первых же его слов или действий. Что это такое?

Так возникает состояние, известное гипнотизерам под термином «раппорт» – состояние тес-
нейшей связи одной личности с другой. Состояние предельной концентрации одной личности на
другой. Состояние, которое при известной его глубине оказывается вполне достаточным, чтобы одна
личность смогла полностью контролировать поведение другой –  причем так,  что вторая даже и не
догадается об этом.

Вызывание подобных состояний активно эксплуатируется специалистами по эриксонианскому
гипнозу, более известному под имененем НЛП – нейролингвистического программирования. Приемы
такого внушения, за исключением простейших трюков, однако, весьма трудны для усвоения. Обычно
требуется особый талант, который потом можно развивать. То есть, здесь наблюдается почти та же
ситуация, что характерна и для стандартного гипноза: редкие люди способны овладеть им с нужной
эффективностью.

Психотренинг русов, обучение которому ведется в УРА, является куда более мощным и полно-
стью свободен от этого недостатка. Овладеть всем могуществом нашего метода может каждый целе-
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устремленный человек, способный на упорный труд. Генетически же подготовленных русов-люденов
этому будут учить с детства. Или же напрямую – методом импринтинга, мгновенного обучения, ген
которого хорошо известен. Нетрудно понять, что мощнейшим средством облегчения установления
раппорта станет как раз ген человеческой близости, ген альтруизма.

Обучение по методу русов начинается с обучения глубокому самогипнозу. «Не пожелай друго-
му ничего, чего не желаешь себе» – сей альтруистический нравственный принцип древних оказался
магическим ключом к сверхсознанию. Дело в том, что в глубокий гипноз в его сомнамбулической
форме (когда только и становится возможным все описанное) способны впадать далеко не все. Точ-
нее говоря, не более 5-10 процентов людей. Наше подсознание активно сопротивляется вторжению
со стороны. В отличие от этого, самогипноз любой степени глубины, или, иначе, «раппорт с самим
собой», доступен каждому. Только целиком и полностью взяв под контроль собственное «Я», можно
«пригласить в него» другую личность. При этом она входит свободно, но всегда остается гостьей,
пусть и очень дорогой и близкой. Контроль за ситуацией всегда находится в руках самого человека.
Отработав навыки самогипноза, человек получает и бесценную способность мгновенно распознавать
попытки манипулировать им со стороны разного рода «нейролингвистических программистов» и
прочих любителей поживиться за чужой счет. В состоянии самогипноза, в состоянии предельной
концентрации, намного эффективнее идет обучение методам установления раппорта с другими
людьми. А это есть не что иное, как умение создавать надличностный разум, интегральное сознание!

Навык входа в раппорт необходимо тренировать постоянно,  взяв за правило по возможности
быструю установку раппорта с каждым встреченным новым человеком. Поначалу это будет требо-
вать времени. Все же вы должны узнать человека, прежде чем входить в него. Позже, однако, по мере
накопления опыта раппортов с самыми разными типами людей, ваше подсознание приобретет такое
глубокое знание человека и его сущности, что раппорт будет устанавливаться практически мгновен-
но даже с людьми, встреченными впервые. По сути, в этом процессе вы научитесь по-настоящему
любить людей.  Глубоко любить и понимать их.  А они всегда будут отвечать вам еще большей пре-
данностью и любовью. Вы окружите себя таким ореолом силы и веры, который будет следовать за
вами повсюду, покоряя людей задолго до соприкосновения с вами.

Могущество, приобретаемое на этом пути, не сравнимо ни с чем. Пламенными, озаренными ха-
ризмой поклонения вождями, однако, суждено стать далеко не всем. И прежде всего потому, что не
все хотят быть таковыми. Зачем же русам-люденам, в таком случае, подобные сверхспособности?
Вспомним, что раппорт – это до предела, настежь распахнутый канал общения, теснейшего взаимо-
действия людей как на уровне сознания, так и подсознания. Быть сверхчеловеком-русом – значит об-
ладать феноменальной способностью находить «общий язык» со всеми и сразу. И тем более это каса-
ется сообщества таких же, как и мы – русов.

Понимать друг друга с полуслова и даже без слов. Чувствовать локоть друга в каждом общем
деле, работать не за страх, а за совесть – это и есть раппорт каждого с каждым, «поле сверхсвязи ра-
зума» творческих коллективов люденов-русов. Истинных «сверхличностей» и «сверхсознаний», в
котором каждый предельно зависит от каждого. Где каждый предан каждому и, тем не менее, полно-
стью сохраняет свою индивидуальность. Ведь коллективное сверхсознание предается галлюцинатор-
ным мечтам лишь когда ему нечего делать – как в том примере, с которого мы начали эту главу. Во
всех иных случаях оно предельно сфокусировано на общей задаче, «материализуя» ее в мозгу каждо-
го с яркостью «реального иного мира». И этой задачей становится борьба с темными сообществами
«низшей расы», обезьянолюдей, с Античеловечеством – Големом разумным. Так светлые творцы и
созидатели, объединяясь в сообщества, победят нечисть глобализации: стаи и орды спекулянтов, ма-
родеров, манипуляторов сознанием.

Знаем ли мы появление интегральных личностей в истории, до нас? Да, крайне редко, но отме-
чается спонтанное возникновение небольших групп творческих людей, способных короткое время
работать в едином порыве. Тем, кому выпало счастье поработать в одном из таких коллективов – все-
гда крайне успешных и оставляющих заметный след в истории – вспоминают потом об этом всю
жизнь.

Такие сообщества людей, охваченных одним порывом, возникали в самый героический период
истории СССР, когда личности объединялись ради создания чего-то. Например, новейшего завода в
чистом поле. Вспомним: люди плакали от счастья и обнимались, когда построенный ими завод давал
первый цемент, первую тонну стали. Так было в истории Магнитки или Сталинградского тракторно-
го. Люди искусства, увидев все это, оказывались пораженными до глубины души. Они пытались пе-
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редать это состояние «все как один» в производственных романах и фильмах. Но подобное не пере-
дается через текст или изображение. (И потому в сыто-циничные годы производственные фильмы
уже не «смотрелись», считались тупыми и скучными.) Можно вспомнить, как на волшебном подъеме
в годы войны конструкторы и инженеры в считанные месяцы создавали прекрасные образцы воору-
жений, невзирая на голод, холод и недосыпание. Мало того, всю жизнь помнили о состоянии неви-
данного единения, радости творчества. Подобное наблюдалось в пятидесятые-шестидесятые годы в
советском ракетостроении. Да и позже… Вы когда-нибудь видели хронику того, что творилось среди
разработчиков многоразовой воздушно-космической системы «Буран» после его успешного полета в
ноябре 1988-го?  Как они ликовали и рыдали одновременно?  Мы видели.  А Максиму Калашникову
довелось общаться с главным конструктором корабля «Буран» – Глебом Евгеньевичем Лозино-
Лозинским. Ох, скажу я вам, пассионарность из него била незримым фонтаном и в девяностолетнем
возрасте! Умел он зажечь людей великой мечтой и заставить их работать в едином порыве…

А ведь ни в одном из подобных случаев еще никогда не было достигнуто гипнотического уров-
ня концентрации, которому каждого научит УРА и который станет нормой творчества второго уров-
ня нашего Братства!

Были проведены и другие эксперименты, подобные приведенному в самом начале, когда вла-
девшие гипнозом люди гипнотизировали друг друга, устанавливая взаимный раппорт. В этих случаях
всегда возникал поразительный феномен истинно общего сознания, в котором люди, как они расска-
зывали потом, разделяли не только общее дело, но и сами мысли, образы, представления. Как именно
происходит подобное, вам теперь нетрудно понять. В состоянии взаимного раппорта, состоянии пре-
дельной концентрации друг на друге, достаточно намека, полунамека, какого-то небольшого внешне-
го изменения, отмечаемого подсознанием каждого, чтобы возникли сходные яркие представления,
образы. Сходные, но все же различающиеся между собой. Личности людей в этом состоянии тес-
нейшим образом связаны, но каждый мозг мыслит самостоятельно. Что происходит – так это объе-
динение творческих, мыслительных способностей в единый сверхразум, единую общую волю, еди-
ный гений.

Для сверхразума не существует расстояний. Во всех описанных выше случаях через короткое
время после возникновения раппорта люди прекрасно могли обходиться лишь полунамеками и инто-
нациями. Не только при разговоре друг с другом, но и при общении по Интернету или телефону.
Взаимный раппорт может возникать и поддерживаться на расстоянии в тысячи километров по пер-
вому желанию собеседников, вошедших в самогипноз. Такой сверхразум может оперативно созда-
ваться под конкретные задачи, объединяя в себе десятки, а при использовании Диала – и сотни лю-
дей. Людей по-настоящему понимающих друг друга.

Трудиться в таком боевом творческом сверхсообществе, в русском Братстве – высшее счастье
человека. Именно способность русов к свободному (по взаимному желанию) соединению в сверхра-
зум и выходу из него дает нам заветный ключ к решению величайших задач. Таких задач, которые
кажутся не по плечу сегодня даже всему человечеству. Научиться этому, как мы видим, вполне мо-
жет каждый, кто способен к сосредоточенной работе. Добавьте к этому Диал, идеальное средство
общения, творчества и решения парадоксальных, «неразрешимых» задач – и вы поймете, что для ру-
сов-сверхчеловеков слова «невозможно» не будет.

Как происходит обучение в УРА? Каждый, кто решил стать русом-новиком или просто сочув-
ствующий движению, желающий поднять свой уровень знаний и обучиться инновационному пара-
доксальному мышлению, в свободное и удобное для себя время самостоятельно изучает лекции
вводного курса. Курса теории универсалий, позволяющего новичку почувствовать глубину изучае-
мого предмета и получить необходимые общие представления о нем.

Следом идет изучение лекций и работа на семинарах по ТРИЗ (теории решения изобретатель-
ских задач) и первоначальное теоретическое и практическое освоение Диала, парадоксального языка
инноваций и обмена идеями. Все возникающие вопросы можно задать на виртуальных семинарах
УРА. Там же можно поделиться и возникшими идеями. На семинарах происходит обсуждение изо-
бретательских задач, ведутся дискуссии на Диале по самой различной тематике. Эффективность обу-
чения целиком и полностью зависит от активности самих учащихся. Эти курсы обычно занимают от
одного до трех месяцев.

Но реальный быстрый рывок в движении к сверхчеловеку можно сделать лишь через психотре-
нинг. Курс психотренинга, «Практикум руса», каждый новик должен пройти самостоятельно, следуя
советам опытных наставников из УРА. Как показывает практика, для непривычных к работе с собст-
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венной психикой учащихся этот курс довольно сложен. Он предъявляет несколько большие требова-
ния к внутренней дисциплине и упорству студента. Так или иначе, при регулярных занятиях, этот
курс занимает в среднем не более 2–3 месяцев.

После успешной сдачи экзаменов в конце учебного года каждый новик встает перед серьезным
выбором. Он может, вполне удовлетворившись своими успехами, применять полученные навыки на
выбранном поприще. Скажем, изучая науки и технологии на форумах УРА или в иных местах. Ис-
пользуя методы изобретательства там, где это необходимо. Именно такие люди могут послужить ак-
тивным ядром Братства, опоры нового мира. (Такое ядро в «Третьем проекте» мы назвали Орденом-
корпорацией, Товариществом посвященных).

Новик может встать на славный путь руса, сверхчеловека будущего, новой элиты России. В
этом случае он продолжит обучение в выездном учебном центре УРА. Там, после принятия обета на
верность новой Великой Руси, под руководством опытных инструкторов, новик отработает навыки
практического владения Диалом, безусловного харизматического лидерства и управления людьми,
овладеет приемами эффективного выхода из «безвыходных ситуаций»  и методами работы «в поле
сверхличности». Все это даст ему безграничные возможности и обеспечит право на ведущие роли в
Корпорации.

УРА способен научить каждого истинного патриота, помочь ему сделать шаг к сверхчеловеку,
почувствовать вкус братской экономики интеллекта. А уже завтра генные вакцины дадут нам неог-
раниченные возможности, сделают перемены к лучшему миру необратимыми.

Нам не будет преград ни на земле, ни на небе…

ФУТУРИСТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: КЛЮЧИ К ГРЯДУЩЕМУ

Мы, читатель, уверены: русскому национальному характеру должны отвечать грандиозные це-
ли. Унылое брюзжание на развалинах некогда великой страны, вечные копания в «коммунистиче-
ском прошлом» и плач по былому величию нас раздражают. Вперед, вперед! К величайшей цели.
Империя? Отлично. В границах СССР 1984 года и даже больше? С населением в миллиард человек к
началу следующего века? Не менее 800 миллионов русских – великороссов, украинцев и белорусов?
Замечательно! Но даже империя для нас становится лишь промежуточной ступенью, лишь средством
к куда более великой цели. Не жалкое выживание, а богатство и процветание граждан страны? Бес-
спорно. Но – ради чего-то несравненно большего!

Вырваться во Вселенную. Уйти за пределы душного мирка, вращающегося вокруг желтого кар-
лика. Вот наша истинная цель.

Нанотехнологии – не единственный ключ к будущему. Есть как минимум еще два. Диал и ней-
троника…

Язык посвященных

О Диале уже многое сказано. И не сказано ничего. О языке, вообще, тем более о таком языке
трудно говорить. Лучше всего его изучить, благо это нетрудно. Есть в Интернете и лекции и книги по
Диалу. На форумах УРА можно и побеседовать на нем друг с другом.

И все же факт остается фактом:  люди ленивы.  В этом,  как и во всем,  есть и хорошая сторона.
Никто не побежит штудировать нечто, о чем только что прослушал несколько вполне рекламных за-
явлений. И уж тем более, если эти заявления столь фантастичны, что в них трудно поверить. Так что
волей-неволей, придется все же сделать попытку объяснить хоть что-то из того, что делает Диал язы-
ком не просто удивительным, языком парадокса и открытий, но и первым (и единственным пока)
кандидатом на всеобщий язык будущего. Тем более, что это послужит неплохим введением в Диал
для тех, кто все же примется за его освоение.

Что прежде всего требуется от языка, любого языка? Чтобы он мог служить эффективным сред-
ством коммуникации, причем не только с другими, но и с самим собой. Иначе говоря, язык должен
служить эффективным орудием мысли, как индивидуальной, так и коллективной. Для этого он дол-
жен как можно более емко, сжато и удобно для человека и (более или менее) верно отображать, мо-
делировать окружающую нас реальность. Отражать мир, в котором мы живем. Чем лучше выполняет
язык эти функции, тем больше шансов, что именно им и станут пользоваться люди. Им это нужно,
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прежде всего, для собственного же выживания.
Вы уже знаете, что мир устроен как фрактал. То есть, подобен сам себе во всех мелочах. Такой

вывод первоначально ошеломляет, затем некоторым, возможно, приходит на ум образ мира как «ми-
рового дерева» из философии древних. Но древний образ ничего не проясняет, а только запутывает.
Ну чем, скажите, чем наш мир с его искривленным пространством-временем, с его загадочными
квантами и не менее загадочными и прекрасными звездами космоса и Голливуда, квазарами, черны-
ми дырами и прочим, напоминает дерево?

Ну, во-первых, вовсе не всякий фрактал, будучи вполне самоподобным, внешне напоминает де-
рево. Например, горы и облака – тоже классические примеры фракталов, так как каждая их часть то-
же, в своем роде – облако или гора, пусть и меньших размеров. Хотя структура каждого фрактала,
строго математически говоря, все же «древообразна». А во-вторых, давайте начнем с того, с чего и
надо всегда начинать. С начала.

Все на свете имеет начало. И все имеет конец. Все рождается и все погибает. Шаблонный вы-
верт мысли,  пустая философия?  Не спешите наклеивать ярлыки.  Вряд ли кто из живущих на этой
планете, будь то ученый или рядовой обыватель усомнится в этой древней мудрости. Отмахнитесь от
обыденности затасканной донельзя фразы и вдумайтесь. Ведь там говорится: «все». Все имеет начало
и все имеет конец. Все на свете вещи, от Вселенной и квантов до пустой мыслишки в башке бомжа-
алкоголика – все эти вещи имеют начало и конец. Иначе говоря, в этом они все подобны друг другу.
Более того, и начало и конец присущи каждой вещи столь же неотрывно, как и, скажем, две стороны
одной монеты.

Самоподобие? Именно. Но может быть, вот этим самым примитивным самоподобием начала и
конца все и ограничивается? Отнюдь! И первым из смертных, по-настоящему, всерьез и до конца по-
нял это более полутора веков назад великий немецкий философ-диалектик Гегель. Вот, например,
монета всегда выглядит для нас лишь как одна из ее сторон. Для того чтобы увидеть другую, монету
надо перевернуть. Но сама денежка вовсе не состоит из своих сторон, она как раз лежит между ними.
Некий намек на это можно увидеть, постаравшись отвлечься от сторон и взглянув на монету не-
сколько необычным образом, с ребра.

А что лежит между началом и концом любой вещи? Это то, что принято называть существова-
нием,  жизнью,  бытием во времени этой самой вещи.  И вновь,  как и ранее,  удивительное свойство
всех вещей быть, пребывать во времени, временность всех вещей присущи всему во Вселенной, без
исключения. Самоподобие.

Конец одного всегда – начало чего-то другого. Взаимопревращения в природе. Опять всеобщее
правило. А если переставить начало и конец, то что лежит между концом и началом вещи? То есть,
между ее исчезновением, гибелью и рождением? Очевидно, какая-то иная вещь. Или вещи. И эту
иную вещь, как будто она в чем-то провинилась, почему-то принято называть небытием. То есть, фи-
лософски выражаясь, тем, что не пребывает во времени, или может, как иная вещь и пребывает, но не
во времени. Вне времени. А где же она еще может пребывать? Поскольку мы уже знаем, что свойство
быть присуще всему, без исключения, ответ только один. Небытие, как иная вещь тоже пребывает во
времени – но только во времени ином. Не в том, откуда на него смотрим мы. Мы всегда смотрим на
вещь со стороны ее бытия, существования, иначе мы бы ее просто не видели, она бы для нас не су-
ществовала. Это то, что принято называть вещь в настоящее время. Обратная сторона вещи, ее небы-
тие обычно скрыта от наших глаз – такова особенность нашего восприятия мира. Оттого-то так и на-
звали ее: небытие. А где же оно расположилось, несчастное? Да там, где нашей вещи уже нет или
еще нет – в прошлом и в будущем временах. Наличие, наряду с настоящим, прошлого и будущего
времен – тоже вполне универсальная характеристика нашего мира, делающая его самоподобным.

Превратившись во что-то иное, наша вещь исчезает, ее «линия жизни-времени» прерывается, ее
время останавливается… Но, зато, как раз тут только и начинается линия времени иного! И если вы-
падет удача, из этого иного вновь возникнет, возродится к жизни и времени нечто прежнее, весьма и
весьма напоминающее ту вещь, что была в самом начале. Значит, вещь, исчезнув, все же каким-то
образом сохранялась в обличье иного? Иное несло в себе память о былом. Иное это то, что было ве-
щью. Вещь, сохранившаяся в ином – это прошлое иного. И, в то же время, будущее новой вещи.

Существует ли такое возрождение, этакая «реинкарнация» в природе? Стоит все же бросить не-
замутненный предрассудками взгляд вокруг себя, чтобы увидеть, что ничего, буквально ничего нет в
мире такого, что существовало бы в единственном экземпляре. Листья на дереве, деревья в лесу,
львы в саванне, люди в городе, частицы в пространстве, события во времени… Конечно, есть и раз-
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личия, но все же, все же… Неумолимый факт существования количества в природе вещей есть пря-
мое вещественное доказательство своеобразного и постоянно идущего процесса возрождения, вечно-
сти в природе всего однажды существовавшего. Еще одно подтверждение – невероятная, повсемест-
ная распространенность циклов в природе, от круговорота воды и энергии до волновых циклов
квантовой материи. Само сознание человека есть, между прочим, цикл восприятия, воспоминания о
самом себе. Знаменитая восточная змея, кусающая себя за хвост.

Нам представляется, что мы сохраняем свое «Я», проносим свою столь драгоценную личность
через изменчивую жизнь. Однако человек есть сплошное кипение жуткой смеси квантовых частиц,
меняющих свой облик и консистенцию каждую миллиардную долю секунды, мечущихся по про-
странству со скоростью, близкой к световой. Мы – просто волны в океане бушующей квантовой ма-
терии, и все что мы есть – всегда лишь память о том, кем мы были секунду, миллисекунду, фемтосе-
кунду назад. Все меняется, но все и сохраняется. Нет ничего более постоянного, чем сама
изменчивость. Нет ничего более вечного чем само время. Все может быть, но может и не быть.

Сказанного уже более чем достаточно, чтобы констатировать непреложный факт, давно извест-
ный философам-диалектикам: между всеми вещами во Вселенной существует природное универ-
сальное сходство структур. Вселенная самоподобна: все рождается и исчезает, сохраняется, изменя-
ясь, существует в единстве и во множестве, циклично и неповторимо, непрерывно и дискретно. Еще
Гегель показал, что диалектические противоположности, стороны, присущие каждой вещи, без како-
го-либо исключения развиваются друг из друга, подобно ветвям дерева. Вещь или событие имеет на-
чало и конец. Переход одного в другое порождает время и память о нем. Покой, прекращение време-
ни – «запоминание». А «извлечение из памяти» означает старт на новом «месте». И так далее, и тому
подобное. Ячейки же памяти-покоя, эти «ячейки небытия» или «антивремени», идущего от конца к
началу, как понимал еще старик Гегель, составляют абстрактное «пространство», в котором находят-
ся наши вещи.

Скажем, деньги. В процессе товарного обмена, движения товаров, их превращения в деньги и
обратно последние составляют «небытие» товаров, их «пространство». Причем математика этого
пространства даже в деталях совпадает с математикой физического квантового пространства-
времени, где «памятью» событий протекающих во времени, служат внешне «пустые» промежутки,
«физический вакуум». Благодаря фундаментальной конечности скорости света, все, что мы видим
вокруг себя – это прошлое, память о предметах. Вся Вселенная, включая даже наши собственные ру-
ки и ноги, находится, по сути, не в настоящем, а целиком и полностью в прошлом. Ведь все, что мы
воспринимаем, есть лишь память пространства. Мы все видим таким, каким оно было какое-то время
назад. Например, свет от Альфы Центавра летит к нам четыре с лишним года…

А вот и главное следствие всеобщего самоподобия Вселенной: любой объект или процесс мо-
жет быть представлен на сцене мирового «театра» любым другим «актером», любой другой вещью.
Ведь они, так или иначе, похожи друг на друга. Точно так же, как любая маленькая веточка может
представить собой дерево (то есть, стать его представителем, символом, знаком), так и любой, напе-
ред выбранный объект, песчинка или световой лучик, может «изобразить» собой что угодно. Да хоть
саму Вселенную, любую ее часть! Для человека в этом смысле наиболее удобны знаки письма и зву-
ки языка. В иных случаях это и образы искусства, метафоры литературы или же рифмы поэзии. И хо-
тя подобие символов и объектов природы не всегда легко увидеть, именно самоподобие выступает
главной и основной причиной познаваемости Вселенной, столь интриговавшей Эйнштейна.

Так что же это получается? Чем изучать всю Вселенную, как это делает наука, вполне можно
ограничиться внимательным изучением чего-то одного? Скажем, созерцанием собственного пупка,
как Будда? Принципиально говоря, да – такое возможно. Но – внимание! – неэффективно. А именно
эффективность – важнейшая штука для выживания. Вещи в природе не только подобны друг другу,
но и различны. А, значит, различны и усилия, необходимые для познания той или иной части строе-
ния или функционирования различных вещей. То, что относительно легко познается даже в удален-
ных звездах, отнюдь не всегда столь же просто в случае с пупком. И наоборот. Поэтому стратегия
выживания вынуждает познавать прежде всего то, что в данный момент проще всего или нужнее все-
го. А познав, пытаться обобщить, распространить полученные знания на возможно более широкую
почву. И вот тут-то в дело вступает язык!

Парадоксов друг…
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Мы наделены чудесным даром. Мы умеем говорить!

Перед величием феномена человеческого языка стоит остановиться и замереть в восхищении.
Чего стоит одна грамматика, эти правила действий для вещей-существительных и процессов-
глаголов! Они с успехом работают, с какими бы вещами или процессами мы не имели бы дела. Коро-
че говоря, грамматике подчиняются все вещи и процессы. А ведь грамматика языка, строго говоря,
простирается куда дальше глаголов и существительных, затрагивая и словообразование, и преобразо-
вание одних частей речи в другие. Вещи – они ведь те же процессы, только относительно более мед-
ленные. Самоподобие Вселенной в языке? Конечно.

Язык творческого мышления? Нет ничего проще. Стоит обратить внимание на самого неустан-
ного Творца в природе. Это, без всякого сомнения, сама Природа, Вселенная. Именно она безостано-
вочно творит все новые и новые формы и сущности – да еще с какой изобретательностью. И какие
формы, какие сущности! Несравненные по красоте и сложности люди и животные, горы и океаны,
планеты и звезды, спирали галактик и мерцающие туманности… То что творит человек – лишь малая
часть творений Вселенной, созданных природными силами человеческого разума.

Как был создан такой язык, Диал? Просто обратили внимание на главную материю языка, звук
– и разобрались в деталях. Поняли, как составляющие слов, фонемы, диалектически возникают из
интонаций и ритма,  мелодики речи.  Как потом фонемы складываются в слоги,  а слоги –  в слова и
предложения. Построили фрактальное «дерево звука», короче говоря. Здесь, помимо диалектики,
громадную роль сыграла современная математическая теория симметрий на базе так называемой
«теории групп».

Симметрии Диала зачастую непохожи на знакомые многим по школе. Скажем, рождение в нем
симметрично гибели, уничтожению. Почему? В природе они переходят друг в друга, превращаются
одно в другое, а значит, имеют между собой и что-то общее. Весьма существенное для нас для всех
общее – сама жизнь, время. То есть, рождение и уничтожение явно симметричны, но как-то не слиш-
ком похожи. Напротив, в звучании Диала рождение и смерть могут выглядеть в простейшем случае
так: аА и Аа – то есть, очень даже симметрично (здесь А – ударное, а – безударное).

Построенное в результате «дерево» звучаний, малая «веточка» всеобщего дерева мира, может,
благодаря самоподобию Вселенной, служить представителем любого, наперед заданного, «дерева
смыслов». Понятное дело, такое дерево еще надо выстроить. Именно поэтому уже сам перевод на
Диал является первой стадией создания теории описываемой вещи или явления. Парадоксальные
симметрии природы отображаются в Диале довольно прозрачными симметриями звука. То есть, ин-
версиями порядка, ритма, тональности, спектральной структуры фонем, строения слогов и предло-
жений. Поэтому глубокие мысли, афоризмы-«формулы» языка звучат на Диале, как правило, музы-
кально, ритмично и с рифмой. Проще говоря, глубинные симметрии природы вещей отображаются в
нашем языке вполне наглядными симметриями звука: ритмикой, мелодикой, рифмой. Еще один при-
мер самоподобия Природы налицо.

Парадоксален ли такой язык? Насквозь парадоксален, как парадоксальна сама Природа. Вещи
возникают из небытия и уходят в него. Они изменяются, сохраняясь. Они похожи и непохожи друг
на друга одновременно, они уникальны и существуют в миллионах экземпляров в один и тот же мо-
мент. Как же Диал соотносится с известной всем и столь любимой математиками «непротиворечи-
вой»  логикой?  Существует ли «логика парадокса»,  «логика противоречия»,  она же «логика откры-
тий»?

Да, существует. Сам язык Диал, его грамматика, правила построения всех структур языка и есть
такая логика. Любая его интонация, любые фонема, слово и фраза парадоксальны, противоречивы в
свое основе. Каждая структура языка, включая его ритмику, интонацию и мелодику, толкуется как
трансформация, как переход одного во что-то другое, зачастую в прямо противоположное как по
смыслу, так и по звучанию. Это, как не покажется удивительным, сразу сближает Диал со всеми ес-
тественными языками, делая его куда проще математики. Ведь и на русском языке, например, фраза
«человек пилит» подразумевает переход. Переход вещи в процесс, а существительного – в глагол.
Скажем, человека, «как такового» в «человека пилящего».

Так и в Диале. Давайте назовем любую вещь А. Это первейшее правило, произвольность обо-
значений Диала. Как хочу, так и называю. Тогда простейший «оператор симметрии», оператор пере-
хода нашей вещи А из рождения в смерть будет: аА –&gt; Аа или, сокращенно аАа. Второй оператор
Аа, как и любой процесс в жизни, начинается там, где кончается первый аА. Это аАа означает сле-
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дующее: «рождение всегда трансформируется в смерть». Выражаясь немного более литературно:
«рожденное смертно», «все временно». Обратный оператор симметрии АаА, переход от смерти к ро-
ждению имеет, понятно, смысл прямо противоположный, но не менее афористичный: «все исчез-
нувшее возродится», «ничто не исчезает навсегда» и т. п. Парадоксально? Понятное дело. Но такова
природа вещей. Точно так же в Диале вполне противоречиво превращаются друг в друга всевозмож-
ные противоположности – абсолютно так, как это и происходит в природе.

Давайте теперь посмотрим на классический парадокс логики, на то, как он интерпретируется в
Диале. Вот, например, знаменитый «парадокс лжеца». Человек заявляет: «Я лгу». Лжет он в это вре-
мя или говорит правду? Если лжет, то… говорит правду. А если говорит правду, то… понятное дело,
лжет. Так как же все-таки его понимать? Большинству людей и даже многим из вполне серьезных
логиков от математики кажется, что такие парадоксы есть всего лишь досадное исключение, некие
редкие курьезы. Диал же вслед за диалектикой утверждает, что такие вот парадоксы повсеместны!
Они составляют саму суть природы и, соответственно, суть языка, моделирующего природу.

Как это происходит?  А вот как.  Диал,  выражаясь научно –  язык «контекстно-зависимый».  То
есть, смысл некоей формы языка зависит от контекста, где эта форма находится. Именно такой вот
различный контекст и создается предварительным условием, которое мы, сами не заметив, использо-
вали при анализе нашего парадокса: «если лжет то…» и «если говорит правду, то…». Сам же пара-
докс лжеца может быть переведен на Диал все тем же выражением аАа, взятом в ином контексте.
Пусть А означает истину. Тогда ее противоположность, «небытие истины», ложь, будет как раз а.
«Установление истины», ее рождение из небытия, есть аА. А ее опровержение, соответственно – Аа.
Тогда, как нетрудно понять, аАа переводится с Диала как «истинное ложно» или, говоря словами по-
эта: «мысль изреченная есть ложь». Смысл всего этого, на самом деле, довольно прост: абсолютных
истин, верных везде и во все времена, не существует. Иначе говоря, «истина конкретна». То, что в
одном контексте кажется истиной, в другом окажется ложью.

Надеюсь, те, кому не чужд вкус к размышлениям, почувствовали глубину той пропасти, что от-
деляет такую «понятную и простую» логику от диалектики. Как только начинаешь задумываться над
вещами всерьез, почва становится зыбкой, знакомые предметы теряют очертания, размываются…
Пугаться не стоит. Или наоборот, стоит испугаться сразу и навсегда. Чтобы не пугаться потом. По-
тому как знакомая всем логика, несмотря на многочисленные и многовековые клятвенные заверения
профессиональных логиков, на самом деле противоречива в каждом своем утверждении. Да, да, вся
логика, в том числе и формальная математическая – хотя и всеми силами скрывает это.

Возьмем классический пример из учебников по логике. Человек смертен. Сократ человек. Зна-
чит, Сократ смертен. Здесь идет скрытое жонглирование противоположностями и парадоксами, где,
по сути, приравниваются противоположности частное и общее. Более того, они подставляются друг
вместо друга. Сократ (частное) есть человек (общее). Далее человек (общее) уже рассматривается как
частное: Человек (частное) есть смертное существо (общее). В логическом же заключении человек и
вовсе (скрытно) понимается как частное и общее одновременно.

Еще более «странно» выглядят тождественные преобразования, столь знакомые всем по
школьной математике. Если А = В, а В =С то А = С. Если бы в этом процессе ничего не менялось, не
было бы никакого смысла вообще тратить время на подобные преобразования. Однако, именно са-
мым разнообразным преобразованиям такого рода посвящена большая часть учебников и учебного
времени. Математические выражения в преобразованиях меняют свой вид и это, в конце концов,
приводит к решению задачи, уравнения по типу х = 3 и пр. Суть в том, что изменения на самом деле
происходят, но они как бы скрыты за внешними признаками равенства.

Это, конечно же, вовсе не означает, что формальная логика неверна или ее отныне нельзя при-
менять и т. п. Напротив, логика есть мощнейшее орудие мысли – только применять ее нужно с ог-
лядкой, с умом. Логика есть орудие. Ее значение как орудия измеряется лишь эффективностью логи-
ки в борьбе человечества за выживание, а вовсе не ее истинностью или ложностью. Истина
изменяется, когда мы начинаем играть с ней, переформулировать, менять контексты и прочее. На ка-
ком-то этапе истина перестает ею быть и становится ложью. Именно это и продемонстрировали в
свое время знаменитые теоремы Геделя, доказавшие средствами математической логики невозмож-
ность создания непротиворечивых математических систем или логик.

Да, «законы» или, точнее, правила классической логики выстроены так, чтобы позволить мысли
максимально долго «сохранять равновесие». Абстрактные правила логики – это самые настоящие ис-
кусственные орудия, тщательно выстроенные устойчивые мосты над ревущим диалектическим океа-
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ном противоречий. И эти мосты имеют для нас непреходящую ценность. Например и сейчас, рассуж-
дая о диалектике, мы пользуемся самой настоящей классической логикой. В этом уже противоречие,
но это нормально. Мосты помогают, если их придерживаться. Если же забыть о том, что под ними…

А как же законы языка? Грамматика переходов симметрии Диала и парадоксальные правила
превращения противоположностей друг в друга? Законы классической логики, статичные «каменные
мосты» являются частью диалектики. Но сама диалектика и ее воплощение (диалектический язык
Диал) представляют собой куда более динамичные и гибкие орудия творческой мысли. Они напоми-
нают надежные быстрые суда, способные доставить нас туда, куда мы захотим. Вместо того, чтобы
возвышаться над океаном, пытаясь противостоять бушующим валам, они смело режут волны, и отда-
ваясь им, и покоряя грозные валы одновременно.

Вот посмотрите, все то же простейшее парадоксальное выражение аАа, применяемое в разных
контекстах говорящим на Диале, постоянно подспудно подсказывает нашему мышлению: «то, что
есть сейчас, неминуемо перейдет в нечто противоположное». Что это? Это первое правило ТРИЗ,
эффективнейший алгоритм изобретений, говорящий: «Возьми то что есть и выверни наизнанку – это
и будет изобретением». Если аАа – это динамика, временность, то обратное выражение (АаА) высту-
пает как динамическое постоянство, сохранение через возрождение. Это вневременное наличие двух
противоположных сторон в одном. И это также важнейшее правило ТРИЗ, источник радикальных,
эффективнейших изобретений: «Возьми как одно, так и противоположное, казалось бы, несовмести-
мое – и пусть они соединятся в одном.»

Примеры такого рода можно продолжать и продолжать. Тем более, что Диал вовсе не ограни-
чен подобными простейшими звуками. Нет, красочный мир парадоксов реального мира отображен в
Диале не менее красочным фейерверком звуков, фонем, слогов, слов, фраз, мелодики интонаций,
ритма и рифмы. И все это подсказывает шепчет человеку на каждом шагу: «Действуй так, поступай
парадоксально – это крайне эффективно!». Диал – полноценный звучащий язык огромного потенциа-
ла. Закончим наш экскурс коротким четверостишием на упрощенном, наименее музыкальном диа-
лекте Диала:

Я убьЯ окЮм упАар
Охти огааг арра
Уль акрО одюют Убьод.
Я ро окти вю акра.
Перевод в лирическо-бытовом контексте базового словаря будет примерно таким:
«Я задумчиво провожал глазами
тревожные тени проплывавшие
по кисейным занавесям окна.
Мне было грустно и светло.»
(ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с правилами письма на Диале здесь заглавными обозначены

ударные гласные, курсивом – гласные повышенного тона. Жирным шрифтом отмечены гласные низ-
кого тона. Отметим, что такое выделение не обязательно в случаях, когда все понимают, о чем
речь. И, напротив, не только такое, но и куда более детальное выделение тонов и ударений разной
степени используется в случаях, когда хотят подчеркнуть музыкальную и поэтическую стороны
речи на Диале.)

Под знаменем науки-религии

Сверхчеловек – не просто записной былинный красавец с могучими мышцами «а ля Шварце-
неггер» и острым интеллектом. Рус должен быть истинным сверхчеловеком духа, обладателем же-
лезной воли, пассионарием, неуклонно преследующим свои благородные цели… Глубокое понима-
ние парадоксальности бытия и умение запросто ориентироваться в противоречиях, генерируя
радикальные изобретения на каждом шагу и делая эпохальные открытия – вот его черты. И все же,
концентрируясь на двойственности всего сущего, очень легко впасть в положение «буриданова ос-
ла», то и дело застывающего в нерешительности меж двумя охапками сена. Возможно ли совместить
глубокую мудрость, «умножающую скорбь», и оптимистическую, безудержную силу духа, застав-
ляющую мгновенно, интуитивно выбирать из двух направлений одно-единственное и следовать ему
до конца? Здесь, как и везде, для руса нет ничего невозможного.

Современная наука полна парадоксов. В ней постоянно совмещается на первый взгляд несо-
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вместимое. Самые удивительные открытия, самые фундаментальные теории целиком основаны на
парадоксах. В начале прошлого века ученые оказались озадачены поведением элементарных частиц,
квантов материи. Каждый квант вел себя то как бесконечная волна, «проходя через множество отвер-
стий одновременно», то как микроскопическая частица, оставлявшая в трековых камерах вполне от-
четливые, резко очерченные следы. Устав от тщетных, вполне «буридановых» попыток приписать
квантам хоть какие-то определенные, непротиворечивые свойства, ученые встали перед суровым
фактом: квант – это ни волна, ни частица. И, в то же время, он и волна и частица в «одном флаконе»,
некий новый, невиданный еще объект «волна-частица». Так возникла квантовая механика, одна из
самых странных и наиболее надежно экспериментально доказанных теорий современности.

Примерно в то же время физики, изучая свет, столкнулись и с еще одним невиданным явлени-
ем. Раньше каждый знал: если два человека делают каждый по шагу навстречу друг другу, то они
сближаются ровно на два шага. Точно так же вели себя и все остальные вещи в природе, что и было
отражено в известном законе сложения скоростей. Свет же отчего-то не желал вести себя подобаю-
щим образом. Каждую секунду каждый из лучей света, летящих навстречу друг другу, делал «по ша-
гу» в триста тысяч километров. Расстояние же между этими лучами сокращалось вовсе не на шесть-
сот тысяч, и даже не на пятьсот или, там, на четыреста тысяч километров. Нет, они сближались все
на те же триста тысяч, как будто бы второй луч все это время «топтался на месте». Еще более стран-
ным было поведение тех же лучей, когда один шел вдогонку другому. Несмотря на точное равенство
их скоростей, они продолжали… сближаться все с той же скоростью в триста тысяч!

Такой парадокс вынудил физиков признать существование еще одного страннейшего и проти-
воречивейшего союза. Союза квинтэссенции изменчивости, неустойчивости всего сущего и полной
ее противоположности, полного покоя и неизменности. Иначе говоря, стало фактом полное единство
времени и пространства. Этот новый объект природы получил гордое и весьма знаменитое сегодня
имя «пространства-времени». Подобно волнам и частицам, время и пространство, как отдельные
сущности, перестали существовать.

Появление диалектики а затем и диалектического языка (Диала) поставило человечество перед
окончательным фактом полной и безоговорочной парадоксальности Природы. И одним из самых
удивительных парадоксов, имеющим далеко идущие последствия, стало признание противоречивого
единства знания и веры.

Вера и знание, по видимости, противоположны друг другу – и ничто не способствовало возве-
дению этой противоположности в самую невероятную степень так, как многовековое соперничество
между наукой и религией. Вера, это «непосредственное знание», казалось бы, напрочь отметена нау-
кой, поставившей на место веры знание опосредованное, «инструментальное», а на место субъектив-
ного авторитета «святой» личности объективный авторитет «инструмента», авторитет опыта.

И в то же время, никакое знание невозможно без веры, начиная с врожденной веры в свои же
собственные органы чувств и далее, веры в правдивость родителей, учителей, письменного слова…
Мы не проверяем «экспериментально» и сотой доли того, чему нас учит школа и что мы читаем в
книгах. Точно так же никакая вера, по сути, невозможна без знания. Вера всегда подпитывается ре-
альным опытом – и вера традиционных религий есть лишь древняя форма знания, многовековой
опыт борьбы человечества за выживание, воплощенный в нравственных установках морали и олице-
творенный в заветах пророков и богов. Борьба науки с религией, по сути, не была борьбой против
веры. То была борьба с догмой, с окостеневшим знанием, ставшим препятствием для развития.

Письменность и книгопечатание позволили нам хранить информацию в символической форме,
передавать знания от поколения к поколению. Телеграф и радио дали возможность передачи знаний
на расстояние. Со времен работ создателя теории информации, Клода Шеннона, мы научились не
только измерять знания (информацию) количественно, но и активно преобразовывать потоки инфор-
мации с помощью компьютеров. Мы осознали, что информация является не просто психологической
категорией, но имеет и объективную составляющую. А вера? Как обстоят дела с верой? Можно ли
хранить веру? Передавать на расстояние? «Обрабатывать», наконец? Звучит абсурдно, не так ли? Не
спешите судить.

Вот, например, мы читаем книгу. Получаем ли мы при этом информацию, увеличиваем ли свой
объем знаний? Нетрудно понять, что все зависит от того, насколько авторитетным источником явля-
ется для нас эта книга. Если мы не верим написанному в ней ни на грош, полученные в результате
прочтения такой книги знания равны нулю. Что, в частности, полностью соответствует классическо-
му определению информации, данному Шенноном.
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Может статься, однако, что по мере чтения, отыскивая в книге факт за фактом, известным нам и
не вызывающим у нас сомнения, мы начинаем испытывать возрастающий интерес, наше отношение
к книге меняется. Что произошло? У нас появилась вера. И эта вера пришла не из ниоткуда, она при-
шла из книги. Хранилась в ней и была передана нам при чтении. Любопытно, что, хотя она и пришла
вместе с информацией, но вовсе не тождественна ей. Например, известные нам еще до прочтения
книги факты, которые как раз и убедили нас в возможности доверять тексту, согласно строгому клас-
сическому определению информации, информацией тоже не являются. Для нас это пустое повторе-
ние, нуль информации. Однако, лишь наличие веры открывает врата поступлению новых знаний,
информации.

Другой пример. Каждый знает, что бывают люди, которым веришь с полуслова – и им вовсе нет
нужды как-то особо доказывать то,  что они говорят.  А другим не верят даже и с самыми что ни на
есть неопровержимыми аргументами. Чистая психология? Не только. Обратите внимание, обычно
верят как раз тем, кто больше всего похож по поведению на слушающего, тем, кто находит знакомые
слова и эмоции. И вновь речь идет о передаче веры через известное. Веры, которая растет с каждым
словом. По сути, и там и тут речь идет о количестве независимых подтверждений чему-то, что нам
известно и так – и в чем мы не сомневаемся. Именно это количество и характеризует возросшую сте-
пень нашей веры источнику информации. Независимость подтверждений, строго говоря, довольно
относительна, зачастую достаточно и просто частых повторений, почти в духе Геббельса, основопо-
ложника современных методов манипулирования сознанием.

Наиболее простые и повсеместно распространенные способы передачи веры через различного
рода «подтверждения» – это, конечно же, музыка, песня и поэзия. В них «единство веры» достигает-
ся повторами и параллелями разного типа: ритмом, рифмой, мелодикой. Причем, чем большее число
«независимых подтверждений» мы получаем с разных сторон, тем сильнее воздействие. Именно в
этом мощь воздействия хорового пения, военных маршей и т. п.

Между прочим, известные и весьма эффективные методики гипноза и самогипноза, НЛП
(впрочем, как и приемы древней магии) и даже методы военной муштры, так или иначе построены
именно на передаче веры. В сомнамбулической же фазе гипноза вера достигает такой степени, что
одно лишь слово гипнотизера способно вызвать к жизни целую иллюзорную «реальность».

Во всех этих случаях передача как информации, так и веры идет при помощи сигналов: звуков,
знаков и т. п., частью осознанных, а чаще воспринимаемых без контроля сознания. Только если ин-
формация всегда, по определению, есть что-то новое, отличающееся от того, что мы уже знаем, то
вера передается подобным же сигналом, но лишь подтверждающим нечто уже известное. Вера, по-
добно информации, имеет и количественную меру, измеряясь в битах. В реальности, конечно же, си-
туация с соотношением веры и знания куда более сложна, но сказанное позволяет понять, каким об-
разом в теории личности, созданной на базе Диала знание и вера объединяются в единство, в новый
объект под именем «знания-веры». С этого времени они теряют свою кажущуюся самостоятельность
и сосуществуют в тесном взаимодействии друг с другом. Вера идет рука об руку со знанием а знание
– с верой.

Создание эффективно работающей научной теории знания-веры дает в руки русов огромную
мощь. «Таинственные явления» человеческой психики отныне перестают быть тайной. Открыт путь
для создания самых разнообразных средств управления собственной психикой от чисто практиче-
ских, достигаемых особой тренировкой, до специальных технических. Ведь именно вера настежь от-
крывает врата новой информации, «отождествляя» личность с предметом изучения. Это – путь к той
самой предельной, гипнотической концентрации на предмете или на цели, способной сделать обуче-
ние наукам и навыкам не только сверхбыстрым, почти мгновенным, но и могущей собрать всю волю
и страсть человека в железный кулак. Это и путь к предельно эффективному взаимодействию в кол-
лективе, превращающем его, как мы уже писали, в единый «сверхразум». Концентрация на личности
собеседника, неподдельный интерес, между прочим, есть и кратчайший путь к сердцу незнакомого
человека, способ установления «мгновенного контакта», полного взаимопонимания.

Построенный на базе фундаментального фрактального самоподобия природы универсальный
язык-теория, Диал станет еще одним могучим орудием концентрации мысли и воли, принося посто-
янные и самые разнообразные «подтверждения» единства мира – творческие конструктивные анало-
гии.

Нерушимое единство
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Говоря о единстве веры и знания будущих русов-люденов, невозможно обойти и самого из-
вестного в истории противопоставления – противопоставления науки и религии. Вместе с единством
веры и знания возникает, как нетрудно понять и единство наука-религия. Причем это вовсе не «слия-
ние» этих противоположностей воедино, как множество раз проповедывалось лжепророками разно-
образных культов.  Нет,  это именно единый объект,  выступающий для нас то с одной,  то с другой
стороны. С точки зрения теоретического и экспериментального знания мы имеем дело с квантами,
силовыми полями и искривленными пространствами. Короче, со всем тем, что сегодня гипотетиче-
ски объединяют термином «единое поле».

Со стороны же веры не найти ничего более эффективного для выживания и развития человече-
ства, чем образ воплощенного морального императива, могущества и добра, чем образ Бога, Все-
вышнего. Противоречиво? Безусловно. Но ничуть не более противоречиво, чем единство пространст-
ва и времени, волны и частицы. Единство не устраняет, а лишь подчеркивает противоречие, в этом
суть диалектики. Говоря словами Гегеля, «снимает» противоречие, как одежду с тела – оно никуда
при этом не исчезает, но как бы теряет остроту.

Природа, как мы знаем, фрактальна, самоподобна – и человек, как ее часть, подобен Вселенной.
Он похож и непохож на нее одновременно. В религии же Бог создал человека по образу и подобию
своему.  Мы с помощью приборов давно уже ведем научный диалог с Природой,  с Единым полем,
пользуясь вовсю языком математики. «Бог говорит с нами языком математики», – любил повторять
великий Эйнштейн.  С появлением Диала научный разговор с Богом перестал быть достоянием из-
бранных жрецов от науки.

Различие религиозных конфессий не может быть препятствием, оно станет мощным источни-
ком развития, так же как наличие различных научных школ давно уже стало животворным источни-
ком для науки. Научные школы и религиозные конфессии лишь различным образом интерпретируют
то Единое Начало, которое одни называют Богом под разными именами, а другие Непознанным, Ве-
ликим Нечто, Мировой Естественнонаучной Тайной – с отнюдь не меньшим числом имен. Такое
взаимообогащающее сотрудничество школ и конфессий вполне возможно – не надо лишь стремиться
сводить все многообразие школ и религий к чему-то одному. Скажем, в науке (в области познания)
эффективно рассматривать проблемы с самых различных точек зрения. Но так же дело обстоит и в
вере, в области практического действия. И тут нужно применять те имена Бога, которые наиболее
могущественны в данной ситуации и в данный момент.

Обогащенные универсальным знанием и могуществом истинной веры ученые-миссионеры,
воины-философы Великой Руси понесут научное слово Божье людям. И оно будет услышано…

Таков первый ключ к овладению будущим – язык парадоксов и творчества. А каков второй?

Нейтрид – средство космической экспансии

У тех, кто впервые слышит о нейтриде, всегда возникает вопрос: почему такое значение прида-
ется развитию именно ядерных, нейтронных технологий? Почему именно ядерное вещество? Почему
нейтрид? Ответ прост: сверхчеловек, опередив остальное человечество, все еще упоенно барахтаю-
щееся в колыбели мира электронов, выходит на следующий этап развития цивилизации. Нейтроника
– фундамент нашей экономики беспредельной космической экспансии. Он – основа возможных фе-
номенальных технических достижений ближайшего будущего.

Давайте посмотрим внимательно: чем занималось человечество все последние столетия? Не-
трудно увидеть, что главной его задачей все эти века было освоение различных форм энергии элек-
тронов и электромагнитного поля. Короче, энергии, доставшейся нам от Солнца.

Мы живем в эпоху «огневой энергетики». Она началась с изобретением паровых машин и про-
должается на Земле и по сей день. На теплоэлектростанциях, в автомобилях, тепловозах и теплохо-
дах использование энергии сгорания топлива представляет собой, как известно, простую «расконсер-
вацию» солнечной электромагнитной энергии, запасенной в лесах каменноугольного периода и
«законсервированной» в виде угля, нефти и торфа. Запасенная химическая энергия топлив есть энер-
гия молекулярных связей. То есть, энергия электронов, электронных оболочек атомов вещества.
Энергия гидростанций и ветростанций, тоже, как мы знаем, есть производная энергии солнечных лу-
чей. Благодаря чему дуют ветры и текут реки? Благодаря лучам Солнца, согревающим Землю, соз-
дающим систему воздушных течений. Испаряя воду океанов, Солнце питает и многоводные реки.
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Как же сия энергия используется человечеством? Она идет на выработку электроэнергии. То
есть, на приведение в движение тех же электронов по проводам. Электроны, вновь, в свою очередь,
оживляют многочисленные электрические и электронные приборы, которыми столь гордится земная
наука: электродвигатели, теле – и радиоприемники, телефоны, компьютеры – и прочая и прочая…

А из чего, их каких материалов построена сама земная цивилизация? Все ее «могучие» сталь-
ные машины, плотины, здания городов держатся, опять же, на электронных связях атомов и молекул.
Именно в этом, в энергии этих связей, таится секрет прочности земных материалов. Именно в этом
заключается и главный секрет самих успехов человечества в этой, и пока, к сожалению, единствен-
ной области. Со времен открытия энергии электронов топлива (огня) ей противостоит равная элек-
тронная энергия прочности материалов. Пламя горит в огнеупорной печи. Воздушно-топливная
смесь взрывается в прочном цилиндре мотора. Уравновешивая друг друга, энергии огня и огнеупор-
ных материалов дают возможность человеку пользоваться ими, управлять обоими.

Совершенно очевидно, что человечество по самые уши погрязло в эре электронов или, говоря
обобщенно, в «электронике». Вспомните школьную, упрощенную модель атома: вокруг плотного яд-
ра, маленького «солнца», состоящего из протонов и нейтронов, вращаются «планеты» электронов.
Они-то все и решают в нынешней реальности.

Небольшое исключение составляет лишь использование ядерной энергии в атомных бомбах и в
незначительном количестве неэффективных АЭС. Они используют энергию не электронов, а ядра
атома!

Ядерная, запасенная в атомных ядрах энергия в миллионы раз больше энергии электронных
оболочек тех же атомов. Однако, земной науке так и не удалось научиться эффективному и безопас-
ному использованию этой поистине гигантской энергии. Причина – отсутствие противовеса разру-
шительным ядерным силам. Земная наука не располагает материалами, могущими противостоять
энергии ядер. Ярким свидетельством тому – руины Хиросимы и Нагасаки. За более чем полвека че-
ловечество так и не смогло продвинуться в этом направлении. Стены защиты, столь же толстые,
сколь и неэффективные, убийственная радиация, постоянный смертельный риск выхода ядерного
джинна из под контроля – все это и до сих пор создает подобным технологиям ореол черной непопу-
лярности.

Вещество атомных ядер, формируемое ядерными же силами, само по себе в миллионы раз
прочнее знакомого землянам вещества и вполне могло бы служить необходимым противовесом не-
обузданной энергии ядер. Однако в значительных количествах оно существует лишь в нейтронных
звездах, удаленных от нас на тысячи световых лет. Ее недавно никто на Земле не знал, как получить
его в лаборатории. Парадоксально: практически вся масса вещества во Вселенной сосредоточена
именно в ядрах атомов (электроны в тысячи раз легче), но как раз ее-то и оказалось труднее всего
получить в чистом виде!

Ситуация сегодня меняется на глазах самым радикальным образом. На основе нейтронных бо-
зе-конденсатов многими учеными-ядерщиками в считанные годы ожидается получение первых об-
разцов нейтрида – сверхплотного ядерного вещества, состоящего в основном из частиц атомного яд-
ра, нейтронов, и обладающего феноменальными свойствами. Существуют уже и вполне
реалистичные идеи насчет того, как наладить его промышленное производство.

Бозе-конденсаты, прокладывающие нам путь к нейтриду, уже и сами по себе являются совер-
шенно новой квантовой, «пятой» формой материи с уникальными свойствами. Бозе-конденсатами,
где частицы «когерентны» (то есть, «маршируют в ряд», как единое целое) являются и фотонный луч
лазера, прожигающий сверхпрочную сталь, и сверхтекучий жидкий гелий, способный вечно цирку-
лировать в трубах без какого-либо трения, и электронный ток сверхпроводимости, бегущий по про-
водам без сопротивления.

В 1995 году Вольфганг Кеттерле (Wolfgang Ketterle), ученый из Массачусетского Технологиче-
ского Института (MIT)  США (с 2001  года –  и Нобелевский лауреат)  смог получить первый бозе-
конденсат атомов натрия. Он сделал это с помощью развитых незадолго перед этим методов сверх-
охлаждения частиц лазерными пучками и магнитным полем. Бозе-конденсат атомов натрия исследо-
ватель получил в виде, удобном для исследований и лабораторного анализа. Эксперименты вызвали
настоящий фурор во всем научном сообществе. Вскоре сообщения о получении бозе-конденсатов
различных атомов посыпались отовсюду. Активности ученых сильно способствовал и тот факт, что
установки по получению бозе-конденсатов оказались сравнительно недорогими – эксперименты шли
полным ходом даже в Новой Зеландии.  Сегодня бозе-конденсаты добывают по всему миру уже и в
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особых миниатюрных, так называемых «атомных» чипах. Установки для получения бозе-
конденсатов даже на заре новой технологии стоили не более 50 тысяч долларов, а теперь они намно-
го дешевле. К настоящему времени только Росфедерация, по-видимому, остается единственной стра-
ной, так и не собравшей копеек для революционных научных экспериментов, потрясших весь мир.

Вскоре были найдены и методы получения бозе-конденсатов частиц полуцелого спина, или,
иначе, «фермионов», к классу которых относятся и нейтроны. В них частицы соединяются попарно,
собираясь затем в бозе-конденсат. Нейтроны по многим свойствам близки к легчайшим атомам. На-
пример, масса нейтрона практически равна массе атома водорода, бозе-конденсат которого был по-
лучен тем же Кеттерле в 1997 году. Но, в отличие от атомарных бозе-конденсатов, естественному
сжатию которых при бозе-конденсации ставят неодолимое препятствие их электронные оболочки,
сжатию нейтронного бозе-конденсата не мешает ничто! В таком конденсате газ ультрахолодных ней-
тронных пар сам по себе, без какого-либо участия человека, сожмется до почти ядерной плотности,
когда в дело вступят сверхмощные ядерные силы, образовав устойчивое состояние – нейтрид. Созда-
нию нейтрида в лаборатории сегодня не препятствует ничего, кроме вполне преодолимых чисто тех-
нических проблем. Все принципиальные проблемы уже решены. Это, без всякого сомнения, дело
ближайших лет.

Так покорится нам Вселенная…

Что на практике означает прочность, в миллионы раз превышающая удельную прочность тако-
го обыкновенного вещества, как скажем, легированная сталь? Это, например, возможность создания
компактных, абсолютно безопасных термоядерных микродвигателей в миллионы раз более мощных,
чем нынешние тяжелые дизели или турбины. Ведь нейтрид позволяет напрямую использовать в ка-
мере сгорания двигателя энергию термоядерной реакции или, еще лучше, создать не требующий за-
правки прямоточный термоядерный реактивный двигатель, работающий на парах воды, всегда
имеющихся в воздухе. Он, к тому же, будет и абсолютно экологически чистым. Ведь сверхплотный
нейтрид совершенно не пропускает радиации. А как вам понравятся ранцевые ионные или фотонные
двигатели для полета на Луну с друзьями на выходные?  Или на Марс?  А возможность за копейки
подняться на геоцентрическую орбиту в обычном лифте по нейтридной нити, протянутой к спутни-
ку? А возможность создания искусственного «сверхмозга», для которого слово «суперкомпьютер»
просто никуда не годится? Ведь плотность упаковки вычислительных ячеек нейтридного мозга в 10 с
пятнадцатью нулями (1015) раз превзойдет плотность упаковки нейронов в мозгу человека! Откры-
вающиеся возможности невероятны и неисчислимы.

Фундаментальные особенности такого вещества, как нейтрид, где нейтроны связаны воедино
самыми мощными из известных человеку силами природы (ядерными силами), превращают его в
своего рода «наинизшее энергетическое состояние». Или, говоря языком физики, в «нейтронный ва-
куум». Любой из атомов обычного вещества, будь то атом водорода, урана или наиболее устойчивый
в природе атом железа, находится по отношению к этому «вакууму» на более высоком энергетиче-
ском уровне. Это, между прочим, означает, что получение нейтрида из любого вещества сопровож-
дается и немалым выделением энергии, эквивалентной термоядерной. Согласно надежно подтвер-
жденным современным теориям ядерной материи, благодаря возникновению в нейтронном
конденсате еще и бозе-конденсата пионов (частиц, ответственных за ядерные силы) выделяющаяся
энергия оказывается куда более высокой. Необъятная Вселенная оказывается вдобавок неистощимым
источником огромной энергии. Она имеется везде, где есть хоть какое-то вещество. И этой энергии,
кроме всего прочего, более чем достаточно, чтобы задешево трансформировать нейтрид в любое дру-
гое вещество в природе, нужное человеку, будь то уран, алмаз, золото или платина. Это ли не завет-
ный «философский камень» алхимиков?!

Еще более впечатляющие возможности заключены, однако, в других свойствах нейтрида, из-
вестных человечеству по исследованиям атомных ядер и нейтронных звезд. Нейтрид обладает про-
тонной сверхпроводимостью и нейтронной сверхтекучестью. На земном языке это означает, что все-
гда имеющиеся в нейтриде свободные протоны и нейтроны (отличающиеся от протонов только
отсутствием электрического заряда) проходят через сверхплотное ядерное вещество без какого бы то
ни было сопротивления! (ПРИМЕЧАНИЕ: Точнее, их пары) Поток нейтронов или протонов, похожий
на знакомый нам ток электронов (электрический ток), но превышающий по плотности обычное ве-
щество в сотни миллиардов раз (сам нейтрид плотнее обычного вещества в сто тысяч миллиардов
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раз!) будет течь по нейтридному ядерному кольцу веками, не ослабевая ни на йоту.
Что это дает? Перво-наперво, становится возможной прямая переброска не только гигантских

количеств энергии, но и вещества (в протонно-нейтронной форме) на огромное расстояние со скоро-
стью, близкой к световой. Это – возможность создания глобальных сетей снабжения не только энер-
гией, но и массой. Мы сможем перебрасывать материальные объекты по проводам!

Да-да! Такие сети нейтридных кабелей массопередачи позволяют осуществить переброску со
скоростью света не только бесформенных протонно-нейтронных потоков, но и конкретных физиче-
ских объектов без какого-либо нарушения их физико-биологической структуры и функционирова-
ния! Нейтрид, в самом прямом смысле, позволяет осуществить ту самую мечту фантастов – телепор-
тацию. Чтобы понять, как это может происходить, надо вспомнить, что представляет собой то
обыкновенное атомно-молекулярное вещество, из которого состоят все окружающие нас предметы,
да и мы сами.

Наши тела представляют собой структуры из молекул. Молекулы построены из атомов. Атомы
– это ядра из нейтронов и протонов, окруженные оболочками электронов. Число электронов нор-
мального атома всегда равно числу протонов в ядре, которое, собственно и определяет, какое именно
вещество «изображает собой» данный атом. Изменив число протонов в ядре, мы получим иное веще-
ство, принадлежащее другой клетке периодической таблицы элементов.

Протоны ядер могут иногда самопроизвольно захватывать электроны с атомных оболочек (бе-
та-захват), превращаясь при этом в нейтроны и меняя тем самым характер вещества. Если ядро за-
хватило все электроны с оболочек, оно стало чисто нейтронным, неким «нулевым элементом», пред-
шествующим по периодической таблице водороду и не проявляющим вообще никаких химических
свойств (куда более инертным, чем инертные газы, ведь электронные оболочки отсутствуют на-
прочь). Такое ядро в обычных условиях нестабильно, и нейтроны, распадаясь (бета-распад), форми-
руют ядро того или иного химического элемента.

В сверхтекучем потоке нейтронов внутри нейтрида подобные процессы происходят постоянно,
принимая характер слабых возбуждений сверхплотной среды. Нейтроны то и дело сбиваются в отно-
сительно устойчивые нейтронные ядра, часть нейтронов в которых распадается с образованием ато-
мов. Атомы же, в свою очередь, соединяются в молекулы и т. п. Идут и обратные процессы. При со-
блюдении когерентности нейтронного потока (его однородности, синхронности «горбов и впадин»
волн всех нейтронов) однажды возникшие атомарно-молекулярные структуры вполне устойчивы,
способны сохраняться долгое время. Такого рода явления впервые были открыты в самом конце ХХ
века в атомных бозе-конденсатах (т. н. «резонансы Фешбаха»).

По сути, такие возбуждения нейтронной волны есть не что иное, как «модуляция» этой волны
обычной атомно-молекулярной материей. Возникающие молекулярные структуры модулируют ис-
ходную волну, превращаясь, тем самым в настоящий «сигнал», переносимый нейтронной волной-
носителем («несущей волной», по радио-терминологии) со скоростью света.

Иначе то же самое можно описать как целостную нейтронную голограмму материального объ-
екта, записанную и переносимую волной сверхтекучих нейтронов. Подобные световые голограммы,
представляющие собой точную, абсолютно совпадающую с оригиналом картину распределения
электромагнитных волн (света) земные ученые давно уже научились делать с помощью когерентных
волн лазерного излучения.

Однако световая голограмма способна скопировать лишь электронную структуру объекта, да и
то на поверхности (ведь свет не может проникнуть внутрь объекта). Рентгеновская голограмма, ска-
жем, уже способна на большее. Но лишь нейтронная голограмма, в силу способностей нейтронов к
упомянутым превращениям, способна записать в себе всю целостную структуру физико-
биологического объекта без малейшего искажения. Любопытно, что при этом любой организм будет
по-прежнему функционировать без каких бы то ни было изменений, не заметив, что он существует
уже не сам по себе, а лишь в виде модуляции нейтронной волны, бегущей по кабелю из нейтрида. В
силу высокой проникающей способности нейтронов не представляет особого труда и «сканирова-
ние» физического объекта по всему объему. Просканировав любой объект (например, живого чело-
века) слабой, не вызывающей никаких нарушений нейтронной волной, эту волну затем можно уси-
лить и передать по нейтридному кабелю куда нам заблагорассудится. А затем и воспроизвести
голограмму человека (то есть, его самого), но уже в ином месте.

Нетрудно догадаться, к каким невероятным преобразованиям приведет в самом ближайшем бу-
дущем применение нейтроники. Передача на расстояние со скоростью света, копирование, слияние,
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преобразование и хранение физических объектов и организмов станет обычным делом. Вдумайтесь в
смысл всего этого: ведь копирование и сохранение человека на практически неуничтожимом ней-
тридном накопителе-»жестком диске» – это абсолютное физическое бессмертие!

…Каждая планета, какой бы бесплодной и безжизненной она ни была, станет естественным ре-
сурсом космической экспансии русов-люденов. Неистощимые источники энергии, которыми станут
трансформация вещества и любая «пустая порода» (жидкость, атмосфера и даже разреженная меж-
звездная среда) превратят такие планеты в волшебные сады, где сказочно-изысканные, сверкающие
золотом и бриллиантами дворцы будут смотреться в бирюзу горных озер и омываться изумрудными
волнами прибоя.

Дрекслер мечтал о нанотехнологиях. Но мы сделаем гораздо более потрясающую штуку!
Нейтронные телескопы и радары позволят совершать немыслимое: физически пощупать и взять

пробы вещества удаленных звезд и планет, не совершая к ним никаких звездных путешествий. По-
ставьте физическое вещество вместо света, идущего от звезд (а от звезд и планет исходят и нейтро-
ны) – и вы поймете, как это может стать возможным.

Сверхплотное нейтронное вещество представляет собой и идеальный материал для генерации и
восприятия волн нейтрино, рекордсменов по проникающей способности, могущих пронизать недра
тысяч звезд и квазаров без каких-либо последствий. Модуляция и демодуляция нейтринных волн по-
зволит передавать материальные объекты на миллионы световых лет без каких либо проводов.

Предсказанный группой ГИРД (из которой и вышел Родион Русов) эффект «овердрайва»,
сверхтекучего квантового прохождения-»туннелирования» когерентного нейтридного кристалла «че-
рез себя самого» со скоростью света, позволит создать настоящие звездолеты, сделает доступными
для русов самые удаленные галактики. Созданная позднее В.Куликовым теория циклического време-
ни, объединившая теорию гравитации Эйнштейна и квантовую теорию, откроет с помощью нейтрид-
ных технологий путь к путешествиям во времени.

С повсеместным распространением сетей телепортации в силу релятивистских эффектов изме-
нится сам темп течения времени цивилизации русов, синхронизуясь с темпом времени иных цивили-
заций Галактики и сделав возможной коммуникацию с ними. Мы убедимся, наконец, воочию, что мы
не одиноки во Вселенной.

Повторим снова:  создание нейтрида в лаборатории –  дело ближайших лет.  Для этого даже не
потребуется сверхдорогого оборудования. На развитие основных нейтридных технологий, нейтрони-
ки уйдет еще лет 20–30, не более. Замедление науки, и в самом деле, отодвинуло открытие нейтрида
на десятки лет. Но тем быстрее и радикальнее совершится новая, небывалая еще в истории человече-
ства революция в технологии и познании Вселенной. Из первых «космических колоний» Братства на
Земле русы-сверхчеловеки шагнут к звездам, приступят к тотальной колонизации Космоса!

ГЛАВА 13. ЯДРО СВЕРХНОВОЙ РОССИИ – ВЕЛИКОЙ РУСИ

«Пьем за яростных,
За непокорных,
За презревших

грошевой уют…»
Из популярной песни 70-х

Сила альтруизма

В нынешнем мире победит тот, кто сможет создать общество альтруизма – общество заботы
каждого о благе всех. Должна возникнуть империя альтруистов, и перед нею дрогнут силы зла. От-
ступят, смятенные, стаи эгоистов. Рухнет и рассыплется Голем…

Штампы обывательского сознания весьма живучи. Например, едва услышав слово «сверхчело-
век», пугаются. Почему? Потому что представляют себе монстра в гитлеровском стиле. Того, что
придет, положит ноги на стол, оденет на всех рабское ярмо – и потребует себе лучшего пива, колба-
сы и самых гладких баб. Как написал нам один из читателей, сверхчеловеку будет наплевать на нас,
ибо мы, например, совершенно не заботимся о шимпанзе. В общем, на сверхчеловека глядят через
его западный образ.
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Но это чушь! Рус-люден будет прежде всего альтруистом.
Мы заговорили об альтруизме, но десятилетия господства либеральной пропаганды и не изгла-

дившийся еще из памяти опыт «реального коммунизма» привели к почти полной дискредитации ве-
ликую идею.  Когда-то столь популярную и поднимавшую массы идею общества,  где каждый забо-
тится о каждом, где «один за всех и все за одного», втоптали в грязь. Идею отечества во главе с
истинным «отцом нации». Многократно оплеванная и осмеянная, идея альтруизма, как кажется сего-
дня многим, сегодня напрочь неосуществима. А иногда и прямо «скучна». Мол, в альтруистическом
обществе все одинаковы, убоги, похожи на овец. То ли дело вечная война в «каменных джунглях»,
где каждый за себя! Счастье крепкой мужской дружбы, глубокой любви, счастье заботы о детях…
Существует ли все это на самом деле?

Миллионам людей прекрасно известно, что это такое. Это – альтруизм в действии, простой по-
вседневный альтруизм нашего мира. Альтруизм, закодированный в наших генах, жизненно важный
для существования вида «человек разумный».

В основе его лежит все тот же генетический механизм. Скажем, врожденный инстинкт заботы о
потомстве у большинства живых существ. Гены альтруизма работают в кооперации с другими гена-
ми, позволяющими распознать своих детенышей, отделить их от чужих. Волки, например, отличают
своих детенышей по запаху – и волчица вполне способна пожертвовать жизнью за подложенного ей
и обмазанного ее слюной котенка. В то же время, она немедленно сожрет своего же новорожденного
волчонка, если он, по несчастью, пахнет «не так». А что, если все вокруг вдруг станут пахнуть «как
полагается»? Тогда мы увидим торжество принципа: «Один за всех и все за одного»…

У человека механизмы распознавания «свой-чужой» сложнее, но работают столь же эффектив-
но. Некоторые святые – абсолютные альтруисты. Возможно, они не отличали «чужих» от «своих» и
«взрослых» от «детей». Вот вам и «феномен Христа». Как, впрочем, и многих других великих лично-
стей в истории. Кстати, не стоит заблуждаться и насчет некоторых вещей, кои, на первый взгляд, во-
все не связаны с альтруизмом. Например, инстинктивная «жажда знания», «страсть к истине», веду-
щие многих талантливых ученых на свою Голгофу, так же как и отчаянное любопытство и любовь к
риску знаменитых авантюристов всех мастей, напрямую связаны с генами альтруизма. Поведение
таких людей крайне опасно для них самих и приносит выгоду исключительно виду «человек разум-
ный» в целом. Либеральная идея о том, что подобными людьми движет лишь желание прославиться
или разбогатеть, давно развенчана серьезными исследованиями психологов. Бредни все это, при-
шедшие из семнадцатого века…

Наша логика вам понятна: Сверхновая Россия, Русь, должна стать империей, где правящую
элиту составят альтруисты. Ибо владычеством «низшей расы» эгоистов мы за последние двадцать
лет сыты по горло!

Так ли уж, на самом деле, скучны и однообразны записные альтруисты? Каким будет общество,
где альтруисты разного рода составляют большинство или, по крайней мере, правящую элиту? Ока-
зывается, не так уж трудно представить такой социум. Не труднее, чем вспомнить своих же собст-
венных любящих родителей. Родителей, правда, не выбирают, так что тут бывают и накладки. А вы
представьте себе правителя, избранного не какими-то кланами или олигархами, не обывателями,
мечтающими лишь о шмотках и набитом брюхе, а альтруистами. То есть, талантливыми учеными,
самоотверженными воинами и простыми людьми, которым «за державу обидно». Правитель, чьи по-
мыслы – только о народе.

Однообразным или скучным такое общество не получится. Как и в самой дружной семье, здесь
от старших братьев и сестер можно запросто схлопотать и подзатыльник, и затрещину. И посмеяться
тоже могут. И даже обидеть. Но никогда этого не сделают со зла! Но нет ничего крепче и эффектив-
нее такой семьи в любом деле, будь то геологическая разведка, театральная постановка, научный по-
иск или война! Полюбопытствуйте, отыщите историю любой крайне успешной творческой, воин-
ской, рабочей или какой иной группы – везде вы найдете именно такие, братские и отеческие
отношения. Поинтересуйтесь воспоминаниями этих людей: сквозь всю жизнь они проносят драго-
ценные для них воспоминания о великом счастье, выпавшем на их долю. Что это, сладкая удовлетво-
ренность комфортом, чувством «защищенной спины»? Нет, это счастье бытия, счастье совместного,
самоотверженного труда, поиска, сражения локоть к локтю с друзьями!

Везде в таких группах альтруистов вы найдете харизматического лидера, пассионария. Предан-
ного делу без остатка, истинного «отца», не щадящего ни себя, ни других – и, в то же время, искрен-
не заботящегося о каждом, всегда готовом встать на его защиту. Вспомните хотя бы великого Суво-
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рова, «грозу врагам, отца солдатам». А не служат ли такие группы прообразом искомого «общества
справедливости», столь желанного для мироощущения «по-русски», «по-нашему», «по-людски»?

Как образуются такие группы? В них, как правило, изначально подбираются люди нетривиаль-
ные, ориентированные на некую идею. Она может быть и научной, и идеей борьбы за святое дело –
но суть всегда одна и та же. Здесь остатки эгоизма, присущие людям, всеми средствами и безжалост-
но подавляются авторитетным лидером, разворачивающим всех в одном направлении. Оттого-то и
распадаются такие группы сразу после исчезновения идеи, достижения цели, ухода или ослабления
лидера. Глубинную психологию человека даже многолетняя работа в такой группе изменить не в со-
стоянии.

Можно ли считать членов таких групп святыми? Ну хотя бы на время самоотверженной борьбы
или труда, покуда сообщество не распалось? Святыми в том смысле, каковой присущ обыденному
сознанию? Нет, конечно. Но такие люди, без всяких сомнений, замечательны. Ведь они проявляют
самые лучшие, самые человеческие черты своей натуры. Сделать эти лучшие черты человека посто-
янными – вот наша задача. Высочайшее качество человеческого капитала – что это такое? Личные
умственные и физические способности новых людей, их генная предрасположенность к альтруизму,
отработанные навыки эффективнейшей работы в группе – вот залог победы нового общества сверх-
новых русских-русов!

Зачем нас разобщают?

Даже без генетических изменений сплоченные группы людей-сапиенсов, вдохновленных об-
щим делом, выступают мощной силой. Да вы и сами прекрасно знаете примеры. Например, когда
сотня человек, спаянных узами солидарности и общей идеей, может быть сильнее тысяч «свободных
личностей», среди коих каждый – сам за себя. Выражение «все как один» – отнюдь не словесная кра-
сивость. Недаром наш истинный враг, Античеловечество глобальных мародеров и присвоителей чу-
жого (он же – сетевое сообщество Голема разумного) делает все, чтобы оплевать альтруизм и рассы-
пать нормальные человеческие сообщества, превратить нас в «самоценные» или «индивидуальные»
личности. Для этого и ведется массированная проповедь принципа «каждый сам за себя» с экранов и
страниц. Ведь должна быть выведена низшая порода сапиенса, «человек экономический». Разобщен-
ные стада «хомо экономикус» можно легко покорять с помощью небольших, но спаянных сообществ
хитрого врага.

В этом смысле самый наглядный пример – так называемая Россия сегодня. Вернее, ее выми-
рающее славянское население. Более ста миллионов некогда русских сделаны россыпью «индивиду-
альностей».  Итог:  небольшие,  но спаянные кланы хищников и инородцев могут без особого труда
господствовать над порабощенной массой.  При этом сообщества врагов могут быть разными:  и се-
мибанкирщиной с еврейскими фамилиями, и какой-нибудь группировкой из Азербайджана – но суть
всегда остается одной и той же. Действия небольших, но собранных и целеустремленных агрессоров
в рыхлой среде автохтонного, туземного населения. А уж о том, как небольшие сообщества чечен-
ских сепаратистов противостоят половине разложенного на людские «атомы» СССР, и говорить не
приходится.

Впрочем, «постиндустриальное» разобщение сапиенсов идет и на Западе. Тамошние страны
также должны обречены стать жертвами Голема. Американцы и европейцы успешно превращаются в
«экономических животных». (Об этом М.Калашников и Ю.Крупнов написали в книге «Гнев орка»).
Им все время внушают: вы самоценны, ваши личные желания – священны, а альтруизм и сплочен-
ность – это чушь. И что мы видим? Западные общества стремительно превращаются в скопища дву-
ногих, одержимых комплексами животных страстей и махровым эгоизмом. Теперь приходится со-
держать огромные штаты полиции, чтобы западные общества не распались. А что такое на самом
деле нынешнее американское общество, хорошо показали события в Новом Орлеане в самом начале
сентября 2005 года. Когда полумиллионный город был залит водой, тамошние жители превратились
в стадо двуногих мерзостей. Негры-рэперы принялись грабить, насиловать и убивать. На стадионе
«Суперкупол», куда побежали люди, получился настоящий концлагерь. Там не хватало ни еды, ни
пищи, людей опять-таки грабили, наблюдались случаи растления детей. Более того, открывалась
пальба по вертолетам, пытавшимся доставить помощь.

Теперь вы можете представить себе, какой силой способны стать наши сверхновые русские.
Если их спаянные сообщества, одержимые добрыми идеями, вторгнутся в реальность разобщенных
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«хомо экономикус»!
Говорим твердо и ответственно: генетические изменения в люденах должны идти в сторону ак-

тивизации генов альтруизма.
Мы не боимся сверхчеловека по-русски. Знаешь, читатель, генетические изменения, нанотех-

нологии и психотехники чем-то похожи на зеленую личину бога-пересмешника Локи из знаменитого
голливудского фильма «Маска». Если вы смотрели тот нашумевший блокбастер, то знаете: волшеб-
ная маска делает доброго еще добрее, добавляя к доброте огромную силу. А если личину надевает на
себя злой, то становится исчадием ада, дьяволом во плоти. Так вот: система обучения и воспитания
сверхлюдей-русов должна быть такова, что доступ к сверхчеловеческим качествам получат лишь
альтруисты, добрые. Более того, их альтруизм окажется еще и усиленным.

Братья по крови

Нет сомнений, что в России найдутся тысячи отважных молодых патриотов, готовых хоть сей-
час, без промедления, дать обет верности Великой Руси и вступить на путь сверхчеловека-руса. Точ-
но так же, можно не сомневаться: абсолютное большинство людей к подобному пока не готово. Тут и
страх перед генными изменениями и психотренингом вообще, и боязнь пополам с неверием в новые,
еще якобы несовершенные технологии. И даже просто лень, нежелание менять чего бы то ни было.
Мы уж не говорим о существующих во власти «элитах», которые, безусловно, будут сопротивляться
наступательной мощи русов-люденов.

В «Третьем проекте» Максим Калашников и Сергей Кугушев предложили создать силу вне го-
сударства, сетевое Русское Братство. Трехуровневую систему, состоящую из Общины, Товарищества
посвященных (ордена-корпорации) и круга Дарителей. Грубо говоря, Община объединит всех сочув-
ствующих нашему делу, но не готовых уйти из обычной жизни целиком в создание новой реально-
сти. А вот в Товарищество посвященных войдут те, кто на это решился, кто реально создает структу-
ры, применяющие и разрабатывающие чудесные технологии будущего.

Из книги «Третий Проект. Спецназ Всевышнего»:
«Община распахнута для окружающего мира, существуя в нем незаметно и постоянно, и систе-

ма изменяет ее. Круг же – параллельная Вселенная, явленный Нейромир. Круг выступает как новая
Реальность, скрытая от повседневности до поры-до времени завесой невосприятия. А Товарищество
меняет динамику общества, создает течения психоистории, созидает живую ткань Нейромира. Това-
рищество в одно и то же время живет в текущей Реальности и вне ее. Товарищество и ощущается
миром – и в тот же самый момент скрыто от него. В нем есть Нейромир, но действует оно в повсе-
дневности. Расширяя границы «локусов грядущего», Товарищество соединяет их и превращает в но-
вую Реальность – преодолевая сопротивление Реальности текущей.

Поэтому во многих своих чертах Товарищество напоминает закрытые общества…»
Если Товарищество посвященных станет ударной силой новой Руси, неиссякаемым источником

инноваций, тараном для завоевания глобальных рынков, то фундаментом нашей державы, безуслов-
но, послужит Братство истинных патриотов России, готовых своей энергией и средствами поддер-
жать наше движение.

С древних времен в основе исконно русских представлений о справедливом обществе и спра-
ведливом правителе всегда лежало понимание того, что правящую элиту и общество должны связы-
вать узы наподобие отеческих: альтруистические узы патернализма. Как бы там ни завывали господа
либералы, никогда не было и нет ничего ущербного в том, что общество надеется на своего «отца на-
ции», верит в него и знает, что он сделает все, что в его силах. И саму жизнь свою положит за своих
многочисленных «сыновей» и «дочерей»! Суть проблемы всегда одной-единственной: способен ли
правитель и в самом деле, оправдать народную веру такого масштаба?

Ранее в истории вопрос состоял в том, как отыскать, как выбрать или воспитать такого человека
и привести его к власти. В системах наследственной монархии упор делался на наследовании опре-
деленных черт, необходимых правителю, и воспитании умения управлять с самого детства. Теперь
пришла демократия. В ней все строится на выборе человека из тех кандидатов, которые имеются на
данный момент. Ни о каком воспитании, по сути, речи не идет вовсе. Конечно, в реальных, а не на-
думанных демократиях, выбор всегда делается из членов устоявшейся элиты, так что можно, вообще
говоря, говорить и о некоем «воспитании» потенциальных правителей.

Так или иначе, к недостаткам системы наследственной власти следует отнести, прежде всего,
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неустойчивость механизма генного наследования. Из факта, что данный конкретный властитель по-
истине велик, вовсе не следует, что его законный сын будет хотя бы умен в достаточной степени. Это
известное свойство генетики человека послужило источником многих трагических поворотов исто-
рии. С другой стороны, к наиболее опасным недостаткам систем демократии, которые напрочь от-
сутствуют в системе монархии, следует отнести временность пребывания выбранного правителя у
власти: «калифы на час» оказываются перед невероятным искушением хапнуть побольше народного
добра, пока это возможно. Как показывает история, такому искушению большинство людей противо-
стоять не в состоянии. Наиболее ярким и недавним примером чего послужила как раз история пере-
стройки в России. Монарху же все в государстве принадлежит по праву наследства, а «у самого себя
не своруешь».

Абсолютно развращающее действие на души людей элиты власть оказывает как в одной, так и
в другой системе правления. «Наследные отпрыски» монархии, советские «мажоры» и «золотая мо-
лодежь» демократии недалеко ушли друг от друга.  И там,  и сям и тут налицо резкое нравственное
искажение самой сути личности будущего «отца нации». Вместе с наукой и искусством управления
элита получает мощную «прививку» безнравственности и безответственности.

Система власти в новой Великой Руси на место «рулетки генов» монархии и «борьбы клановых
интересов» демократии ставит научное формирование нового человека, соединяющее в себе все пре-
имущества прежних систем и лишенное их недостатков. Отбор с детства на уровне генов, необходи-
мых справедливому и мудрому владыке, а вскоре – и формирование генома на эмбриональном уров-
не. Генная вакцинация на более позднем этапе, добавляющая те полезные гены, которые оказались
отсутствующими в геноме будущего члена элиты. Эффективное нравственное и научное воспитание
сверхчеловека-руса с применением самых совершенных технологий обучения. И, наконец, выбор са-
мого достойного среди достойных самими русами-люденами, правящей элитой. Генный альтруизм
русов не позволит выбрать правителя на основе частных или клановых интересов. Этот человек, по-
мимо огромных интелектуальных и нравственных достоинств будет, в принципе неспособным ду-
мать о себе прежде других. Он будет истинным «отцом нации», видящим далеко вперед, мудрым и
справедливым. И он будет в этом не одинок. Его власть будет опираться на славную когорту люде-
нов-русов: учителей, ученых, технологов, менеджеров, воинов и философов, готовых отдать все, до
последней капли крови, великому народу Великой Руси, великому общему делу.

Товарищество посвященных – и УРА-корпорация

Но для того, чтобы перейти к такому устройству всего общества, Братство должно сначала вы-
строить свою ткань и стать силой. О чем мы мечтаем?

По мнению Максима Калашникова, в Товарищество посвященных (орден-корпорацию» сначала
войдут все, кто реально будет заниматься делом. Кто-то войдет сюда со своей фирмой, кто – с твор-
ческой командой, кто-то – с охранной структурой, частной радиостанцией или некоммерческим фон-
дом. Словом, тут сформируется сообщество профессионалов и людей дела. Должен пройти период
становления, после чего сформируется желаемое товарищество. Здесь должны появится механизмы
негосударственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Из «Третьего проекта»:
«…Русский Орден и будет состоять из предпринимательских структур – команд энтузиастов-

разработчиков, амбициозных корпораций, технопарков и технополисов, творческих компаний, анти-
кризисных команд и групп превентивного действия. И так мы сможем поднять несчастную Россию с
колен, сказав: «Встань и сияй!». Это – магия наших дней.

Итак, теперь мы знаем, кто составит наш Орден. Но какой будет его организация – хотя бы ее
эскизный набросок?

Энергия «полюсов роста» – вот за счет чего сформируется наш Орден. В него соединятся груп-
пы действия и «плацдармы будущего». Здесь окажутся сверхновые русские предприниматели и
группы конструирования будущего вроде переслегинской, и газета «Спецназ России» Крылова-
Холмогорова, и ЭТЦ Кургиняна, и Школа культурной политики Щедровицкого. Здесь будет сеть
«Проекта-96» и сообщество антиглобалистов. Примеры эти можно множить и множить. Главное вы
уже поняли: Товарищество посвященных станет прорастать за счет самых продвинутых в новую Ре-
альность сообществ дела – в науке, бизнесе, культуре, искусстве, образовании, социальном проекти-
ровании и т. п. Они и создадут «кристаллическую решетку» Ордена, разрастаясь и упорядочиваясь по
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всем осям координат за счет экспансии Ордена в текущую Реальность. Помните самопрограмми-
рующуюся матрицу,  о которой мы писали?  Русский Орден и есть та самая матрица,  запущенная в
мир накануне последней схватки.

Наш Орден станет особым орденом. Особым не только по своей миссии или используемым
технологиям (превращения Настоящего за счет энергии Будущего), но и по своему строению. Все
они выступали иерархическими созданиями, со своими «генералами», «офицерами» и «рядовыми».
Имея свою «вертикаль власти», старые ордена часто считали геометрию священной наукой.

Но не мы! Мы построим свой Орден иначе. Предпринимателей не выстроишь по линейке, как
ее ни прикладывай – хоть по вертикали, хоть по горизонтали, хоть наискось. Не получится у нас «пи-
рамиды», какими были все ордена от тамплиеров до масонов. А раз так, то мы сделаем трансформер!
И не геометрических описаний он требует для понимания, а топологии! На место иерархии «началь-
ники-подчиненные» придет многомерная, динамичная конфигурация. Лидером или иерархом у нас
будут становиться люди и структуры, которые востребованы ситуацией. Есть у нас сегодня такой
главный проект и такая цель – командуют те, кто в этом случае наиболее сведущ и энергичен. Но как
только цель достигнута и возникает новая – меняются и командиры. Меняется и конфигурация Ор-
дена, задающая иерархию, права и возможности.

«Это как?», – возопил нам по электронной почте один патриот-читатель. – «Это что, клуб по
интересам, где каждый должен придумать себе занятие? Это несерьезно! А что мне делать? Я хочу
получать приказы. Приказывайте, что мне делать! Я жду…»

Извини, земляк. Может, ты и неплохой парень, но ты – «винтик», человек старой эпохи. А нам
нужны сейчас не «винтики», а «моторчики». Те, кто способен действовать сам, не боясь брать на себя
ответственность. Нам пока не нужны толпы «винтиков», ждущих, что кто-то станет передвигать им
руки и ноги.  Может быть,  потом и понадобятся.  Но не сейчас.  Время нерассуждающих толп,  ведо-
мых фюрером, минуло. А если тебе так хочется получать приказы – то к твоим услугам масса микро-
скопических «партий» с мини-фюрерами. Там они тебе наотдают приказов. Только потом не жалуйся
на жизнь – все равно это обернется для тебя потерянными годами и деньгами.

А у нас будет действительно «клуб по делам». Мыслящий рой. Образно говоря, старые ордена
строились как жестко запрограммированные машины. Вот это – танк. Это – самолет. А это – корабль.
А русский Орден будет меняться, словно фантастический трансформер. Надо – и он танком проедет-
ся. Надо – и в самолет быстренько перестроится. А если понадобится, то и под воду нырнет.

Сложно?  Да,  сложно.  Проще всего «надеть мундир»,  получить звание –  и смотреть в рот на-
чальству, не рассуждая и ожидая мудрых приказов. Только путь этот почти гарантированно ведет к
поражению в нынешнем мире. А наш сложный путь – это жизнеспособность и гибкость роя! Это эф-
фективное чудо. В Товариществе посвященных не будет «первосвященников» и «великих мастеров».
Не нужны нам диктаторы. Не потребуется здесь и первого «уважаемого руководителя». Непривыч-
но? Да. Но иначе кранты. В противном случае, все будет «как всегда». Не так, как задумывалось…»

И все же это будет первым этапом. На следующем в среде товарищества начнется кристаллиза-
ция вокруг центров интенсивного создания будущего. Неминуемо образуется течение тех, кто овла-
дел психотехниками расширения своих способностей и создания «общего сознания». (Сие не означа-
ет вражды и раскола в Братстве – новые течения прекрасно смогут ужиться и сотрудничать в Общем
деле). Не исключено, что некоторые течения оформятся в более четкие организационные формы.

Надеемся, произойдет сплочение людей вокруг УРА. Университет способен стать одним из
главных ядер кристаллизации сверхновых русских, нацеленных на самое радикальное продвижение
вперед. Университетская корпорация способна стать организацией будущей инновационной и вла-
стительной элиты Сверхновой России.  Элиты,  способной управлять на принципах высшего альтру-
изма.

Университетская корпорация (часть Товарищества посвященных) будет, с одной стороны от-
крытой для братьев. С другой стороны, для вступления в корпорацию УРА, по мысли Родиона Русо-
ва, от кандидата требуется выполнение некоторых важных условий. Вступление производится в со-
ответствии с предварительным решением своеобразного отдела кадров УРА-корпорации,
являющегося, по сути, аналогом иммиграционной службы новой Руси. По ее решению кандидат при-
глашается или принимается без каких-либо оговорок и ему предоставляется работа по специально-
сти. Либо от кандидата требуется первоначальный финансовый взнос, который расходуется на его
материальное трудоустройство, оборудование рабочего места и прочее. В зависимости от величины
этого вступительного взноса и обеспечивается первоначальное трудоустройство кандидата.
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Возможен также прием на работу активного акционера, стоимость акции которого превысила
определенную специалистами Корпорации величину.

Что это будет означать на практике? И вот здесь я передаю слово Родиону….
Это значит, что принимать на работу в УРА-корпорацию Братства будут прежде всего тех, кто

успешно и с высокой оценкой сдал экзамены в центре подготовки корпорации университете УРА,
имеет опыт работы по нужной специальности и для кого уже готово вакантное место. Все остальные
желающие работать в УРА-корпорации должны будут прежде всего заработать себе место сами.

Каждое рабочее место, соответственно специальности, объективно имеет свою стоимость и она
будет указана в иммиграционных таблицах УРА-корпорации. Заработать себе место можно, будучи
акционером и выплачивая некую сумму сверх установленной для акционеров в фонд личного рабо-
чего места. Можно поступить и иначе, вступив в Корпорацию бесплатно, в качестве работника без
места, и отработать определенное время как добровольцу-волонтеру без определенной квалифика-
ции, согласно нуждам Корпорации. Волонтерам будет обеспечено недорогое место для жилья по ти-
пу общежития и общее питание, а зарплата будет отчисляться на подготовку рабочего места по вы-
бранной добровольцем специальности. Одним из важных следствий данного принципа является
неограниченность числа сотрудников УРА-корпорации – каждый желающий должен иметь полное
право стать русом.

Стоит еще раз подчеркнуть, что обязательным условием работы в УРА-корпорации становится
принятие обета верности Великой Руси, умение общаться на Диале и навык работы в режиме «сверх-
сознания», а по мере готовности средств – и генная вакцинация альтруизма. Генный альтруизм обес-
печит сильную творческую мотивацию и неподверженность коррупции сотрудников-русов, что абсо-
лютно необходимо для победы нашего дела. Пока соответствующие вакцины не отработаны,
мотивация сотрудников будет подкрепляться традиционными способами: разницей в оплате, тесно
связанной с конкретными результатами труда. А при серьезных проступках (таких как, скажем, ук-
лонение от работы) – и выдворением из УРА-корпорации без возвращения вступительного взноса.

С генной ли вакцинацией или без нее, работа русов-сотрудников УРА-корпорации и преподава-
телей УРА будет оплачиваться по самым высоким в мире ставкам, что станет мощным стимулом
привлечения талантов в Великую Русь. Кроме того, каждый рус получит право на бесплатное полу-
чение любой генной вакцины для самосовершенствования, укрепления здоровья или продления жиз-
ни, по мере ее готовности. И он же бесплатно может получить любое дополнительное образование
для смены специальности и творческого развития.

Совершенно очевидно, что найдется множество патриотов, в целом сочувствующих делу русов,
но не готовых к работе в УРА-корпорации по самым разным причинам. Но в Братстве есть Община –
свободное сообщество таких людей, сообщество ее граждан, фундамент новой державы. Акционеры
Корпорации могут работать по всему миру там, где им нравится или быть владельцами инновацион-
ных и иных мелких и средних компаний-субподрядчиков Корпорации. Все братья-акционеры УРА-
корпорации пользуются льготами, предоставляемыми им корпорацией по мере ее развития – пользу-
ются как граждане Великой Руси. Мы намерены применить оплаченное вынашивание детей самими
родителями или внаем, бесплатными детскими яслями и садиками с питанием и одеждой, бесплат-
ным начальным и высшим образованием, бесплатной медициной и юридическими услугами.

Владение акцией УРА-корпорации становится одновременно и своеобразным «виртуальным
гражданством». То есть юридически оформленным, по типу контракта, обязательством выплачивать
УРА-корпорации определенную, единую для всех долю своего дохода или дохода своей компании –
налог в 5-10 %. Выплачиваемое автоматически включается в текущую стоимость акции, которая как
до, так и после этого является рыночной, то есть, обладающей плавающей стоимостью. Не стоит и
говорить, что как все внутрикорпоративные расчеты, так и акции УРА-корпорации будут «виртуаль-
ными», то есть будут существовать в виде записей баз данных Великой Руси. Так, в случае покупки
нескольких акций, они автоматически как бы сливаются в одну суммарной стоимости. Реальными
будут лишь выплачиваемые дивиденды на акцию и зарплаты сотрудников. Причем, по желанию ак-
ционера, любая часть дивидендов или зарплаты может быть вложена в акцию. Это означает, что ак-
ционерный капитал УРА-корпорации, как и число ее сотрудников, не ограничен в принципе. И это
(по мнению Русова) станет ядром формирования новой страны, не знающей границ – Великой Руси.

Минимальная сумма налога подданных УРА-корпорации компенсируется жесткими установ-
ками по ее неуплате. В случае сознательного уклонения от уплаты отчислений или значительного
преуменьшения дохода ационер лишается как гражданства Великой Руси со всеми вытекающими по-
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следствиями, так и самой акции без какой-либо компенсации. Понятное дело, что как и во всяком го-
сударстве, контракт акционера будет включать полное право фининспекции корпорации на проверку
счетов как самого акционера, так и компаний, владельцем которых он является.

Но какие преимущества получает акционер УРА-Корпорации? В соответствии с принципом
свободы информации Великой Руси каждый держатель ее акций получит право на бесплатное ис-
пользование лицензий и патентов УРА-корпорации, а также на получение льготных венчурных зай-
мов на инновационные начинания. Венчурный капитал (то есть, капитал под радикальные идеи и
технологии)  станет одним из главных источников прибыли УРА-корпорации,  с тем,  чтобы в даль-
нейшем выделиться в Банк Новаторов – первый банк Великой Руси.

Акции Корпорации приносят доход их владельцам, могут свободно продаваться и покупаться –
как в целом, так и по установленным УРА-корпорацией частям. Но они не дают права голоса в самой
УРА-корпорации. Такая практика не является чем-то новым в мире. Именно такой тип акций исполь-
зуют организации non-profit, прибыль в коих не служит главной целью. Решения о политике УРА-
корпорации, ее рыночной стратегии и прочем являются целиком и полностью прерогативой новой
аристократии Великой Руси. Тех, кто самой своей жизнью отвечает за нашу державу: сверхновым
русским-русам.

Таким образом, с помощью УРА-корпорации Братство становится мощным средством под-
держки малого бизнеса, новаторов и изобретателей всех мастей. Средства акционеров УРА-
корпорации, а затем и средства, вложенные акционерами Руси в Банк Новаторов, будут использова-
ны для проверки, отработки и продвижения на рынок ценных идей, для которых в нынешнем мире
обывателей пути закрыты.

Эффективность венчурной экспертизы будет в нашем случае максимальной. Ведь эксперты
корпорации, закончившие УРА, сами выступают профессиональными изобретателями, умеющими
мыслить радикально, парадоксами. Они-то смогут мгновенно распознать действительно красивую
идею, помочь изобретателю советом, а затем и предложить план реализации идеи, сделать финансо-
вые расчеты. Генный альтруизм русов позволит преодолеть нынешнюю практику – когда идеи, осо-
бенно по-настоящему революционные, отвергаются экспертами из мира обывателей подсознательно.
Просто на том основании, что они – «не мои». У русов каждая ценная идея – «своя». Высокая эффек-
тивность экспертизы и наличие первичного испытательного рынка в лице Братства позволит резко
снизить риски и предложить венчурные кредиты изобретателям на предельно льготных условиях,
недоступных ни для одной венчурной организации мира.  Изобретатели потекут в Братство со всей
России, со всего света!

Великая Русь должна уметь себя защитить. Одним из требований для кандидата на прием в
УРА-корпорацию станет прохождение им военно-охранной подготовки и владение боевыми искусст-
вами. Каждый сотрудник УРА-корпорации по совместительству выступит охранником, имеющим
удостоверение и официальное право носить оружие. Если сотрудник – приглашенный, он возьмет на
себя обязательство пройти соответствующую подготовку уже во время работы в УРА-корпорации.
Одним из видов платных услуг, предоставляемых инновационным фирмам Братства УРА-
корпорацией, станут охранные. Иначе говоря, УРА-корпорация послужит «крышей» для своих «до-
черних» предприятий малого бизнеса.

Внутренний корпоративный рынок нашего «государства в государстве»  также должен быть
правильно организован и хорошо защищен. Это достигается введением внутренних виртуальных
«денег» – идеального средства учета экономической эффективности отделений и рабочих групп
УРА-корпорации. «Покупка» или «продажа» товаров-услуг по внутрикорпоративным «ценам» будет
осуществляться простым прижатием пальца к биометрическому датчику на личном мобильнике. Эти
же «деньги» в качестве «бонусов» УРА-корпорации станут использоваться на льготных условиях на-
равне с расчетами в обычных деньгах и на внутреннем рынке Братства.

Иначе говоря, внешние для Корпорации контрактник или фирма-подрядчик смогут по собст-
венной воле выбрать форму расчета (частично или целиком) не в деньгах, а в бонусах. При этом,
скажем, зарплата или прибыль такого контрактника в бонусах станет выше, но потратить ее он смо-
жет лишь на продукты УРА-корпорации и продукты фирм-подрядчиков, участвующих во внутри-
корпоративном расчете бонусами. Сам факт бонусной «купли-продажи» пойдет через виртуального
посредника, УРА-корпорацию, что позволит безболезненно обойти существующие запреты на об-
менные операции в «параллельных валютах». Такая форма рыночного обмена без каких-либо види-
мых затруднений окажет мощное консолидирующее влияние на внутренний рынок Братства, активно
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и на полностью добровольной основе вовлекая акционеров и фирмы Братства в полноценное внутри-
корпоративное сотрудничество, с перспективой прямого вступления в УРА-корпорацию.

Точно так же УРА-корпорация должна быть максимально защищена от произвола местных вла-
стей и несправедливого налогообложения. И в этом мы воспользуемся оружием врага, всеми пре-
имуществами, который несет с собой насаждаемый глобалистами всемирный открытый рынок. Для
этого саму корпорацию нужно зарегистрировать как международную оффшорную компанию, что
автоматически прикрывает ее надежным щитом мирового права. Формы найма сотрудников и кон-
тракты с фирмами-субподрядчиками при этом будут отличаться динамическим разнообразием, наце-
ленным на максимизацию эффективности нашей мегаструктуры. Так даже русы – постоянные со-
трудники УРА-корпорации формально смогут, например, лишь многократно наниматься ею для
«оказания услуг» по каждый раз «одноразовому» контракту.

Изобретательность и новаторство в экономической области нам будут нужны не меньше, чем
где бы то ни было.  Например,  в стоимости каждой услуги или товара,  произведенного контрактни-
ком, могут раздельно учитываться части материального труда и творческого труда по производству
новой информации. На общую стоимость товара или услуги это не повлияет, но оплата пойдет раз-
дельно по статьям (видам) деятельности. Отдельно – за вещественный труд, отдельно – за творчест-
во. Что это даст? Мы сможем оценить сам материальный товар крайне дешево, что создаст весомые
преимущества при перемещении оного через границы, при налогообложении и прочем. А все осталь-
ное оплатить в качестве чисто информационной одноразовой услуги, консультации и так далее.

Если при этом оплата еще и осуществляется в бонусах, то сектор «реальных денег» оплачивает
лишь «материальную часть» стоимости, что обеспечивает крайнюю дешевизну «непрямых» торговых
операций между субподрядчиками УРА-корпорации, резко занижая финансовый объем торговли
внутри Братства и личного дохода братьев в обычном денежном выражении – со всеми вытекающи-
ми для нашего сообщества преимуществами. Все это работает как весьма удобная для всех участ-
вующих система «взаимных льгот»: я покупаю у тебя товар по «льготной» цене, позволяя тебе пла-
тить мне «льготную» же, заниженную зарплату. Тот же самый механизм позволяет совершенно
безболезненно выбрасывать на внешний (по отношению к Братству) рынок товары по заниженным,
«демпинговым» ценам, завоевывая его и подрывая мощь конкурентов.

В рамках такой корпорации (органичной части Товарищества посвященных) государственная
идеология будущей Великой Руси (Неоимперии, СССР-2 на языке Калашникова) выступит как кор-
поративная идеология УРА-Corporation. И в этом ее наверняка поддержит все Братство.

Сутью нашей идеологии выступает космически беспредельный рост могущества прямой на-
следницы великой России – Великой Руси. Державы, построенной на альтруистических принципах
исконно русской справедливости, управляемой и хранимой благородными и гуманными сверхновы-
ми русскими-русами. Новой, открытой для каждого аристократией сверхлюдей – плоть от плоти,
кровь от крови русского народа.

Не называйте нашу идеологию национализмом!  Путь в Великую Русь,  путь к сверхчеловеку-
русу открыт для всех наций и народов.  Но так же,  как ядром нашей державы станут русы,  ядром
Братства и всех его уровней станет великий русский народ. Именно русские поведут за собой все
другие братские народы. Так было всегда – так будет и впредь. Русские создали великую Россию
прошлого – им строить и Великую Русь грядущего!

Наша идеология не является ни религиозной, ни атеистической. И, в то же время, она выступает
и той и другой одновременно.  Наука и вера на самом деле ничуть не противоречат друг другу.  Но-
вым людям Великой Руси нужны и надежное знание, и твердая вера. Нужны практический, экспери-
ментальный опыт – и твердость духа, и нравственное благородство. Истинное знание невозможно без
веры, а искренняя вера не может существовать без знания. Русская наука смогла преодолеть искусст-
венное противопоставление знания и веры, стоившее стольких жизней человечеству. Ученые русов
продвинут великое дело соединения науки и религии еще дальше!

Единое Начало мира, Великое Непознанное ничуть не изменится от того, назовут ли его люди
Богом, Аллахом или Единым полем. Суть состоит в его эффективном познании, использовании этого
знания во благо человека. А именно этим и занимаются с разных позиций как экспериментальная
наука, так и самые разнообразные религии. Об этом можно говорить и спорить, отыскивая истину, но
не убивать друг друга. Священные тексты религий и научные трактаты могут быть интерпретирова-
ны в соответствии с этим. Умные и благородные люди, отцы церкви и ученые, вполне способны по-
нять и принять друг друга. Особенно, если эти люди истинные альтруисты – русы, сверхчеловеки,
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людены. Именно такова была и позиция активного христианства русских космистов и позиция атеи-
стических сторонников космизма. Именно такова и наша позиция. Мы открыты всему знанию чело-
вечества, без каких-либо исключений. И мы принимаем на себя весь нравственный заряд истинной
веры. Вера с древних времен многое сулила человеку, и мы намерены на деле выполнить эти обеща-
ния.

Мы сможем развернуть работы над вечной молодостью и реальным бессмертием. В том числе и
абсолютным, на неуничтожимых нейтридных матрицах. Наука русов вполне способна в кратчайшие
сроки осуществить эту великую задачу, поставленную еще основателем русского космизма, Никола-
ем Федоровым. Мы обещаем каждому новые удивительные качества, способности сверхчеловека: не
только самозабвенно творчески трудиться и беззаветно сражаться за Родину, но и любить и наслаж-
даться жизнью так, как это еще не было доступно ни одному человеку на Земле.

Мы обещаем полную приключений и творчества, полную сил и молодости жизнь и тем, кто по-
гибнет в борьбе или просто угаснет раньше срока. Мы возродим к жизни наших братьев по крови.
Мы уже сегодня, кажется, нащупали научный путь к этой задаче, задаче движения во времени, ка-
завшейся утопией еще недавно.

Мы свято обещаем новую жизнь и всем близким, дорогим для нас людям, нашим великим
предкам, отцам и матерям, отцам отцов и матерям матерей. Всем, проложившим нам путь в бессмер-
тие. Это – наш сыновний долг перед ними. И мы его выполним!

Несколько путей, но цель – одна

Таков один из возможных «центров кристаллизации» новой Реальности в рамках второго уров-
ня Братства. Мы не можем претендовать на монополию в таком важнейшем деле. Уверены, что ря-
дом с УРА-корпорацией будут действовать и другие команды, создающие сверхлюдей и основы гря-
дущего мира.  У них тоже имеются продуманные планы действия,  свои научные иследования и
признанные авторитеты.

Например, «Проект-96». Или школа последователей Игоря Смирнова, выдающегося советского
психотехнолога. Или творческие группы, сложившиеся вокруг разработки необычных (с точки зре-
ния индустриального мира) технологий.

Видимо, Братство будет выглядеть в своей молодости так…
Первый уровень – сеть сочувствующих, несущих идеалы грядущего в обычной жизни – Общи-

на. Здесь будут применяться технологии, созданные на более высоких уровнях.
Второй уровень – Товарищество посвященных. Круг тех, кто создает грядущее. Тут могут быть,

например:
– УРА-корпорация;
– «Проект-96»;
– «Смирновцы»;
– Креативные корпорации и команды исследователей, сложившиеся вокруг харизматического

вождя;
– Внедренческие компании, венчуреры;
– Технопарки и технополисы;
– Частные спецслужбы, применяющие все новое;
– Новые финансовые структуры, использующие психотехники, технологии предвидения и си-

нергетического управления финансами;
– Учреждения с революционными образовательными технологиями и программами
– Многие другие.
Их нельзя сливать и объединять механически. Жизнь сама покажет эффективные формы и спо-

собы взаимодействия. Кто-то покажет полную жизнеспособность, кто-то – не пройдет проверку
практикой. Кто-то вольется, скажем, в УРА-корпорацию или в «Проект-96». Кто-то предпочтет рабо-
тать с ними в рамках общих программ, создавая что-то вроде большого временного творческого кол-
лектива – «виртуальной корпорации», живущей на время выполнения поставленной задачи. Какие-то
из проектов, не выдержав бремени задач, распадутся, и входившие в них команды исследователей и
разработчиков уйдут в состав жизнеспособных объединений и корпораций. А все это объединит об-
щее информационное поле.

Наконец, третьим уровнем Братства станет круг Дарителей – воплощенных сверхлюдей. Они
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могут возникнуть в разных центрах, но неминуемо вступят в контакт с друг другом, создавая особый
круг. Здесь будут рождаться планы и прорывы, о коих нам сегодня знать пока не дано.

Но в любом случае главным для нас сегодня становится создание второго уровня Братства, То-
варищества посвященных. Уровня команд и корпораций действия!

Как может развиваться судьба амбициозных структур во втором уровне? Ну что ж, давайте по-
смотрим на будущее УРА-корпорации глазами Родиона Русова…

Репортаж из возможного будущего

Формирование основы нового общества и нового человека должно идти на всех этапах его
жизни. Необходимой предпосылкой развития человека в нужном направлении станет совершенство-
вание его генома. И если массовое изменение генов на эмбриональной стадии, затрагивающее пря-
мую наследственность, дело хоть и близкого, но все же будущего, то направленное изменение ряда
генов путем генной вакцинации взрослых и детей – практика на сегодня весьма отработанная. Она
под силу любому выпускнику медвуза соответствующей профессиональной ориентации. Изготовле-
ние и необходимая проверка генных вакцин? Тоже не ахти какая проблема даже в наши дни.

Заложенные новыми генами способности и качества, понятное дело, нуждаются в соответст-
вующем развитии. И это развитие человека новое общество должно поставить во главу угла. Человек
есть самый драгоценный и самый совершенный продукт нового мира, а люди, которые созидают че-
ловека – учителя, врачи и родители-воспитатели – выступают самыми уважаемыми и высокооплачи-
ваемыми людьми общества. Благодаря альтруизму каждого человека в новом обществе в такие про-
фессии идут лишь те, в ком горит пламя истинного призвания, искренний огонь любви к детям.
Семейные коммуны, детские садики и школы, эти «фабрики и институты» человека обеспечиваются
самыми совершенными обучающими системами, научным и профессиональным оборудованием.

Вынашивание, рождение и семейное воспитание детей в обществе русов-сверхчеловеков вы-
ступает трудом, оплачиваемым государством. Нет ничего дороже и прибыльнее для всех людей, чем
время, затрачиваемое родителями на общение с детьми, их воспитание. Точно так же нет и ничего
ответственнее этой работы. Именно поэтому такой труд требует высочайшей квалификации, а люди,
им занятые, должны заблаговременно приобрести соответствующее высшее образование «инженера-
гуманиста», «учителя-воспитателя». Семья, основанная на любви – одна из главных забот общества.
Но родители, не получившие своевременно диплома Учителя, к базовому воспитанию не допускают-
ся.

Для таких родителей это значит лишь одно: на время воспитания детей они не могут отказаться
от основной работы и обязаны ежедневно водить своих детей в садик, а потом и в школу. Поощряет-
ся и рождение детей с немедленной передачей части родительских прав тем, кто чувствует в себе
призвание к воспитанию, тем, кто искренне и беззаветно любит детское «племя». Получившие же
нужное для воспитания образование родители, напротив, обязаны ежедневно брать к себе детей дру-
гих родителей, не имеющих такового. Базовое воспитание, сад и школа напоминают сегодняшние
лишь по названию. Вся суть воспитания нового руса-людена – в корне иная.

Плоское обывательское «счастье» не является целью ни нового общества сверхновых русских,
ни каждого из сверхчеловеков-русов. Не является нашей целью и обеспечение нашему молодому по-
колению пресловутого «счастливого детства». Дети в обществе люденов-русов получают истинно
спартанское воспитание, с самого раннего возраста учатся стойкости, изобретательности, упорству и
выносливости. Их жизнь – это постоянные походы, трудовая и боевая подготовка в семейных ком-
мунах по методу Макаренко, обучающие компьютерные игры. Вся учеба построена в игровой форме.
Но дети не просто учатся – они участвуют в производительном труде, изобретают, творят, изготавли-
вают изобретенное, пропагандируют и продают. Языком общения в школах и садах, обучающим де-
тей парадоксальному, изобретательному мышлению, служит Диал.

Продажа товаров, изготовленных в школах, равно как и полученных там патентов и лицензий,
служит одним из источников их финансирования. Само по себе это становится сильнейшей пропа-
гандой нового, высочайшего типа обучения, средством привлечения людей в Великую Русь через их
детей…

Что это, очередная сказка? Пророческое видение далекого будущего? Нет, пришла, наконец,
пора доказать не на словах, а на деле: новая социальная система способна обеспечить высочайшую
производительность труда. Да, да – ту самую «производительность труда», что пророчили бородатые
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отцы марксизма коммунистическому обществу и которая должна была стать главным залогом побе-
ды новых идей. Должна была… но так и не стала. Эгоистическую природу человека переломить не
удалось, а коллективный труд в условиях принуждения и подавления индивидуальности вместо сти-
мулирования активности и предприимчивости создал целую систему «антистимулов» и «антиотбо-
ра», производящую записных лентяев-захребетников. Да еще и эффективно продвигающую их на-
верх к власти!

Пришла пора сказать: нам сегодня по силам в кратчайшие сроки создать таких людей, труд ко-
торых, интеллектуально насыщенный и свободный, способен творить чудеса. Мы не зря говорили о
том, что современный продукт высоких технологий в подавляющей части состоит из чистой инфор-
мации, фундаментальных знаний и «ноу-хау». Это значит, что первоначальные финансовые затраты
на материальное обеспечение его производства будут минимальными. Главным капиталом, как и по-
лагается, станут люди. Русы-сверхчеловеки. С ними в современных условиях практически полной
открытости информации мы сможем практически «с нуля» создавать продукты «хай-тека» не только
не хуже, но и намного лучше – и многократно дешевле любых корпораций Запада. Не говоря уже о
громадном числе новейших «закрывающих» технологий, которые сформируют новые рынки. Рынки,
ориентированные на общество будущего.

Необычная революция

И для этого вовсе не требуется никакой революции, никакого прихода русов-люденов к власти
в «отдельно взятой стране» и другой подобной ерунды. Не требуется, по большому счету, даже вы-
хода на внешний рынок. (Это делается в чисто утилитарных целях, чтобы использовать все возмож-
ности для прорыва). Высочайший уровень жизни, предмет для зависти всего остального мира, русы
обеспечат себе сами. Нужна всего одна-единственная УРА-корпорация. Корпорация русов. «Госу-
дарство в государстве», открытое для каждого способного и желающего трудиться, живущее внутри
нынешней России, но по своим, внутрикорпоративным законам. Корпорация Великая Русь.

Время вооруженных захватов власти и парламентских политических партий прошло. Оружие и
насилие ничего не решают, когда речь заходит о душах людей, о врожденных чертах психологии, о
стимулах к труду.  Правящие элиты,  располагающие громадными ресурсами и контролем над СМИ,
научились управлять политическими партиями и массами глупого «электората» в совершенстве. На-
ше поле битвы лежит там, где его давно уже чувствуют сердцем все разумные люди: в экономике, в
инновационных технологиях человека. Глобализация, которой нынче пугают младенцев, сослужит
нам верную службу. Мы обратим оружие открытого рынка против его создателей.

Удивительно, но в области технологий победа сулит быть легкой. Торможение развития науки
и технологий, все более и более заметное в последние 30–40 лет, сегодня перестало быть тайной. Уже
упоминавшееся исследование физика из ВМС США Джонатана Хюбнера неопровержимо свидетель-
ствует: пик научных и технологических инноваций, из расчета на душу населения, наша планета бла-
гополучно миновала в период 1870-1930-х годов! Поневоле вспомнишь тут слова «Жанны д'Арк от
евгеники», Маргарет Зангер, о вырождении человечества. Безусловно, искусственно «отключив» ме-
дициной естественный отбор, человечество в массе своей прогрессивно становится все более и более
слабым и серым. А благодаря глобальному всевластию рынка, именно эта серая обывательская масса
и задает тон не только в быту и искусстве, но и в науке, в технологиях.

Утверждение, будто высшая, фундаментальная наука или, например, космические технологии
по силам лишь крупным государствам – полная чушь. Объем средств, ассигнуемых бюджетом США
на фундаментальную науку, составляет величину порядка 15–20 миллиардов долларов ежегодно. Это
сравнимо и с ежегодной сметой американского аэрокосмического агентства НАСА, составляющим
около 15 миллиардов долларов. Стоило, однако, взяться за ракеты по-настоящему заинтересованным
лицам, как сразу стала очевидна потрясающая, фантастически низкая эффективность федеральных
вложений. Так, недавно небольшая компания известного авиаконструктора и летчика Берта Рутана в
кратчайшие сроки, за два года спроектировала и построила коммерческий туристический космолет,
затратив на все про все не более 15–20 миллионов! Иначе говоря, эффективность этой частной ком-
пании оказалась в сотни раз больше, чем у хваленого космического агентства США! Нет никаких
причин считать, что эффективность федеральных вложений в фундаментальную науку хоть в чем-то
превышает эффективность НАСА.

Оборот в 15–20 миллионов «условных единиц» характерен для мелкого и среднего бизнеса, для
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компаний, имеющих в штате от десятков до нескольких сотен человек. Никуда не деться от призна-
ния того, что как космические технологии, так и фундаментальные науки вполне по средствам сред-
нему и даже мелкому бизнесу – было бы желание! Ну и, конечно, люди высочайшей квалификации.

Итак, взяв за основу Нового Человека (существо высочайшего уровня образования и интеллек-
та), можно уверенно утверждать, что небольшой акционерной корпорации в несколько сотен человек
вполне достаточно, чтобы не только развивать самую что ни на есть фундаментальную науку по пол-
ной программе, но и в кратчайшие сроки обеспечить создание новейших радикальных средств поко-
рения Космоса. Скажем, нейтронных технологий, нейтроники. Нейтроника обеспечит как неисчер-
паемые источники доступной и безопасной термоядерной энергии, так и компактные средства
управления этой энергией. А это позволит нам достичь звезд, откроет дорогу к массовой колониза-
ции Космоса!

Опорой корпорации станет Братство. Совокупность акционеров – как отдельных людей, так и
фирм малого бизнеса. Это – своеобразные добровольные «данники» Великой Руси, имеющие в обмен
на свои отчисления полное право на получение прибылей от деятельности УРА-корпорации. Исполь-
зующие ее лицензии и патенты бесплатно или на льготных условиях, получающие от нее бесплатное,
лучшее в мире образование для себя и своих детей, бесплатную медицину и юридические услуги.
Братство станет как испытательным полигоном продукции УРА-корпорации, так и первичным рын-
ком сбыта, мощнейшим средством влияния на остальное общество, средством формирования широ-
кого внешнего рынка для ее продуктов.

Братство в части своей Общины – базис поддержки, источник начального капитала и первый
пробный рынок продуктов корпорации. 10–15 тысяч патриотов, взявших на себя обязательство поку-
пать акций УРА-корпорации на 50-100$ ежемесячно (не более 5-10 % дохода) в течение двух-трех
лет.  Это как раз составит нужную цифру в 15–20  миллионов в год,  нужных для успешного старта
Корпорации.

Для того чтобы заложить основы Великой Руси, на самом деле потребуется всего несколько со-
тен энтузиастов-акционеров, согласившихся отчислять часть своих доходов на строительство нового
мира. Если патриотов и смелых людей, способных рискнуть, сразу наберется несколько тысяч, дело
пойдет, конечно же, веселее.

Не теряя времени, УРА, став официальным университетом корпорации, приступит к набору
кандидатов на работу и их интенсивную виртуальную учебную подготовку. Персонал корпорации
будет пополнен теми из Братства, кто захочет первым войти в славные ряды сверхновых русских-
русов, воинов-философов, творцов новой Великой Руси.

Сдавшие экзамены в УРА кандидаты должны будут пройти еще особые двухмесячные курсы и
отбор в тренировочном центре корпорации, где от них потребуется применить полученные знания и
где их обучат необходимым основам психотренинга. Они пройдут всестороннюю универсальную
подготовку, с самого начала ориентированную на обучение навыкам гипнотической сверхконцентра-
ции на предмете изучения или деятельности, навыкам достижения гипнотического сверхединства ра-
бочей группы. То есть, коллективного «раппорта» или, иначе, «сверхразума», позволяющего группе
творить воедино, понимая друг друга с полуслова или без слов. За два месяца тренинга сформируется
рабочий коллектив русов, «сверхличность», свободно оперирующая Диалом и парадоксальным
мышлением, обладающая невиданными творческими сверхспособностями. Сами же работники кор-
порации станут первыми на планете сверхлюдьми.

Основным коммерческим продуктом корпорации станет (безусловно и исключительно) ФУН-
ДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ. Стоимость материального производства продукта на основе этого зна-
ния по сравнению со стоимостью самого знания исчезающе мала. Знание не ради самого знания, а
знание ради усиления космического могущества нарождающейся новой расы. Знание, воплощенное в
продукте, в высочайших, запредельных, закрывающих технологиях.

Продукты Корпорации С САМОГО НАЧАЛА есть средства высочайших космических техноло-
гий, средства выхода в Космос и обеспечения жизнедеятельности новой расы в мировом пространст-
ве и на других планетах. Важно понимать, что это – не просто мост в будущее, но и крайне привлека-
тельный молодежный бренд нашего продукта.  Мы будем производить то,  чем каждый купивший
будет гордиться. Это сверхсовременные, радикальные средства выживания и борьбы, средства поко-
рения Вселенной. Это – программы игрового обучения-воспитания-пропаганды. Такие например, как
компьютерные тренажеры-передатчики опыта и ноу-хау по спорту, владению оружием, техникой,
«носимые» компьютеры с «измененной, усиленнной» реальностью, стильные космокомбинезоны со
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встроенными компами и отоплением/кондиционированием на топливных элементах в роли модной
одежды. Не только для взрослых, но и (что куда важнее!) для самых малых детей, начиная с компью-
теризованных детских колясок. Это – суперсовременные портативные дома, в которых, развернув их
за считанные минуты, можно комфортабельно и красиво жить в любых условиях. От Подмосковья до
Сибири, От Магадана до тропиков, и даже на Луне. Это новые средства передвижения, личный пор-
тативный скоростной транспорт типа роликов на водороде или его радикалах, намного более энерго-
емких чем водород. То бишь, транспорт предельно экономичный и абсолютно безопасный – ведь
средства безопасности, мгновенно раздувающиеся подушки, встроены в космокомбинезон. Это и
средства добывания пропитания – такие, как уже упоминавшиеся клеточные культуры. Это новые
технологии медицины: профилактика, выращиваемые «ин витро» стволовые клетки, генная инжене-
рия. Это новые способы размножения: платное вынашивание детей, «дети в пробирке», клонирова-
ние, средства генного совершенствования и продления жизни. Наконец, это средства нейтроники.
Кардинально новый уровень технологий, идущий на смену всей без исключения современной техни-
ке!

И все описанное делается не в каких-то гигантских производственных комплексах, нет. Пище-
вые реакторы вместе с микроволновыми печками будут встроены в портативные дома или даже в
космокомбинезоны: вкусно прожаренные под управлением костюмного компа кусочки мяса, выра-
щенного в клеточной культуре, и такого же хлеба всегда будут к услугам проголодавшегося владель-
ца модного костюма.  Домашний медицинский центр обеспечит каждого не только биореактором-
«пробиркой» для выращивания детей, но и синтезирует любой понадобившийся человеку ген, произ-
ведет нужную вакцину или культуру стволовых клеток.

Понятно, что управлять такими сверхсовременными системами нынешнему обывателю не под
силу. Так ведь они и не предназначены обывателям! Рынок таким космическим продуктам сформи-
руют первые же образцы продукции УРА-корпорации, обучающие экспертные системы и компью-
терные системы самогипноза, которые быстро превратят братьев-акционеров (не говоря уже о самих
русах-люденах) в высококлассных экспертов сразу во многих областях современных технологий.

Братство станет и первичным рынком сбыта УРА-корпорации, жизненно необходимым для
разворачивания ее успешной деятельности. Покупая космические продукты корпорации, акционеры
Братства еще до выхода в Космос становятся по сути колонистами новой расы. Первой космической
колонией русов станет колония на Земле, Братство. Именно в Братстве будут испытаны и отработаны
первые продукты УРА-корпорации. Именно отсюда начнется их распространение, именно здесь бу-
дут заложены основы их конкурентоспособности на мировых рынках. «Колониальная» мода на про-
дукты станет основой нашей пропаганды среди молодежи и продвижения на внешние рынки. Нам
будут подражать. К нам станут стремиться молодые энтузиасты и новаторы со всей планеты. Так бу-
дет запущен могучий механизм ускоренного технологического, образовательного и духовного отры-
ва Великой Руси от отсталого, запутавшегося в своем слепом эгоизме Запада.

Но мы создадим не только материальное. Стимул альтруизма – великий стимул, куда более
мощный чем презренная «морковка» личного обогащения. Мы создадим для наших товаров револю-
ционный, парадоксальный, завораживающий молодую душу дизайн. Мы создадим новую музыку,
новую поэзию и литературу, пронизанную благородством и отвагой новой аристократии, потрясаю-
щей мощью и красотой Космоса.  Мы будем везде,  где нужен интеллект и талант,  где нужны воля,
предельная концентрация и рассчитанный риск. Корпорация станет поставлять талантливейших ме-
неджеров, юристов, партийных лидеров, которые эффективно и быстро превратят подвластные им
организации и движения в отделения Братства, в данников и хозяев Великой Руси. И это не будет ка-
ким-то принуждением или обманом.  Свобода творчества в корпорации,  счастье дружного труда на
благо России станут неодолимой притягательной силой.

Великая Русь должна иметь Великую Цель. Без великой цели не бывает великих государств и
наций.  Молодая раса сильна и молода лишь до тех пор,  пока она наступает,  пока она стремится к
безудержной экспансии по всем направлениям.

У русов-сверхчеловеков не может быть ничего кроме презрения к мелкому дележу, к жалкой
щенячьей драчке наций «за соску» ресурсов несчастной планетки возле желтого карлика – на фоне
необозримых богатств Вселенной!

То, что нам еще нужно на Земле, мы возьмем, не спрашивая. Но только Космос открывает все
возможности для новой пассионарной расы героев, только просторы Вселенной могут стать достой-
ной ареной проявления нашей силы и могущества. Русы-людены призваны стать Хозяевами Вселен-
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ной, бессмертными богами в облике человека. Космос же с самого начала станет залогом высочайше-
го уровня технологий продукции корпорации и ее успеха на рынках планеты.

Реальная массовая (а не пропагандистская) колонизация Космоса возможна лишь при условии
создания нейтрида в промышленных количествах. Получение сверхпрочного ядерно-нейтронного
вещества, способного сдержать мощь термояда, сегодня вполне достижимо и сопоставимо по слож-
ности с известным проектом «Манхэттен» по освобождению ядерной энергии. Стоимость последнего
в ценах 2000 года составила около 20 млрд. долларов. Делая уже известную нам поправку на «эффек-
тивность» федеральных вложений и учитывая довольно-таки значительное продвижение науки со
времен Второй Мировой, реальная стоимость получения нейтрида в качестве основы нейтроники
вряд ли составит для русов сумму более 20 миллионов.

Что получается в итоге? Год на обучение персонала корпорации, плюс два года на работу. Ней-
трид может быть получен через три года с начала деятельности УРА-корпорации.

Вдумайтесь: массовое освоение Космоса русами может начаться всего через считанные годы, в
течение жизни одного поколения. Нас ждут невероятные приключения и неисчислимые богатства
Вселенной. Матушка Россия, подойдя к самому краю бездны, окажется на пороге величайшего из
своих деяний – предсказанного ее великими пророками рождения богочеловека!

Креаномика – экономика альтруизма

Одним из самых сильных козырей «сверхчеловекостроительной» корпорации станет создание
экономики будущего. Той, что Калашников называет нейрономикой, а Русов – креаномикой. Он
предложил свой вариант ее создания. Возникнув внутри УРА-корпорации, она способна развернуть-
ся на весь мир.

Итак, о чем идет речь?
Отчеканенная Марксом формула «человек есть продукт общественных отношений», ставшая

мощным орудием теории, на практике провалилась с треском. Чтобы убедиться в этом, достаточно
оглянуться вокруг, на руины Советского Союза. То есть, продукт-то «homo economicus», может, и
«продукт», да вот только уж больно неподдающийся «обработке» этими самыми «общественными
отношениями»…

В 2002 году двое блестящих ученых, Даниел Канеман (Daniel Kahneman) из Принстона и Вер-
нон Смит (Vernon L. Smith) из Университета Джорджа Мэйсона получили Нобелевскую премию за
открытие, ни много ни мало, «биологических основ экономики». Иначе говоря, ученые обнаружили в
экономике человека немалую «врожденно-генетическую» составляющую, унаследованную нами от
наших общих с обезьянами предков.

Конечно, мы далеки от того, чтобы упрощенно сводить все многообразие экономических про-
цесов к нескольким примитивным поведенческим инстинктам, обнаруженным биологами. Но факт
остается фактом: в фундаменте актов обмена и взаимопомощи по принципу «дашь на дашь» лежат
наследуемые модели поведения. Иначе говоря, получаем ли мы зарплату за труд, совершаем ли мы
бытовые покупки или самые, что ни на есть, сложные банковские «трансакции», операции со «фью-
черсами» или «деривативами», мы опираемся все на те же самые, ничуть не изменившиеся с древних
времен врожденные механизмы групповой взаимопомощи: ожидания ответной услуги в обмен на ус-
лугу и чувства «обязанности» тому, кто оказал услугу первым. Именно на этом строятся и все кол-
лективные действия: те кто помогал лидеру, должны получить свою долю.

«Долг платежом красен» – сим принципом, как оказалось, руководствуются не только люди, но
и все стадные животные. Животные, ведущие индивидуальный образ жизни, подобных инстинктов,
как выяснилось, не имеют. Любопытным подтверждением этого стал уникальный многолетний экс-
перимент по одомашниванию серебристого песца, проведенный в России
(http://www.informnauka.ru/techno/2004/INT041013o.html). Ценный мех животного породил в свое
время идею «песцовых ферм». Песцы, однако, оказались ярыми и довольно злобными индивидуали-
стами – выращивание их стало сущим адом для работников. Упорная работа селекционеров принесла
успех: возникла новая порода куда более ласковых животных. Удивительное дело, но она оказалась и
намного более склонной к групповому, «социальному» поведению, обычно характеризующему со-
бак, но никак не полярных лис.

Точно так же, генами определяется и другое широко известное явление в нашей жизни – забота
родителей о детях. Еще в 1995 году биолог Дженнифер Браун (Jennifer Brown) обнаружила, что ре-
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прессия активности гена FosB, аналог которого есть и у людей, напрочь «выключает» какие бы то ни
было стремления мышей к уходу за собственными мышатами. «Матери-ехидны», бросающие своих
детей, как оказалось, существуют не только в человеческом обществе. Учитывая, что «экспрессия»,
или говоря обычным языком, активность гена определяется в том числе и количеством копий этого
гена в геноме, можно ожидать, что увеличение количества копий гена FosB методами генной инже-
нерии позволит получить и нечто совсем противоположное: чрезвычайно заботливых родителей. Или
лечить тех, у кого с этим не все в порядке.

Эксперименты такого рода возвещают появление новой науки – «социальной генной инжене-
рии». Науки, позволяющей проектировать основы нового общества, начиная с самого фундамента, с
генетических основ поведения. Каждому понятно, например, что никакая экономика невозможна без
определенной меры доверия, без элементарного механизма взаимопомощи, которые, как раз и запро-
граммированы в наших генах. Даже деньги, эта «квинтэссенция экономики», по сути своей являются
формальными знаками определенного доверия людей к государству и банкам, их выпускающим.

Наука наукой, но перед русами стоит совсем иная задача. Нам нужно не просто изучить генные
основы общества, но применить их на практике. Сверхчеловек существует не сам по себе, а в обще-
стве себе подобных. В сверхобществе-корпорации, благородные и эффективные принципы организа-
ции которой должны отвечать вековым чаяниям нашего народа о справедливом и процветающем ми-
ре.

Общеизвестны успехи рыночной экономики. На чем она построена? На обмене товарами через
промежуточную стадию «знаков доверия»-денег. Но известны всем и вопиющие недостатки рыноч-
ного общества, построенного на эксплуатации, экономическом принуждении изначально свободного
человека. Пришедшее на смену товарному информационное общество, где ценностью обладает не
столько товар, сколько информация, объективно требует кардинально иных, нерыночных механиз-
мов экономики. Вложения знаний, «информационного капитала» наиболее эффективны лишь при
действительно массовом, всенародном применении этих новых нерыночных рычагов. Всемерное и
всецелое развитие человека стало насущной объективной необходимостью. Нужны всеобщая инфор-
мированность, тотальный высочайший (и постоянно повышаемый!) уровень образования и навыков.
Всеобщий, без разграничения на узкие специальности, творческий обмен идеями и всенародная гене-
рация инноваций. Созданы и создаются все новые и новые эффективнейшие средства вложения зна-
ний в умы и обмена идей – такие, как Интернет, системы виртуальной и агментированной реально-
сти, психотехники и универсальный язык Диал.

Экономика, построенная на творчестве, инновациях и полностью свободном обмене информа-
цией и «ноу-хау» («креаномика», от «create» – создавать) невозможна, однако, без кардинального по-
вышения уровня доверия людей друг к другу. Современные же «рыночные» попытки превратить ин-
формацию в «товар»  с помощью разного рода патентов,  копирайтов и прочих охранных мер лишь
мешают становлению креаномики. Ведь они ставят многочисленные препятствия на пути новой эко-
номики инноваций, служа по сути скрытым, но мощным источником инфляции.

Существуют ли врожденные основы такой экономики, способные поднять уровень доверия до
необходимой степени? Да, существуют и они прекрасно известны каждому. Это те самые «родитель-
ские» гены альтруизма, гены заботы о потомстве, о «родной крови». Родители не высчитывают лич-
ных выгод от собственных детей, гены родительской заботы действуют через внутреннюю стимуля-
цию,  доставляя им радость уже самим фактом проявленной заботы.  Действием этих генов,  как уже
упоминалось, управляют гены-фильтры, определяющие, о ком заботиться, а о ком нет.

Представьте, например, хозяина фирмы или даже полководца, заботящихся о своих подчинен-
ных как о собственных кровных детях! Не таков ли был, скажем, Сергей Королев, выведший Россию
в космос? Да, отцы бывают очень и очень суровы – бывают и жестоки, но это всегда во благо. Мягки
и добры без меры лишь глупцы. И народ всегда чувствует это, отвечая всенародной сыновней любо-
вью.

Такие люди не раз и не два меняли ход истории. У личностей подобной величины отеческое
чувство расширяется, простираясь далеко, до самого последнего человека в государстве. Это форми-
руют восприятие генные фильтры, меняя внутреннюю «перспективу родства» с «ближней» на «даль-
нюю». Меняя так, что даже родные кровные дети проигрывают перед интересами народа в целом. Ну
как тут не вспомнить сталинское: «Я солдат на фельдмаршалов не меняю!», оставившее собственно-
го горячо любимого сына Иосифа Виссарионовича в нацистском плену?

Точно так же работают эти и им подобные гены в минуты грозной опасности у обычных людей,
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когда весь народ воспринимается как единая семья, единая кровь. Чтобы чувствовать свою ответст-
венность за народ, за страну, вовсе не обязательно становиться во главе. Это чувство заботы о нации
знакомо нам под именем патриотизма. Лучшим из нас для проявления этого чувства не требуется
смертельной угрозы. Такие проносят в своем сердце родство с людьми через всю жизнь.

Мы сможем созидать таких людей, формируя достоинства и искореняя недостатки, истинных
рыцарей без страха и упрека, настоящую элиту, новую аристократию великой расы будущего.

Жизнь и деятельность в мире творцов

Но как же будет работать экономика общества сверхлюдей, экономика творцов и альтруизма?
Как ни покажется странным, внешне, она будет очень похожей на экономику современного ми-

ра. Сверхчеловекам не потребуется с самого начала изобретать какие-то новые способы организации
производства или банковского дела. Частный капитал останется частным. Принципа единоначалия –
эффективнейшего принципа организации любой деятельности – никто не отменял и не отменит. Не-
верной идее некоторых коммунистов о полной отмене денег тоже ничего не светит. Деньги есть одно
из величайших изобретений человечества. Они представляют собой идеальное средство учета мате-
риальных и трудовых затрат, меру труда и потребления, первый и несравненный по мощности «все-
человеческий компьютер». Перейдя полностью в цифровую форму компьютерных сетей, деньги из-
менят свои функции и окончательно станут тем, чем, по сути, являлись с самого начала:
информацией о количестве труда и потребления, мерой успешности производства и рынка.

В то же время креаномика будет в корне отличаться от нынешней экономики.  Прежде всего,
«рыночная экономика» станет лишь частью общей экономики, причем пренебрежимо малой и низ-
шей. Поскольку все запреты на распространение информации снимутся, основу креаномики составят
бесплатные инвестиции знаний и идей в умы и производство новых знаний и «ноу-хау». Материаль-
ное вознаграждение за творческую работу в УРА-корпорации пойдет решениями лидеров конкрет-
ных групп из фондов, отпускаемых лидерами высшего звена. Генный альтруизм, полная информиро-
ванность о деятельности корпорации и универсальность знаний русов исключают как
несправедливость в вознаграждении, так и ошибки в выборе лидеров групп и направлений.

Кардинально меняет ситуацию именно радикально иной принцип внутренней стимуляции, мо-
тивации экономичесих действий русов-люденов. На смену чуть ли не обожествленному в нынешнем
либеральном мире эгоистическому «принципу частного интереса» придет принцип интереса аль-
труистического. По форме это все тот же личный интерес. Ведь, в конце-концов, и родители само-
лично хотят всего наилучшего своим детям. Их не принуждают к этому ни внешняя сила, ни угроза,
ни денежные стимулы. Внутренний стимул альтруизма (и это известно всем родителям) может быть
и куда мощнее известного нам эгоистического интереса, «двигателя рынка». Мощная внутренняя
альтруистическая стимуляция, направленная на общее вместо частного, на соревновательную взаи-
мопомощь вместо конкурентной грызни, преобразует частную по внешней форме экономику в обще-
ственную по существу креаномику. Креаномику Нейромира…

Таким образом, личный интерес руса-владельца фирмы Братства или руса-менеджера всегда
будет состоять в том, чтобы максимально содействовать успеху той части общего дела, за которое он
отвечает – не только не нанося вреда соревнующимся братьям, но и всемерно помогая им советом. А
если этому отвечают интересы общего дела, то и материально – но с умом. И этот «личный» интерес,
эта «предпринимательская жилка» у каждого руса-сверхчеловека будут весьма и весьма сильны.

В отличие от чисто альтруистической, «братской» внутренней экономики УРА-корпорации,
братская Община существует по законам рынка. Используя бесплатные лицензии и венчурный капи-
тал корпорации, фирмы Братства производят в основном материальную продукцию, реализуя ее на
рынке как самого Братства, так и на внешнем по отношению к нему рынке.

Фирмы Братства, владельцами которых станут талантливые предприниматели, формально не
подчиняются никакому высшему руководству. Но по сути они не хуже высших авторитетов Братства
видят стратегию и тактику. Разделяя общие интересы, всегда действуют в полном согласии со струк-
турами Товарищества посвященных, и УРА-корпорацией им другими. Дрязги и раздоры, разрушаю-
щие ткань альтруистического общества, здесь невозможны. Противоречия существуют всегда, но со-
лидарность в главном – залог победы. Это у русов-люденов – в крови.

Часть фирм Братства, где люди из УРА выступают наемными работниками высшего звена: пре-
зидентами, юристами, главными бухгалтерами и менеджерами – суть компании-союзники. Их вла-
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дельцы сознательно выбрали путь постепенного сближения с УРА-корпорацией. Сначала – через
вхождение в ее коммерческую сеть, а далее – и в саму УРА-корпорацию.

Нас готовы заклевать «радетели свободы личности». Мол, не станет ли применение психотех-
ник и тем более генных вакцин «абсолютно недопустимым», по их «просвещенному» мнению, втор-
жением в саму суть человеческой личности? Насилием над ее «неприкосновенностью»? И как вооб-
ще воспримет сам человек такое изменение самого себя?

На этот вопрос существует ясный и недвусмысленный ответ: никаким «насилием над лично-
стью» ни психотехники русов-люденов, ни их генные вакцины не станут и не могут стать. Главным
принципом новой аристократии становится добровольность. Каждый человек волен выбирать – об-
рести ли ему совершенно бесплатно громадные возможности, удивительные таланты и бессмертие
вместе с возросшим чувством ответственности, заботы о братьях своих по крови – или прозябать в
нынешнем мире корысти и «личного успеха», безнадежно надеясь выпросить у властителей мира се-
го, по сути, то же самое, но без сдерживающего чувства ответственности. Выпросить то, что, без вся-
кого сомнения, те будут хранить пуще собственного ока. Ведь именно это и составит сам фундамент
их власти. Остается еще, правда, возможность «ухода из мира цивилизации», по типу мормонов, но
таких не желающих «жить как все» как раз будет немного.

Так что совершенствовать себя захотят, как обычно, те из людей, кто ясно видит свой потенци-
ал развития. Или же те, кто столь же ясно видит свою ущербность. Мы уверены, что первыми на из-
менения самого себя пойдут изначально альтруистичные, добрые люди. Истинные патриоты. Твор-
цы, не мыслящие себя без творчества или без поисков истины. Талантливые ученые, изобретатели,
педагоги, художники, поэты и писатели. Точно так же, первыми кандидатами в русы-людены могут
оказаться и люди глубоко нравственные, религиозные, остро ощущающие свою слабость перед «ис-
кушениями мира сего». Как те, так и другие составляют лучшую часть русского народа. И нет ничего
плохого в том, что они применят самые современные методы науки для укрепления своих достоинств
и искоренения недостатков.

Что почувствуют люди такого рода пройдя психотренинг или вакцинацию альтруизма? Им
явится чувство возросшей силы добра и благородства в них самих. Они обретут новые силы, твердую
волю в борьбе с мировым злом – вместе с гарантией, что эта новая мощь отныне уже никогда их не
оставит. С таким чувством придет и опыт возросшей любви и уважения к ним со стороны других. И
не только со стороны русов. Все люди с детства чувствуют искреннюю доброту и склонны отвечать
на нее взаимностью.

Отметим еще один краеугольный принцип экономики Великой Руси. УРА-корпорация оставля-
ет за собой право продавать братьям отдельные психотехнические услуги и генные вакцины по це-
нам свободного рынка или немного более льготным – причем только те, что и без того доступны на
рынке. Бесплатная медицина для Братства ни в коем случае не будет в себя включать бесплатных ус-
луг по совершенствованию человека. Идеология Великой Руси предполагает, что возможности
сверхчеловека должны идти рука об руку с его ответственностью. Со временем каждый гражданин
Великой Руси добровольно станет русом – свободным, могучим и благородным.

ГЛАВА 14. ПРОФЕССОР ПРОТАСОВ: «В РОССИИ ЕСТЬ ПРЕДПОСЫЛКИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЛЮДЕНОВ!»

Третьего варианта нет!

– Для того, чтобы вывести Российскую цивилизацию из острейшего кризиса, нам нужно соз-
дать новое сообщество людей, – считает профессор Таганрогского государственного педагогического
института Владислав Протасов. – Нынешний кризис может либо привести к её гибели, либо к разви-
тию сверхцивилизации. Третьего варианта нет!

Те, кто читал заключительную книгу цикла «Третий проект» («Спецназ Всевышнего»), знают
профессора. С 2000 года он торит еще одну тропу к сверхчеловеку и интегральным личностям: ведет
успешные опыты по развитию так называемого «метода генетического консилиума». Он умеет соз-
давать группы из людей и компьютеров, кои методом «мозгового штурма» решают сложные творче-
ские задачи. Налицо появление некого интегрального разума, чей интеллектуальный коэффициент
гораздо выше, чем средний Ай-Кью входящих в группу людей.
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Нам очень ценно его мнение на сложную проблему сверхчеловека. И мы с радостью отмечаем:
наши мысли во многом совпадают.

– Я с удовольствием читал книги, написанные вами, Максим, и Юрием Крупновым. Соедержа-
щуюся в них идеологию можно брать за основу, – улыбается профессор. – Необходимо еще разрабо-
тать и широко распространить краткий, эмоциональный манифест, содержащий цели, задачи и пути
создания новой цивилизации. Сверхзадача – найти и увлечь этими идеями как можно больше людей.
Возможно, для распространения нужно использовать сетевой принцип – от человека ко всем его
друзьям и знакомым. Надо бы написать этакую «Книгу жизни», и в ней кратко, но чрезвычайно убе-
дительно изложить материал о ведущихся в мире интереснейших и перспективных исследованиях.
Что я имею в виду? Я немного позже скажу. Главное – такую книгу надо адресовать молодым роди-
телям,  или к людям,  собирающимися ими стать,  изложить также ПРАВИЛА ЖИЗНИ –  свод реко-
мендаций насчет того, как организовать свой быт, воспитание и образование детей (желательно с ис-
пользованием методики Тюленева), что читать, как самосовершенствоваться, как организовать свой
досуг и общение с себе подобными. Для более продвинутых и имеющих больше времени для чтения
людей привести ссылки на основополагающие труды, о которых я скажу ниже….

Хотелось бы, чтобы после выхода такого труда в свет в стране возникли самоорганизующиеся
группы молодежи. Они могут образовать Братство новых людей на основе семейных ячеек и отдель-
ных личностей. В составе этих групп должны быть наставники – те, кто обладает большим жизнен-
ным опытом и разделяет цели Братства. Координировать жизнь этого сообщества, построенного как
сетевая структура, можно посредством Интернета – сайтов. А еще – на основании принципов коллек-
тивного разума и института миссионерства. При организации групп должно быть как можно меньше
формализма, они должны образовываться естественным путем.

В системе Братства должен широко использоваться принцип миссионерства – члены Братства,
соответствующие определенной ступени в нем, должны осваивать неохваченные территории – нахо-
дить и убеждать новых членов, создавать новые группы, находить и привлекать к деятельности Брат-
ства новых наставников из числа умных и патриотически-настроенных граждан.

Необходимо разработать ритуалы Братства – их применение консолидирует группы и делает
духовную жизнь членов Братства более насыщенной и осмысленной. В Братстве должны быть не-
сколько степеней посвящения и строгая иерархия, основанная на авторитете лиц, находящихся на бо-
лее высоких ступенях. Основанием для повышения статуса является деятельность члена Братства по
реализации его целей и задач. Для защиты от проникновения чуждых членов в Братство нужна сис-
тема специально разработанных мер и мероприятий, позволяющих очищать свои ряды. Даже если
враг проник в наши ряды, он вынужден будет работать на Братство, иначе ему в нем не выжить!

Нельзя противопоставлять деятельность Братства существующей политической системе. Более
того, пусть у системы создается положительный имидж организации. Нам нужно использовать прин-
цип Троянского коня!

Ступени к новой расе

Владислав Протасов убежден: сегодня есть необходимые для формирования человека нового
типа технологии. Например, педагогика Павла Тюленева, дети у коего начинают читать едва ли не
раньше, чем ходить.

– Целенаправленное развитие и совершенствование растущего физически и интеллектуально
юного мозга и превращение его в мозг людена – вот наш путь. Развертывание такого процесса в по-
стоянно растущих масштабах позволит нам в короткие сроки заменить отживающую цивилизацию
новой, – убежден Владислав Протасов. – Причем сделать это нужно путем постепенного вытеснения
без всяких политических революций. Существенное сокращение времени обучения детей и подрост-
ков (когда материал средней школы осваивается к десяти годам, а высшей – к 14–16 годам) позволит
значительно ускорить эту замену. Нужно, чтобы такие быстроразвивающиеся дети жили сообщест-
вами, дабы не подвергнуться опасности в мире невежественных и примитивных особей.

Большие надежды в меня вселяет технология «латерального интеллекта» Эдварда де Боно.
Данная технология в сочетании с технологией Тюленева позволит еще более интенсифицировать
процесс формирования мозга люденов. Метод де Боно позволяет в массовом масштабе выращивать и
воспитывать людей с творческим складом личности. Необходимо также использовать описываемые в
книгах Максима Калашникова новейшие психотехнологии и психотехники, выводчщие сознание на
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более высокий уровень.
Я считаю также, что огромный вклад в формирование цивилизации люденов внесут труды В.Ф.

Турчина. Он разработал теорию метасистемных переходов в кибернетических и социальных систе-
мах. «Феномен науки», «Кибернетический манифест» – вот его основополагающие работы. Форми-
рование исходных ячеек цивилизации люденов –  первый шаг.  А следующий будет заключаться во
внесении в эту среду «правил взаимодействия», способствующих метасистемному переходу для соз-
дания коллективного разума люденов. Именно он выступит в роли правительства новой цивилиза-
ции.

Еще один пророк мира люденов – А.В.Клименко. Он в 1994 году издал труд «Основы естест-
венного интеллекта». Применение клименковской теории позволит безошибочно вести конструиро-
вание новых самоорганизующихся и саморазвивающихся ячеек нового общества, не полагаясь на из-
вестные принципы метода проб и ошибок.

Я бы посоветовал хорошенько изучить опыт секты мормонов. Ее основатель Джозеф Смит (или
те, кто стоял за ним) разработали и внедрили технологию запуска в социум самоорганизующейся и
саморазвивающейся общности мормонов. По сути дела, нового народа, распространяющегося по
всему миру, сохраняющему единство без трансформации и мутаций его первоначального генетиче-
ского информационного кода. Применение данной технологии позволит создать и поддерживать са-
моорганизующийся и непрерывно развивающийся процесс возникновения и вхождения в социум се-
мейных ячеек люденов без конфликтов с косным окружением. Коэффициент экспоненциального
роста может быть на порядки выше, чем у мормонов!

Обращаю ваше внимание на труды выдающегося советского ученого А.С. Нариньяни. Прочти-
те его статью «Национальная идея и российский путь в информационные технологии 21 века». Ведь
он указывает не что иное, как путь революционного прорыва в информационных технологиях, спо-
собный сделать русских лидером глобальной гонки.

Развитие новых информационных и высоких технологий позволит юным люденам быстро ста-
новиться на ноги, получать общественное признание и вносить существенный финансовый вклад как
в свои семьи, так (на принципах церковной десятины) и в общее дело.

Нам нужно изучать труды Алвина Тоффлера «Третья волна» и «Футурошок» – открывшие ци-
вилизационные волны в истории человечества. В них я увидел теоретическое обоснование неизбеж-
ности возникновения цивилизации третьей волны – цивилизации люденов. Материал этих книг на-
глядно показывает недостатки существующей цивилизации и невозможность дальнейшего развития
человечества в рамках старых парадигм индустриального общества. И особенно это касается отжив-
шей системы образования!

А труды ныне покойного академика Никиты Моисеева? В них – размышления о неизбежности
возникновения планетарного разума. Откройте «XXI – век свершений» и другие работы последних
лет. В этих трудах Моисеев убедительно доказывает, что у человечества не то, что для развития – но
и для выживания нет, по существу, другого пути, кроме пути создания планетарного разума. Он по-
казывает историческую неизбежность возникновения нового типа человека, могущего стать одной из
ячеек коллективного планетарного интеллекта.

Безусловно, мы должны читать К.Э.Дрекслера. У него есть принципы создания материальной
основы цивилизации люденов. «Машины создания. Грядущая эра нанотехнологии» – эта книга вам,
конечно, хорошо известна. Мозги и руки юных люденов целесообразно прилагать к созданию таких
технологий – им будет чем занять свой более мощный мозг!

Огромна заслуга в формировании будущей цивилизации люденов и Сергея Переслегина. Он
впервые смело заявил о появлении и сущности люденов. Так сказать, вербализовал их. Его
«Hетpадиционное исследование итогов Тpетьей Миpовой Войны» глубоко потрясает. Смотри также
его проницательные замечания о стадиях развития интеллекта. А Ю.С. Затуливетер и его концепция
развития социальной среды под воздействием информации? Обязательно прочтите «Информацион-
ную природу социальных перемен» и другие работы выдающегося исследователя.

А уж в заключение скажу о своих работах. Мы с единомышленниками ведем разработку прави-
ла взаимодействия в сетевых человеко-машинных системах в виде генетического консилиума, при-
водящие к усилению интеллекта. Кому сие интересно, посоветую статьи «Планетарный разум. Пер-
вые шаги» http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/4468.html и другие
работы(http://www.altruism.ru:8080/sengine.cgi/5/7/8/12/42). На основаниях этих принципов возможно
функционирование коллективного разума, обладающего еще более мощным интеллектом, чем ин-
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теллект отдельных люденов. Правила взаимодействия позволяют также создать демократию нового
типа – творческое формирование всем сообществом решений, управляющих жизнью и развитием та-
кого сообщества.

Осталось лишь четко сформулировать концепцию создания цивилизации люденов на основа-
нии описанных здесь трудов и идей основоположников.

Должен заметить, друзья: я не вношу в понятие «люден» того технократического и роботизиро-
ванного оттенка, присущего первому появлению термина в свет у Стругацких («Волны гасят ветер»)
и оттенка суперинтеллектуального представителя американской цивилизации у Переслегина. Я имею
в виду просто наличие латерального сверхинтеллекта у гармонично развитого человеческого сущест-
ва, любящего жизнь и близких. Живущего по известным заповедям, гармонично же вписывающегося
в природу и общество.

Скорее всего, многие из перечисленных здесь корифеев (за исключением уже покинувших нас)
будут возражать против использования их идей и трудов в таком сочетании и под «такую» идею. Но
уж такова логика исторического и цивилизационного развития: что творцов не спрашивают, как они
«разрешают» использовать свой продукт. Его просто берут и используют. Раз уж мы выпустили свои
«информационные» существа в свет, то они обрели право на самостоятельную жизнь. В том числе –
и на право вступать в информационные альянсы и коалиции.  Тем не менее,  прошу ныне живущих
невольных сотворцов идеи людена великодушно простить его – если он, по их мнению, неправильно
понял и не по назначению использовал их труды…

Я знаю: если последовательно применять такую технологию создания нового общества и новых
людей, то на протяжении жизни всего-навсего одного поколения можно вывести Россию из очеред-
ного тупика и сделать ее сверхдержавой. А граждан России – самыми счастливыми и умными в ми-
ре…

Метасистемный переход Турчина

Письмо профессора Протасова стало своеобразным путеводителем. Стоит пройтись по указан-
ным им «адресам» – и вы увидите многих других людей, предвидящих наступление новой эпохи.
Эпохи новой человеческой расы.

Один из них – математик Валентин Турчин, эмигрировавший из Советского Союза в 1977 году.
Случилось это из-за его пресс-конференции перед иностранными журналистами в защиту академика
Сахарова. К этому можно относится по-разному. (Максим Калашников к Сахарову не испытывает
никаких теплых чувств, скажем.) Но в этом случае политические перепетии не важны. Нам интерес-
нее глубокие научно-философские работы Турчина.

«В.Ф.Турчин родился в 1931 г. в Москве. Окончил физический факультет МГУ и с 1953 по
1964 г. работал под Москвой в Обнинске в Физико-энергетическом институте, где изучал рассеяние
медленных нейтронов в жидкостях и твердых телах и защитил докторскую диссертацию. В 33 года
он уже был известным физиком-теоретиком с большими перспективами.

И тем не менее в 1964 г. В.Ф.Турчин оставляет физику, переходит в Институт прикладной ма-
тематики АН СССР (ныне Институт им.  М.В.Келдыша)  и погружается в информатику.  Намек на
причину такой рискованной смены среды содержит предпоследний абзац следующего далее автор-
ского предисловия. Он оставил науку ради метанауки.

В информатике, как и в физике, ему сопутствует успех. Он создает новый язык программирова-
ния – язык Рефал, на котором удобно описываются алгоритмические языки, трансляторы, символь-
ные математические преобразования и многое другое. Более того, вокруг В.Ф.Турчина складывается
неформальная научная школа – научное направление, которое живет и успешно развивается до сих
пор, даже после отъезда, а точнее изгнания его лидера из СССР», – читаем у антисоветских биогра-
фов ученого.

Итак, что нам ценно в его философии? Несколько лет назад Турчин вместе с Клиффом Джос-
лином опубликовали «Кибернетический манифест». Там они заявили: эволюция на Земле идет через
метасистемные переходы. Что сие такое? Это когда некоторое число систем интегрируются в единое
целое с возникновением нового уровня управления. В итоге возникает новая, более сложная система
– метасистема по отношению к старым. Метасистемный переход является по определению творче-
ским актом. Он не может совершиться под воздействием одних лишь внутренних факторов интегри-
руемой системы, но всегда требует вмешательства извне, «сверху». Нечто должно воздействовать на
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систему извне!
Человеческий разум, как нечто новое по сравнению с разумом животных, возникает в результа-

те метасистемного перехода: мозг получает возможность управлять формированием ассоциаций мен-
тальных представлений. Все специфические черты человеческого разума, включая воображение, са-
мосознание, преодоление инстинктов, постановку целей, юмор, чувство прекрасного, могут быть
объяснены как результат этого метасистемного перехода.

Но куда ведет эволюция вида «человек разумный»? С одной стороны, Турчин с коллегой про-
рочат возникновение единого человечества. «Пытаясь заглянуть в будущее, мы предсказываем, что
социальная интеграция будет продолжаться в двух направлениях, которые можно назвать шириной и
глубиной. С одной стороны, интеграция мировых культур приведет к образованию единого мирового
сообщества и мирового правительства с ответственностью за экологию Земного шара. Этика кибер-
нетического мировоззрения требует, чтобы каждый из нас заботился о сохранении вида и экосистемы
и о максимизации потенциала для следующих шагов эволюции и интеграции…»

Такой вывод понравится далеко не всем из нас. И с ним действительно можно поспорить. Мы
же обратим внимание наследующий вывод манифеста – об интеграции не только вширь, но и вглубь:

«…С другой стороны, мы предвидим продолжение интеграции «в глубину», а именно: физиче-
скую интеграцию индивидуальных нервных систем с созданием потенциально бессмертных челове-
ческих сверхсуществ. Опираясь на известный эволюционно-биологический принцип: онтогенез по-
вторяет филогенез, мы можем предположить, что человеческие индивидуумы будут рождаться и
жить в молодом и зрелом возрасте подобно тому, как они живут сейчас, а затем принимать или от-
вергать интеграцию в сверхсущество. Таким образом, физическая интеграция индивидуумов прихо-
дит не на смену индивидуальной жизни, как мы ее знаем сейчас, а в дополнение к ней…

Представление о бессмертии есть часть проблемы высших человеческих ценностей. Поведение
кибернетических систем, каковыми являются живые существа, определяется некоторыми целями.
Эти цели образуют иерархию: чтобы достичь цели более высокого уровня, система должна поставить
и достичь ряд целей более низкого уровня. Иерархия целей существа имеет вершину: наивысшие це-
ли или ценности. У животного высшие цели врожденные – это инстинкты выживания и размноже-
ния. У человека высшие ценности могут идти дальше инстинктов и даже противоречить им. Как и
всякий элемент культуры, представление о высших ценностях жизни внушается человеку обществом,
в котором он живет. Однако, в конечном счете, человек сам устанавливает для себя высшие ценно-
сти, совершая акт свободного выбора. В результате мы имеем множество этических и религиозных
учений. Однако у большинства таких учений мы находим общий знаменатель: ту или иную форму
воли к бессмертию. Животное не осознает неизбежности своей смерти; человек осознает. Воля чело-
века к бессмертию является естественным продолжением воли к жизни…

В традиционных религиях, как, например, христианстве, мы находим представление о бессмер-
тии, которое можно назвать метафизическим. Это представление о бессмертии души и загробной
жизни. Протест против смерти используется здесь как стимул для принятия учения; ведь оно с само-
го начала обещает бессмертие. Однако под влиянием критического научного метода метафизическое
представление о бессмертии, некогда конкретное и притягательное, становится все более абстракт-
ным и бледным. Традиционные религиозные системы медленно, но верно теряют влияние…

Другой род бессмертия может быть назван творческим или эволюционным. Это представление
о том, что смертное человеческое существо достигает бессмертия, внося свой вклад в некий универ-
сальный бесконечный процесс, который разные люди называют по-разному (История, Культура), а
мы называем Эволюция. Вера в эту форму бессмертия лежит, по-видимому, в основе представления о
смысле жизни у большинства творческих людей.

…Высшие человеческие ценности. Представление о бессмертии есть часть проблемы высших
человеческих ценностей. Поведение кибернетических систем, каковыми являются живые существа,
определяется некоторыми целями. Эти цели образуют иерархию: чтобы достичь цели более высокого
уровня, система должна поставить и достичь ряд целей более низкого уровня. Иерархия целей суще-
ства имеет вершину: наивысшие цели или ценности. У животного высшие цели врожденные – это
инстинкты выживания и размножения. У человека высшие ценности могут идти дальше инстинктов
и даже противоречить им. Как и всякий элемент культуры, представление о высших ценностях жизни
внушается человеку обществом, в котором он живет. Однако, в конечном счете, человек сам устанав-
ливает для себя высшие ценности, совершая акт свободного выбора. В результате мы имеем множе-
ство этических и религиозных учений. Однако у большинства таких учений мы находим общий зна-
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менатель: ту или иную форму воли к бессмертию. Животное не осознает неизбежности своей смерти;
человек осознает. Воля человека к бессмертию является естественным продолжением воли к жизни.

…Упадок метафизической веры в бессмертие. В традиционных религиях, как, например, хри-
стианстве, мы находим представление о бессмертии, которое можно назвать метафизическим. Это
представление о бессмертии души и загробной жизни. Протест против смерти используется здесь как
стимул для принятия учения; ведь оно с самого начала обещает бессмертие. Однако под влиянием
критического научного метода метафизическое представление о бессмертии, некогда конкретное и
притягательное, становится все более абстрактным и бледным. Традиционные религиозные системы
медленно, но верно теряют влияние.

…Творческое бессмертие. Другой род бессмертия может быть назван творческим или эволю-
ционным. Это представление о том, что смертное человеческое существо достигает бессмертия, вно-
ся свой вклад в некий универсальный бесконечный процесс, который разные люди называют по-
разному (История, Культура), а мы называем Эволюция. Вера в эту форму бессмертия лежит, по-
видимому, в основе представления о смысле жизни у большинства творческих людей.

… Кибернетическое бессмертие. Успехи науки позволяют поднять знамя кибернетического
бессмертия. Человеческое существо есть, в конечном счете, кибернетическая система – определенная
форма организации материи, которая включает многоуровневую иерархию управления. То, что мы
называем нашей душой или сознанием, ассоциируется с высшим уровнем в этой иерархии. Наша ор-
ганизация постоянно переживает частичную смену материала, в котором она выполнена. Не видно
причин, по которым эта смена не могла бы идти сколь угодно далеко, включая переход к совершенно
новым материалам и к принципиально неограниченному времени существования.

… Бессмертие и эволюция. Кибернетическая интеграция должна сохранить творческое ядро че-
ловеческой личности, ибо оно является двигателем эволюции. Она также должна сделать личность
бессмертной, ибо с эволюционной точки зрения нет смысла обрывать ее существование. В биологи-
ческой эволюции источником вариаций являются мутации генов. Природа творит, экспериментируя
на генотипах и отбирая по фенотипам. Поэтому она уничтожает старые фенотипы, т. е. биологиче-
ские тела, чтобы продолжать экспериментирование, эволюцию. Смертность многоклеточных орга-
низмов эволюционно необходима. В эру разума, когда ведущей ветвью эволюции является эволюция
человеческого общества, источником эволюции становится человеческий мозг. Он не объект, а субъ-
ект экспериментирования, его потеря при умирании есть эволюционная нелепость. Личность должна
быть бессмертной, как бессмертны гены. Бессмертие человеческой личности стоит на повестке дня
Космической Эволюции.

…Эволюция человеческой личности. Бессмертие человеческой личности не означает ее за-
стывшей неизменности. Это может быть понято по аналогии с организацией на уровне макромоле-
кул. Контролеры биологической эволюции – это гены, и они бессмертны. Однако они не остаются
неизменными, а непрерывно изменяются вследствие мутаций, так что хромосомы человека, напри-
мер, весьма и весьма отличаются от примитивных хромосом вирусов. Кибернетически бессмертные
личности могут меняться и развиваться во взаимодействии с другими личностями сверхсущества, а
также при взаимодействии между сверхсуществами, ибо плюрализм необходим для эволюции, и че-
ловечество, надо надеяться, будет пробовать различные виды интеграции, создавая различные сверх-
существа. Те человеческие личности, которые возникнут в результате всех этих процессов, будут,
вероятно, отличаться от нас так, как наши хромосомы отличаются от вирусов. Но определяющий
принцип личности останется, по-видимому, неизменным, как остался неизменным принцип работы
генов.

…Как может происходить интеграция. Следует ли ожидать, что все человечество объединится
в единое сверхсущество? С эволюционной точки зрения это и нежелательно, и маловероятно. Жизнь
можно сравнить с пирамидой: вершина поднимается ввысь и одновременно расширяется основание.
Хотя человечество и осуществляет контроль над биосферой, наши тела составляют лишь небольшую
часть от всей биомассы. Основную ее часть все еще составляют примитивные организмы, такие, как
мы находим в планктоне. Осуществление кибернетического бессмертия потребует, несомненно, чем-
то пожертвовать; для начала, надо будет решительно сосредоточить усилия на дальнейшем развитии
науки. Совсем не очевидно, что большинство людей в большинстве сообществ захотят поставить пе-
ред собой такую цель. Воля к бессмертию, как и всякая человеческая черта, широко варьируется от
человека к человеку. Поскольку интеграция может быть лишь добровольной, надо ожидать, что
только часть, вероятно небольшая, человечества образует сверхсущества, большинство же останется
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в состоянии «человеческого планктона».
… Интеграция на Космической сцене. Однако именно интегрированному человечеству суждено

освоить Космическое пространство. Неинтегрированная часть не может конкурировать с нею; она
может лишь поставлять материал для сверхсуществ. Без интеграции человечество не может претен-
довать на какую-либо серьезную роль в Космосе. Системные единицы, которые принимают решения,
должны получать вознаграждение за свои решения; иначе они никогда не примут их. Попробуйте
представить себе картину «человеческого планктона», набитого в ракеты, чтобы достичь отдаленной
звезды через десять или двадцать поколений. Играть роль в Космосе могут лишь существа, продол-
жительность жизни которых исчисляется Космическими же временами.

…Сегодняшние проблемы. Наше представление о кибернетической интеграции в настоящее
время весьма абстрактно и туманно. Это неизбежно: понятия и цели, касающиеся отдаленного буду-
щего, только и могут быть абстрактными. Это не значит, однако, что они не имеют никакого отно-
шения к нашим сегодняшним проблемам. Понятия о Всемирной Эволюции и кибернетическом бес-
смертии имеют прямое отношение к понятию о смысле жизни и к высшим ценностям, которые мы
принимаем для себя сегодня, хотя те, кто живут сейчас, могут реалистически думать лишь в терми-
нах творческого бессмертия (хотя, кто знает?). Проблема высших ценностей – это центральная про-
блема нынешнего общества. Ради чего надо жить, после того как наши основные потребности с лег-
костью удовлетворены современной системой производства? Что есть Добро и что есть Зло? Каковы
те конечные критерии, на основании которых мы должны оценивать различные модели обществен-
ного устройства? В истории человечества великие цивилизации неотделимы от великих религий, ко-
торые отвечали на эти вопросы. Упадок традиционных религий, основывающихся на метафизиче-
ском понятии о бессмертии, угрожает деградацией общества. Представление о кибернетическом
бессмертии может прийти на смену своему метафизическому предшественнику и послужить основой
для учения о высших ценностях нарождающейся глобальной цивилизации.

…  Интеграция и свобода.  В наше время мы можем яснее,  чем когда-либо,  видеть фундамен-
тальное противоречие конструктивной эволюции человеческого общества: между социальной инте-
грацией и личной свободой. Интеграция есть эволюционная необходимость; это очередной метаси-
стемный переход. Если человечество поставит себе цели, не совместимые с интеграцией,
результатом будет эволюционный тупик.  Тогда мы не выживем.  В эволюционирующей Вселенной
нет остановки: все, что не развивается, гибнет. С другой стороны, драгоценной сущностью человека
является свобода. Творческая свобода личности – это двигатель эволюции в эпоху разума. Если она
будет подавлена интеграцией, как в тоталитарных режимах, мы тоже окажемся в эволюционном ту-
пике.

Это противоречие реально, но ниоткуда не следует, что оно неразрешимо. В конце концов, ана-
логичное противоречие успешно преодолевалось эволюцией на предыдущих уровнях организации.
Когда клетки объединяются в многоклеточный организм, они продолжают выполнять свои биологи-
ческие функции – обмен веществ и деление. Новое качество – жизнь организма – появляется не во-
преки биологическим функциям индивидуальных клеток, а благодаря им. Творческий акт свободной
человеческой личности – это его «биологическая функция». В интегрированном сверхсуществе на
всех его стадиях, начиная с той, которая протекает сейчас, эта свобода должна оставаться необходи-
мым и решающим фактором. Как достичь органического синтеза интеграции и свободы – вот вызов,
который природа бросает человеку…» (http://www.ets.ru/turchin/kiberman.htm)

Иными словами, кибернетик Турчин пришел к тем же выводам, что и русские космисты, и наи-
более дальновидные советские марксисты 1960-х годов. К выводам о неизбежности эволюции чело-
века в нечто высшее…

Нариньяни: конец эпохи алгоритма и «загоризонтный» прорыв

Но это, так сказать, философия. А как быть с таким важным направлением технологии, как ин-
формационно-компьютерные? Ведь без них немыслимо создание людена. И тут, вопреки расхожему
мнению, русские способны совершить чудо…

«…За последнее десятилетие развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
вступило в фазу перехода к «электронному обществу», т. е. к включению этих технологий во все ос-
новные виды деятельности и жизнь каждого человека.

Закончившийся этап прогресса ИКТ можно назвать «вегетативным», поскольку он охватывал в
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основном формирование технической базы за счет ее удешевления и миниатюризации. Сегодня воз-
можности развития в рамках текущего поколения ИКТ практически исчерпаны. Ближайшая перспек-
тива требует качественной революции, которая касается, по крайней мере, двух ключевых состав-
ляющих…

Смена базовой концепции. Эпоха алгоритма закачивается навсегда, – он отработал свое как ба-
зовая доктрина начального периода формирования ИКТ. Детерминированный императивный харак-
тер вычислительного процесса и фон-неймановская архитектура компьютера становятся основной
помехой развития,  которое на следующем этапе будет базироваться –  как и все в окружающем нас
мире – на естественной децентрализованной самоорганизации. В ближайшем будущем качественно
новые ИКТ радикально изменят архитектуру компьютера и технологию программирования, органи-
зацию данных и информационных потоков.

Интеллектуализация. От формирующейся «электронной среды обитания» требуется все более
высокий уровень интеллекта: она должна научиться понимать массового пользователя «на лету»,
часто даже лучше, чем он понимает себя сам. Школьник, администратор, солдат, домашняя хозяйка
смогут пользоваться ИКТ ровно настолько,  насколько эти технологии станут для них не только по-
лезными,  но и понятными составляющими их нового образа жизни.  Необходимым условием этого
является простота и естественность взаимодействия человека со все усложняющимся пространством
ИКТ, то есть интеллектуализация всех основных компонентов его контекста.

Четверть века назад Япония объявила миру о запуске национального проекта компьютеров пя-
того поколения. И хотя тогда компьютеров пятого поколения Японии создать не удалось, в результа-
те национальной мобилизации она смогла совершить за десятилетие технологический рывок из ИКТ-
аутсайдеров на второе место в мире, которое сохраняет и сегодня.

В начале 21-го века необходимость и возможность смены поколений в развитии ИКТ стала ре-
альностью, поскольку соответствующие концепции и ноу-хау появились.

В ближайшее время мы станем свидетелями потрясения «незыблемых основ» ИКТ, при кото-
ром алгоритм и фон-неймановская архитектура компьютера навсегда уйдут в историю, уступая место
самоорганизующемуся вычислительному процессу. Эта смена парадигмы даст необходимый импульс
и развитию средств интеллектуализации, разработчики которых так много обещали и пока так мало
выполнили за последние десятилетия.

Сегодня лидером в предстоящей революции ИКТ может стать Россия. Завтра будет поздно:
прорыв осуществят другие…»

Эти строки принадлежат перу А.С.Нариньяни. Выпускнику знаменитого МИФИ 1963 года. Ге-
неральному директору отечественного НИИ искусственного интеллекта. Вице-президенту консор-
циума «Российские речевые технологии». Члену Экспертного совета по проблемам инновационной
политики при Совете Федерации. А, в общем, порождению советских «ревущих 60-х». Великой кос-
мической эпохи.

Нариньяни замахнулся на святая святых: на принципы знаменитого фон Неймана в компьютер-
ной архитектуре. Ведь мы уже более полувека работам на машинах, созданных по канонам знамени-
того математика, участника Манхэттенского проекта и основоположника современного компьютеро-
строения.

Кто такой Нариньяни? В начале 1960-х годов первый советский ученый-программист Андрей
Ершов (почитаемый как гуру и на Западе) заинтересовался проблемой прямого общения между чело-
веком и электронно-вычислительной машиной с помощью обычной речи. Человек должен прямо раз-
говаривать с компьютером! Для разработки этого направления и была создана группа, в 1973 году
развернувшаяся в Лабораторию искусственного интеллекта под водительством Нариньяни. Она бы-
стро завоевала заметные, а в ряде случаев и ведущие позиции в бурно развивающейся отечественной
и международной проблематике искусственного интеллекта. Широкий фронт исследований был ос-
нован на оригинальных подходах к ключевым механизмам логико-вычислительного вывода и фун-
даментальных школах программной технологии и асинхронных вычислений.

К началу 80-х годов Нариньяни разработал основы технологии недоопределенных моделей
(ныне трактуемой как разновидность появившегося позднее программирования в ограничениях), ко-
торая вместе с семантически-ориентированным анализом естественного языка, методами обработки
знаний на основе логического вывода и технологией построения интеллектуальных систем до сего-
дняшнего дня плодотворно питает тематику его группы по развитию искусственного интеллекта
(ИИ). В особый институт лаборатория ученого стала разворачиваться в 1988 году – во время второго
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возможного (но так и не состоявшегося) рывка СССР в развитии.
(ПРИМЕЧАНИЕ. В числе первых проектов лаборатории Нариньяни в 70-80-е годы были:
* МИША: шагающий автомат с недетерминированным управлением, основанном на значи-

тельно опередившем свое время методе удовлетворения интервальных ограничений,
* РИТА: экспериментальная система перевода словесного описания в рисунок,
* ВОСТОК: конструктор экспертных систем со встроенным специальным программным про-

цессором для обработки информации, связанной со временем,
* BUMP: система продукционного программирования с возможностью многовариантного ана-

лиза,
* ЗАПСИБ и InterBase: конструкторы эффективных лингвистических процессоров, основанные

на семантически-ориентированном анализе в рамках тематически замкнутой предметной области,
* СЕТЛ: система программирования на основе теоретико-множественного языка, которая раз-

вивалась в рамках советско-американского проекта,
* СТЕНД: программная обстановка для конструирования интеллектуальных систем на основе

интеграции виртуальных процессоров.
К началу работ по проекту СТАРТ и в ходе его выполнения указанные направления и системы

получили дальнейшее развитие и воплотились в системы нового поколения. Сегодня их потомки –
УНИКАЛЬК, НЕМО+, СЕМП, ТАО и др. – являются основными проектами Лаборатории ИИ ИСИ и
Российского научно-исследовательского института искусственного интеллекта (РосНИИ ИИ), орга-
низованного А.С.Нариньяни.

Технологический комплекс конструирования расчетно-логических систем на основе недоопре-
деленных моделей НеМо-ТеК (ТХК НеМо-ТеК) создан В.Е.Дмитриевым и Д.М.Ушаковым под руко-
водством В.В.Телермана.

Система НеМо-ТеК предназначена для технологической поддержки создания проблемно-
ориентированных расчетных систем (вычислителей) на основе недоопределенных моделей.

Наследник НеМо-ТеК – объектно-ориентированная система программирования НеМо+ – в 1998
году была отмечена Российской ассоциацией искусственного интеллекта как лучшая система года.

DI*GEN – оболочка для конструирования диагностических экспертных систем – создана груп-
пой разработчиков под руководством Т.М.Яхно. Она предназначена для создания диагностических
экспертных систем. В DI*GEN используется комбинация продукционного и объектно-
ориентированного способов представления знаний.

Технологический комплекс для создания развитых систем обработки знаний – Semp-Tec разра-
ботан под руководством Ю.А.Загорулько. Он предназначен для создания семантических процессоров
– программных систем, обеспечивающих эффективное представление и обработку знаний на основе
семантических сетей и систем продукций. Поддерживаемая Semp-Tec технология позволяет разраба-
тывать семантические процессоры, которые могут быть использованы в качестве интеллектуального
ядра экспертных систем, логических баз данных и знаний, развитых САПР, систем управления тех-
нологическими процессами, тренажеров и др.

В настоящее время комплекс Semp-Tec получил свое развитие в виде объектно-
ориентированной программной среды Semp-TAO, модель представления знаний которой, кроме
классических средств представления и обработки знаний, включает методы программирования в ог-
раничениях.)

Нариньяни уверен: в информационных тенологиях сегодня нарастает кризис. С одной стороны,
машины уменьшаются и ежегодно наращивают свою мощность. Но все это наталкивается на уста-
ревшие принципы комьютерного дела. Со времен фон Неймана все вертится вокруг Великого Алго-
ритма. Точнее, вокруг четыре «незыблемых опор». Вот они:

* Последовательный детерминированный процесс,
* Современная объектно-ориентированная технология программирования,
* Фон-нейманова архитектура компьютера,
* Традиционная вычислительная математика.
«…Реальный мир устроен совершенно иначе. Каждый его компонент – элементарная частица,

клетка организма, человек в социальной структуре, планета или галактика – это автономный актив-
ный объект, участвующий в параллельном, асинхронном, децентрализованном процессе взаимодей-
ствия с другими активными объектами своего уровня.

Современная организация информационных технологий (ИТ) полностью противоположна это-
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му естественному порядку: она пытается контролировать любую систему из единого центра, после-
довательно и жестко указывая каждому элементу что и когда ему делать.

Эта тупиковая парадигма блокирует развитие всех основных составляющих ИТ: архитектуру
компьютера и технологию программирования, организацию данных и их потоков в сетях, системы
менеджмента и управление сложными системами. Многочисленные попытки ее перестройки не свя-
заны пока с радикальной сменой фарватера. Мы постоянно слышим, что развитие ИТ достигло этапа,
на котором не предвидится новых больших скачков (кроме технологий аппаратных элементов) и за-
дача которого ограничивается развитием имеющегося опыта и расширением сферы его практическо-
го применения…» – пишет сам ученый:

«…Эта тупиковая парадигма блокирует развитие всех основных составляющих ИТ: архитекту-
ру компьютера и технологию программирования, организацию данных и их потоков в сетях, системы
менеджмента и управление сложными системами. Многочисленные попытки ее перестройки не свя-
заны пока с радикальной сменой фарватера. Мы постоянно слышим, что развитие ИТ достигло этапа,
на котором не предвидится новых больших скачков (кроме технологий аппаратных элементов) и за-
дача которого ограничивается развитием имеющегося опыта и расширением сферы его практическо-
го применения.

Однако это отнюдь не соответствует истине. Ощущение вечности устоев довольно характерно
для окрестностей точек бифуркации («точке катастрофы», пункте, где поведение сложной системы
становится малопредсказуемым): достаточно вспомнить начало 60-х годов, когда программирование
в кодах казалось основной формой ИТ на необозримую перспективу. И навсегда ушло в историю
всего через несколько лет.

На этот раз мы близки к точке бифуркации, глобальной для всего комплекса ИТ. Уже сформи-
ровались и активно развиваются качественно новые технологии, базирующиеся на неалгоритмиче-
ском процессе управления по данным (data-driven), обладающим естественной параллельностью и
недетерминизмом. Революция, на пороге которой мы стоим, обещает полностью сменить сегодняш-
нюю парадигму, вплоть до радикальной перестройки аппарата вычислительной математики, сравни-
мой по своей незыблемости разве что с географией…»

В восьмидесятые годы Нариньяни с товарищами подошли к порогу создания нового принципа
работы компьютеров, основанного не на алгоритме, а на НЕ-факторах (неопределенных, некоррект-
ных, недостаточно формализованных комплексах свойств знаний о реальном мире). На основании
этого затем Нариньяни создал технологию так называемых Н-моделей.  «В то же время,  остальные
НЕ-факторы, тесно связанные между собой и играющие не менее важную роль в приложениях, оста-
ются практически не разработанными (меньшинство) или вообще не известными. Представляется,
что изучение НЕ-факторов, создание адекватных формальных средств и организация их в единый
комплекс сыграют для ИТ не менее революционную роль,  чем переход от алхимии к современной
химии…» – пишет наш выдающийся исследователь.

Именно эта технология позволяет преодолеть накладываемые принципом алгоритма ограниче-
ния. Причем с наименьшими затратами! По мнению Нариньяни, обеспечиваются совершенно естест-
венная децентрализация, разновременность и параллельность процесса вычислений. Можно разви-
вать управление сложными объектами (управление по данным, а затем управление на основе
событий). Открывается путь к созданию информтехнологий любой сложности. Математический ап-
парат Н-моделей дает возможность работы с неопределенностью! Модель занимает место алгоритма.
Новая организация вычислительного процесса в форме сжатия пространства модели на основе
управления по данным выступает внутренне децентрализованной, параллельной, недерминирован-
ной, асинхронной. Следовательно, она естественным образом переносится на параллельные ЭВМ.

Новые тенденции радикально меняют технологический фундамент практически во всех облас-
тях приложений. Прежде всего в таких, как экономика и финансы, системы автоматического проек-
тирования, инженерные и научные расчеты, двойные технологии, менеджмент, управление сложны-
ми технологическими процессами, потоками в распределенных сетях и многих других. Все это
невиданно наращивает могущество человека, позволяет ему управлять тем, что еще сегодня считает-
ся слишком сложным и стихийным. Мы сможем управлять потоками! Ведь сегодня алгоритмические
методы не в состоянии справиться с гигантскими логико-комбинаторными задачами управления по-
токами, динамика которых в ряде случаев (как, например, управление потоками данных в современ-
ных сетях связи в режиме реального времени) сравнима со скоростью передачи и обработки данных
для самой системы маршрутизации. Управление по данным, аппарат активных объектов и Н-модели
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формируют качественно новую основу для разработки систем этого типа во всех секторах приложе-
ний.  И прежде всего – в такой базовой для современных ИТ области,  как сети связи:  от локальных
технологических до Интернета.

Метод Нариньяни позволит человеку разговаривать с компьютером. Ведь теперь можно со-
вместить принцип распознавания звуков с анализом содержания речи. Преодолевается тридцатилет-
ний тупик в этом направлении разработок.

«…Еще до середины прошлого десятилетия (до 1985 г. – прим. авт.) наша страна занимала вто-
рое место в мире по уровню развития вычислительной техники.  Одновременно с этим,  отставание
основных отечественных линий массовых ЭВМ достигло масштаба 10–15 лет по отношению к тех-
нике США из-за непоправимого урона, нанесенного переходом в начале 70-х годов на слепое копи-
рование наиболее коммерчески успешных семейств компьютеров западных фирм.

Несмотря на это, интеллектуальный потенциал и оригинальность перспективных разработок
ведущих отечественных коллективов по многим параметрам не уступали аналогичным американским
проектам, особенно в области мощных компьютеров параллельной архитектуры. При этом ахиллесо-
вой пятой отечественной техники стала элементная база, которая и определила в конечном счете
окончательное крушение российской индустрии ЭВМ в конце 80-х начале 90-х годов.

Результаты этой катастрофы достаточно очевидны и в первую очередь они касаются безопасно-
сти страны по всем основным ее составляющим – оборона, экономика, наука, передовые технологии,
экология.

В силу особого стечения обстоятельств у нашей страны есть уникальная возможность возгла-
вить эту революцию и вернуть себе место среди лидеров этой ключевой для ее будущего отрасли,
казалось бы, навсегда утраченное ею на крутых поворотах последних пятнадцати лет нашей истории.

Эта перспектива достаточно ясно ставит перед нами вопрос: или эту революцию СМОЖЕМ
ОРГАНИЗОВАТЬ МЫ – как стратегически планируемый, детально проработанный и последователь-
но выполняемый процесс –  или он будет развиваться БЕЗ НАС в традиционном стиле слепой гло-
бальной вегетативной эволюции, растянутой во времени и формирующей далекие от оптимальных
эклектичные контуры новой эпохи ИТ двадцать первого века,  которые мы,  как вечные двоечники,
будем тупо срисовывать у навсегда ставших для нас недосягаемыми отличников!» – заявил Наринья-
ни в одном из своих докладов.

Он говорит: русские могут порваться на ведущие мировые позиции в информационно-
компьютерных технологиях в кратчайшие сроки. Нужно лишь сделать ставку на стратегические ин-
новации, на прорывы, еще скрытые «за горизонтом» (http://scmai.miem.edu.ru/S/s3.htm). Всего на-
правлений порыва – три. Во-первых, уже формируется качественно новая парадигма, базирующаяся
на концепции неалгоритмического самоорганизующегося асинхронного управления (САУ), обла-
дающего естественной параллельностью и недетерминизмом. В ближайшем будущем парадигма
САУ сделает самоорганизацию и параллельность естественным свойством любой ИКТ следующего
поколения.

Во-вторых, новая парадигма неалгоритмических вычислений.
В-третьих – общение с компьютером при помощи обычной речи и обычных текстов, откры-

вающая путь к пользованию ими всеми людьми, даже неискушенными в программировании и мате-
матике.

И что в итоге? «Комплекс стратегических инноваций по трем выделенным направлениям про-
рыва должен лечь в основу развития и продвижения лучших российских технологий, расширение
отечественного ИКТ-рынка и успешного выхода на мировой. Только это может в ближайшие годы
обеспечить России доход, намного превышающий поступления от ее сырьевых ресурсов и поддер-
жать как остальные секторы ИКТ, так и другие отрасли высоких технологий. Для реализации этих
мегапроектов и перехода ИКТ в ведущую национальную отрасль необходима интеграция трех клю-
чевых составляющих: эффективный механизм привлечения крупных инвестиций, организация отече-
ственных профессиональных ресурсов «снизу – вверх» и поддержка государства сверху», – убежден
наш советский гений.

Более того, Нариньяни выступает ярым сторонником экспансии русского языка в Интернете.
Он предложил программу «ТезауРУС» – создание электронного словаря всего богатства нашего
древнего арийского языка. Он убежден, что «язык и культура – «близнецы-братья», а индивидуаль-
ный словарь – одна из основных составляющих владения языком. С наступлением «эры Интернет»
язык, текст, словарь становятся базовым элементом борьбы за сохранение русскоязычной территории
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Интернет и – шире – русскоязычной диаспоры. А текстовые технологии – доминантой интеллектуа-
лизации и массовости Интернета…»

Детали для глобального русского могущества

Таким образом, читатель, первый Советский Союз снова протягивает нам руку помощи из сво-
ей могилы. Впрочем, могилы ли? Ведь лучшая часть империи продолжает жить в сохранившихся ти-
танах интеллекта. Таких, как сформированный «космическим взрывом» Нариньяни и другие иссле-
дователи, герои несостоявшегося старта «красного звездолета». Что нам даст обозначенный порыв в
ИКТ? Власть над Реальностью. Способность управлять сложнейшими процессами лучше, кто бы то
ни было на Западе. Колоссальные преимущества в бизнесе.

Уже сейчас под руководством Виктора Шишова (МФТИ) в стране созданы лучшие в мире (и
самые дешевые) системы объемного отображения информации стоимостью всего в 28 тысяч долла-
ров за комплекс. Они позволяют на порядок повысить эффективность работы любого из совета ди-
ректоров любой корпорации. (Мы уж не говорим о военном аспекте применения подобной техноло-
гии). Скрести ее с вычислительными чудесами Нариньяни – и получишь ключ буквально к мировому
могуществу. Кстати, Владимир Фетискин, коего вы знаете из книги «Война с Големом», работает над
системой стереоскопического технического зрения «Лафет», обещая впечатляющий порыв в управ-
лении высокотехнологичными сражениями нового века. А что будет, коли интегрировать «Лафет» с
ИКТ по Нариньяни? «Уявляете соби?» – как говорят братья-украинцы…

В Русской цивилизации все еще есть унаследованные от СССР колоссальные возможности
прорыва. Даже на старой, алгоритмической ИКТ русские смогли разработать несколько направлений,
сулящих нам «вертикальный старт». В последних книгах Максим Калашников с друзьями рассказал
о некоторых из них. Скажем, о технологии «машин богатства», позволяющих удачно спекулировать
на мировых финансовых рынках, превращать миллион долларов в миллиард и добывать тем самым
средства для воплощения смелых русских разработок. Или, например, о технологиях конструирова-
ния гибких и суперэффективных организаций (организационном оружии Никанорова-Кузнецова в
третьей книге цикла «Третий проект»). Или (в «Оседлай молнию») об изумительной системе предви-
дения и прогнозирования, развившейся из советского комплекса по предупреждению внезапного ра-
кетно-ядерного нападения на СССР (работа Владимира Кравченко и его товарищей из бывшего НИИ
инфосистем КГБ).

Вы из «Третьего проекта» знаете о работах профессора Протасова и академика Ларичева, соз-
дающих системы человеческо-компьютерных систем совместного поиска гениального решения
сложнейших задач Реальности («Общий мозг» Ларичева и «Генетический консилиум» Протасова. И
они добиваются впечатляющих результатов на старой компьютерной техники «от фон Неймана»! А
если дать им ИКТ Нариньяни?

Что еще смогли сделать русские ученые, опираясь еще на компьютеры и ИТ старого пошиба?
Дадим кусочек из «Третьего проекта»:

«…В конце ХХ века русские ученые и программисты (и прежде всего – профессор
В.Т.Затуливетер) совершили подлинный прорыв. Ученый с фамилией от запорожских предков дока-
зывает: коллектив – это носитель надличностного разума. А значит, он обладает и сложной системой
рефлексии, самосознания. Затуливетер сделал вывод: коллективы способны самообучаться. Он с
учениками создал алгоритм обучения группы способам общего мышления. Технология Затуливетра
предстает как набор взаимосвязанных приемов и процедур. Оказывается, группа может находить ре-
шения, наилучшие для достижения общей цели. Причем наилучшие и с точки зрения личных осо-
бенностей тех человек, которые в эту группу входят. Причем идет сие не методом проб и ошибок –
слишком дорого и опасно! – а другим, гораздо более хитрым манером. В дело идет старый, как мир,
принцип специализации. Человек, рискуя покинуть группу, выбирает то, в чем он наиболее силен.
Получается некий «экипаж» по разработке решений и их воплощению. Группа сама расставляет сво-
их членов по «боевым постам», и тем самым обеспечивает наивысшую эффективность. Точь-в-точь
как в кабине самолета: один – пилот, второй – штурман, третий – стрелок-радист. И это же походит
на формирование дворовой футбольной команды. Сначала все хотят играть нападающими. Но у ко-
го-то это выходит лучше всех, и он занимает сие место. А кто-то становится вратарем. Когда все по-
зиции в команде заполнены правильно, она выходит крушить и месить своих противников. А если
какие-то места остаются пустыми, то в команде образуются «лишние члены», ни на что не способные
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участники. Им приходится покинуть команду, которая вынуждена искать замену на стороне…»
«… Универсальная творческая линия (УТЛ) – вот вторая победная технология «братьев-

товарищей».
Знаете, когда наше Братство сделает решающий шаг к могуществу? Когда заработает техноло-

гическая линия по производству открытий и изобретений! Когда начнут давать «вал» предприятия по
разработке чудесных технологий, когда выпуск техномагических решений окажется поставленным
на поток. Мы в этой книге описали множество чудесных технологий. Но самая важная их них – это
«технология по производству технологий». Метатехнология творчества.

И, поверьте, основы для такого чуда из чудес есть!
Что входит в состав этой УТЛ? Прежде всего, изумительный ТРИЗ – теория решения изобрета-

тельских задач, созданная гениальным Генрихом Сауловичем Альтшулером…
…ТРИЗ стали применять не только в технике, но и планировании избирательных кампаний, и в

педагогике, и в других творческих областях. ТРИЗ дисциплинирует ум и позволяет четко ставить
проблемы, работать с ними чисто инструментально. Теория эта то резко расширяет поле решений, то
сужает его. ТРИЗ подобен скальпелю в руках талантливого хирурга. ТРИЗ можно применить и для
решения гуманитарных задач. Он и здесь не подкачает. Особенно если соединить его с технологией
генетического консилиума В.Протасова…»

«…ТРИЗ становится подобен резцу в руках талантливого скульптора. Это – совершенный ин-
струмент. Но ему нужен человек, гениальный мастер. А как подготовить человека, который сможет
воспользоваться этими чудо-технологиями? И вот тут настает черед третьего элемента УТЛ.

И вот здесь есть то, что придумал один из гениев современной России – Махмуд Чингизов. Он
создал систему усиления творческих способностей человека. Чингизову удалось на многочисленных
примерах понять то, как люди решают самые разнообразные сложные задачи. Чингизов выделил ос-
новные стадии, которые проходит каждый творец и открыватель.

Чингизов понял, что при постановке творческой задачи человек кардинально отличается от
компьютера. ЭВМ, получив задачу, переводит ее в структурную форму, которую можно обязательно
исчислить. У машины есть набор правил, и она, используя их, принимается перебирать варианты чи-
слового решения проблемы, выбирая самый эффективный. За счет огромной мощности компьютер
способен большинство исчислимых задач решать гораздо лучше человека. Кстати, шахматы относят-
ся к числу именно таких задач, и здесь компьютер уже побеждает человека-гроссмейстера. Именно
поэтому ЭВМ был, есть и будет обязательным элементом любого сегодняшнего процесса.

Но у машины нет человеческого. Мы, осознав проблему, помещаем ее в некий континуум, в не-
кое поле ассоциаций. Мы ищем подобное, метафору. Мы, в отличие от машины, способны уловить
некое сходство между страстями общественного мнения и турбулентными потоками, срывающимися
с крыла летящего самолета. Или между скачками на рынке акций и поведением молекул разогретого
газа. Только человек-экономист, скажем, может углядеть сходство между кровообращением в нашем
теле и циркуляцией денежной массы в экономике, сравнивая нехватку рублевой массы в экономике с
шоком раненого от обильной потери крови. Мы сначала не считаем, а ищем модель того, что иссле-
дуем.  Когда же человек находит модель-метафору,  он осекает от нее все лишнее,  превращает ее в
простую и понятную схему. Он выделяет в модели самое главное, и это «главное» подвижно, оно из-
меняется, а не пребывает в застывшем состоянии.

Но человек идет дальше. Он полученную схему тоже сравнивает с чем-то. С маятником, свер-
лом или червем, прибоем или приливом. Он находит метафору уже для метафоры. А потом начинает
синтезировать эти модели, и схемы – и только в финале начинает просчитывать и оформлять реше-
ние задачи, строить нужный план.

Когда план готов, человек проверяет его – работает или нет? Если работает, то решение найде-
но. Нет – поиск начинается по новой…

Чингизов не просто четко выстроил эти стадии научно-изобретательского поиска в одну цепоч-
ку. Это и до него многие делали. Его удача в другом: Чингизов нашел четкие соотношения для каж-
дой из творческих операций – когда больше работает правое, а когда – левое полушарие мозга. Когда
больше работает логика, а когда – образное мышление. Он увидел пропорции между анализом и син-
тезом, эмоциями и рассудком.

Проведя не один опыт, Махмуд Чингизов понял, что на каждой стадии творчества можно сти-
мулировать этот процесс, воздействуя на мозг творца. А методы такого «подхлестывания» зависят от
стадии творческого процесса и от его характера, от психического типа самого человека и от состоя-
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ния его нервной системы. И даже от того, насколько творец привычен к нейростимуляции. Чингизов
открыл соответствие ритмов биотоков мозга основным стадиям творчества.

У человека есть разница между полушариями мозга, между логическим и образным мышлени-
ем. Чингизов стал испытывать стадии решения творческих задач, проверяя: а какое мышление в тот
или иной момент у человека-творца преобладает? Когда он больше мыслит строго логически, а когда
– пускается на поиск образов-метафор? Ему удалось выяснить и это. Оказалось, что в момент творче-
ства ум каждого человека можно обострить – в зависимости, конечно, от его психического типа, от
состояния нервной системы. То есть, на каждой стадии можно активизировать либо правое, либо ле-
вое полушарие нашего мозга.

Вместе с талантливым исследователем Каструбиным они сделали системы, которые позволяют
подстегнуть работу обоих полушарий, настраивая конкретного человека (со всеми его особенностя-
ми!) на наиболее полное проявление его способностей в решении творческих задач. При этом никто
не копается в самом мозгу, никто и ничего не вживляет в его кору, никто не сверлит наш череп. Все
делается с помощью небольших датчиков, укрепляемых на черепе. Сделай их с помощью нанотехно-
логий – и вот они станут незаметными не то, что для окружающих, но и для самого человека-
пользователя. Можно ходить с такими датчиками-излучателями постоянно.

Это звучит фантастически, но это факт. Электронные шлемы для усиления человеческого ин-
теллекта, знакомые нам по Станиславу Лему, теперь воплощаются в жизнь. Чингизов и Каструбин
создали третий элемент Универсальной Творческой Линии.

Итак, УТЛ – и есть вторая супертехнология Товарищества посвященных. УТЛ, соединенная с
Видеонетом и библиотекой эффектов. Именно такая линия превратит Братство в вулкан, который из-
вергает в мир массу чудесных технологий. И от этого «потока лавы» разрушится старая Реальность,
зашатается трон Сообщества Тьмы…»

Если скрестить все описанное с техникой Нариньяни, то мы превратим отечественные корпора-
ции в неудержимую силу, способную успешно конкурировать с транснациональными монстрами. А
само государство – переделаем из нынешнего безмозгло-нефте-бюрократического позорща в архи-
эффективную корпорацию, в Russia Inc. В основу новой сверхмогущественной Империи. Империи
очень прибыльной для нас, нацеленной на создание креаномики-нейрономики, расы сверхчеловеков,
глобальное уничтожение Голема и организацию настоящего космического прорыва. Того, что описа-
ли мы с Русовым в этой книге!

Новая вычислительная техника способна стать ускорителем революции в биологических техно-
логиях и образовании. А что еще нужно для порождения расы русов-люденов и ее быстрого размно-
жения? Революционные ИКТ ускорят и процесс складывания людей обычного вида в сетевые твор-
ческие сверхличности по Турчину и другим. То есть, ускорят создание еще одной формы разумных
существ на планете. А затем новые ИКТ станут могущественным орудием создания новой Реально-
сти в руках сверхчеловеков. И на выходе сего процесса будут, как мы уверены, нейтридные материа-
лы, телепортация, межзвездные перемещения, бессмертие и неисчерпаемые океаны ресурсов Все-
ленной к нашим услугам!

ГЛАВА 15. «КОЛЫБЕЛЬ» ДЛЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКОВ

Люден спит во многих

Заслуги великого Джона фон Неймана (1903–1957 гг.) перед Западом неоценимы. Именно этот
выходец из семьи будапештского банкира, став американским математиком, известен как создатель
компьютера современного типа. Ему принадлежит великая заслуга: фон Нейман смог убедить амери-
канское правительство и Большой Бизнес в реальности и перспективности компьютера. Это перевер-
нуло всю историю человечества. Именно компьютеру и информационным технологиям Запад в ог-
ромной степени обязан победе над СССР и своему нынешнему богатству.

Но вот что интересно: фон Нейман был гением буквально с пеленок. В шесть лет он перебрасы-
вался с отцом шутками на древнегреческом языке, а в восемь зим от роду уже освоил основы высшей
математики.

«…Гения в фон Неймане распознал преподаватель математики Ласло Ратц. Он и помог ему
развить его дарование… Ратц ввел фон Неймана в небольшой, но блестящий кружок будапештских
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математиков того времени, который возглавлял духовны отец венгерских математиков Липот Фейер.
Помогать фон Нейману было поручено ассистенту Будапештского университета М. Фекете: а общее
руководство взял на себя выдающийся педагог: профессор Йожеф Кюршак. Его первая печатная ра-
бота была написана совместно с М. Фекете «О расположении нулей некоторых минимальных поли-
номов» вышла в свет, когда фон Нейману было 18 лет.

В возрасте 20–30 лет, занимаясь преподавательской работой в Германии, он внес значительный
вклад в развитие квантовой механики – краеугольного камня ядерной физики, и разработал теорию
игр – метод анализа взаимоотношений между людьми, который нашел широкое применение в раз-
личных областях,  от экономики до военной стратегии.  На протяжении всей жизни он любил пора-
жать друзей и учеников своей способностью производить в уме сложные вычисления. Он делал это
быстрее всех, вооруженных бумагой, карандашом и справочниками. Когда же фон Нейману прихо-
дилось писать на доске, он заполнял ее формулами, а потом стирал их настолько быстро, что однаж-
ды кто-то из его коллег, понаблюдав за очередным объяснением, пошутил: «Понятно. Это доказа-
тельство методом стирания».

Ю. Вигнер, школьный товарищ фон Неймана, лауреат Нобелевской премии, говорил, что его ум
– это «совершенный инструмент, шестеренки которого подогнаны друг к другу с точностью до ты-
сячных долей сантиметра». Это интеллектуальное совершенство было сдобрено изрядной долей доб-
родушной и весьма привлекательной экцентричности. В поездках он порой так глубоко задумывался
о математических проблемах, что забывал, куда и зачем должен ехать, и тогда приходилось звонить
на работу за уточнениями.

Фон Нейман настолько легко и непринужденно чувствовал себя в любой обстановке, как на ра-
боте, так и в обществе, без всяких усилий переключаясь от математических теорий к компонентам
вычислительной техники, что некоторые коллеги считали его «ученым среди ученых», своего рода
«новым человеком», что, собственно, и означала его фамилия в переводе с немецкого. Теллер как-то
в шутку сказал, что он «один из немногих математиков, способных снизойти до уровня физика». Сам
же фон Нейман не без юмора объяснял свою мобильность тем, что он родом из Будапешта: «Только
человек, родившийся в Будапеште, может, войдя во вращающиеся двери после вас, выйти из них
первым»…» – читаем мы в жизнеописании выдающегося ума ХХ столетия.
(http://infhist.h1.ru/ppls/neum.html)

К чему мы это? Да к тому, что людены-сверхчеловеки спят во многих из рождающихся на свет
детей. Наш мозг – потрясающее по мощи орудие. Просто надо уметь разбудить гения в ребенке. И в
этом смысле система образования играет громадную роль.

Мы описали систему подготовки русов-сверхчеловеков в университете УРА. Но ведь есть и
иные направления в русской педагогике. Тоже поразительные…

Тюленев: читать раньше, чем ходить!

Павел Тюленев добивается немыслимого: у него дети учатся читать раньше, чем ходить! Он
после четвертьвекового труда создал систему МИРР – метод интеллектуального развития ребенка.

«С медицинской точки зрения метод безупречен, поскольку метод не предполагает никакой до-
полнительной нагрузки кроме той, которую малыши определяют для себя сами. Вместе с тем, дети к
шести-семи годам оказываются очень трудоспособными, старательными, с огромным интересом от-
носятся к учебе, хотя уровень их знаний соответствует примерно 3–5 классу основной школы. Ко-
нечно, таким детям надо развиваться и дальше с присущим им темпам, и эту задачу могло бы решить
только государство социалистического типа – при капитализме правящий класс будет заинтересован
в создании благоприятных условий только для наиболее состоятельных семей, способных платить.
Мы много говорим о генофонде, но ничего не делаем для создания условий свободного развития де-
тей, в отличии, скажем, от Японии, Германии…» – пишет сам Тюленев. Он мечтает сделать МИРР
оружием бедных родителей в борьбе за будущее своих детей. Впрочем, послушаем его внимательнее:

«…В ХХ веке время школы резко осуждали появление «читающих дошкольников», – отчасти
оттого, что видели угрозу безработицы для себя. В результате, воспитатели и педагоги – новаторы не
могли внедрить свои результаты. В те времена в официальной прессе немедленно организовывалась
массированная наукообразная, с использованием умозрительных медицинских аргументов, критика
прогрессивного опыта. Думается, это делалось для того, чтобы сохранить «честь мундира». Но фак-
тов становилось все больше, в стране постоянно появлялось много детей, которые рано начинали чи-
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тать, проявляли другие необыкновенные способности. Вот и было использовано словечко «вундер-
кинд», чтобы всё списать на случай или на особенные гены читающего дошкольника и оправдать пе-
дагогическую науку. И мы все повторяли это вслед, хотя и видели, что король – голый. Но теперь
школы, все чаще встречаясь с тем, что дети к 6-ти годам уже читают, начинают признавать истинные
возможности детей, и уже переделывают программы. ШКОЛЫ ФАКТИЧЕСКИ ПРИЗНАЛИ, ЧТО
ДЕТИ В СОСТОЯНИИ САМИ, В СЕМЬЕ ОБУЧИТЬСЯ ЧТЕНИЮ К 6-ТИ ГОДАМ! Хорошо это или
плохо? Конечно, хорошо, ибо это способствует развитию детей и общества, но… И теперь некоторые
школы попытаются «осуждать» чтение до 2-х лет, не понимая, что только этим и решаются многие
«школьные проблемы» детей стрессы, неврозы, неуспеваемость, инфантильность, и другие!

К моменту начала наших исследований в 1970 году из всех имевшихся результатов в области
ускоренного развития интеллекта, наиболее выдающимися и заслуживающими внимания были фун-
даментальные результаты, полученные Б. Никитиным. Творческая обработка всего накопленного в
мире опыта и практическое опробование наиболее эффективных методов и приемов физического и
умственного развития детей позволила ему еще в 70-е годы не только сформулировать концепцию
НУВЭРС (Необратимое Угасание Возможностей Эффективного Развития Способностей), но и пред-
ложить самую эффективную на тот период мире эмпирическую систему практических рекомендаций
по укреплению здоровья детей и ускорению развития умственных способностей. Это действительно
был удивительно гармоничный подход, совокупность способов и приемов, которая помогла решить
для тысяч последователей «никитинской системы», и решает до сих пор проблемы: «детство – без
болезней», «физическое совершенство», большое по сравнению с обычным уровнем ускорение раз-
вития интеллекта: некоторые дети Б.Никитина в перескакивали 2–3 класса школы! Многим исследо-
вателям и родителям становилось ясно, что будущее развитие по меньшей мере дошкольной педаго-
гики и педиатрии следующего века невозможно без использования новых подходов. В мире началась
«охота за интеллектом». Только ложный «стыд» и скромность не позволяет нынешнему поколению
педагогов-затратников призвать, что необходимо РАЗВИВАТЬ педиатрию и дошкольную педагогику
на основе новых результатов и идей. Будущие президенты России должны помнить, что даже про-
стое внедрение некоторых рекомендаций Б.Никитина снизит, по нашим оценкам, заболеваемость в
стране не менее чем на 30 (тридцать) процентов! Кому же невыгодно такое снижение заболеваемости
в России? Судя по характеру высказываний и выступлений в прессе, увы, следует признать: оказыва-
ется, многим отраслям не выгодно снижение заболеваемости. Видимо, это те отрасли, которые пла-
нируют строить свое благополучие на несчастьях и невежестве народа, что равно некачественному
образованию. Таким образом, к началу наших исследований, в России имелась лучшая в мире систе-
ма раннего физического и умственного развития, и этот уровень развития интеллекта детей. Состоя-
ние педагогики «до Никитина» можно смело сравнить с «до – ньютоновским» состоянием физики»:
действительно, характер кривой угасания интеллектуальных возможностей в ее начале очень напо-
минает поведение графика закона всемирного тяготения. Воздействие же на теорию и практику педа-
гогики результатов Б.Никитина оказалось таким же сокрушительным и проясняющим, как и механи-
ки И. Ньютона на схоластику и демагогию средневековья в точных науках. Появились тысячи
фактических последователей и осмелевших, ранее работавших в подполье новаторов: Ильины, Зай-
цев, и многие и многие другие во всех уголках. Заметим, что затратники-педагоги, неведомо какими
путями воздействуя на правительство, вот уже двадцать лет продолжают «героически» сдерживать
натиск новых методов развития детей, стремясь дотянуть до пенсий и нанося непоправимый вред
России! Показатели развития детей по методу «естественного развития» были взяты в качестве ис-
ходных, так как его система была в то время единственной научно-обоснованной и могла быть ис-
ходной для предельного максимального развития методической основы педагогики. Анализ и апро-
бация новых рекомендаций 70 – х годов позволили выявить ряд недостатков, из которых главными
являются: необходимость серьезной подготовки родителей, и значительные затраты времени, кото-
рое должно отводиться организации занятий с детьми. Сам Б. Никитин утверждает, что необходимо
быть «профессиональным» родителем, имея в виду именно наличие высокой культуры родительства,
способность уделить требуемое время для осуществления родительских функций, и то, что в разви-
тие и воспитание ребенка надо вкладывать всю душу. К сожалению, Министерство здравоохранения
и Министерство просвещения, усмотрев в новой системе «естественного развития» угрозу своим
бюджетам, а так же угрозу авторитетам именитых специалистов, оказали огромное противодействие
внедрению новых идей. В итоге эти рекомендации были, мягко говоря, «замолчаны», и в практике
родильных домов и дошкольном развитии детей и в семьях упорно сохраняются правила и порядки,
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которые, как доказали многие практики и ученые, по существу воспроизводят ослабленное физиче-
ски, физиологически и интеллектуально население страны. Это – позорное для нашей страны отста-
вание. Но если вы произведете расчеты последствий, то скажете: это преступление века против Рос-
сии сравнимое с «тихим геноцидом». Стало очевидным, что в этих условиях, когда ретроградами в
системе образования широкое внедрение новых рекомендаций оказалась блокированным, нужна бо-
лее адаптированная методика, простая и доступная любой российской семье, родителям с любым
уровнем образования. Нужны еще более эффективные рекомендации, такие, которые были бы при-
менимы родителями любой степени занятости, как на производстве, так и домашними делами – при
капитализме, как известно, нет дефицита, кроме главного, что дано человеку – времени. Кроме того,
в упрек Б. Никитина ставится то, что ему «не удалось сделать из своих детей выдающихся лично-
стей», то есть, не удалось найти путей реализации высокоразвитых способностей в более позднем
возрасте, после окончания детьми школы. Но, справедливости ради следует сказать, что такая задача
не ставилась, поэтому такого рода критика только подчеркивает те невероятные перспективы, кото-
рые были приоткрыты семьей Никитиных, усиливает значимость полученных ими результатов. Но
эту проблему все равно следует тоже поставить и предложить эффективное решение, иначе некото-
рые оппоненты ставят под сомнение целесообразность раннего развития.

…Затратный, «египетский» подход в области построения системы образования на мой взгляд
не дает возможности использовать в педагогике весь колоссальный потенциал современной науки,
который накоплен бурным развитием науки и техники в последние 20–30 лет. Уровень использова-
ния качественно новых знаний я бы оценил близким к нулю – создалось впечатление, что педагогика
в большей своей официальной части, как бы отгородилась от научно – технического прогресса, даже
с учетом некоторой работы в области программированного обучения. Пусть вас не пугает то, пока
наши результаты оказывают шокирующее воздействие на всех без исключения, в том числе сильных
и даже выдающихся педагогов, в том числе новаторов старой традиции. С удивлением воспринима-
ют их даже педагоги новой, «никитинской эпохи». Но, как говорится, «факты – вещь упрямая!». Но
молодежь легко и свободно воспринимают наши рекомендации и столь же уверенно получают от-
личные результаты, – хотя мы и подчеркиваем, что совсем не обязательно стремиться к предельным
результатам, полученным нами. Накопленные факты позволяют нам дать совершенно конкретный
ответ на поставленный вопрос: ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК В СОСТОЯНИИ ОБУЧИТЬСЯ
СВОБОДНОМУ ЧТЕНИЮ ДО 2-Х – 2,5 ЛЕТ. НАЧАЛЬНЫЕ ЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЧТЕНИЯ: ПО СЛО-
ГАМ, ОТДЕЛЬНЫХ ПРОСТЕЙШИХ СЛОВ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ ДОСТИГАЮТСЯ ОДНО-
ВРЕМЕННО С НАЧАЛОМ ХОЖДЕНИЯ – В ОДИН ГОД С НЕБОЛЬШИМ. БУКВЫ КИРИЛЛИЦЫ
И ЛАТИНИЦЫ ЛЕГЧЕ ВСЕГО ОСВАИВАЮТСЯ В 6–9 МЕСЯЦЕВ. Очевидно, если вы хотите, что-
бы дети получили полноценное образование, нужно, во-первых, пересмотреть некоторые свои пред-
ставления о возможностях ребенка.  Ответ на ряд вопросов,  связанных с этим вы получите на бли-
жайших страницах. Во-вторых, вам необходимо усовершенствовать свою практику ухода за
малышом в возрасте от 0 до 2-х лет. А именно: надо создавать малышу РАЗВИВАЮЩУЮ среду по
принципу «Дома и стены помогают».

…Дети смогут хорошо учиться и в будущем прокормить себя,  если вы поможете им развить
способности. Для этого необходимо использовать рекомендации по развитию специальных талантов:
музыкальных, художественных и т. д., деловых качеств… и политического мышления… Нужно до-
биться введения поправки в конституцию о всеобщем среднем образовании. Помните, старые и но-
вые русские, образование – это то, что у ваших детей нельзя будет отнять ни при каких перестройках
и реформах! Накопленные вами капиталы и умение ими управлять – ничто против централизованной
финансовой агрессией даже, например, одного Сороса. Президентом России должен становиться
только тот, кто вернет украденное реформаторами – грабителями всеобщее среднее образование де-
тям России и будет всячески поддерживать институты поиска, развития и поддержки талантов в каж-
дом селе, городе и регионе. Это становится в настоящее время «жизненно важным», тогда у детей
России всегда будут более широкие возможности получения специальностей и трудоустройства, а у
России появится настоящая интеллектуальная элита, в лучшем смысле слова…»

Павел Тюленев создал технологию. То есть, его методу можно научится – и воспитывать детей
самому. Будучи человеком советским (и еще одним осколком «Большого взрыва» 60-х), он вбросил
свою технологию в мир с помощью серии книг. Так, чтобы дать в руки всем обездоленным оружие
огромной силы. Оружие для борьбы за свое будущее.
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«Туннельный эффект»

Конечно, сам по себе подобный вброс в корне ничего не изменит. Детей, прошедших курс
МИРР, должны быть тысячи. Более того, их опасно оставлять среди обычных, не прошедших тюле-
невский курс, сверстников. Такие малыши станут «белыми воронами», объектами травли со стороны
жестокого мира детей, лишатся детства. Их нельзя посылать в обычную школу – ведь не могут же 10-
летние малыши оказаться среди выпускных классов, среди здоровых лбов и созревших девиц. Нет,
таких необычных мальчиков и девочек нужно воспитывать в особых школах, в среде им же подоб-
ных. В школах с очень продуманным устройством, из стен коих они выйдут сильными и закаленны-
ми, с сознанием собственной мощи, с острым взглядом умных глаз. Они будут выделяться на общем
фоне не только умственным, но и физическим развитием. И способностью постоять за себя. Вы мо-
жете представить себе юношу с телом древнегреческого атлета и мозгом гениального ученого?

Есть такое выражение – «туннельный эффект». Он означает радикальный прорыв к новому ка-
честву. Создание некоего туннеля, ведущего в совершенно новую реальность. Так вот: русские гума-
нитарные технологии в образовании и воспитании сулят нам как раз такой ход! И не только русские
– мы можем взять все лучшее со всего мира.

Дети с ранним развитием остро почувствуют всю мерзость нынешней Реальности, степень
унижения родной страны и пагубность «стобовой дороги», по которой влечет нас оскотинившаяся
«элита цивилизованного мира». Можно об заклад побиться: большинство юных умников станут за-
коренелыми сторонниками пути космического прорыва Русской цивилизации. У них не будет тех
«тараканов в голове», что мешают нынешним взрослым развить технологии будущего. Да что там
развить! Иной раз их достаточно просто заметить.

О том, как школьное образование может стать источником национального прорыва (или наобо-
рот), хорошо сказал патриарх отечественного компьютеростроения Павел Брусенцов. Тот, кто в кон-
це 50-х опередил время на сорок лет, приступив к созданию компьютера не на двоичной, а на троич-
ной логике! Его попытка закончилась трагически: советские чиновники задавили перспективное
направление в начале 70-х. Сам Брусенцов, давая интервью Дмитрию Румянцеву, обрисовал причину
несчастья оченеь здорово:

«Но на сегодня все попытки повторить троичную машину не удаются. Причина не технологи-
ческая – все-таки по сравнению с тем периодом технологии ушли далеко вперед. Дело в другом: лю-
дям, оболваненным двузначной логикой, войти в трехзначную логику не дано. По традиции считает-
ся, что та логика, которую мы сегодня исповедуем, – аристотелевская логика. Это совершенно
неверно. Дело в том, что аристотелевская логика трехзначная. Естественно, что трехзначная логика в
двузначную вписаться не может. Конечно, можно симулировать: парами битов задать триты, но не в
этом дело…

Та логика, которую сегодня называют математической, основана на нелепости. Допустил ее
Гильберт. В его совместной с Аккерманом книге «Основы теоретической логики» сказано так: «Мы
отклоняемся от Аристотеля в истолковании суждения «Все A суть B». По Аристотелю, это суждение
может быть истинным, то есть выполняется только лишь в случае, когда существуют какие-то A. Мы
считаем это нецелесообразным». Что в результате получилось? В результате получилось то, что вы-
полняется «Все A суть B»  и в то же время не выполняется «Некоторые A суть B».  Это нелепость!
Вместо аристотелевского следования, которое во всех естественных языках выражается словами
«Все A суть B», – и Аристотель очень точно это в своей системе воспроизвел, – они подсунули так
называемую материальную импликацию. Дело в том, что суждение «Все A суть B» у Аристотеля
трехзначно, в двузначной логике оно не выразимо. В результате возникли так называемые парадоксы
материальной импликации, с которыми вот уже сто лет как логики пытаются справиться.

В 1918 году Кэрролл предложил строгую импликацию, потом Аккерман разработал исчисление
сильной импликации, была предложена релевантная импликация, и, тем не менее, логика остается
без естественного содержательного следования. То есть то, что называется следованием логике, не
соответствует тому,  как мы это понимаем.  Обычно говорят:  не соответствует нашей интуиции.  Но
это очень мягко сказано. На самом деле оно не соответствует не интуиции, а тому, как вещи связаны
между собой в том мире, в котором мы живем.

Аристотель не признавал закона исключенного третьего. Даже речи о нем не было. Гильберт
считал, что аристотелевское понимание суждения «Все A суть B» не нужно принимать, потому что
это неприемлемо с точки зрения математических применений. А абсурд приемлем? Вся история го-
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ворит о том, что этот абсурд существует.
Вот почему столько раз тщетно логику пытались ввести в школы? Казалось бы, ведь числовую

алгебру уже даже в начальной школе осваивают, а булеву алгебру освоить не могут. Дело в том, что
двузначная логика противоестественна. Вместо того чтобы изучение логики развивало интеллект че-
ловека, оно его подавляет. У нас в МГУ на философском факультете, да и на нашем факультете, изу-
чают математическую логику, и что вы думаете – люди от этого становятся умнее? Они вызубривают
доказательства теорем, сдают экзамены и все..

Я бы эту проблему сформулировал так: если мы хотим обрести нормальное мышление, мы
должны уйти из двузначного мира и освоить трехзначную логику в том виде, как ее создал Аристо-
тель. Не совсем, конечно, так. Не нужны его фигуры. Все это сегодня с помощью алгебры можно бу-
дет изящно изложить и легко воспринимать.  Но важно понимать,  что,  кроме ДА и НЕТ,  есть еще и
НЕ-ДА и НЕ-НЕТ.

Сейчас двузначную логику в школу ввести удалось под названием «информатика». Я должен
сказать, что после этого школа уже не будет воспитывать таких людей, как наши ученые прошлого
века. Почему в то время было так много творческих ученых? Где-то в 1936 году в образовании был
примерно такой же бедлам, как наступил сейчас в России. Потом, по-видимому, сам Сталин обратил
на это внимание. Кстати, Сталин был поразительно трудолюбивым в плане обучения человеком. Со-
хранилось его письмо к жене, в котором он, находясь на отдыхе, просит ее прислать ему учебник по
электротехнике. Он понимал, что все нужно знать «в натуре», а не в виде каких-то теоретических
схем. Тогда в школу были возвращены учебники Киселева по алгебре и геометрии. Киселевские
учебники – это евклидова математика. А Евклид – это математик с философией Аристотеля, и, судя
по всему, он Аристотеля понимал верно.

Если мы не хотим в школах воспитывать людей с рефлексами бюрократов и формалистов,  то
должны заменить двузначную логику трехзначной диалектической логикой Аристотеля…»

Освоив курс обычной средней школы к десяти-одиннадцати годам, дети, обученные по русским
революционнным методикам, все остальное время, отведенное для школы, могут совершенствовать-
ся и углублять свои способности. Именно они могут стать сверхлюдьми, новой аристократией Рус-
ской цивилизации. Можно представить себе, как такие ранние ребята осваивают правильную логику
и язык Диал в УРА, обретая способность создавать интегральные личности с общим сознанием. И
тогда в распоряжении России окажутся сотни фон нейманов, королевых, туполевых, ломоносовых и
эйлеров. В такой среде сверхразумных выпускников УРА быстрее всего начнутся искусственные ге-
нетические изменения человека – ибо тут хватит достатно отважных добровольцев. Из этой среды
могут выйти настоящие предприниматели во всех сферах человеческой деятельности, суперисследо-
ватели, необычные финансисты и топ-менеджеры.

Кто-то из таких детей,  конечно,  может получить образование и в иных центрах.  Например,  в
школах других проектов, направленных на прорыв к сверхчеловеку. Затем одна их часть уйдет в уни-
верситеты, в МИФИ, «Бауманку» или Физтех. (Кузницы интеллектуального капитала страны). Дру-
гая – в военные школы. Часть может попасть, скажем, в Центр корпоративного предпринимательства
Сергея Чернышева, где бизнес-навыки им передадут настоящие предприниматели в реальных проек-
тах.

(ПРИМЕЧАНИЕ: О ЦКП С.Б.Чернышева как об учебном заведении новейшего типа, о вузе гря-
дущего мира, мы достаточно рассказали и в «Третьем проекте» (книга «Спецназ Всевышнего»), и в
«Войне с Големом»)

В образовании есть возможность применить самые передовые методы. О том, как в УРА созда-
ются группы с «коллективным разумом», вы уже знаете. Но есть и метод А.В.Клименко – автора вы-
шедшей в 1994-м работы «Основы естественного интеллекта».

«…Эта монография подобна «Социологии» Дж. Уилсона и «Структуре научных революций»
Т.Куна, совершивших прорыв в новую интеллектуальную область. Автор выдвигает постулат о том,
что все или, по крайней мере, подавляющая часть объектов природы являются ее активными создате-
лями, творцами. В предложенной им концепции каждый творец природы должен уметь, во-первых,
создавать, воспроизводить самого себя из множества младших составляющих его творцов (т. е. вы-
полнять функции обобщающего творца).

Во-вторых, однотипные создатели любого уровня должны уметь создавать на своей совокупно-
сти более крупных обобщающих творцов нового типа (т. е. выполнять функции составляющего твор-
ца). В-третьих, каждый рядовой творец любой степени вложенности должен уметь синтезировать ка-
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кие-то внешние по отношению к нему тела, т. е. выступать в роли внешнего творца. Кстати, люди,
животные, атомы, звезды, галактики – все эти три функции выполняют. Учитывая эти обстоятельст-
ва, учебная группа может специализироваться, выбрав одно из трех возможных направлений:

– путь обобщающего творца, онтогенетический (нано – и биотехнология,
техника клонирования, геном человека, регенерация клеток, тканей, органов
и пр.);
– путь составляющего творца, филогенетический (экопоселения, технополисы,
информо – и ноограды, земные и внеземные фактории, диаспоры, анклавы);
– путь внешнего творца, альтернативный (искусственный интеллект, роботы,
киборги, нообионты);
Несомненно, что все многообразие учебных дисциплин должно быть объединено определен-

ным началом. В роли такого «центра кристаллизации» должны выступать дисциплины биокосмоло-
гического плана, рассмотренные с автотрофных позиций.

Вероятно, со временем приходить в вуз учиться всей семьей, домом, классом или фирмой ста-
нет обыденным явлением. Учебное заведение, способное уже сегодня вложить силы и средства в раз-
работку и освоение автотрофной технологии, может не опасаться грядущей «утечки мозгов» наших
абитуриентов в виртуальные Кембриджи и Оксфорды. Малые социальные группы для больших «ко-
раблей науки» долгие годы будут служить достойным объектом образовательного «промысла».

И еще об одном важном элементе новой технологии. Необходимо понимать, что замкнуть цепь
обратной связи в системе непрерывного образования принудительно-силовыми методами не удастся.
Специалист, чувствующий потребность вновь сесть за парту, потянется в вуз лишь при условии, ко-
гда получит весомые доказательства того, что за время учебы ни он сам, ни члены его семьи не поне-
сут ощутимых материальных и моральных издержек. С целью создания благоприятной для учебы
среды, в цепь обратной связи включен загородный дом Творчества, или Креаторий – филиал вуза,
приспособленный для работы в условиях сельской местности. Образно говоря, это и житница, и
здравница,  и кузница в одном лице.  Его многофункциональность будет выражаться в том,  что для
студента он станет спортивно-оздоровительным лагерем и базой строительного отряда, для сотруд-
ника и преподавателя – дачей, садом и огородом, для одинокого вузовского пенсионера и инвалида –
пансионатом и реабилитационным центром, для вновьобучающегося – комфортабельной гостиницей
и учебным классом, а для местного населения – очагом культуры и просвещения, кратчайшим путем
в большую науку российским Платонам и «быстрых разумом Невтонам»…» – пишет Владимир Ку-
чин, исследователь из Рязанской радиотехнической академиии.

Таким образом, в Реальность вторгнутся сплоченные, спаянные университетской дружбой и
особым духом команды интеллектуалов и профессионалов высочайшего уровня. А то и уже сверхче-
ловеческие группы. Главное – дать им общее информационное поле, общие книги, журналы и сайты.
Так, чтобы не только выпускники УРА считали себя своими, но и питомцы остальных центров соз-
дания будущего. Так, чтобы они могли сообща ставить великие цели, осознавать свою великую мис-
сию и говорить на одном языке. Такие суперкадры смогут уверенно чувствовать себя во всем мире,
проходя по Земшару как новые хозяева. Обладая наивысшей степенью конкурентоспособности, они
смогут превращать чужие банки, корпорации, предприятия и партии в детальки для своих схем. Они
смогут вовлекать в свои планы деньги и ресурсы всей планеты.

Увы, пока лишь очаги…

Конечно, процесс был бы ускорен многократно, возьмись государство за создание подобных
детских и юношеских центров воспитания и образования. Да вот загвоздка: нынешнее криминально-
нефтяное государство никогда на такое не пойдет. Ведь новая порода людей, которая выйдет из этих
«школ будущего», должна беспощадно покончить с нынешней «правящей элитой», убить Голема.
Разве россиянская «аристократия» будет своими руками готовить собственную смерть? Интерес
«высшего общества» трехцветной Рашки прост: своих детей сделать привилегированной образован-
ной кастой, а остальных отправить в «упрощенные» школы, плодящие постиндустриальных дураков
без умения думать и строить картину мира.

Увы, прошлое дает не так много примеров того, как элиты государств начинали готовить тех,
кто будет лучше и сильнее их. Подобный пример (хотя и очень своеобразный, основанный на чело-
веконенавистиничестве) дала гитлеровская Германия. Там существовала стройная система отбора
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юношей в «наполы» – национально-политические школы СС. То были центры подготовки беспо-
щадной воинской и административной элиты, предназначенной осуществлять самые жестокие фор-
мы господства над покоренными народами. Хотя у немцев можно многому поучиться. Так же ценен
опыт сталинского СССР, создавшего суворовские училища. Но, к сожалению, он не был развит пре-
емниками Красного императора. К военизированному прекрасному образованию не были добавлены
передовые психотехнологии активизации сверхспособностей. Наконец, есть пример американской
элиты, готовящей свои кадры в рамках Закрытой сети, умело сочетая государственные и геносудар-
ственные механизмы.

Мы пока не можем рассчитывать на подобное. Чтобы построить действительно масштабную и
стройную систему нового образования, необходимо взять власть в стране в свои руки. Делать это
придется непрямым путем, ибо прямые атаки на правящий режим Голема бесполезны. Так что пока-
мест мы должны рассчитывать только на создание отдельных очагов нового образования. Если кор-
порациям и сетевым структурами Братства удастся разбогатеть на предпринимательстве нового типа,
то они смогут обзавестись своими «колыбелями для сверхчеловеков» – мощными кадровыми кузни-
цами.

ГЛАВА 16. ЭТО Я, ИНТЕРЛОКЕР…

Обитатели нового мира

…Я скользил совсем низко над землей вдоль улиц пустынного военного лагеря древних рим-
лян. Ульпия Траяна, второй век нашей эры, среднее течение Рейна. Как похож военный стан римлян,
каструм, на что-то среднее между концлагерем Маутхаузен и гигантским складом арттехвооружения
Советской Армии! Ряды одинаковых бараков с острыми крышами по обе стороны вымощенной ули-
цы, какие-то деревянные перила, идущие по бокам дорожки. Ах, да – это коновязи! Поднявшись вы-
ше, я увидел трехэтажное каменное здание с аркоподобными окнами, колоннами и крытой галереей,
идущей вдоль основания. Что это? Штаб легиона, административное здание. Как оно смахивает на
постройки Российской империи времен Николая Первого… Вернее, наоборот. Тот же дух милитари-
зованной державы, военного поселения. Те же чисто выметенные улицы, перекрещивающиеся под
прямыми углами, словно на шахматной доске!

Достигнув ворот, защищенных массивным каменным укреплением (точь в точь – маленький
замок), я скользнул к широкой ленте реки…

– Эту работу мы делали по заказу немцев, – раздался голос моего провожатого, выдергивая из
иллюзии. – Перед вами была реконструкция на основе археологических раскопок. Впечатляет? Будто
перенеслись на 1800 лет назад. На Западе обеспокоены падением интереса к истории и вообще к гу-
манитарным дисциплинам. А тут достигается потрясающий эффект…

…Из черной глубины космоса на меня надвигается голубой шар с белой «пеной». Это Земля.
Шар растет в размерах, надвигаясь на меня. На его фоне заметна черная косматая точка. Земля рыв-
ком надвигается на меня – и точка превращается в громадную орбитальную станцию «Мир». Распро-
стертые крылья солнечных батарей советского космического чуда закрывают полнеба… Зачарованно
смотрю на белую громаду станции, уничтоженной путинским режимом в 2001-м.

Неведомая сила влечет меня дальше в черноту Вселенной. Я пролетаю над кратерами пепельно-
серой Луны и мчусь дальше – к оранжевой планете. И вот перед глазами повисает Сатурн с потря-
сающими воображение кольцами. Мы летим над ним, проходим через плоскость широких колец, до
боли напоминающих громадную виниловую пластинку с бороздками звукозаписи. Что это? Мы
вплотную подходим к спутнику Сатурна…

– А это – программа школьного планетария, – поясняют мне. – Тоже по немецкому заказу. В
нее вложены все имеющиеся данные по Солнечной системе. И не только по ней. Стараемся пропа-
гандировать наше, русское. Нам говорят, что германские школьники, в чьих школах установлен наш
виртуальный планетарий, на вопрос: «Какие околоземные небесные тела вы знаете?» отвечают с
полной уверенностью: «Луна и станция «Мир»!» Как видите, перед вами не объемное кино, а именно
виртуальная реальность. Вы можете путешествовать по ней. Можно входить внутрь того, что видите.
Хотите побывать на станции «Мир»?

…Взирая на экран сквозь разноцветные очки, в тот день Максим Калашников видел многое.
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Передо мной представили сложные машины, разбиравшиеся на части по прихоти оператора за пуль-
том. Ячеистые конструкции гнулись под воздействием опущенного на них груза, и разные цвета вы-
деляли степени напряжения металла.

«Эка невидаль!» – скажет кто-то. – «Кого удивишь сегодня виртуальной реальностью – ВР?»
Все верно. За одним исключением. Лидер в создании систем ВР сегодня – Соединенные Штаты.

Вернее, американская компания «Силикон Грэфикс». И стоят ее системы от 4 до 30 миллионов дол-
ларов. А то, что мы видели – это русская виртуальная реальность. И делают ее с помощью двух бы-
товых проекторов и мощного персонального компьютера. А стоит все это всего лишь 29 тысяч «зе-
ленью».

Как оказалось, за такие гроши вы получаете не просто игрушку или великолепное средство для
образования. Поднимаем планку выше: перед нами – одна из сильнейших технологий воздействия на
сознание. Технология освоения и переделки текущей Реальности. Ключ к эффективному предприни-
мательству. И создано все это людьми, начавшими прокладку своего туннеля в мир нового челове-
ка…

Оператор меняет программу – и теперь я вижу бизнес-проект нового поселка. Его можно исхо-
дить вдоль и поперек, рассмотреть с любого ракурса, войти в еще не существующие здания и бес-
плотным духом полетать по их комнатам.

– Видите, какова сила убеждения? – спрашивают меня. Киваю в ответ:
– Да уж!
– И это лучше, чем выкладывать перед инвесторами плоское изображение на бумаге! – подхва-

тывает мой провожатый. – Или выкатывать вырезанный из пенопласта макет. У людей включается
правое полушарие мозга, отвечающее за образный ряд, за эмоции. Понимаете теперь, насколько
лучше можно работать с инвесторами и деловыми партнерами?

Картина снова сменяется. Перед глазами развертывается картина деятельности крупной корпо-
рации. Графики обретают объем, они живут. Параметры – как маленький город из разноцветных па-
раллелепипедов-зданий. Море цифр автоматически перерабатывается в удобную для восприятия
форму. Разноцветные «бруски» то вытягиваются, то укорачиваются. Сразу видно, кто успешно ведет
продажи, а кто терпит провал. Как изменяется приток наличности. Время реагирования на проблему
у менеджмента сжимается до часов, тогда как по-старинке, разбираясь в ворохе бумаг, они вникали
бы в ситуацию неделями. И тут опять включается правополушарное мышление, способствуя приня-
тию верных решений.

– Я давно живу в той самой Сверхновой России, о которой вы пишете, – сказал нам советский
интеллектуал, стоящий у истоков виденного чуда. – Мы сделали все это при минимальном финанси-
ровании, в основном за свой счет… За шесть лет.

Господи, да он просто сгусток нервов! Сколько же ему стоило довести до воплощения план
1999 года…

Именно тогда несколько советских ученых, физиков и техников высшего класса, задумала осу-
ществить красивейший замысел: создать центр подготовки специалистов-интерлокеров…

Врата в новую реальность

России нужны и сверхлюди, и очень одаренные сапиенсы. Но мало их подготовить – надо еще и
пробить им бреши для высадки из мира будущего в текущую реальность постылой и серой Эрэфии.
А для этого нужны особые структуры. Этакие врата.

С чем бы это сравнить? Скажем, если есть секция биатлона, то она не готовит супербойцов
спецназа. Но через спорт будущие сверхбойцы способны войти в реальность. Где могут проявить се-
бя люди с выдающимися психическими способностями? Гении-творцы – в конструкторских бюро,
например. Люди с даром предвидения – в спецслужбах или стратегических «мозговых центрах». Лю-
ди с фантастической реакцией – в авиации. Люди с парадоксальным мышлением – в науке. В свое
время гениальные люди оказались десантированными в реальность через грандиозные проекты –
американскую и советскую ядерную программу, через космические проекты сверхдержав и тому по-
добные предприятия.

А что в нынешней РФ? Есть ли в ней такие отрасли и структуры, что способны втянуть в себя
«гостей из будущего»? Где они могут, с одной стороны, проявиться, а с другой – найти лучшее при-
менение своим способностям? Мы даже усложним задачу: нужны такие точки приложения сил, где
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наши русы-людены могли бы в кратчайшие исторические сроки завоевать господствующие позиции
и огромное влияние на события в стране!

В самом деле, где их искать, коли в РФ наука находится в положении забитой рабыни при жир-
ных бюрократах? Если к советам ученых в Беловежском мутанте прислушиваются не больше, чем к
писку комара? Конструкторы, исследователи, гуманитарные мыслители в Эрэфии считаются надоед-
ливыми сумасшедшими с нищенскими доходами. В структуры власти «гостю из будущего» пробить-
ся практически невозможно: стаи двуногих свиней, заполонивших начальственные кабинеты, его со-
жрут. В Вооруженных силах гению сегодня тоже делать нечего. Остается одно поле:
предпринимательства. При этом с очень жесткими условиями. Денег на «раскрутку» взять практиче-
ски негде. «Легкие» миллиарды в 1990-е оказались трофеями «новых русских».

«Да возможно ли здесь вообще пробиться и что-то сделать?» – с изрядным недоумением спро-
сят нас. Возможно. Причем на самом важном фронте: предпринимательства. Именно его, а не бизне-
са! Ибо предприниматель отличается от бизнесмена так же, как человек от обезьяны. Бизнесмен за-
нимается уже изобретенным видом деятельности, не выдумывая ничего принципиально нового. А
предприниматель либо придумывает ранее неизвестный вид бизнеса, либо выстраивает из бизнесме-
нов новые схемы. Для этого предпринимателю не нужны большие капиталы. Можно сказать, пред-
приниматель обязан уметь использовать чужие ресурсы и деньги для осуществления своих схем! В
1993 году философ и методолог Петр Щедровицкий (младший) высказал предположение, что миро-
вая экономика потихоньку завоевывается новыми фигурами:  интерлокерами.  То есть,  теми,  кто вы-
ступает стратегическими посредниками между разными типами знаний и сферами деятельности. Они
комбинируют из них предпринимательские схемы, они уже известны как «аналитики ресурсов».

(ПРИМЕЧАНИЕ: С.Чернышев. «Корпоративное предпринимательство. От смысла к предме-
ту». – Москва, 2001 г., с. 316)

Таким образом, в сегодняшнем мире интерлокеры-предприниматели способны исподволь на-
кинуть на фирмы и корпорации невидимую сеть. Если, конечно, их готовить в нескольких взаимосвя-
занных центрах и готовить,  как не то,  чтобы секту,  а как корпорацию «нового средневековья». Как
людей, связанных общими идеями и студенческими знакомствами. Но эффект будет куда более впе-
чатляющим, если на интерлокеров станут учиться и сапиенсы со специально обостренными способ-
ностями, и сверхлюди первого поколения!

Время поводырей

Вы никогда не задумывались над тяжелой участью «новых русских»? Зря. Конечно, нам видны
их удовольствия и развлечения, но они лишь прикрывают ужас их повседневной жизни.

Часть «нью рашенз», как мы знаем, относятся просто к низшей расе. Они – человекозвери с
примитивными инстинктами хамов, клетки Голема. Другая часть состоит из нормальных сапиенсов,
вынужденных жить в разбойничьей среде. (А с волками жить, как известно – по-волчьи выть.) И те, и
другие сделали состояния в кровавой каше 90-х, в атмосфере беззакония и права сильного. Разве мо-
гут быть «новые русские» нормальными? Ведь богатства доставались тем, кто не останавливался пе-
ред обманом, шантажом, убийствами и пытками конкурентов. Произошел отбор худших из худших.
Теперь им приходится тратить неимоверные усилия на то, чтобы удержать свои богатства. Сами по-
судите: где им было учиться нормальному бизнесу и предпринимательству? В воровской РФ, что ли?
Там, где можно было купить что-то за рубль, а продать за два (и на этот «один процент» жить)? По
сравнению со своими коллегами в развитом мире,  работающим в развитой рыночной экономике и
при дееспособном государстве многие из «новорусских» – просто неучи. В столкновении с западны-
ми бизнесменами они безбожно проигрывают. Кроме того, бизнесу отечественного разлива просто и
не снились передовые методы организации да управления. (Они же в основном крали деньги, а не
зарабатывали их.) Искать и растить кадры большинство россиянских «деловых» не умеют по опреде-
лению. Добавим к картине нашего «правящего класса» то, что большая его доля психически надлом-
лена. Жить-то приходилось в постоянном страхе смерти или «наездов». (А сейчас, с засильем «сило-
виков», этот страх нахлынул с новой силой!)

И что выходит в итоге? Фирмы «новых русских» имеют чудовищно раздутые штаты бюрокра-
тов-управленцев и «специалистов по безопасности». По сравнению с западным бизнесом управлен-
ческая надстройка в россиянских компаниях втрое больше – если считать на единицу оборота. Одна-
ко эффективность бизнес-бюрократии в РФ удручающе низка. Хозяин вынужден по шестнадцать
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часов в сутки заниматься делами фирмы, ибо без него все завалится. Он превращается в издерганное
существо, постоянно держащее при себе мобильный телефон, печать и пистолет. Прежние басно-
словные барыши уходят в историю.  «Новорусский»  вынужден денно и нощно думать над тем,  как
получить прибыль. А мир вокруг становится все сложнее и непредсказуемее. Прибыль получить ста-
новится день ото дня тяжелее. Скоро РФ загонят в ВТО – и тогда сюда явятся сильные заграничные
соперники. Эти вообще могут порвать, аки тузик грелку. Государство РФ бизнесу не помогает –
только раздеть и разорить норовит. Кредиты недоступны, бюрократия бело-сине-красного государст-
ва – банда разбойников.

Попав в такое положение, «новые русские» страдают от слепоты и недостатка интеллектуаль-
ных способностей. Разве они в состоянии следить за хитросплетением политики верхов? За мировы-
ми тенденциями в бизнесе, экономике, глобалистике, науке и технике? Ежедневная борьба за суще-
ствование и за удержание богатства отнимает всякую возможность читать умные книги и журналы,
странствовать по интеллектуальным сайтам Интернета. И уж, самой собой, такой «правящий класс»
не в состоянии заниматься инновационным предпринимательством или организацией высокотехно-
логичных проектов.  Ведь тут-то и нужен кругозор,  философское видение мира!  Вот и занимаются
они, в общем-то, «низким» бизнесом. Держат оптовые рынки и магазины. Пробавляются строитель-
ством. Нефть добывают. Перепродают в Эрэфии и других постсоветских странах купленные за гра-
ницей товары. С точки зрения западников, они – шелупонь, туземцы. У них какие проценты прибы-
ли? Ну, десятки процентов в год. А западный хай-тек дает и сотни процентов! У них один спутник
связи дает столько же прибыли в год, сколько десяток нефтеперерабатывающих заводов у россиян-
ских олигархов.

Для осуществления сложных проектов бизнесменам нужно объединяться, создавать пулы. Но
они этого не умеют! Они болезненно друг другу не доверяют.

Новорусские давно попали в замкнутый круг. Прибыльность бизнеса упала. Им хочется ее по-
высить. А как? Они не знают. Это очень плохо для «новых русских». Но очень хорошо для нас. Ведь
стоит предложить несчастным особые кадры, могущие высвободить им четверть времени и обеспе-
чить им прибыль – они с радостью их возьмут. А если такие ценные работники будут готовиться
очень серьезно в одном центре, то…

Настало время накидывать на эту Реальность свою тонкую сеть. Пришел час осваивать ее…
В РФ есть около 3600 довольно успешных, прибыльных корпораций. Все они испытывают

сильнейший голод на умные и талантливые кадры управленцев-интерлокеров. Вот оно, поле дея-
тельности! Вот – возможная брешь для десанта выпускников УРА, гениев и сверхчеловеков. Здесь
можно быстро занять господствующие высоты.

Смелые и одержимые люди

Именно так и стала действовать группа небольшая группа советских ученых из крупнейшего
вуза СССР, кузницы научно-технических кадров. Они создали факультет для подготовки инфомасте-
ров, интерлокеров! Потратив на это шесть лет каторжного труда и все зарабатываемые на частных
заказах деньги. Совместив собственно факультет с небольшой научно-инженерной фирмой, соединив
преподавание высоких гуманитарных технологий с передовыми технологиями виртуальной реально-
сти, нового слова в управлении корпорациями! Они смогли завязать связи со всеми наукоградами
Подмосковья.

Кого же готовит их факультет? Специалистов, способных обеспечить топ-менеджеров корпо-
раций аналитической и прогностической информацией в самой удобной форме. То есть, обеспечи-
вающих «новым русским» принятие решений в реальном масштабе времени. Таких интерлокеров на-
деляют и знанием особых психотехнологий: они умеют налаживать взаимодействие со многими
людьми. С теми, от кого интерлокер получает сведения, с коллегами, и, конечно, с высшими управ-
ляющими. Он ведет себя так, что окружающие оценивают его не только как профи, но и как надеж-
ного человека. Интерлокер в таком варианте умеет доносить свои выводы в компактной и макси-
мально понятной форме, используя и текст, и видеопрезентацию. До кого доносить? До советов
директоров.

Студентов отбирают с помощью психологических испытаний. Они должны быть пригодны для
работы в сферах «человек-человек», «человек-знак» и «человек-техника». Отбирают тех, кто облада-
ет высоким интеллектом, эмоционально уравновешен и любит трудиться – при этом имея устойчи-
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вую систему внутренних ценностей и приоритетов. При этом интерлокер не одержим лидерством: он
считает успех фирмы своим успехом. Ему преподают и уроки психической саморегуляции, разви-
вающей его лучшие качества.

Интерлокер получает твердые знания по «Эм Би Эй» (международной бизнес-администрации),
по кибернетике и управлению корпорациями, изучает основы инновационной деятельности. Он изу-
чает понятия искусственного интеллекта, постигает принципы работы нейронных сетей и нечеткую
логику. То есть, в будущем такой специалист сможет работать с передовыми технологиями человеко-
машинного интегрального интеллекта!

Особым блоком идет освоение технологий извлечения, обработки и представления знаний. В
гуманитарно-технологическом блоке обучения будущий интерлокер получает знания магистра изящ-
ных искусств и прикладного психолога.  И есть на необычном факультете еще один блок знаний:
смысловой. А вот он уникален! Здесь ученики постигают основы семиотики – представление о соот-
ношении знака, обозначаемого объекта и смысла. Психолингвистику и основы структурной лингвис-
тики. Смыслы – задачи понимания. Принципы и методы визуализации знаний. Теорию и практику
информационных войн…

Теперь вы понимаете, что выпускники такого факультета составят настоящую корпорацию ум-
ников, оставаясь взаимосвязанными на всю жизнь. Они придут на работу во множество структур – и
станут той самой незримой сетью, наброшенной на реальность. Мы уверены, что такие люди-
интерлокеры будут фанатиками прорыва в креаномику, Нейромир и сверхчеловеческое будущее.
Многие из них сами пойдут совершенствоваться и превращаться в люденов. Да и сами русы-людены
охотно устремятся учится на подобный факультет, чтобы затем проникнуть в бизнес-структуры. Без
конфискаций и принуждения они смогут направить ресурсы торговых, финансовых, сырьевых струк-
тур на прибыльные проекты, связанные с необычными технологиями и прорывами в Нейромир. Они
принесут хозяевам фирм чаемую прибыль… Но при этом начнут техношторм в России!

Мы намеренно не называем институт, где открыт факультет интерлокеров. (Этого слова нет в
настоящем названии оного.) Всему свое время! Пусть дело наберет обороты. И тогда образуется тун-
нель перехода. Из грядущего в сегодняшний день.

Тот, что пробили смелые и одержимые люди.

«Нейроквад» Игоря Бощенко: врата в Нейромир

С Бощенко мы познакомились почти случайно. Можно сказать, через беспилотные самолеты-
разведчики. Одна частная фирма в 2005 году вела активные работы по созданию летающих роботов с
элементами искусственного интеллекта. Благодаря им новые беспилотники смогут часами парить над
заданным районом, пользуясь, словно птицы, восходящими потоками воздуха. Умные БПЛА должны
обмениваться информацией друг с другом, составляя боевую многоглазую стаю. То, что видит один
крылатый робот, видят и другие. С помощью таких стай можно плотно контролировать хоть Чечню,
хоть любой другой регион. А если вооружить их ракетами «воздух-земля», то они смогут охотиться
на врагов.

Игорь выступил разработчиком «мозгов» для этих «стайных» летающих машинок.
– Мы стоим в шаге от искусственного интеллекта! – сказал он нам тогда. – Нейросети четверто-

го поколения смогут обучаться, думать и даже чувствовать…
Игорь Валентинович Бощенко из южноуральского Миасса выступает как разработчик дух за-

хватывающей вещи: «Нейроквада», нейронных информационных сетей четвертого поколения. Выхо-
дец из советского военно-промышленного комплекса, после гибели СССР работавший в закрытой
структуре (где занимались проблемой защиты информации), он смог сделать невероятный прорыв в
области Искина – искусственного интеллекта. «Нейроквад» способен обучаться, а в перспективе –
даже испытывать чувства. Секрет прорыва Бощенко состоит в том, что он строит свою компьютер-
ную нейросеть как аналог человеческого мозга с его клетками-нейронами. Среди нейронов нет глав-
ных и подчиненных: они работают на сетевом принципе, выстраивая между собой необходимые для
решения той или иной задачи связи.

– Относительно эмоций с полной уверенностью сказать не могу, так как у нас был макет, а не
полнофункционал, – поясняет Игорь. – А с ним не поговоришь, да у него и голоса не было и когни-
тивных моделей. Наша модель просто оперировала сетевыми пакетами.

Но математическая формализация моего подхода к описанию эмоций не вызвала сомнений ни у
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кого из экспертов…
Мыслящий «Нейроквад» можно построить уже сегодня, делая заказные микросхемы-чипы из-

вестной Бощенко конфигурации.
– Можно обойтись мощным мультипроцессорным кластером. Единственное отличие – это не-

стандартная схема коммуникации. Ну, и пара десятков программистов, – говорит Игорь Валентино-
вич. – Стоимость этого проекта вместе с железом не выходит за пределы 1 миллиона долларов. У ме-
ня был в распоряжении слабенький кластер за 80 тысяч долларов, но и на нём кое-что удалось
проверить.

Микросхемы нужны будут после того как сделаем обученный макет. Вот его-то и надо будет
запихивать в DSP (Digital Signal Processor). Строго говоря, такие микросхемы выпускаются в настоя-
щее время серийно. Но они сделаны универсальными, и кой-чего в них нет. В результате рядом надо
ставить вторую микросхему. А каждая микросхема – это нейрон. Соответственно, вся эта избыточ-
ность, помноженная на сотни тысяч и миллионы «нейронов», выльется в заметную проблему. Поэто-
му заказные микросхемы нужны, причём нужна и технология тонкоплёночных микросборок для то-
го, чтоб улучшить массо-габаритные характеристики. Что представляет из себя каждый кремниевый
нейрон? Кристалл в 1 квадратный миллиметр площадью и толщиной в полмиллиметра. Уложить их в
тонкоплёночную микросборку уже лет двадцать пять, как не проблема. Вся суть нейронных сетей
четвертого поколения заключена в методологии. А на чём делать «Нейроквад» – дело двадцатое.
Хоть на оптике, хоть на электронике, хоть на водопроводных клапанах. Это повлияет только на раз-
меры, быстродействие и потребляемую мощность на единицу вычислений…

Он рассказывал нам, как навыки солдата или рабочего можно записать на устройство величи-
ной с переносной телевизор. И это есть не что иное, как мозги возможных роботов: боевых и мир-
ных, роботов-самолетов и роботов-спутников, роботов-финансовых спекулянтов, роботов-
разведчиков, перспективных роботов-слуг «по Азимову» и роботов-рабочих на конвейере. Если
страна разовьет такую технологию, то превратится в мирового гегемона. Она не только получит
мощнейшие виды «умного» оружия высочайшей точности, то и гибкие «безлюдные» системы произ-
водства, армию рабов-автоматов.

– То есть, люди смогут освободить себя от тяжелого нетворческого труда, обеспечив себя всем
необходимым для жизни с помощью армии роботов,  – считает И.Бощенко.  По его словам,  осущест-
вится мечта коммунистов и советских фантастов о коммунизме. Людям останутся лишь творческие
профессии: исследователей, конструкторов, преподавателей, художников. Рухнет вся прежняя миро-
вая экономика: никому не нужными станут, например, азиатские страны с сотнями миллионов рабо-
чих.

Увы, не все станут прекрасными и разумными творцами. Часть граждан в обществе с «нейрок-
вадным» производством будут просто прожигать жизнь.

– Но, те которые захотят, смогут заниматься творчеством и стать люденами! – убежден наш ис-
следователь. – Большинство рано или поздно захочет какого-то дела и общественного признания.
Произойдёт социализация по признакам творческого потенциала. А это и есть высшая стадия мери-
тократии, власти достойных – нейросоц…

То есть, должно возникнуть общество Нейромира. То, о котором мы так много и горячо писали
в «Третьем проекте». По сути дела, перед нами – прорыв намного более глубокий и фундаменталь-
ный, чем у Нариньяни. Бощенко закладывает одну из важнейших основ для цивилизации сверхлю-
дей, для СССР-2!

Читаем рецензии на труд Бощенко «Нейроквад».
«Реализация представленных методов может обеспечить вычислительную среду мирового

уровня.…В тексте монографии математически не представлены критерии оценки для весовых коэ-
эфициентов фильтра и проращивания связей.

Изложенный материал служит основой для дальнейшего развития нейронных сетей нового по-
коления, может быть реализован на современных компьютерах и обогащает читателя обилием идей
по методам интеллектуальных нейронных вычислений…»

Так написал доцент кафедры «Автоматика» Южноуральского государственного университета
В.Ю.Гудков. А вот заключение профессора кафедры прикладной математики мехмата того же уни-
верситета Г.А.Никитина:

«…Работа носит научно-исследовательский характер. В своей основе она имеет, безусловно,
новые подходы, основанные на теории нечеткой логики, теории информации, методах фильтрации,
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последних исследований в области нейробиологии и нейронных сетей. Строится новая модель ней-
рона, более сложного по своей структуре, чем все предлагаемые ранее модели биологических анало-
гов. За счет использования методов фильтрации и нечеткой логики на самом элементарном уровне в
нейроне появляются дополнительные функциональные возможности. В частности, возможно реали-
зовать операцию исключающего ИЛИ, которая в принципе нереализуема на основе классических
нейросетей.

…Вычислительные системы, построенные на основе Нейроквада, имеют высокую сепень на-
дежности и отказоустойчивости. Это объясняется наличием пециализации нейронов и различными
областями их действия. Нейроквад предполагает ввод самых разнообразных типов данных: дискрет-
ных и аналоговых. При этом структура сети не требует изменения. Под действием входной информа-
ции происходит переобучение нейросети…»

Как пишет Никитин, пока неочевиден метод обучения, нужный для правильной работы «Ней-
роквада», а его разработка предстает как сложная и нетривиальная задача. Ибо существующие мето-
ды обучения нейросетей не подходят детищу Бощенко. Тем не менее, Никиктин уверен: у него есть
огромное будущее в решении таких сложных задач, как всеобъемлющее бинокулярное видение, рас-
ширенное за счет ренгеновского и гамма-излучения. Как распознавание образов, анализ данных, про-
гнозирование (в том числе и биржевое!), создание самообучающихся систем и искусственного ин-
теллекта. «Данная работа позволяет достичь более весомых результатов, чем работы Imagination
Engines Inc (США) и ряда других разработчиков в области искусственного интеллекта. Считаю дан-
ную научно-исследовательскую работу перспективной, новой и не имеющей аналогов в мире», – ска-
зано в заключении. Весьма, знаете ли, впечатляет…

Однако Бощенко остановил разработки. Во-первых, потому, что закрытая структура, где он ра-
ботал, представляла из себя остаток советского разведывательного-научно-военно-промышленного
комплекса. А этот остаток уже разлагался, пораженный равнодущием и корыстью. Во-вторых, Игорь
Валентинович испугался за наше будущее. «Нейроквад» нельзя отдавать в руки нынешних правите-
лей: хоть россиянских, хоть американских. Так же, как атомную бомбу нельзя отдавать в руки Атти-
лы, Чингисхана или Гитлера, а автомат Калашникова – свирепому, необузданному и вспыльчивому
вождю стада неандертальцев. В нынешнем мире «Нейроквад» будет использован для разрушений,
убийств, угнетения миллиардов людей и сохранения власти жестоких и алчных «элит».

И он пришел к выводу:  нужно прежде изменить само общество,  сплотив разумных творцов и
победив «низшую расу» властолюбцев и «добывателей трофеев», захватившую гегемонию в текущей
реальности.

Его идеи заинтересовали путинского «серого политтехнолога» Глеба Павловского, и тот спод-
виг нашего героя на написание книги «Эволюция социальных систем», где Бощенко развил теорию
построения нового общества – Нейросоца. По сути дела, оный представляект из себя «Нероквад», где
место микросхем занимают… люди. Они формируют этакие инегральные личности, «нейроны». И
прежде всего в нейроны должны войти представители настоящей элиты: творцы, исследователи, гла-
вы созидательных фирм и корпораций. Павловский, прочитав сие, к Бощенко резко охладел…

Нейросоц – искусственный интеллект, построеный из представителей вида «хомо сапиенс».
Люди складываются в десятки, в аналоги звезд-нейронов. (Девять ветвей направлений плюс коорди-
натор). Получаются сложные интегрированные личности, где лидерство постоянно переходит к са-
мым достойным и оптимальным, к тем, кто наиболее соответствует вызовам и задачам дня. По сути
дела, Бощенко предлагает свой путь к складыванию новой формы разумной жизни. Нового человече-
ства. Развитие информационных технологий, распространение Интернета способны невиданно уско-
рить такой процесс.

Бощенко открыл свой сайт www.neurosoc.ru. Стал формировать первые человеческие «нейро-
ны». Вместе со своими товарищами: мыслителем Михаилом Сухаревым и писателем фантастом Сер-
гееем Щегловым. При участии такого оргигинального ума, как Михаил Хазин (экономист, глава цен-
тра «Неокон» и создателя знаменитого сайта Worldcrisis.ru).

Уверены, читатель: нейротехнологии Игоря Бощенко еще станут одной из основ сверхцивили-
зации русов-люденов! Когда-нибудь где-нибудь среди русских лесов поднимутся ажурные башни
имперской корпорации «Нейроквад» с придуманной игорем эмблемой: нечто вроде прозрачной ча-
ши, над которой горит красная советская звездочка…

Успеть бы только… Как не утекли копии разработок нашего таланта через руки мелких чеки-
стов в стан врагов…
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ГЛАВА 17. КОНЕЦ РЕВОЛЮЦИИ 1979 ГОДА: РУССКИЕ ПРОТИВ
«ЛИБЕРПАНКА»

Эпоха кончается. И кончается мерзко. Она умирает в дыме рушащихся небоскребов 11 сентяб-
ря 2001 года. Издыхает в затопленном Новом Орлеане четырьмя годами спустя. Испускает дух эпоха
великой фундаменталистской революции на Западе, начавшейся в 1979-м… Время великой иллюзии.

Тот год стал переломным для судеб человечества. Теперь утопия 1979 года, казалось бы, кор-
чится в агонии.

Что ждет нас Завтра?
Это может показаться парадоксальным, но сотворение сверхчеловека становится условием спа-

сения не только для русских, но и для наших цивилизационных противников! На Западе тоже дои-
грались…

Но мы предостережем вас от некоторых поспешных выводов. Нынче среди русских патриотов
вошло в моду сидеть на руинах России и глядеть на США со злорадством. Множество людей увере-
ны, что хозяева Америки и Запада вообще решили покончить жизнь историческим самоубийством.
Мол, долларовая система вот-вот падет, глобализация кончится крахом и всеобщим хаосом, белая
раса вымрет – а Запад завоюют мусульмане и китайцы. А то, что элиты США, Европы и Японии ма-
ниакально продолжают курс на глобализацию, де, свидетельствует об их тупости и умопомрачении.
В общем, получается ожившая сказка о стае волков, мечтающих скушать выброшенного на берег ки-
та.

Не спешите с выводами! Нам противостоят вовсе не кретины, на очень коварные и умные враги
с колоссальным опытом управления. Прошедшие через столетия кризисов, войн и революций. Вы
думаете, они не видят исхода, к коему идет глобализация в ее нынешнем виде? Не отдают себе отчет
в надвигающихся вызовах? Все эти античеловеки видят и понимают. И так же смеются над теми, кто,
рассуждая категориями 1970-х годов, ждет поражения Антицивилизации.

Они, читатель, заготовили хитрый исторический финт. Своеобразную «перезагрузку матрицы».
Сброс старых фигур с доски и начало новой партии. В нечеловеческом варианте и с абсолютно иной
логикой! Логикой бестий…

Какой? Попробуем исследовать сей важнейший вопрос.

Год фундаменталистов

Кажется, это было позавчера. Только-только вышел альбом «Пинк Флойд» «The Wall». По ули-
цам ходят мужчины в брюках-клеш и тяжелых тупоносых ботинках на толстой подошве. Они уже не
носят длинные волосы,  но шевелюры еще пышны,  переходя то в завитые виски,  то в бакенбарды.
Женщины, как всегда, прекрасны – со своими высокими завитыми прическами. Они еще не бреют
«венерины холмики» и, раздеваясь, волнуют своих кавалеров кудрявыми кущами внизу живота.

Аккорды «Стены» витают над пораженным унынием Западом. Инфляция и безработица правят
бал вкупе с экономическим спадом. Все уверены, что Советский Союз победит, а странам «свободно-
го мира» остается лишь отступление и почетная сдача в финале. А что в СССР? Там 1979 год пахнет
водкой и портвейном. Он озаряется сполохами экранов цветного ТВ. Все смотрят «Обыкновенное
чудо» с душкой Абдуловым в главной роли и заслушиваются Аллой Пугачевой. Привычно шамкает
и чмокает генсек – Леонид Брежнев. Интеллигенты на кухнях ругают Советскую власть, тайком ме-
няются Солженицыным в «самиздате» и пьют за упокой души белых генералов. (Они еще не знают,
какая жалкая участь им уготована впереди). Дамы примеряют длинные сапоги до середины бедра и
обсуждают последние моды. На экран выходит детский фильм «Волшебный голос Джельсомино» – о
том, как мальчик с необычным даром попадает в страну, где власть захватили пираты-лжецы во главе
с рыжим королем…

И вот в то время разражаются два события,  переломившие эпоху.  В Иране фанатичные толпы
под водительством неистового аятоллы Хомейни совершают исламскую революцию, устанавливая
«новое средневековье» с автоматами и реактивными истребителями. Но дело в том, что несколько
месяцев спустя происходит еще одна фундаменталистская революция. Только уже на Западе. (Об
этом первым заявил русский историк Андрей Фурсов).
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В Великобритании на выборах 1979 года побеждает вождь консерваторов Маргатет Тэтчер.
«Консерватор» в данном случае звучит обманчиво. На самом деле, пришли революционеры – рево-
люционеры архикапитализма. Они пришли сломать порядок, сложившийся на Западе с сороковых
годов ХХ столетия – социальное государство. Государство почти социалистическое, где капитал был
вынужден платить громадные налоги и нести невероятные затраты, чтобы обеспечивать высокие
зарплаты рабочим и служащим, сладкую жизнь «бюджетников», программы медицинского и соци-
ального страхования, щедрые пособия по безработице и т. д.

Консерваторы Англии первыми в мире сказали: «Этот порядок плох. Он привел к застою в эко-
номике.  Предприимчивым людям нет интереса хорошо работать –  потому что они вынуждены со-
держать кучу дармоедов и лентяев, изнывая под тяжестью налогов. Оттого бизнес чахнет и наступает
экономическая стагнация. Снизим же налоги! А чтобы сбалансировать бюджет, урежем всякие соци-
альные программы. Пусть лентяи идут трудиться! Пусть безработные сами стараются себя спасти.
Мы не будем больше тратить казенные деньги, чтобы поддерживать убыточные предприятия. Мы
приватизируем все, что можно, откажемся от контроля за ценами. Перестанем субсидировать из
бюджета оперные театры и симфонические оркестры – пусть сами учатся зарабатывать. Все равно
если мы срежем налоги и освободим Большой Бизнес, если сдержим инфляцию и укрепим свою ва-
люту, экономика начнет бурно расти – и тогда появится множество рабочих мест, повысятся заработ-
ки.

А чтобы ускорить оный процесс, мы нарастим военные заказы и станем перевооружаться! Тем
более, что нам нужно сдержать натиск безбожного русского коммунизма. Оборонные заказы под-
стегнут экономический рост. Работа над сложными вооружениями ускорит научно-технический про-
гресс и породит массу полезных передовых технологий, что можно будет затем использовать в граж-
данском производстве. А некоторые технологии с самого начала понесут двойной характер, и сам
черт не разберет – гражданские они или военные.

Для этого всего мы изменим настроения общества. Всякие там левые взгляды и идеалы хиппи
выбросим на помойку. Возродим ценности религиозности, семейной жизни, нравственности! Ника-
кого больше пацифизма и проповеди групповой любви! Идеалы хипповского рок-фестиваля в Вуд-
стоке 1969 года надо забыть. Теперь нужно воспевать силу, волю и твердость. «Нет!» – хиппи. «Да!»
– яппи!»

В общем, то была настоящая революция фундаменталистов. Как в Иране. Только в Тегеране к
власти пришли мусульмане, вознамерившиеся установить порядки седьмого века в двадцатом, а на
Западе – тоталитарная секта классических либералов, мечтавшая о возвращении времен ничем не ог-
раниченного капитализма века девятнадцатого. Секта оголтелых экономистов, помешанных на
уменьшении роли государства, дерегуляции всего и вся, тотальной приватизации и снижении издер-
жек частного бизнеса. Во всем этом фундаменталисты Запада видели панацею от любых болезней их
общества. Впрочем, читателю из РФ все это хорошо известно. Россиянские реформаторы (от Гайда-
ра-Чубайса и до путинских деятелей) тупо, по-обезьяньи копировали рецепты правых тэтчеристов-
рейганистов конца семидесятых.

Идейной основой мусульманских революционеров стал «первоначальный ислам». Идеологией
западных ультралиберально-рыночных фундаменталистов (они же – консерваторы на западном язы-
ке) послужил оголтелый протестантизм, религиозное течение, отколовшеееся от католичества пять-
сот лет назад. Скажем более: даже одно из течений протестантизма – кальвинизм (он же – пуританст-
во). Его называет «иудаизированным христиантством», не признающим института церкви,
монашества, святых и т. д. Сердцевина учения кальвинистов проста, словно медный пятак: бедность
– грех. Нищета – признак того, что ты окажешься в аду, а не в раю. То есть, богатство и есть путь к
спасению (или его признак). Трудись, думай только о себе, наживай капитал – вот жизненная про-
грамма такого христианства. (Некоторые идиоты в Россиянии от этого млеют и говорят: «Все наши
беды от того, что мы православные, а не протестанты».) Итак, в 1979-м на Землю потоком хлынуло
религиозное мракобесие. Очень агрессивное и воинственное.

Конечно, западный протестантско-иудейский фундаментализм был не столь очевиден, как у
приверженцев пророка Магомета. В самом деле, британские тори и американские республиканцы не
устраивали костров из глянцевых журналов с нагими красотками на страницах. Они не обряжали
женщин насильно в длинные глухие платья и пуританские чепцы. Не вводили изучение Библии как
обязательный предмет в школы и не ставили над светскими властями духовные. И, тем не менее,
можно говорить именно о фундаментализме.  Поворот особенно очевиден в культуре.  Скажем,  рок
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70-х был романтично-пацифистским и довольно мягким. Музыканты старых рок-групп одевались
пышно (как нынче говорят – гламурно), в стиле лондонских денди времен Байрона. Рок восьмидеся-
тых стал совсем иным. Он отбросил клавишные и стал называться «тяжелым металлом». Он стал
воспевать мечи и битвы, темную мистику, скорость и насилие. Теперь рокеры одевались в черную
кожу с металлическими клепками и в браслеты с торчащими шипами. То же самое было и в кино. В
семидесятые самыми хитовыми лентами Голливуда были всякие антиправительственные фильмы,
щедро сдобренные «вьетнамским синдромом» и хипповской «социальщиной». Им на смену пришли
боевики с образами крутых патриотов – Рокки и Рэмбо. Взлетает до небес слава «Звездных войн».
Американский зритель с замиранием сердца смотрит и другой фильм, «Красный прилив». О том, как
американские школьники организуют отряд для борьбы с ублюдками – советскими оккупантами, за-
хватившими Соединенные Штаты.

Нам пока неизвестны причины такого параллелизма процессов на магометанском Востоке и на
протестантском Западе. Но совпадение во времени – налицо.

Еще одна примечательная деталь: вожди «революции 1979 года» на Западе кликушествовали и
кликушествуют не хуже исламских вождей. Президент Рейган в начале 80-х то и дело говорил о сво-
ем общении с Богом и окружал себя экзальтированными простестантскими проповедниками. (Их ти-
паж – безупречные костюмы, безупречные проборы в прическах – здорово передала группа «Джене-
зис» в клипе 1993 г. «Jesus He Knows Me»). Его преемник Буш-старший (1988–1992 гг.) пошел
дальше; стукнулся в астрологию. А нынешнее карикатурное продолжение «революции 1979 г.», пре-
зидент Буш-младший, также периодически сообщает о своих божественных откровениях.

Тэтчер стала первой в ряду фундаменталистов Запада-79. Затем правые фундаменталисты при-
шли к власти и в США – в самом-самом конце 1980 года, когда актер Рональд Рейган победил на вы-
борах прежнего президента Джима Картера.

Прекрасно помню первые кадры хроники премьерства Маргарет Тэтчер. Тетка с хищным но-
сом, обрядившись в брюки и кроссовки, лезла в люк английского танка «Чифтен». Потом была голо-
довка ирдандев-сторонников отделения Северной Ирландии от Великобритании в лагере Лонг-Кэш.
Тэтчер и здесь осталась непреклонной: парочка голодающих умерла. Затем лидер британских тори-
консерваторов бросила полицию и войска на подавление шахтерских возмущений – горняки требо-
вали, чтобы государство и дальше поддерживало их убыточные копи бюджетными деньгами. Каж-
дый выпуск советской программы «Время» начинался с новостей о настоящих побоищах на севере
Англии.

А затем Рейган последовал опыту англичан в гораздо большем размахе, объявив войну на унич-
тожение СССР. По тем же тропам пошел Пиночет в Чили, правые кабинеты во Франции. Элементы
ультракапитализма внедрялись в Германии и Скандинавии, в Латинской Америке и частично в Азии.

В 1983 году отец, вернувшись с закрытого партийного бюро, хмуро отметил: англичане переиз-
брали Тэтчер. Несмотря на ее жесткие меры и рост цен средняя зарплата в Британии намного обогна-
ла инфляцию.

…В конце концов, западные ультрарыночные фундаменталисты смогли победить Советский
Союз, парализованный верхушкой из маразматиков, вялых чиновников и откровенных изменников.
1991–1992 годы стали вершиной успеха «революции 1979 года». Казалось, история закончена. Ком-
мунизм повержен навсегда. Отныне мир пойдет только по «столбовой дороге» экономического улит-
ралиберализма, приватизируя все и вся.

И тут оказалось, что история вышла из под контроля. А «революция 1979 года» превратилась в
чудовище, пожирающее сам Запад…

Вашингтон-89: «съезд победителей»

1989-й…  Год до безумия мерзкий.  В СССР наблюдается массовый психоз.  Пустые прилавки.
Газеты и телевидение полны одним и тем же: митинги сепаратистов в Прибалтике, кликушества де-
мократов, описания проституток и бандитов. Потерявшие ум массы качаются в такт заклинаниям
Кашпировского. Блеет с эстрады «Ласковый май» – прародитель Большой Попсы. И еще – взрывы,
катастрофы да бесконечная шарманка горбачевских речей.

В тот год властители Запада торжествовали: Красный гигант рушится! И тогда же собрали эпо-
хальную встречу Большой Семерки в Вашингтоне, увенчавшуюся принятие судьбоносного Вашинг-
тонского консенсуса. Тот слет либеральных фундаменталистов можно с полным правом назвать
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«съездом победителей». Принятие пресловутого консенсуса окончательно свернуло историю на путь
тотального кризиса всечеловеческого масштаба.

Содержание документа никогда не было тайным. Итак, главы государств семи ведущих стран
«цивилизованного мира» (США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Канады, Италии)
решили придерживаться основных принципов. Первый из них таков: государства должны сделать
свои бюджеты скромными и аскетичными. Нечего ставить перед собой амбициозные цели, казна
должна служить нуждам текущего момента. А экономикой должен заниматься частный сектор. Госу-
дарство же низводится до роли «ночного сторожа» при частных капиталах.

Во-вторых, государства «развитого мира» должны как можно больше снижать налоги. Ведь они
помогают содержать бедных за счет богатых, а это плохо. Нищие без толку проедают средства, а бо-
гатые – их накапливают.

В-третьих, кредиты должны даваться под как можно большие проценты. Так, чтобы у всех был
стимул накапливать и нести денежки в банки.

В-четвертых, обмен одной валюты на другую должен быть свободным.
В-пятых,  все должны двинуться к свободе торговли,  к уничтожению таможенных барьеров и

всех преград на пути свободного передвижения капитала из одной страны в другую.
В-шестых, иностранным инвесторам должен предоставляться такой же налоговый режим, как и

местным.
В-седьмых, нужно как можно больше увести государство из экономики, дерегулировав ее.
В-восьмых, нужно, чтобы росли крупные личные состояния. Чем больше миллиардеров – тем

лучше.
С тех пор эта программа выполняется с железной непреклонностью. Вы понимаете, что она оз-

начает? Прежде всего, полный отказ от прежней политики: Нового курса президента Рузвельта и
программы Великого общества 1960-х… Социально ориентированное государство получило смерт-
ный приговор. К смерти приговаривался и западный средний класс. Предопределялся раскол народов
«цивилизованного мира» на касту полноправных господ и отбракованных нищих париев. Более того,
наносился смертельный удар по государствам как таковым. Его ослабляли перед лицом новых игро-
ков: теневого сообщества сверхбогачей, транснациональных корпораций и сетевых структур: от сект
до криминальных группировок. Их делали игрушками в руках влиятельной закулисы.

Нож в спину всаживался и научно-техническому прогрессу! Невероятный рывок в развитии че-
ловечества в 1930-1960-е годы был достигнут благодаря социалистическим элементам в западных
странах. Если говорить просто, то государства той поры собирали с богатых большие деньги – и на
эти доллары-фунты-марки-йены финансировали стратегически важные программы. Так осваивалась
ядерная энергия. Так создавались ракетостроение и космонавтика, компьютеры и компьютерная сеть
Интернет, реактивная авиация, радиолокация, телевидение… Словом, все то, благодаря чему сущест-
вует нынешний мир. В ту эпоху кейнсианского «социализма» государство заставило богатых раско-
шелиться на создание будущего. Ибо ни один толстосум не стал бы вкладывать деньги, например, в
Вернера фон Брауна. Перспективы возврата инвестиций в космонавтику полвека назад были весьма
туманны. Теперь же, когда все снова отдано на откуп магнатам, научно-технический прогресс обре-
кается на остановку. Все сводится к бесконечным частным усовершенствованиям, к проеданию рож-
денных в «социалистическую» эпоху великих разработок. Убивается развитие космонавтики, люди
буквально приковываются к Земле. По опыту девятнадцатого века мы прекрасно знаем, что толсто-
сумы предпочитают пускать деньги на роскошь и яхты, а не на финансирование великих исследова-
телей и изобретателей. Наука, которая раньше была независимой за счет государственного финанси-
рования, теперь превращается в служанку крупных корпораций и военного ведомства.

Элементы социализма в западных странах позволяли решать множество общенациональных за-
дач. Тут и экологические мероприятия, и поддержание в порядке дамб-защитников от наводнений, и
развитие общедоступного образования, и поддержка рождаемости (особо успешен тут опыт гитле-
ровской Германии). Теперь все это отброшено!

Когда-нибудь Вашингтонский консенсус 1989 года будут сравнивать с приходом к власти на-
цизма в 1933-м…

Монстр вырвался…

Но недолго музыка играла! Оказалось, что ультракапитализм уничтожает сам Запад. И призна-
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ков этого уничтожения на сегодня все больше и больше.
Когда в начале 2000-х Англию поочередно поразили эпизоотии «коровьего бешенства» и ящу-

ра, оказалось, что политика урезания государства и тотальной приватизации привели к практически
полному развалу ветеринарии.

В 2000–2001 годах энергетический кризис поразил богатый штат Калифорния. Причина? Ульт-
рарыночные реформы в электроэнергетике плюс сговор энергомонополий. США понесли громадные
убытки, монополисты – получили рекордные прибыли.

В 2001-м США оказались практически бессильными против действия неких загадочных сил,
устроивших мегатеракт в Нью-Йорке.

Летом 2002 года небывалые дожди вызвали наводнения в Западной Европе. Тут же выяснилось,
что у скаредных либеральных государств нет практически ничего, чтобы бороться со стихией. Они
не смогли мобилизовать технику и людей.

В 2001–2002 годах в Америке гремит скандал корпорации «Энрон». Выясняется, что американ-
ские корпорации совершают невиданные мошенничества и махинации, демонстрируя «липовую»
прибыль и вызывая искусственный рост курса своих акций. Менеджмент суперкомпаний ведет себя
абсолютно хищнически, правдами и неправдами закачивая в личные карманы фантастические дохо-
ды – через раздутые оклады, бонусы и опционы.

В 2003 году при посадке гибнет американский космический «челнок». Он попросту развалива-
ется в верхних слоях атмосферы. Почему? Оказывается, «эскадрилья» многоразовых кораблей США
просто-напросто изношена и заезжена донельзя. Оказалось, что программа «Венчер стар» по осна-
щению НАСА «спейсшаттлами» нового типа, выдвинутая еще при Рейгане, была ликвидирована ра-
ди экономии бюджетных средств.

В декабре 2004 года цунами обрушивается на Таиланд и курортные острова в Тихом и Индий-
ском океанах. Волна-убийца движется к пляжам несколько часов. Но богатый Запад во всеоружии
спутниковых систем зондирования земной поверхности, мирового телевидения и телекоммуникаций
не смог вовремя заметить цунами и оповестить отдыхающих о смертельной опасности.

В сентябре 2005-го происходит трагедия с наводнением в Новом Орлеане. Весь мир видит де-
градацию государства в США: оно оказалось не в состоянии обеспечить вывоз людей из зоны бедст-
вия и снабдить их гуманитарной помощью. Бессилие наблюдается и на городском уровне, и на на
уровне штата (региона), и в федеральном масштабе. Город превращается в сцену фильма ужасов: с
мародерством, убийствами, изнасилованиями. Проявилась страшная картина: ульракапитализм при-
вел к расколу американского общества на разные «народы»: имущих и неимущих, к существованию
в рамках одних и тех же Шатов «первого» мира богатства и «третьего мира» беспросветной нищеты.

«И вообще, на что способно государство, где половина избирателей не верит в необходимость
центрального правительства? Страна, где «антигосударственность» закреплена в идеологии и кон-
ституции, просто обречена на крушение. Вспомним: в Риме в необходимости государства никто не
сомневался!

Страшная катастрофа в Луизиане показала, что эта страна – и не страна вовсе, а скопище раз-
розненных, раздробленных групп людей, живущих параллельной жизнью, стараясь как можно мень-
ше соприкасаться друг с другом, которых не объединяет ничто, кроме символики государственного
флага. Тот факт, что 40 миллионов граждан США не имеют медицинской страховки, говорит о раз-
лаженности социального механизма, сковывающей возможности страны. Бедняки, погребенные под
горой ила и грязи, в которую превратился Новый Орлеан, и раньше не могли найти утешения даже в
«американской мечте». Они всегда жили словно в другой стране.

Ханжи оправдывают равнодушие к пострадавшим, утверждая, что ураган «Катрина» – это бо-
жья кара, постигшая Новый Орлеан («Содом и Гоморру» наших дней) за его грехи. Но лучше всего
отстраненность богатой Америки от случившегося выразила «общенациональная бабушка» – Барбара
Буш (Barbara Bush). Посетив хьюстонский стадион «Astrodome», где разместили беженцев, она зая-
вила, что им просто повезло: «Очень многие из этих людей в любом случае были неимущими, так
что для них все это только к лучшему». Прорвались наружу и ее затаенные опасения: «Я услышала –
и звучит это несколько пугающе – что все они хотят остаться в Техасе». «Катрина» продемонстриро-
вала нам скрытую Америку, которую не увидишь в телесериалах, но прежде всего она выявила, что
богачи в этой стране не воспринимают остальных как сограждан.

Поэтому все разговоры о «среднем» доходе или объеме ВВП на душу населения применитель-
но к Америке просто бессмысленны: никакой «середины» там нет, а есть только граждане «первого»
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и «третьего» мира, причем вероятность их перехода из одной категории в другую практически равна
нулю. Международная статистика уже не может основываться на столь неточных показателях. Уро-
вень жизни в стране определяется благосостоянием всех ее граждан, а не размером «кормушки», к
которой подпускают только богачей. Распространяемые Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития статистические данные о здравоохранении, доходах или занятости следует система-
тизировать таким образом, чтобы стало ясно, как распределяется богатство в той или иной стране.
Если Билл Гейтс (Bill Gates) переедет в Албанию, объем ее ВВП на душу населения возрастет в разы,
но какое отношение это имеет к реальности? С таким же успехом можно вычислять среднюю темпе-
ратуру по больнице.

Распространенный «Доклад о развитии человека» (Human Development Report) ООН в очеред-
ной раз подтверждает выводы ряда научных исследований о том, что крайнее социальное неравенст-
во внутри страны наносит ей огромный вред, какой бы богатой эта страна ни была. Даже не слишком
зажиточные страны с более справедливым распределением доходов показывают лучшие результаты с
точки зрения здравоохранения, образования, профилактики преступности, чем богатые государства с
высоким уровнем неравенства. Поскольку люди крайне чутко воспринимают вопросы социального
статуса, участь тех, кто оказался у основания общественной пирамиды в богатых странах, куда неза-
виднее, чем у их «товарищей по несчастью» из стран бедных: ведь последние могут хотя бы уте-
шиться тем, что таких как они – большинство. Данные ООН показывают, что отверженность убивает
в буквальном смысле, напрямую отражаясь на уровне детской смертности и продолжительности
жизни.

Но не торопитесь проникаться благородным негодованием по отношению к Америке: пред-
ставьте сначала катастрофическое наводнение, прорвавшееся через защитную дамбу на Темзе и зато-
пившее Лондон и графство Эссекс. Что произойдет в этом случае? Да примерно то же самое, что и в
Луизиане, даже если лондонский мэр Кен Ливингстон (Ken Livingston) хорошо организует эвакуацию
жителей. Представители среднего класса найдут приют у родственников или друзей. А беднякам, у
которых все знакомые – такая же голь перекатная, придется довольствоваться лагерями для бежен-
цев. Они будут столь же беспомощны, как их американские собратья, и их количество тоже будет ис-
числяться миллионами. В Новом Орлеане люди не могли спастись от урагана, потому что у них не
было денег, чтобы выбраться из города на такси. Но и наводнение в Лондоне способно обнажить не-
приглядную картину, кроющуюся за фасадом «зажиточной Британии», ведь и наше общество крайне
сегрегировано. 75 % людей, владеющих собственным домом, за всю жизнь ни разу не бывали в «гет-
то» – районах дешевой муниципальной застройки, хотя они порой находятся буквально в нескольких
кварталах от их жилища. Лондонские бедняки, пострадавшие от наводнения, как и американцы, ос-
танутся фактически в чем мать родила. У 27 % населения страны нет ни копейки сбережений; 25 %
самых бедных жителей Британии задолжали как минимум 200 фунтов, и кредиторы настигнут их да-
же в лагерях для беженцев; в 12 % семей ни один человек не имеет счета в банке; даже многим из
тех, у кого есть небольшие счета, банк не одолжит денег даже на проезд на автобусе. Четверть семей
в стране не застрахована: в случае катастрофы они не получат компенсации за утраченное имущест-
во. Люди, у которых нет долгов, смогут одолжить до 1000 фунтов через Социальный фонд, но в те-
чение года эти деньги будут вычитаться из получаемых ими пособий. Одиноким мужчинам, лишив-
шимся работы из-за стихийного бедствия, придется существовать на пособие для лиц, ищущих
работу (56  фунтов 20  пенсов в неделю),  из которых по 20  фунтов будут изыматься в счет выплаты
займа из Социального фонда. Среди лондонцев процент людей, оказавшихся в нищете, будет куда
выше, чем для других регионов страны: и сегодня половина детей в британской столице живет в
семьях, находящихся за чертой бедности.

Так что не стоит, глядя на происходящее по другую сторону Атлантики, похваляться нашими
европейскими ценностями, государством всеобщего благосостояния и правительством, думающим о
благе народа. Может быть, у нас дела обстоят и получше, чем в США, но в ооновском докладе Бри-
танию приравнивают скорее к американской, чем к европейской модели. Как же далеко нам до луч-
ших представителей последней – скандинавских стран, где экономические успехи, социальное един-
ство и более справедливое распределение богатств взаимно дополняют друг друга!

Как и во всех остальных экономических прогнозах, в докладе ООН отмечается, что при ны-
нешнем направлении развития у нас нет шансов добиться поставленной мировым сообществом зада-
чи – покончить с бедностью среди детей к 2020 г. А ведь для того, чтобы вернуться к системе рас-
пределения богатств, существовавшей в нашей стране до прихода к власти правительства Тэтчер
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(Thatcher) не нужно даже сокращать доходы богачей – достаточно лишь чуть замедлить их повыше-
ние при одновременном ускорении роста жизненного уровня всех остальных слоев общества. К чему
приводит альтернативный путь, нам продемонстрировала «Катрина»…» – написал Поль Тойнби в
британской «Гардиан» 15 сентября 2005 года. (http://www.inosmi.ru/translation/222280.html)

Таковы последствия Вашингтонского консенсуса. А что будет дальше? Новые стихийные ката-
строфы? Катастрофы техногенные – когда выяснится, что западные ультралиберальные государства
загнали до опасного износа электростанции или ядерные энергоблоки, а их персонал просто дегради-
ровал из-за снижения качества образования на Западе? Инициденты с оружием массового пораже-
ния? Социальные взрывы и бунты, бессмысленные и беспощадные всплески ненависти тех, кому уже
нечего терять? То-то еще будет на еще вчера благополучном Западе….

Почему это произошло? Почему в бывшем «свободном мире» наблюдаются деградация, рег-
ресс и раскол общества? Дело в том, что ультралиберальные фундаменталисты (а настоящий либерал
с его обожествлением неограниченного рынка – и есть «консерватор» на языке Запада) образца 1979
года доломали и доприватизировали государство. Они действовали исключительно в интересах бога-
тых: так, как будто только они – люди. Налоги снижались именно для них, практически не снижаясь
для среднего и бедного классов. В итоге государство скукожилось до статуса «ночного сторожа» при
богатствах имущих подонков.

К чему это привело? К кризису государства как такового.  У него,  пораженного манией эконо-
мии, не оказалось средств ни на борьбу со стихийными бедствиями, ни на поддержку научно-
технического прогресса, образования и медицины. Оно и понятно: налоги то – снижены! Государство
стало узколобым идиотом, не видящих дальше завтрашнего дня. Разве можно строить какие-то даль-
ние планы и стратегические программы? Это же антирыночно! Это приводит к увеличению затрат
бюджета.

Во-вторых, «революция» вызвала крах среднего класса. Он и существовал-то на Западе благо-
даря «социалистическим» элементам – масштабным программам научно-технического развития, со-
циальной и медицинской поддержке из государственного бюджета. На налоги, взятые с богатых, за-
падные страны с середины ХХ века платили высокие оклады ученым, инженерам, педагогам, врачам.
Приход к власти тоталитарной секты рыночных фундаменталистов свернул все это, и потому сред-
ний класс Запада стремительно распадается. Часть сваливается в нищету, кто-то – уходит в богатый
«эшелон». Все усугубляется и другой бедой: обожествляемой западными фундаменталистами глоба-
лизацией. Ибо что главное? Прибыль! Прибыль и снижение издержек превыше всего! Если западные
рабочие и инженеры требуют слишком больших окладов и социальных гарантий, то мы переводим
свои заводы из США, Англии, Германии в Индонезию, Китай, Мексику. Там рабочие согласны тру-
диться за гроши. И потому из США и Европы побежало прочь производство, питавшее другие отря-
ды среднего класса: высокооплачиваемых рабочих и инженеров. Следом потянулся и финансовый
бизнес: оказалось, что дешевле использовать Интернет и нанимать финансовых аналитиков в Индии.
Они согласны получать всего тысячу долларов в месяц, а не пять, как американские или европейские
умники. Ну, насчет науки и говорить не приходится: Запад давно использует дешевые мозги из Вос-
точной Европы, с обломков СССР и из азиатских стран. Таким образом, возможностей заработать и
разбогатеть на нынешнем Западе становится все меньше и меньше.

В-третьих, ультралиберальный капитализм окончательно убил рождаемость на Западе. Ведь ес-
ли нужно зарабатывать и богатеть до потери пульса, то дети – лишь помеха и бесполезные затраты.
Пошла катастрофическое старение белого человечества. Да что там демография! Впору говорить о
бедственном оскудении человеческого капитала. Часть молодежи потеряла возможность учиться.
Общедоступное школьное образование в США, например, стремительно деградирует – и об этом вам
расскажет всякий, кто там жил. Мракобесие сказывается – пошел упадок точного знания, расцветают
всякие шарлатаны, астрологи и гадалки. Психика надламывается: западники все больше напоминают
подверженное маниям, пугливое стадо.

Крах системы Вашингтонского консенсуса на Западе случился бы очень скоро. Но фундамен-
тальных либералов спасла гибель СССР, извергнувшая на Запад неисчислимые богатства и ресурсы.
Это оттянуло крах революции-79 на десять лет.

Теперь отсрочка кончилась!

Боже, как он голоден!
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История мира понеслась во весь опор. Человечество похоже на шхуну, попавшую в стреми-
тельное течение гигантского водоворота Мальмстрим. Его повлекло к центру воронки.

Начинается системный кризис мира, где темпы и моды диктовал Запад. Несколько веков исто-
рия цивилизации шла по его сценарию. И если описать его кратко, то получится «развитие через раз-
рушение». Создавая промышленность, капиталы и высокий уровень жизни, лидеры планеты все вре-
мя разрушали – природу, другие цивилизации и культуры, общество и даже самого человека.

И вот произошел трагический надлом. Разрушать больше нечего. Земля балансирует на грани
экологического коллапса. Демографический кризис – налицо. Мировая война между стареющим бо-
гатым Севером и нищим, бурно размножающимся Югом – вот она, родимая, уже идет на всех фрон-
тах. Некогда благополучный Запад раскалывается изнутри, стремительно распадается на бесконечно
чуждые друг другу человеческие миры. Из недр Запада, втягивая в себя отребье всех рас и языков,
вышла Антицивилизация грабителей и мародеров – и теперь рвется к мировому господству. Револю-
ция 1979 года привела к формированию Античеловечества, сообщества добывателей трофеев. Так
родился Голем.

Мы пали первой жертвой этого Голема. Но теперь он добирается и до Запада.
Голем дико голоден. Он сожрал Советский Союз, напитавшись ценностями в триллионы долла-

ров. Но с 1998 года обильная еда закончилась. Остались так себе – объедки и редкие лакомые кусоч-
ки. А Голем, громадная сетевая сверхличность, хочет жрать! Аппетит его только разгулялся. Но кого
поедать сему сообществу глобальных мародеров и спекулянтов? Кого «разводить на бабки»?

Китай слишком крепок. Он пока не собирается разваливаться, как СССР. Он опасен в своей
решимости. А иной сопоставимой с Советским Союзом добычи на Земшаре покамест не имеется. И
вот Голем бросается на своих…

Самый поверхностный анализ событий последних лет говорит: процесс пошел. Слопав Союз и
выколотя из России через ГКО шальные миллиарды, Голем придумал грандиозную «разводку». Он
устроил глобальное финансовое казино. Вся мощь орудий по обработке мозгов, вся аналитическая
рать в конце 90-х были направлены на то, чтобы убедить весь мир: пришла эра «новой экономики»,
вечного роста котировок американских хай-тек и Интернет-компаний. Вкладывайте деньги в них! И
пошли вкладывать. Так же, как когда-то дурные россияне – в фантики Мавроди. Несколько триллио-
нов долларов оказались вбуханы в акции «мыльных пузырей» типа компании «Яху» (котировки ее
акций превышали объем ее годовой прибыли на уровне 1999 г. за 1200 лет) или «Энрона». А в 2001
году пузырь «новой экономики» лопнул, оставив в руках финансово-спекулятивного Голема несмет-
ные богатства. Причем состриженные не только с европейцев или азиатов, но и прежде всего – с аме-
риканцев! А для прикрытия этого грабежа придумали «арабский теракт» 11 сентября 2001 года. Го-
лем уже устроил энергетический грабеж Калифорнии, обогатившись на 30 миллиардов долларов…

Такова цена сверхкапиталистической революции 1979 года в Странах Заката. Монстр вырвался
из преисподней. И он грозит покончить с привычным нам Западом.

Прогрессирующая шизофрения

Самое интересное заключается в том, что в начале 2000-х годов западная элита только усугуби-
ла процесс.

В 2000-м в США пришли к власти оголтелые фундаменталисты-республиканцы во главе с
Джорджем Бушем-младшим. Они, не обращая внимания на окружающий мир, продолжили ультра-
рыночную революцию. Так, будто им прямо в мозги вшили программу Вашингтонского консенсуса!

Их действия напоминают поступки буйнопомешанных. Буш во мгновение ока снизил налоги,
освобождая богачей от бремени содержания общества – и при этом нарастил бюджетные расходы.
Бюджет США тотчас стал из профицитного невероятно дефицитным: расходы намного превзошли
доходы. Было отменен важнейший охранительный механизм Америки: налог на большое наследство.
Раньше благодаря ему элита не жирела и не вырождалась: чтобы унаследовать богатство родителей,
сыновьям приходилось еще при их жизни начинать свой бизнес. Теперь этот порядок отменен. И ре-
зультаты будут самыми плачевными.

Известный американский экономист Поль Кругман без устали доказывает: с 2000 года США
вступили в пору нарастающей социально-экономической нестабильности, уверенно двигаясь к ката-
строфе. (Книга Кругмана «Великая ложь» вышла у нас в 2004 г.) Так, вместе с отменой налога на на-
следство для богачей идут еще два параллельных процесса. Во-первых, деградирует общедоступное
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образование. Чтобы в нынешних США дать детям перспективу в жизни, их необходимо отправлять в
дорогущие частные школы. А они по карману лишь богачам. Средний же класс в Америке на глазах
лишается возможностей подняться. Таким образом, разрушается «лифт» для подъема снизу вверх по
общественной лестнице. Ломается система, оторая создавалась в США с 1950-х годов, когда амери-
канцы вложили огромные бюджетные деньги в образование – чтобы обеспечить себе научно-
техническое преимущество в гонке с СССР, разыскав множество светлых голов в низах общества и
введя их в технократическую элиту. Теперь же США неминуемо начнут загнивать: хорошее образо-
вание становится привилегией только богатых!

Во-вторых, при отмене налога на наследство идет стремительное превращение высших (якобы
наемных) управляющих корпораций в сверхбогачей. Если в начале 1970-х годах они были высокооп-
лачиваемыми, но отнюдь не богатыми бюрократами (подобно советским министрам или директорам
крупных заводов в СССР), то теперь они превращаются в набобов-мультимиллионеров, способных
купить своим детям богатое будущее и высокие посты.

И это, читатель, уже агония привычных нам США. То, что описывает Кругман – почти точь-в-
точь процесс номенклатурного сволочизма в СССР при Горбачеве и раннем Ельцине. Американцы
запустили процесс своей «перестройки», и мы слишком хорошо знаем, к чему она ведет! Американ-
цы вступают в в эпоху разнузданного господства плутократии, в пору крикливой роскоши, гедонизма
– и роста армии отверженных. Гниют они заживо.

Симптомов нарастания кризиса в США гораздо больше. Например, переход на накопительную
систему пенсионного обеспечения. Кругман доказывает: бюджет сбрасывает с себя заботу о стари-
ках, предоставляя каждому «право» копить себе на пенсию самостоятельно. К тому же, это обогаща-
ет частные фонды. Приватизация функций государства привела не к экономиии, а росту затрат каз-
ны!

Глядя на нынешние США, невольно узнаешь то, что творилось не только в СССР при Горбаче-
ве (1985–1991 гг.), но и при Ельцине в начале 90-х! Мы видим, как близкие к президенту компании
получают вкусные бюджетные заказы и налоговые послабления.  А война в Ираке носит множество
признаков чеченской криминальной авантюры Ельцина. Те же немеряные бюджетные бабки, отпу-
щенные на восстановление экономики Ирака, распределяемые среди узкого круга компаний из Теха-
са, та же кровь ради прибылей нефтяных магнатов. Аналогии доходят до смешного: когда президент
Буш в 2003-м выступал с речью в университете штата Огайо,  тамошних студентов строго-настрого
предупредили: будете перебивать или задавать неудобные вопросы – подвергнетесь исключению.
Всего лишь пятью годами ранее по тем же принципам организовали речь Ельцина в Московском
университете…

События в затопленном Новом Орлеане наглядно показали, что общество в США разваливается
стремительно, повторяя советскую трагедию, элита раскалывается на противоборствующие группи-
ровки, а государство столь же быстро глупеет, как и отечественное, теряя дееспособность. (Помните,
как мэр залитого водой города кричал в эфир, что ему нужно пятьсот автобусов для вывоза постра-
давших, но богатые США три дня не могли найти полтысячи машин!) Уверен, что дальнейшие собы-
тия только подтвердят наметившуюся тенденцию развала. А западный обыватель? Посмотрите
фильмы 1960-х и нынешние – и сравните. Еще сорок-тридцать лет назад «хомо оксидентис» задавал-
ся глубокими философскими вопросами, искал смысл жизни, годами шел к поставленной цели, мог
любить и быть любимым. А теперь перед нами предстает стадо «экономических животных», полуба-
ранов с хаотическим, клиповым сознанием, неспособных долго удерживать любое явление или собы-
тие в поле зрения. Стадо болванов, постоянно ищущих развлечения или щекотки для нервов.

Голодный Голем решил поесть Соединенные Штаты!
А что в Европе? Захваченные неумолимой логикой глобализации, правительства снижают на-

логи, не мешают компаниям увольнять работников и переводить производство в Азию, разбирают
систему социального обеспечения. Пусть и не столь быстро, но те же пагубные процессы пошли и в
Еврозоне.

Ну все… Пошло-поехало…
Признаков конца привычного западного мира мы с вами наблюдаем все больше и больше.
Часть тамошней элиты явно одержима идеей собственного избранничества, равно как и ненави-

стью к тем, кто небогат. Сквозь статьи Вашингтонского консенсуса сквозит философия: «Не имеешь
миллиона – не человек. На всех земных благ не хватит. Слабые должны очистить сцену…» Впрочем,
об этом говорили давно и многие. Но допускали одну ошибку: считали, будто будет некий «золотой
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миллиард»  привилегированных граждан США,  Еврозоны и Японии.  А рядом с ними –  «черная
кость», граждане СНГ, Африки, Азии и т. д. Но «золотой миллиард» распадается! Оказалось, что
участь париев и отверженных ждет большинство граждан стран, считавшихся в 70-е годы олицетво-
рением сытости и обеспеченности. Хозяева Запада не собираются щадить даже своих (формально)
сограждан. Они уже ставят эксперименты, делая миллионы западников подопытными кроликами.

Это видно даже в деталях. Например, в ставшей притчей истории с двумя лекарствами: ритали-
ном и прозаком. Их в США поглощают вагонами. Зачем? Прозак выписывают женщинам, страдаю-
щим депрессиями и низкой самооценкой. Повышая уровень серотонина в крови, медикамент наделя-
ет женщин мужскими качествами: самомнением, агрессивностью, властолюбием. В то же время,
мальчикам-непоседам, бедовым и энергичным хлопцам (какими и должны быть мальчишки!) ставят
диагноз «дефицит внимания», признают сие за инвалидность – и пичкают риталином, успокаиваю-
щим. То есть, феминизируют их. Получается, что в современных США создается некая бесполая (ан-
дрогинная) личность (мужеподобные бабы и феминизированные мужики). Френсис Фукяма в своем
«Постчеловеческом будущем» прямо пишет: такие двуполые существа получаются довольными со-
бой и социально приемлемыми, вызывая восторг у ревнителей политкорректности. Фукуяма пишет:
все больше средних американцев норовит объяснить свое поведение медициной и снять с себя ответ-
ственность. Конечно, тут стараются пираты – фармацевтические компании, ведущие себя ничуть не
лучше наркоторговцев. Они уже добавляют в свои препараты вещества, вызывающие привыкание и
зависимость. Но тут есть и нечто другое: западников специально превращают в управляемое с помо-
щью химии стадо политически корректных, податливых для внушений болванов.

Да, читатель, наметилась устойчивая, мощная тенденция – распада западных обществ на расу
умеющих думать и расу дураков. Западного обывателя успешно превращают в самодовольного био-
робота с примитивным мышлением. Об этом хорошо написал Владимир Цаплин в статье «Интеллек-
туальная цивилизация» («Полдень, ХХI век», 3 5, 2005 г.). Например, русский физик В.С.Доценко,
став профессором Парижского университета Пьера и Марии Кюри делится впечатлениями о своих
студентах: они совершенно не умеют думать! Зубрить, заучивать – пожалуйста. А вот мыслить они
не в состоянии. Все сводится к простым алгоритмам и тупым тестам. То же самое Максиму Калаш-
никову рассказывал и профессор-историк Андрей Фурсов о своих впечатлениях от общения с амери-
канскими студентами. По словам Доценко, западная система образования рассчитана на расплод
дрессированных исполнителей с четко алгоритмизированными, примитивными устремлениями в
личной жизни и профессиональной карьере. Западный обыватель запрограммирован на потребитель-
ские запросы в материальной сфере и на стереотипные формы самореализации. Американские пре-
подаватели математики не могут без калькулятора складывать недесятичные дроби – что умел любой
советский четвероклассник. Среди школьников США таковых не умеющих совершать элементарные
математические действия – 95 процентов. А функциональная неграмотность распространяется, по-
добно лесному пожару…

Академик В.С.Арнольд, познакомившись со школами во Франции, с ужасом заявил: «Такими
людьми легко манипулировать безответственным политикам. Результатом могут стать массовый
психоз и социальные потрясения… А это приведет к тому, что не только атомоходы будут тонуть, но
и все остальное, не только башня будет гореть, но и остальное тоже…»

(ПРИМЕЧАНИЕ: Цитируем по статье Владимира Цаплина «Интеллектуальная цивилизация»)
Покамест блестяще подтверждается гипотеза Переслегина: черная античеловеческая «цивили-

зация» бестий, оседлав Америку, крепит свое господство, делая остальных западников послушно-
управляемыми дебилами. Картина пугающей деградации образования в школах и вузах Америки и
Европы сегодня яркими красками рисуют многие русские наблюдатели. Снижение стандартов про-
свещения идет даже в университетах, на математических, физических и технических факультетах. На
фоне нынешних западных «специалистов» выпускник советского вуза смотрится титаном и энцикло-
педистом. Наблюдается настоящая агрессия против разума. Везде мы видим одно и то же: молодежь
так называемого «свободного цивилизованного мира» не учат мыслить системно, широко и творче-
ски, превращая учебу в процесс зазубривания формул и положений. Из процесса обучения изгоняет-
ся доказательство теорем и решение задач! Западных студентов делают сверхузкими специалистами
с ничтожным кругозором.  Везде цельная картина мира заменяется на хаос из всяких обрывков,  на
беспорядочную «мозаику». Оттого и процветает дурацкая тестовая система экзаменов. Словно эпи-
демия, идет размывание студенчества потоками «льготно поступивших»: умственно неполноценны-
ми педиками, лесбиянками, феминистками, цветными и прочими меньшинствами. Более того, из та-
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ких дебилизированных выпускников уже создались новые кадры вузовских преподавателей: идио-
тизм стал воспроизводиться!

Понятно, зачем Античеловечеству нужны такие «частичные», умственно неполноценные спе-
цы. Ими легко манипулировать. Из примитивных «живых чипов» легче складывать «коллективные
разумы», «биокомпьютеры» – корпорации. Полудурков легче программировать, вкладывая в башку
две-три нехитрых идеи. Они слепо верят авторитетам из масс-медиа, не умея думать самостоятельно.
В общем, баранов можно вести, куда хозяевам вздумается.

В идеале бестии хотят вывести из подвластных масс на Западе (и не только на нем) идеального,
покорного их манипуляциям обормота – «хомо экономикус», «человека экономического». Оный ду-
рак должен все переводить на деньги и быть движим только примитивным эгоизмом да запрограм-
мированными желаниями. Хочешь секса? Плати проститутке. Хочешь счастья? Купи новую тачку.
Оторвись за бабки на острове Бали. А чтобы добыть бабки, пойди на все, на любую низость и под-
лость. Тем и хорош «хомо экономикус»: он предсказуем для бестий. Его можно купить. Он управля-
ем с помощью «золотого ключика», что в руках бестий-финансистов. Он подчиняется рекламе и
мнениям, что создают «чужие» – хозяева средств массовой информации…

Любовь, преданность, патриотизм, высокие идеалы, верность традициям предков – все это вы-
чищается, как безусловно нерыночное и неэкономическое. И уродование образования – только часть
великого проекта по перепрограммированию людского стада. Одновременно на Западе идет процесс
разрушения тысячелетних, естественных отношений между людьми, между мужчиной и женщиной,
между родителями и детьми. Что означают политкорректность, феминизм, либертарианство, дове-
денные до абсурда «права человека» и «права меньшинств», политика многокультурья (мультикуль-
турализма), поддержка сепаратистов по всему миру, проповедь половых извращений – педерастии и
лесбиянства? Что означает нынешнее западное культивирование в людях самых низменных и прими-
тивных устремлений? Это – разрушение любви и семьи, способности рожать детей и воспитывать их,
разрушение общества как такового! Так выводится порода экономических людей. Низшая во всех
смыслах раса.

Все логично. Однако за падение качества образования, формирование низшей расы «хомо эко-
номикус» и упрочение власти нелюдей придется заплатить непомерную цену. Штампуемые западной
школой болваны не смогут обеспечить эксплуатацию сложнейшей техносферы современного мира,
которая создавалась полноценными учеными, конструкторами и инженерами в ХХ веке! Теми, кто
учился не по упрощенным стандартам, в условиях научно-технического противостояния с СССР! На
смену им идут тупицы. А значит, Запад обрекается на тяжелейшие техногенные катастрофы. Он при-
говаривается и к застою: ведь эпохальные изобретения и открытия делаются не корпорациями или
НИИ, а гениальными одиночками или небольшими творческими командами. А тут нужны не «винти-
ки», а «моторчики».

На то есть два возможных ответа. Либо бестии всерьез рассчитывают на превращение себя в
узкую касту супергениев. Либо они не понимают, к чему толкают «свободный мир», поскольку инте-
рес укрепления власти и сохранения возможности грабить и «разводить» застит «добывателям тро-
феев» глаза. Вполне возможно, что они слишком о себе возомнили, увлекшись делением человечест-
ва на господ и рабов.

Парадокс! Западники эпохи «информационной революции» и разрекламированного Интернета
получаются намного тупее и примитивнее западников эпохи книжных текстов, радио и кино! Чтобы
понять это, сравните поп-музыку разных поколений. Тексты английских и американских рок-групп
1960-1970-х годов кажутся классическими произведениями, исполненными глубокого смысла при
сравнении с рубленой бредятиной рэперов 2000-х годов.

Зачем это делается?  Затем,  чтобы западный обыватель до конца не понял,  какую судьбу ему
уготовили его же властители.  Довольный кретин с улыбкой пойдет туда,  куда укажут ему реклама,
поп-звезды и кумиры бизнеса. Хоть в пропасть. Выпив пару таблеточек прозака. Или риталина…

К слову: обратите внимание на западную молодежную моду. Она ведь тоже в 2000-х годах
предназначена для клеймления расы неполноправных. Все эти татуировки и проколотые носы-уши-
губы останутся на всю жизнь. Это вам не семидесятые, когда хиппи мог постричь волосы, надеть
нормальный костюм – и пойти работать в солидный банк или уважаемую компанию. Сейчас в при-
личное место не устроишься, будучи покрыт дикарскими наколками и дырами от дурацкого пирсин-
га. Что это? Элита таким образом метит молодых дураков, навечно зачисляя их в касту низших и
презренных «постиндустриальных варваров»? Закрепляя раскол некогда великих народов – амери-
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канцев, англичан, французов эт сетера?
Таким образом, в будущем вы не увидите «золотого миллиарда». Он распадется. Такова логика

фундаменталистов 1979 года и авторов Вашингтонского согласия!

Россиянская копия

Поразительно, как наши перестройщики и реформаторы кинулись копировать «революционе-
ров 1979 года». У нас процесс превращения государства в громадную свинью, живущую исключи-
тельно ради самой себя, пошел в самых что ни на есть карикатурных формах. Дуроломы гайдаро-
чубайсова призыва все время пытались копировать рецепты тэтчеризма-рейганизма, совершенно не
обращая внимания на совершенно иную основу Русской цивилизации. Так, будто в из мозги вживле-
ны чипы с программой Вашингтонского консенсуса!

Параллели просто убийственны. Вплоть до разгула шарлатанства, мракобесия и религиозного
кликушества. У нас это приняло формы астрологического психоза и чудовищного «казенного право-
славия» – и растратой миллиардов долларов на строительство тысяч церквей. Чиновники трехцветно-
го режима вдарились в религию. Полпред Путина во центральному округу Полтавченко к середине
2005 года дошел до апофеоза. Стал собирать вокруг себя попов и с блеском в очах говорить: мол, то-
му нельзя верить, кто в церковь не ходит! А несколько месяцев спустя стал с пеной у рта требовать
выноса тела Ленина из Мавзолея.  Будто других проблем у нас нет.  А видели бы вы главу Счетной
палаты Эрэф Степашина, рьяно покровительствующего восстановлению монастыря под Муромом!
(Восстанавливают его, конечно, частные фирмы). Как он с дрожью в голосе говорит, что боженька
раздвинул руками тучки… Пока умные наши конкуренты пускают такие же миллионы на создание
центров прорыва в будущее – лабораторий и технопарков!

Расцвет махрово-казенной, все омертвляющей поповщины в РФ идет параллельно с упадком
науки, с застоем в инновационном развитии страны.

Путин стал аналогом Буша-младшего. Он тоже углубляет экономический либерализм по запад-
ным лекалам 1979 года. Но с одним отличием: все делается в колониальном варианте. Если револю-
ционный президент США Рейган в 1981–1988 годах, урезая социальные программы, при этом нара-
щивал финансирование самых передовых вооружений, космических программ и научно-
технологических исследований на десятки и сотни процентов (обеспечивая невиданный рывок США
в 90-е годы), то наши эпигоны-либерасты… Они какой-то лютой ненавистью ненавидят все, что от-
носится к науке, интеллекту и высоким технологиям! Они строят страну-сырьевое захолустье, страну
невежественных и неконкурентоспособных люмпенов, жмущихся к Сырьевой Трубе. Нынешнее уве-
личение финансирования ВПК и инновационного сектора – так, мелочь. При этом война в Чечне вы-
глядит как карикатура на победоносные кампании Тэтчер на Фолклендах (1982 г.), на операции Аме-
рики в Югославии, Афганистане и Ираке.

Доморощенные либеральные фундаменталисты доводят вашингтонские идеи до абсурда, до
бреда. Так, в начале 2000-х годов на РФ обрушился водопад нефтедолларов. У государства скопились
резервы в 160 миллиардов долларов. Казалось бы, благодать! Финансируй науку, перевооружение
армии, космонавтику – все, что создает достойное будущее. Ан нет! В разговоре с одним из наших
знакомых экономистоа Академии наук путинско-чубайсоидный министр финансов Кудрин рассуж-
дал примерно так: «Эти миллиарды – неправильные. Мы их науке давать не будем. Нефтяные сверх-
доходы нужно «сжечь», «стерилизовать»: сложить в стабфонд или отправить на Запад в оплату дол-
гов. Главное – снизить налоги для бизнеса. Тогда он развернется, построит новые предприятия, даст
заказы ученым.  Тогда в казну страны потекут правильные доходы.  И за их счет мы сможем лучше
финансировать науку…»

– Слушал я его и думал: он идиот или прикидывается? – рассказывал нам наш приятель. – Ну
кто еще будет отказываться от миллиардов из-за того, что они якобы «неправильные»? Кто еще мо-
жет обрекать русскую науку на прозябание в начале 2000-х годов, когда счет для страны идет на го-
ды? Когда решается вопрос: либо мы обеспечим научно-технологический рывок, либо свалимся в
разряд безнадежно отсталых стран?

Вот такие вот фанатики нами правят:  пусть страна идет к черту – лишь бы все было по либе-
ральным «прописям»!

В октябре 2005 года судьба свела одного из нас с Игорем Юргенсом, одним из столпов финан-
совой аристократии РФ. Слышали бы вы то, что он говорил на круглом столе по поводу перспектив



Максим Калашников: «Сверхчеловек говорит по-русски»

национальных проектов! Дескать, какие еще нанотехнологии или лазерное оружие нового поколе-
ния? Нужно использовать запасы нефти и газа, ставить на их добычу и переработку. Ну, а сырьевые
магнаты пусть строят перерабатывающие заводы, комплексы по сжижению газа, заказывают танке-
ры. Нужно, дескать, строить инфраструктуру для вывоза углеводородного сырья и продуктов за ру-
беж. Максимум, что нужно делать сверх того – делать страну перевозчиком грузов между континен-
тов. И хватит…

В общем, шагом марш в отсталые сырьевые придатки! И плевать, что сырье может дать работу
и прокорм максимум 50 миллионам граждан из 144 миллионов населения Эрэф. Плевать, что техни-
чески отсталую страну просто завоюют, отобрав у нее нефть и газ! Таков кругозор правящей вер-
хушки РФ. Таков уровень мышления либеральных «элитариев» в Беловежской России… Мимо их
внимания прошли водородная энергетика и нанотехнологическая революция, расцвет хай тек и пер-
спективы биоинженерии.  Сталин бы поставил их к стенке.  И был бы прав.  Ибо ему приходилось
иметь дело с похожими персонажами, доказывавшими: на черта России индустриализация, когда
можно за счет сырья жить?

(ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы понять, в какую трясину тянут нас бело-сине-красные бонзы, дос-
таточно привести один сравнительный пример. Современный спутник мобильной связи стоит 3,5
миллиарда долларов – как два новых нефтеперерабатывающих завода. Но спутник обеспечивает 12
миллионов телефонных пар (разговоров между двумя абонентами) в минуту – по семь центов. То
есть, в минуту космический аппарат дает доход в 840 тысяч долларов. А в час – 50,4 миллиона! Он
окупается за несколько месяцев, а НПЗ – за десятилетие. Нам нужны спутники, а не только топ-
ливно-энергетические монстры! Но перейти на высокотехнологично-космический путь развития
Беловежская Россия не может, подобно тому, как крепостническая Россия не могла строить паро-
ходы и железные дороги. Только теперь страну душит чудовищно разросшийся, коррумпированный
госаппарат…)

Такова россиянская уродливая копия, страна-мутант со встроенной программой Вашингтонско-
го консенсуса. У нас также существует диктатура богатых. Но олигархия на Западе – это все таки
«золотые пояса» из сферы высоких технологий и постиндустриального предпринимательства, тузы
ВПК и сложного машиностроения. А у нас «аристократия» состоит из примитивных добывателей
сырья, хозяев грязной металлургии, содержателей рынков по торговле импортом. В общем, симфо-
ния Моцарта в исполнении нищего скрипача на раздолбанном инструменте. Высшее общество в ис-
полнении ряженых обезьян…

Путин намного последовательнее Ельцина пошел по программе «вашингтонских мудрецов
1989 года». В итоге создается государство-компания по выжиманию соков из РФ-колонии. Государ-
ство, коему население – больше помеха. Есть и туземно-расеянская особенность: при этом отбрасы-
вается прочь ненужный флер «демократии». Создается полицейское криминально-нефтяное государ-
ство…

Впрочем, наш товарищ, блестящий гуманитарный мыслитель, Павел Чернов (председатель ко-
миссии Академии наук по этнопсихологической безопасности), назвал РФ еще точнее: криминально-
дисперсным государством. Агрессивным мутантом, распространившимся уже не только на респуб-
лики бывшего СССР. Теперь его черты проявляются в США и Европе…

Криминально-дисперсное государство как система «крыш», преступно-чиновных сообществ,
неписаных законов, коррупции, грязных махинаций…

РФ в этом смысле можно считать химическим чистым примером. Лживое, лицемерное, бес-
сильное, когда дело касается реальной войны или настоящего развития страны. Патологически алч-
ное.  Стоит нормальному,  работящему человеку выбиться из общей массы,  потом и кровью создать
свое дело – и тут же на вас наваливается орда прожорливых, ни хрена не делающих паразитов: чи-
новников, ментов, налоговиков, феэсбешников. Каждый норовит урвать у вас кусок. Совершенно
безнаказанно. Страна РФ, обладающая фантастическим запасом светлых умов и природных ресурсах,
потонувшая в нефтедолларах, не развивается, с каждым годом все больше отставая от всего мира.
Потому что утонула в копошащейся массе бюрократов и силовиков-паразитов. Число чиновников по
сравнению с советскими временами (на душу населения) выросло не то в два, не то в четыре раза.
Сей Голем существует только ради самого себя. Он сдирает с нас налоги, но не за что не отвечает. Не
защищает наши жизни и собственность. Не отстаивает национальные интересы. Не обеспечивает
прогресса в науке и технике. Да вообще ничего не делает!

И это смертельно опасно для нашей с вами жизни.  Чего далеко за примером ходить? Скажем,
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вот как Руслан Саидов (весьма уважаемая в нашем экспертном сообществе фигура) рисует причины
разгорающейся при Путине войны на Кавказе.

Итак, Чечня – дело уже прошлое. Война выплеснулась в иные республики, отливается в терак-
ты даже в Москве. Молодежь Северного Кавказа косяком идет в ряды экстремистских исламских ор-
ганизаций. А почему? Потому что северокавказские республики находятся под гнетом коррумпиро-
ванных чиновничьих кланов, которые получают из бюджета РФ колоссальные дотации и субвенции,
вовсю их разворовывая. Все блага жизни достаются только «своим», а остальному народу оставляют
нищету и безработицу. При этом северокавказские бонзы клянутся в «верности России», а свою
власть защищают всеми способами: похищают и убивают неугодных, фабрикуют против них уголов-
ные дела и сажают за решетку.

Что делает россиянское криминально-дисперсное государство? Превращает правящие бюро-
кратически-родоплеменные кланы Северного Кавказа в свою опору. Что остается делать обездолен-
ным простым кавказцам? Кавказской молодежи, для которой нет ни перспектив, ни работы, ни спра-
ведливости? Идти к исламским фанатикам – ибо те обещают восстановление справедливости, дают
возможность заработать и выдвинуться вверх по социальной лестнице. А для этого нужно нанести
удары и по ненавистным республиканским верхушкам, и по покрывающей их Москве. Вот Кавказ и
начинает полыхать – с перспективой больших жертв и террора по всей Эрэфии.

Что бы сделали нормальные люди у власти в Москве? Провели бы чистку руководства регио-
нов, устроив массированную «агрессию» на Кавказ новых технологий и социальных проектов, во-
влекая в них активную молодежь и превращая важный район из экономической «черной дыры» в
центр туризма и аграрного производства.

Нужно вспомнить опыт первого СССР, успешно интегрировавшего горцев в имперское обще-
ство. Он впитывал их, скажем, в армию (командиром полка, где служил М.Калашников, например,
был полковник Шогенов).  Он востребовал их умения в строительстве.  В развивающейся экономике
СССР бригады горцев работали на строительстве тысяч сельских объектов или на комсомольско-
молодежных стройках Сибири. (Такой возможности деградирующая «экономика» Эрэфии не дает в
принципе!) Достаточно напомнить, что в 1974 году Никита Михалков снимал свой блокбастер «Свой
среди чужих» в горной Чечне, не боясь никаких бандитов, а в 1989 году наши знакомые поехали в
Чечню в туристический поход – сплавляться по горным речкам на байдарках. Их тоже не убивали и
не похищали, чтобы посадить на цепь в зиндане.

То есть, решить проблему Кавказа можно. Но у власти в РФ стоят последыши Вашингтонского
консенсуса и ярко выраженные античеловеки. Те, кто правит в Москве, по повадкам своим ничем не
отличаются от тех, кто сидит у власти в Нальчике, Назрани, Махачкале и т. д. Потому и никаких чис-
ток и новых проектов не будет:  Голем сохраняет самого себя.  Не может Голем обеспечить и дина-
мичного, всестороннего развития страны, интегрируя горцев в Общее Дело.

Такова «беловежская Россия» – туземная, доведенная до карикатуры копия с глобального Го-
лема. Страна победившего криминально-чиновного отродья, «тусующегося» у нефтегазовой трубы
античеловечества. Государство мерзавцев и мракобесов, проклятых племенных националистов, про-
ституток и зомби-электората.

Закономерным образом появление Эрэфии (независимой Украины, Казахстана и т. д.) ускорило
губительные процессы во всем человечестве. Революция 1991 года стала продолжением 1979-го. Она
наделила миллиардами долларов тысячи отморозков, дебилов, мздоимцев и подонков, поднявшихся
из преисподней советского общества. Теперь эта тошнотворная масса низших существ (расы Рублев-
ского шоссе) хлынула со своими награбленными деньгами в мир, разлагая и заражая его страшными
социальными недугами. Это – путь Зла, путь смерти.

И только многообразный, надрелигиозный, незашоренный догмами отживших идеологий
СССР-2 – путь к спасению! СССР-2 с его миром сверхлюдей и интегральных сообществ…

Четырнадцатый протокол

Знать будущее во всех нюансах нам не дано. И в случае краха Революции-79 тоже. Сценарии
завтрашнего дня зыбки и изменчивы.

Но! Есть то, что при всех возможных пертурбациях останется предсказуемым и постоянным.
Во-первых, это относится к катаклизмам: Западу уже не избежать опаснейших потрясений. Как,
впрочем, и всему миру.
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Во-вторых, глобализация продолжится – вплоть до ее судорожного крушения и кровавой рво-
ты. А в ходе ее власть над самой богатой частью планеты перейдет в руки существ нового типа. В
руки особей-глобалов, новых кочевников, лишенных привычной национальной принадлежности. Пе-
ред нами предстанет Античеловечество, сообщество хозяев мировых финансовых потоков, трансна-
циональных корпораций нового типа, спецслужб и планетарных медиа. Все старые страны и цивили-
зации превратятся в игрушки для новой расы господ, в детали для их комбинаций и игр.

В-третьих, в ходе этих игр старые государства, деградировав, будут разделены и раздроблены –
переструктурированы. Для удобства новых хозяев. Вполне возможно, что крупные изменения ждут и
карту самих Соединенных Штатов. Не исключено, что часть «безнадежных» штатов придется отбро-
сить, а оставшиеся переформировать в нечто новое. Ради сохранения военной мощи США. Ибо куда
расе господ без аэрокосмической и высокоточной, ядерной и военно-морской «дубины»? США могут
стать россыпью сверхбогатых городских центров и поселений нового типа (технопарков, колоний
сверхбогачей, штаб-квартир корпораций, университетских кампусов и околопромышленных городов)
– а вокруг окажется океан жалких поселений неконкурентоспособной массы населения.

В-четвертых, над всем этим возникнут наднациональные, глобальные структуры власти – со
своими финансами и военными силами. Они возьмут в руки контроль над важнейшими ресурсами
планеты, начнут карать и миловать властителей мелких государств (на которые распадутся некогда
большие страны). Причем сотни миллионов людей, устав от потрясений и бедствий, с готовностью
примут эту интернациональную власть.

Калашников называет этот момент «осуществлением 14-го протокола». Ибо в поисках ответа на
вопрос: «Что нас ждет?» нужно непременно обратиться к гениальной книге, вышедшей в свет в 1903
году. К «Протоколам сионских мудрецов». Они, может быть, и фальшивка, состряпанная злобными
антисемитами, однако, читая ее, узнаешь до боли знакомые реалии конца ХХ и начала нового века.
«Протоколы…» писали великие прозорливцы! (Или все же проектанты?) Они, хотя и архаичным по
сегодняшним меркам языком, но прекрасно (за небольшими исключениями) описали историю буду-
щего для них двадцатого столетия. Вплоть до тонкостей политреволюций и политтехнологий, финан-
совых и информационных войн. И указали финал. Он – в установлении единого планетарного прав-
ления. Глобальной деспотии.

«…Когда мы воцаримся, то наши ораторы будут толковать о великих проблемах, которые пере-
волновали человечество для того, чтобы его в конце концов привести к нашему благому правле-
нию…»

«…Народы предпочтут покой в крепостном состоянии правам пресловутой свободы, столь их
измучившим, истощившим самые источники человеческого существования, которые эксплуатирова-
лись толпой проходимцев, не ведающих, что творят…» (Цитируем по изданию Сергея Нилуса
1911 г.)

Кстати, Израиль, как слишком затратный и уже бесполезный для владык глобо-мира проект
неминуемо сгинет в будущих потрясениях.

То, что в США складывается богатая элита глобального размаха, которую практически не вол-
нуют дела Америки, написал такой известный исследователь, как Самуэль Хантингтон в книге «Кто
мы?» Сегодня в Штатах около 4 процентов населения принадлежит к разряду космополитов. На фе-
деральное правительство они смотрят как на реликт, чья единственная задача – обеспечивать упро-
чение глобальной экономики. Чем богаче люди в нынешних США, тем они равнодушнее к Америке.
Очень напоминает «элиту» РФ, не правда ли? Патриотизм не в чести, глобалам важнее прибыль и
эффективность. На примерах многочисленных социологических исследований Хантингтон показы-
вает, что эти клетки Античеловечества-Голема (выражение наше) ненавидят патриотизм как таковой,
считая его пережитком и атавизмом, связанным с воинской доблестью. Налицо углубляющийся раз-
рыв между космополитичными богачами и простыми гражданами США. Так, простые американцы в
большинстве своем не хотят глобализации.  Не желают членства Америки в ВТО.  Требуют закрыть
страну для наплыва азиатских переселенцев. Ратуют за старый добрый протекционизм в экономике и
ограничения импорта. Терпеть не могут политкорректности и выступают против агрессивных войн
США. Народ не желает никакой многокультурности, выступая за американскую идентичность. А
элита, находясь у власти, поступает совершенно наоборот и исповедует как раз нелюбимые гражда-
нам ценности, углубляет глобализацию, отдает США на откуп пришельцам, унижает культуру белых
англосаксов и т. д Хантингтон даже называет США «непредставительной демократией», считая раз-
рыв между элитой и народом опаснейшей тенденцией. Дескать, народ все больше отдаляется от го-
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сударства, стремительно теряет в него веру, изолируется от принятия решений.
Не меньшим откровением стала книга Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы»,

вышедшая в свет в 2004-м. (Confessions of an economic hit man). В ней он признается в своей работе
на глобалистскую корпоративную олигархию, описывая операции по убийству экономик многих
стран. Суть работы экономических «хитмэнов» – в подталкивании власти той или иной страны к
принятию угодной американским суперкомпаниям программы «реформ» и получению внешних зай-
мов, после чего экономика несчастной жертвы разоряется, а займы оказываются на счетах крупных
корпораций. Перкинс приводит слова того, кто его учил в далеком 1971 году: «В конце концов, эти
лидеры оказываются в долговой ловушке, которая и обеспечивает их лояльность. Когда нам будет
это необходимо, мы сможем использовать их для удовлетворения наших политических, экономиче-
ских или военных нужд…» А чтобы заманить лидеров стран-жертв в капкан, используется все: об-
ман, манипуляция экономическими прогнозами и инвестиционными рейтингами, подкуп, шантаж,
секс!

«…Мы представляем собой элитную группу мужчин и женщин, использующих всемирные фи-
нансовые организации для создания таких условий, при которых другие народы вынуждены подчи-
ниться корпоратократии, управляющей нашими крупнейшими компаниями, нашими правительства-
ми и банками. Как и члены мафиозных группировок, экономические убийцы «делают одолжения».
Такие одолжения принимают форму займов для развития инфраструктуры… Условием предоставле-
ния займа является то, что работы по этим проектам выполняют строительные и инженерные фирмы
из нашей страны. Фактически, большая часть средств так и не уходит за пределы США…

Если экономический убийца превосходно справился со своим заданием, займы будут настолько
велики, что должник уже через несколько лет будет неспособен выплачивать долг и окажется в по-
ложении дефолта. И вот тогда, подобно мафии, мы требуем себе шейлокова «фунта живой плоти»…

Однако – и это очень важное предостережение – если мы не справляемся со своей задачей, в
дело вступают представители еще более зловещей породы, которых мы, экономические убийцы, на-
зываем шакалами.…Шакалы всегда на месте, хотя их и не видно в тени. Но стоит им выйти из тени,
происходит низвержение глав государств или они вдруг гибнут в ужасных «дорожных происшестви-
ях». А если случается, что и шакалы не могут выполнить свою задачу, как это произошло в Афгани-
стане и Ираке, тогда идут в ход старые методы. Туда, где не справились шакалы, посылают амери-
канскую молодежь – убивать и умирать…» А основой деятельности убийц Перкинс называет
насаждение по всему миру вкусов беспредельной жадности, алчности и потребительства.

Таков процесс обособления и укрепления власти глобальных Античеловеков. Хантингтон его
здорово исследует, а Перкинс – рисует с позиции недавнего участника. По сути дела, из тьмы подни-
мается особая антицивилизация, обладающая самосознанием. Мы называем этот гибрид финансовых,
медийных и «спецслужбовских» систем Големом разумным, Сообществом Тени, сетью глобальных
«добывателей трофеев». Не путайте ее с Америкой – Америку бестии также разрушают и рассматри-
вают как часть своих бизнес-схем. Не путайте «чужих» с евреями, европейцами или мусульманами.
Они – именно «чужие». Циничные. Меркантильные. Презирающие тех, кто несет в сердце предан-
ность предкам.

Вот кто станет первыми биологически модифицированными бестиями!
Новая мировая власть не будет ни еврейской, ни англосасонской. Она будет античеловеческой

химерой.
Наконец, в пятых…
А вот об этом стоит сказать особо!

Сценарий Античеловечества

Глядишь на то, что делают господа глобальные античеловеки – и диву даешься. Что это? Само-
убийство нашего главного врага? Ведь если Античеловечество уничтожит США вослед за СССР, оно
лишится главной военной дубины и надежной базы. Испохабив изрядную часть планеты, Голем пре-
вратит ее в «пустыню», лишившись собственной «кормовой базы» – и останется лицом к лицу с фа-
натичными мусульманами и многочисленным, сильным Китайским миром. Голем уже вызывает эко-
логическую катастрофу глобального размаха и приводит в вымиранию своей главной «питательной
базы» – белой расы. Иногда кажется, что Античеловечество собирается в последний момент поки-
нуть планету и улететь куда-то на иную планету. Но ведь это невозможно!
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Нет, никакого самоубийства не случится. У Голема (а вернее, у его высшего эшелона – Сооб-
щества Тени) есть лишь один логичный выход: создать генетически (биологически или нанотехноло-
гически) измененных бестий и генетическое оружие. С помощью первых Античеловечество обретет
новые качества, утроенную силу и поразительную живучесть. Некоторые клетки Голема станут сами
по себе бессмертными! А с помощью генетического оружия «чужие» сумеют проредить население
Земли, вызвав мор среди строго определенных рас и народов. План Голема – план создания Вечного
рейха. Хозяева нового мира постараются изменить свою природу и стать новой расой. Новыми бес-
тиями-сверхчеловеками!

Иначе они не смогут обеспечить свое господство над массами вида «хомо сапиенс». Они долж-
ны превосходить подвластным остротой интеллекта и скоростью мысли, долготой жизни и крепо-
стью здоровья.  Они должны обрести способности взаимодействия с себе подобными,  овладеть ис-
кусством внушения и вообще магическими способностями. Как? С помощью генной инженерии,
внедрения в организм нанотехнологических устройств, совмещения человеческого интеллекта с ком-
пьютерным. А еще – применения особых технологий воспитания и образования, обостряющих спо-
собности психики. Один представитель расы господ должен быть сильнее тысяч обычных сапиенсов!
(Так что не только для нас создание сверхчеловека – путь к спасению). В общем, полный «Омен»…

Тень такого будущего, кажется, уловил в конце 1950-х русский ученый, философ-космист и пи-
сатель Иван Ефремов в романе «Час быка». Планета Торманс с инфернальным обществом. Пере-
жившая чудовищную экологическо-климатическую катастрофу, уменьшившую население в несколь-
ко раз. Тормансиане разделены на две расы: конкурентоспобных долгоживущих (ДЖИ) и
неконкурентоспособный малоценный балласт – короткоживущих (КЖИ). КЖИ оболванены дебили-
зирующими СМИ и зрелищами для идиотов, они психически слабы и неустойчивы. История фальси-
фицирована. Наука в упадке – сохранилось из нее лишь то, что помогает четверым диктаторам удер-
живать власть над планетой. На космические полеты наложен полный запрет…

В-шестых, то, что называется сегодня «Россией», в таком варианте будущего должно оконча-
тельно исчезнуть. Часть наших земель перейдет под контроль глобальной власти – как источники
важнейших ресурсов. А часть – должна стать ареной жестоких затяжных столкновений между раз-
ными цивилизациями. Ибо – «разделяй и властвуй». Вернее, стравливай и властвуй… Русские напос-
ледок должны сослужить еще одну службу: погибнуть, оттягивая на себя фанатичных воинственных
мусульман. Ну, а потом хозяева мира покончат и с приверженцами Пророка.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Когда я вижу украинских националистов-кретинов, всерьез ждущих, что За-
пад их накормит, поднимет экономически и обогатит, мне смешно. Он и своих-то жалеть не бу-
дет. А уж всяких там украинцев, словаков, венгров – и подавно! М.К.)

Так должна продолжиться революция 1979 года по сценарию Античеловечества. Вот то буду-
щее, что нам нужно предотвратить, братья!

И у врага, и у нас есть только одна возможность победить: породить следующую расу. Такова
злая шутка истории.

Зондеркоманды глобофашизма и логика в стиле «либерпанк»

– Нет, это решительно невозможно! – говорят нам многие. – Разве международная сетевая
структура сможет удержать власть над миллиардами людей, над огромными странами?

Еще как может! Особенно если мир превращен в управляемый хаос и в «лоскутное одеяло» из
новых мелких «государств». Впрочем, увидеть очертания грядущего, где меньшинство господствует
над большинством, можно уже сегодня. Возьмите для начала развитие военного дела в США. Там с
начала 1980-х годов происходит настоящая революция в сей области. Если изложить ее смысл вкрат-
це, то получится вот что: воевать молниеносно, используя при этом минимум людей. Американцы,
как вы уже знаете, добились тут многого. Их изощренные системы разведки, информационного об-
мена, подавления врага и высокоточного оружия уже творят чудеса. Военная сеть США поражает
противника комплексно, пуская в ход и удары по сознанию жертвы с помощью «невоенных» средств
(СМИ, дезинформация и подкуп), и массированное применение высокоточных боеприпасов. На по-
вестке дня – создание разведывательно-ударных комплексов, состоящих из самолетов-роботов и ро-
ботоподобных пехотинцев, похожих на звездных десантников Хайнлайна. У американских солдат
будущего появятся и компьютеризованные боевые скафандры, и механические экзоскелеты. Они на-
делят пехотинца завтрашнего дня огромной силой, способностью перепрыгивать через дома, шагать
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без устали сотню миль. Багаж за такими солдатами поволокут роботы-многоножки. Могучие средст-
ва глобальной переброски высокотехнологичных сил в любое место Земли нарождаются на глазах.
Так что верхушка любого сопротивления окажется быстро уничтоженной, а собранные ею силы –
истребленными или рассеянными. Против уцелевших государств-гигантов сгодится и усовершенст-
вованная ядерная «дубина», приобретшая высокую точность поражения.

А что дальше? Дальше США получат в руки разнообразнейший арсенал «нелетального» ору-
жия, способного парализовать целые регионы. Лазерное оружие. Аппаратуру воздействия на ионо-
сферу, а следовательно – на климат и геологию заданных точек планеты. Еще раньше появятся сред-
ства космического базирования, способные генерировать панику и массовое безумие на заданных
участках. Нам пророчат появление боевых микромашин величиной с насекомых: те смогут прони-
кать куда угодно и выводить из строя все, что угодно. Но полную власть силы Зла обретут с появле-
нием совершенных образцов генетически модифицированных боевых вирусов. С их помощью воз-
можно избирательно уничтожать определенные народы или целые расы. А можно – строго
определенных людей, конкретные роды и племена. Скажем, предать смерти не всех в Чечне, а, на-
пример, лишь тейп Ялхорой. При этом применять такое оружие смогут негосударственные структу-
ры. Нужно ли объяснять, что это значит в деле подавления бунтов и «прореживания» населения пла-
неты?

Наш враг делает уверенные шаги в деле обеспечения контроля за проблемными землями. Уроки
Вьетнама, Афганистана и Ирака учитываются. Еще в 1993 году футуролог Элвин Тоффлер (а он был
в числе тех, кто стоял у истоков революции в военном деле США в начале 80-х) предложил исполь-
зовать наемные силы добровольцев, действующих по заказу ООН, оснащенных самым совершенным
оружием – в том числе и «несмертельным». Все очень логично: зачем посылать на усмирения всяких
сербов или арабов американских граждан или европейцев? Свистни – и на возможность хорошо за-
работать со всего мира сбегутся наемные солдаты. Те же славяне, буры, непальские гуркхи, отчаян-
ные головы из англосаксов, чеченцы… Да мало ли кто? Такие мобильные отряды должны находить-
ся, по мысли Тоффлера, под контролем транснациональных советов директоров. Пусть каждый
проблемный регион попадет под контроль коммерческой то ли армии, то ли спецслужбы – и пусть ей
платят не за ведение войны, а за поддержание мира. «Продукцией» становится снижение числа жертв
по сравнению с эталонным периодом. Для этого им разрешается вести нужную пропаганду, давать
взятки и проводить точечные карательные акции. В общем, получаются этакие высокотехнологичные
зондеркоманды эпохи либерального глобофашизма. «…Наверное, есть и другие способы покрыть
земной шар миротворческими организациями с высокой мотивацией. Почему бы не перевести мир на
самоокупаемость?» (Э.Тоффлер. «Война и антивойна» – Москва, АСТ-Транзиткнига, 2005 г., сс. 334–
335).

Самое интересное, что эти идеи Тоффлера стали успешно воплощаться в жизнь в 2000-х годах.
Наблюдается расцвет таких структур, как PMC, «Пи Эм Си» – частных военных компаний. Тех са-
мых зондеркоманд, что совмещают в себе черты частного спецназа и приватных спецслужб. Уже есть
опыт подавления сепаратистского восстания с помощью PMC (мы рассказывали об этом в «Третьем
проекте»). Частные зондеркоманды вовсю используются в оккупированном США в 2003 году Ираке.
Это очень удобно: проводишь самые грязные акции – а твое государство тут как бы не при чем. По
свидетельству бывших участников войны в Югославии в начале 90-х (добрых знакомцев
М.Калашникова), в 2004–2005 годах частные военные команды, работающие в Ираке, наладили мас-
совый поток «вахтовиков»-наемников из РФ и с Украины для охраны американских интересов в Ме-
ждуречье. То ли еще будет? Особенно когда зондеркоманды транснациональных корпораций получат
доступ к специфическому оружию?

Идея проста: зачем держать миллионные «правильные» армии, если можно обойтись наемни-
ками и высокотехнологичным оружием, помноженным на возможности спецопераций и подкупа? А
наемников хватит надолго. Их всегда можно набрать из всяких «языков». Ну, а потом подоспеют и
бионанотехнологически модифицированные, послушные воле хозяев солдаты…

Вглядитесь в зыбкие очертания такого будущего. Видите, как господа планеты крейсируют на
громадных лайнерах, настоящих плавучих городах, в теплых водах Тихого океана или Атлантики? В
Индийском океане? Их охраняют совершенные корабли эскорта, авианосцы и ракетоносцы. Все при-
крыто интегральной системой локальной противоракетной обороны. А еще есть и глобальная ПРО…
Под водой скользят частные подлодки-истребители. В воздухе барражируют вертолеты, перехватчи-
ки и еще Бог знает какие аппараты. Все связано в единую информационно-боевую сеть. Никто и ни-
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что не может приблизиться к этим «флотилиям высшей расы», не рискуя быть расстрелянным. Полу-
чается воплощенная фантазия в стиле «либерпанк» (не путать с киберпанком!). Сиречь, доведенная
до финала «турбокапиталистическая» логика 1979 года и Большой Глобализации.

Так что очертания такого либерофашизма проступают сквозь привычный мир даже сейчас. За-
думайтесь над этим.

Помешает ли дроблению мира Китай? Да, покамест он един и силен. Но ведь за него еще тол-
ком и не брались. Еще никто не разворачивал против КНР таких последовательных подрывных опе-
раций, как против Советского Союза. А уж мы-то теперь знаем, что по законам синергетики разва-
лить можно любое государство. Китай – и подавно. Он ведь полон межэтнических и
межрегиональных противоречий. Да и есть у Китая такое свойство – периодически распадаться, по-
казывая миру чудеса продажности своей элиты. И Поднебесная империя может стать жертвой Голе-
ма.

Мусульманский фундаментализм?  Он,  конечно,  ненавидит США и Голема,  но временами от-
кровенно туп. Он не может противопоставить врагу высоких технологий и своего привлекательного
образа будущего. Слепая ярость и голое отрицание будущего не создают! Мусульмане с упорством
атакуют остатки Русского мира, хотя лишь он мог бы стать духовно-технологическим противовесом
Античеловечеству. Воюя с нами, магометанские фанатики объективно служат Голему. И пусть они
исходят ненавистью к американцам и их властителям: сути дела эмоции не меняют. Мусульманам,
аки дурному быку, отводятся три миссии: воевать с русскими, китайцами и индийцами – реальными
и потенциальными конкурентами США. А когда миссии исчерпаются, мусульман уничтожат. Техно-
логического и научного ответа на вызов Античеловечества фанатичный ислам дать не сможет: он
слишком архаичен и антинаучен. Когда-то магометанская культура породила великих исследовате-
лей: Ибн Сину (Авиценну), Улугбека, Абу Райхона Бируни… Но то был совсем иной ислам. Теперь
на появление новых авиценн среди ваххабитов рассчитывать нельзя.

Значит, у мира есть лишь одна надежда: русские. Нужно оправдать эту надежду. Тем паче, что
и нарисованный нами сценарий – еще не окончательный вариант будущего по Вашингтонскому кон-
сенсусу. Он, знаете ли, лежит в рамках привычного нам мира. А есть и продолжение. Мы назовем его
«Обнаженным солнцем» – по роману Айзека Азимова.

Вариант «Обнаженное солнце»

Мы попадаем на Землю,  где живут всего несколько десятков миллионов человек.  Нет больше
миллиардов китайцев, славян, арабов, тюрков, негров, европейцев и американцев. Они уничтожены.
Начисто истреблены. И генетическим оружием, и нанотехнологичными армиями полуживых-
полуавтоматических насекомых.

Планета покрыта сетью поместий и поселений новой расы господ – генетически и нанотехноло-
гически измененных постчеловеков-бестий. Потомков нынешней финансово-технологической элиты.
Им не нужны рабы: все, что нужно, производится благодаря нанотеху. Им не нужны нефть, газ, ме-
таллы – все заменяют чаны с ассемблерами и нанофоры. Немного слуг, немного человечьего стада
для забав и изощренных услад – больше и не надобно. Все эти низшие генетически модифицирова-
ны,  они –  покорные идиоты.  Нет проблемы размножения:  к услугам господ имеются совершенные
«пробирки» и суррогатные матери. Да и сами господа живут веками.

Вокруг царит экологическая чистота. Очистились реки, снова разрослись леса. Они полны ди-
чи. Растительность скрыла руины больших городов. Океаны чисты. В воздухе нет ни дымка. Забы-
лись выхлопы автомобильных стад. На пляжах обезлюженной Африки – прелесть. Белеют виллы
уберменьшей. Иногда они устраивают охоты на дикарей, а не только на антилоп или слонов. А ино-
гда летают в космос – исключительно ради спорта. От поместья до поместья иной раз простираются
сотни миль. Как в романе Азимова. Впрочем, если кто-то из господ не хочет рисковать жизнью, то к
его услугам – отличная виртуальная реальность.

Фантастика? Да нет. Вполне реальная картина второй половины этого века. С наступлением
точки сингулярности, когда траектории развития биотехнологий и компьютеров буквально взмоют
вертикально вверх, такое станет вполне возможным. А что? Чем не окончательное решение глобаль-
ных вопросов экологии перенаселения и ожесточенной войны конкурентоспособных с неконкурен-
тоспособными? Не удобный вариант для «перезагрузки» зашедшей в тупик человеческой истории?

Будущий сценарий с нанесением удара по человечеству с использованием генетического ору-
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жия вполне вероятен. Рано или поздно бестиям захочется вызвать массовый мор в перенаселенных
районах Земли, заодно очистив и США от расплодившихся цветных – латинос, негров, китайцев, фи-
липпинцев и прочих. Себя бестии защитят вакциной – а остальным придется умирать. Такая акция
если и не остановит начавшуюся войну рас и цивилизаций, то уж наверняка собьет ее накал, позво-
лит выиграть время.

Насколько реально создание биологического оружия высокой точности, убивающего людей
строго определенных рас, уничтожающее только опасные для Сообщества Тени (Античеловечества)
народы?

В 2002 году американские новые правые, будучи ближайшим окружением президента Буша,
оскандалились. В печать просочились сведения о том, что заместитель министра обороны США Пол
Вулфовиц и руководитель PNAC (проекта «Новый американский век») Уильям Кристол предложили
Пентагону подумать о возможности использования генетического оружия не только для успешного
ведения войн, но и для политического передела мира. Согласно докладу PNAC, генетическое оружие
сможет навсегда изменить политику во всем мире, ибо «передовые формы биологической войны, на-
правленной на определенный генотип, могут превратить царство террора в политически полезный
инструмент».

По информации PNAC, разработками генетически измененного биологического оружия по-
следнее время начал активно заниматься и Израиль. Израильские генетики утверждают, что у арабов
якобы имеется ген, присущий только им и у всех остальных людей планеты отсутствующий. На этом,
по данным американских специалистов, израильтяне и основывают свои разработки.

Возможны не только этнические чистки, но и, например, чистки по принципу «полезности» или
«одаренности» людей. Так, американский журналист Том Хартман написал ставшую в США бест-
селлером книгу «Генетически модифицированная бомба», где он утверждает, что уничтожать людей
можно и по принципу присутствия в организме гена дефицита внимания (ADHD). То есть если вы
недостаточно внимательны, испытываете сложности с концентрацией (критерии отбора могут быть и
другими), то подлежите «выбраковке».

Скептики говорят, что такое высокоточное биооружие – фантастика. Но Максим Калашников в
декабре 2005 года, будучи в Питере-Ленинграде, познакомился со старшим научным сотрудником
НИИ акушерства и гинекологии Владимиром Скакуном. И узнал весьма интересные вещи!

Так вот, наши, имея оснащение и финансирование куда худшее, нежели западные биологиче-
ские центры, смогли добиться впечатляющих результатов. Никакого оружия они, конечно, не разра-
батывают – тут чисто медицинское дело. Но именно здесь мы научились составлять достаточно чет-
кий генетический портрет человека. Выявлены совершенно четкие особенности, позволяющие
определить с полной достоверностью национальную принадлежность того, у кого взята кровь на ана-
лиз. (Так что – добавим от себя – гитлеровские расовые ученые, исследуя кровь, были на верном пу-
ти). А если четкие генетические метки, отличающие сапиенсов одной нации от другой, то в принципе
возможно и создание оружия избирательного истребления тех или иных народов.  Наши же нашли
своим находкам мирное применение: оказалось, что по сочетанию генов можно определить: какими
болезнями рискует захворать человек на протяжении своей жизни. Такой анализ можно сделать уже
на стадии зародыша, взяв на пробу околоплодные воды. Великое дело получается для охраны здоро-
вья! Ведь предупрежден – уже вооружен. Так же можно исследовать пересаживаемые органы на
предмет их совместимости с организмом пациента…

И это удалось сделать в неблагоприятных условиях антинаучной РФ 2000-х годов, на скудном
финансировании! А теперь представьте себе иностранную лабораторию, что работает на войну и
располагает деньгами в сотни раз большими!

Рано или поздно генетическое «расовое» оружие будет создано, а затем и пущено в ход. Бести-
ям в условиях острейшего мирового кризиса не остается иного выбора!

В таком варианте будущего от Русского мира не остается и воспоминания. Точно так же, как от
китайской, арабской и прочих цивилизаций. Карта россиянской элиты бита: постсоветские магнаты
никому не нужны. Их тоже уничтожили. А когда они просили пощады, им ответили: «Ну, и что вы
можете принести нам для строительства Прекрасного Нового Мира? Ваши заляпанные кровью и гря-
зью деньги? У нас этих сумм со многими нулями намного больше вашего. Здесь нужны технологии и
знания. Разве они у вас есть, бесполезные неучи? К тому же, мы русских исторически не переносим.
Даже если они «новые»…»

Иногда кажется, что «Обнаженное солнце» и есть окончательная цель нынешних глобалов. Ту-
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да они ведут дело, выскальзывая из капкана тотального кризиса, терроризма и экологической катаст-
рофы. Глядят, скажем, на китайцев, и посмеиваются. Дескать, узкоглазые, стройте свои планы на три
века вперед! Раскидывайте палочки с иероглифами, медитируйте и заглядывайте в «Книгу перемен».
Плодитесь и размножайтесь в надежде унаследовать Землю и придти на земли, где вымирает белая
раса. Можете даже в космос слетать, тайконавты вы наши. Все равно мы вас уничтожим маленькими
хитрыми штучками, невидимыми глазу! Здесь мы вас, Китай, превосходим на пять голов. И вы, му-
сульмане, к Аллаху отправитесь. Не помогут вам ни яростные проповеди имамов, ни смертники, ни
фантастическая рождаемость. И вы, нефтяные шейхи-верблюжатники, пойдете на три буквы. Не бу-
дет больше человеческих «муравейников» в Азии. Нечего переводить на миллиарды никчемных
жизней драгоценные ресурсы. Эти темнокожие, оливковые и прочие цветные губят природу, пожи-
рая все и вся! Зачем они? На очищенной от миллиардов ртов планете будет спокойно и чисто. Даже
трупы вымерших от эпидемий окажутся съеденными нанобиороботами…

Вы скажете: «Фантастика! Страшилка!». Но мы напомним: ни один человек в 1985 году не по-
верил бы вам, расскажи вы ему о том, что СССР распадется, главой государства станет то ли шести-
разрядный сотрудник КГБ, то ли помощник завхоза Ленинградского университета, а бывшая РСФСР
станет десять лет воевать с половинкой от бывшей Чечено-Ингушской АССР, терпя позорные пора-
жения. Неужели вы думаете, что до 2050-60-х годов не случатся не менее невероятные вещи? В
«Третьем проекте» мы ярко описали то, как в наступившем веке станут нарастать этнические, демо-
графические, экономические, технологические проблемы, сваливаясь в один ком. Разве вы не чувст-
вуете, как учащаются техногенные катастрофы и природные катаклизмы? И чем дальше заходит
процесс тотального кризиса – тем вероятнее переход к сценарию «Обнаженного солнца»!

Нужно сломать такую траекторию исторического развития. Это в наших с вами интересах…

Корчась в красном пламени

На стороне нашей борьбы – сила хода истории!

Окружающий нас мир распадается. Он скоро скорчится в красном пламени, заживо сгорая. И
заполыхает пожар в точке сингулярности!

Призрак коммунизма теперь не ходит по Европе.  Сегодня он витает над всей планетой!  Но
коммунизма нового и невиданного. Непонятного даже нынешним вроде бы коммунистам. Комму-
низма альтруистического, стоящего на невиданных технологиях сотворения и преобразования мате-
рии! Коммунизма люденов и звездолетов!

Наши ноздри трепещут в предчувствии глобальных схваток, метаисторических сражений. Наше
внутреннее ухо слышит подземный гул нарождающихся потрясений. Наши жертвы, понесенные во
имя первого СССР, оказались ненапрасными. И горе тому, кто сего не понимает!

В 1989 году наш враг выпустил наружу демонов ада. Вырвавшись на свободу, они уничтожают
прежний порядок, пожирают Запад. И пути назад нет! Это в тридцатые годы ХХ века Запад мог иг-
рать и так, и этак. Можно было снизить налоги на капитал и прижать трудящихся к ногтю, а можно –
увеличить налоги, закрыть границы для импорта и строить полусоциализм в вариантах Гитлера, Руз-
вельта, де Голля и иже с ними. Теперь подобное невозможно. Силы глобализации назад в кувшин не
загнать. Любая попытка любого западного правительства накинуть узду на капитал и устроить про-
текционизм закончится массовым перетоком богатств в другие, «более свободные» страны. Невоз-
можно закрыть границы для импорта и дать работу своим гражданам – потому что западные элиты
стали глобалами, а производство вынесено в регионы с теплым климатом и дешевым трудом.

Демоны продолжат свою работу, превращая Запад в край сверхбогатой элиты и нищего боль-
шинства. Им сегодня нет преград. Все глубже становится пропасть между властителями и поддан-
ными еще вчера благолепных стран. Все отчетливее вырисовывается участь миллиардов жителей не-
западных миров:  быть топливом для процветания расы глобалов-античеловеков,  умирая в нужде и
беспросветье. Парадоксальным образом нищий из индийского Бомбея и белый рабочий из умираю-
щего Детройта оказываются в одном разряде. Появление новых технологий, изгоняющих людей с
заводов и полей, только ускорят начало грандиозной войны всех против всех. «Точка сингулярности»
рискует стать новым 1917 годом.

Дымные, кровавые зори встают над Землей. Завтра нас ждут ожесточенные схватки. Они пой-
дут на многих метаисторических фронтах сразу.
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Обреченные глобализацией люди вряд ли станут покорно нищать, бессловесно трудиться и без-
ропотно вымирать. Кто-то уже кинулся в радикальный ислам, ища в нем общности и опоры в борьбе
с демонами глобализма.  Кое-кто бросится в белый нацизм.  А кто-то поднимет флаги коммунизма.
Грядет время боевиков, шахидов и штурмовиков разного толка. Террора разных видов. Новых ин-
тернационалов.

Начнутся яростные столкновения меж языками, верами и расами. Западные националисты сце-
пятся с исламскими радикалами. Но и те, и другие будут непримиримо враждебны к глобалистам.
Однако проиграют и наци, и мусульмане. Первые – потому, что национализм растащит людей на
враждующие секты и не даст силы на осуществление грандиозных проектов прорыва в Грядущее.
Вторые – потому что яро антитехнологичны и архаичны, воюя «живыми бомбами» и неграмотными
партизанами против технически превосходящего противника.

И оба проиграют, потому что истратят силы на взаимоуничтожение, давая шанс Античеловече-
ству. А уж оно вырвется на поле боя новой трансгуманистической силой, в обличье сверхчеловече-
ский бестий. Со своими планами нового мирового порядка и, скорее всего, «Обнаженного солнца». В
наступающем хаосе применение бестиями генетического оружия становится практически предре-
шенным делом: иначе не сбить энергию бурлящего демографического котла на бедном Юге, не сбро-
сить балласт перенаселения со стонущей от перегрузок биосферы Земли…

По пылающей, вопящей от боли планете пересекающимися трещинами проляжет множество
линий противоборства. Негров – против белых, латиносов – против белых и негров. Белых – против
всех остальных. Мусульман – против христиан, иудеев, буддистов, конфуцианцев и индуистов. Бога-
тых – против бедных. Молодых – против стариков. Технократов – против экологистов. Национали-
стов – против строителей империй. Коренных – против иммигрантов. Религиозных фанатиков – про-
тив светских сил.  Вписавшихся в глобальные сети –  против тех,  кто остался жить в локальных
мирках. Вспыхнет смертельная борьба самых разнообразных сил за скудеющие источники нефти и
газа, за доступ к пресной воде и плодородным землям. На перенаселенной и опустошенной Земле с
ломающимся климатом станут свирепствовать изуверы разных толков, поднимется и станет страш-
ной силой организованная преступность. Мы увидим крупнейшие техно – и экологические катастро-
фы, вызванные упадком индустриальной эры, исчерпанием человеческого капитала и износом техни-
ки. Нас ожидают этнические чистки, вспышки голода и людоедства, пришествие новых болезней,
климатические передряги. Начнется безумие, и психика многих просто не выдержит чудовищного
напряжения. Над планетой, сливаясь в многоголосый рев, станут витать кличи «Аллах Акбар!», «Бей
черных!», и «Хайль Гитлер!», «Уайт Пауэр!», «К оружию, православные!». «Янки Дудль» будет си-
литься перекрыть звуки «Боже, царя храни» или «Марсельезы»…

В этом хаосе затрещат по швам старые государства. Богатые и успешные регионы начнут борь-
бу за отделение от власти национальных бюрократий, за отгораживание от бедных и неудачливых
соседей по старым странам. А кто-то, наоборот, начнет поход за объединение рассыпавшихся общ-
ностей. Загрохочут выстрелы, прокатится волна уличных боев и разноцветных бунтов. Рухнет преж-
няя валютная система планеты, перешедшая предел сложности. Конец господства доллара принесет
новый виток хаоса и насилия. И это произойдет неминуемо: можно спорить лишь о сроках крушения
системы.

О, какие «цунами» пойдут гулять по миру! В игру вступит Большой Китай. Хитроумные жите-
ли Поднебесной попробуют взять власть над человечеством после глобальных финансовых катак-
лизмов. Мой друг, профессор Кобяков говорил мне, что в момент наибольшего хаоса китайцы сде-
лают свой юань самой сильной твердой валютой мира. Он обопрется на самый емкий внутренний
рынок планеты, на полуторамиллиардный Китай. И тогда весь мир в поисках спасительного денеж-
ного якоря бросится зарабатывать юани, поставляя Китаю все, что только можно: товары, энергоно-
сители, людей, идеи и технологии…

А бестии думают иначе: они попытаются столкнуть китайцев в пучину нового распада страны,
затем ударив по ней генетически измененными боевыми вирусами…

Нам, русским, выпадает свой шанс в грядущей каше. Если мы сможем сохраниться и не погиб-
нуть в кровавых пароксизмах.

Наступает эра неокоммунизма. Только ему выпадает возможность примирить непримиримое и
сплотить людей в борьбе с истинными врагами рода человеческого. Только надрелигиозная и надна-
циональная идея способна прекратить войну всех против всех.

Новый коммунизм (мы можем только гадать, как он сам себя назовет) ворвется в мир с ясной и
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четкой программой. Он поднимет на щит нанотехнологии, нейтридную технику, генетику и еще Бог
знает какие штуки. Он скажет: «Вот вам реальное освобождение от нищеты и рабства! Вот – разрыв
смертельной петли нехватки ресурсов. Вот – нормальная жизнь для каждого, счастливое детство и
обеспеченная старость, путь прочь от экологической катастрофы! Прощание с призраком перенасе-
ления и вечной войны каждого против каждого!» Новые красные не станут страдать ошибками своих
предтеч вроде разрушения церквей и воинствующего атезима: они синтезируют науку и веру, не за-
прещая никому быть христианином, магометанином или иудеем. Новые красные попытаются спло-
тить всех в борьбе с бестиями-античеловеками и глобалистскими паразитами, предложат людям со-
обща идти к звездам и в глубины океанов, превращать пустыни в сады и возрождать отравленные
индустриализмом земли. Создав остров своего будущего, новая сила получит возможность постави-
тиь в свои ряды и мусульманина, и отчаявшегося европейца, и бойца американской «гражданской
милиции», и китайца с индусом. Неокоммунисты не станут насилием запрещать рынок и частную
собственность. Клин клином вышибают! С рынок покончит… развитие самого рынка. А последнюю
точку в истории капитализма поставят новые технологии творения, нейтрид, нейросети, вездесущие
роботы, термоядерная энергия…

Вот, читатель, шанс для нашего СССР-2. Для нас с вами. И снова могут полететь над всей Зем-
лей сигналы из Москвы: «Всем! Всем! Всем! В России – революция! Восстание разума против мра-
кобесия, торжество Света над Тьмой! Мы все – работники великой, всемирной армии труда…»

Враг наш уязвим. Начав сверхчеловеческую революцию, мы обретем способность разить его в
хвост и гриву! Советские летчики частенько ловили самоуверенных гитлеровских асов, когда те, за-
маневрировавшись, подставляли брюхо под разящий огонь русских истребителей. Вот и бестии пе-
ремудрили. Мы можем их срезать. Как? Да хотя бы тем, что СССР-2 вложит огромные средства в об-
разование, покорив мир с помощью специалистов, исследователей изобретателей высшего качества.
Ведь кому-то придется укрощать взбесившуюся техносферу, создавать невиданную ранее технику,
решать накопившиеся у человечества проблемы!

…Время нового общества грядет. И снова Русский мир шагает впереди. Очертания будущей
эры угадываются в УРА и в Нейросоце Бощенко, в Братстве и в современном движении «Золотая ле-
стница». Виден вектор: к тесной интеграции личностей, к созданию сверхсуществ и сверхчеловека…

Полтора десятка лет назад нелюди и неполноценные разрушили тысячелетнюю Россию, пред-
ложив нам жить в опереточном новоделе под масонским полосатым «флагом». Теперь наша задача –
покончить с властью низшей расы и воскресить Империю. Спасительницу рода человеческого.

Нам противостоит Голем – омерзительное сверхсущество. Мне он, братья, предстает в облике
копошащейся массы с миллионами ненавидящих глаз. Они буквально буравят нас, Людей, своими
взглядами. Но я надеюсь дожить до часа, когда мы уничтожим Голема. Когда, разорвав его связи и
уничтожив основу жизни античеловечества, превратим его в смердящую, разлагающуюся массу дох-
лой органики.

Я знаю, когда закончу свой жизненный путь. В один из дней 2051 года. Если раньше точку не
поставят пуля, нож, техногенная катастрофа или шальной террорист. И самая большая мечта Калаш-
никова – умереть не в РФ, а в империи. Той, что прошла точку перехода между эпохами.

Прости, читатель, за личное. Недавно достал свое фото 1978 года. С него на меня глядели наив-
ные глаза мальчишки с прической «а-ля Сальваторе Адамо» или «поздний Высоцкий». Четверть века
назад мне казалось, что придется всю жизнь жить в современной стране: с синхрофазотронами и
сверхзвуковыми истребителями, полетами на Марс и Венеру. Радоваться новым городам, подни-
мающимся в Сибири. Читать «Космические течения» Азимова и узнавать об удивительных открыти-
ях в глубинах океана, сделанных нашими. Но, Боже мой, я очутился в стране отсталой и украденной,
среди пиарщиков, путиных, попсы и порносайтов! В какой-то гнусной реальности, где царят нищета
и забитость, торговля рабами и продажа женщин в зарубежные бордели, резня народов, полицейский
произвол и расфуфыренные, как индюки, генералы латиноамериканского типа в нелепых фуражках,
готовые ради денег на любую подлость. И теперь смысл нашей с вами жизни – изменить реальность,
отвоевать ее у Голема, разорвать колючие проволоки удушающих границ 1991 года! Отвоевать – и не
сгинуть в пучине «точки сингулярности». Отвоевать – и породить новое человечество.

Я помню панно в громадном входном зале Центрального музея Вооруженных сил в Москве.
Сегодня стыдливо прикрытое каким-то рекламным стендом, оно изображает исполненную решимо-
сти группу имперских воинов и созидателей, попирающих ногами флаги поверженных врагов. Под
их каблуками – знамена со свастикой и восходящим солнцем. И – бело-сине-красное полотнище,
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флаг Деникина, Врангеля, Колчака и Власова. Я верю, что мы снова откроем панно для всеобщего
обозрения!

Мы будем сражаться за новую реальность, пока дышим и мыслим. Как умеем. И постараемся
передать наше дело ребятам восьмидесятых и девяностых годов рождения. Русским и горцам, финно-
уграм и тюркам. Всем, кому суждено стать бойцами великой смутной эпохи! Мы завещаем им мечту
о новой империи. И пусть словно молния пронзит их умы и сердца. Тогда мы сможем со спокойной
совестью окончить свой путь в этой жизни…

…Наши ноздри трепещут в предчувствии глобальных схваток, метаисторических сражений.
Наше внутренее ухо слышит подземный гул нарождающихся потрясений. Наши жертвы, понесенные
во имя первого СССР, оказались ненапрасными. И горе тому, кто сего не понимает!

…Этот мир обречен скорчиться в пламени. Так пойдем же в новый мир – мир сверхчеловека! В
мир Империи Света…

К невиданной раньше Империи, в СССР-2!

А для этого нам нужно создать свою Неоимперию. Иначе не справимся с задачей и пропадем.
Но это будет необычная империя. То, что я называю СССР-2.
Она преодолеет слабости отживающих свое национальных государств, покончит с болезнью

«самоопределения наций». Она станет очень необычной.
Ее ядро-сердцевину должно составить государство-сверхкорпорация. Корпорация корпораций.

Здесь мы сможем совместить высокую эффективность бизнеса и возможности государства. Живущие
в СССР-2 станут его акционерами. А во главе всего станет Император. И эта империя получит свою
территорию – практически все земли Российской империи.

Когда мы говорим «корпорация», то понимаем не банальную схему крупной компании в стиле
полувековой давности: вверху – Большой Босс, ниже – его генералы и офицеры (менеджеры отделов
и департаментов), а еще ниже – наемные работники. Отбросьте в сторону примитивные представле-
ния! Корпорация – прежде всего общность людей, объединенных одними и теми же идеями, общими
представлениями о добре и зле. Корпорация может состоять из внешне независимых друг от друга
людей. Но их объединяет общий дух и Общее Дело. Корпорация может быть текучей и не структури-
рованной жестко. Она меняется в зависимости от обстановки, создавая нужные моменту «центры
прибыли» и локусы организации проектов. Такой корпорацией и должен стать СССР-2!

Нас ругают за то, что мы, де, не отвечаем на главный вопрос: где взять честных управляющих
корпорации? Дескать, народ наш насквозь проворовался, все кругом взятки дают – так что любой на
высоком посту в корпорации скурвится. А потому, мол, с другой планеты придется менеджеров заво-
зить!

Ну уж нет, товарищи! Плохо вы знаете наследие первого СССР. Именно в нем были разработа-
ны психотехнологии, позволяющие полностью изничтожить коррупцию в среде руководства, надеж-
но отсеяв людишек с воровскими инстинктами и лицемеров от умных и преданных Империи людей.
Просто еще никто не применял сии технологии: позднесоветская верхушка, равно как и россиянская
таких вещей боялись и боятся, как огня. Ибо если применить к ним психозондирование и комплекс
«Скрытый допрос», то открылась бы страшная картина.

О чем это мы? О психотехнологиях ныне покойного Игоря Смирнова (1950–2004 гг.) О них мы
рассказывали в книгах «Оседлай молнию!», «Вперед, в СССР-2» и в цикле «Третий проект». Максим
Калашников сам проходил через процедуру психозондирования. Сам видел свидетельство об изобре-
тении, выданное Смирнову Госкомитетом СССР по науке и технике еще в 1980 году, с грифом «со-
вершенно секретно». (Это вам не нынешние россиянские инстанции, кои за взятки зарегистрируют
какое угодно «открытие» вплоть до «технологии совокупления облаков»!) Его аппаратура и методи-
ки помогут отобрать нам самых честных, умных и преданных делу!

Не надо обвинять нас и в элитизме! Со стадом разложившихся россиян дела не сделаешь! Сна-
чала нужно вытянуть из них самые здоровые элементы, обучить и сплотить в корпорацию. Тут как в
армии: чтобы ее создать, сначала надобно выковать кадры сержантов и офицеров. А уж они смогут
повести за собой рядовых! Будут у нас управленцы высшего качества и сверхлюди – они смогут на-
чать процесс возвышения всего остального народа. И тогда миллионы станут люденами…

Такие кадры смогут построить СССР-2 и вернуть наши прежние границы. Но это будет только
видимой частью Неоимперии. Ее суверенитет станет простираться и в «бесплотные пространства».
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Ее частями станут сетевые сообщества и русские диаспоры по всей планете. В наш СССР-2 войдут
религиозные движения, творческие сообщества, общины. Мы как бы пронижем человечество наши-
ми связями, получим своих граждан (и пятую колонну) повсюду. Организаторы наших предпринима-
тельских и производственных схем набросят деловую сеть на всю Землю. Мы станем играть по сво-
им правилам. Став глобальным эпицентром инноваций в технологиях, общественной жизни и
политике, колыбелью сверхчеловеков, мы изменим участь мира. Наши спецслужбы и «мозговые цен-
тры» станут реальными помощниками для русских предпринимателей, корпораций и диаспор. (Об
этом здорово пишет философ Сергей Чернышев).

Нашей силой станет непреодолимая привлекательность русских идей о новом мире. Высокое
качество нашей жизни. Ее красивый стиль!

Зачем мы построим новую империю? Чтобы повести род людской к звездам, начать космиче-
скую экспансию. Мы станем во главе всех обреченных нынешними хозяевами глобализации, созда-
дим нашу Коалицию развития.

Ведь это и есть свобода!  Забыть о проклятой нефти и морях крови вокруг нее.  Отправить на
свалку истории спесивых арабских шейхов. Не думать больше о дефиците плодородной земли, о не-
достатке энергии. Обеспечить достойную жизнь всем и везде! И, в конце концов, начать преобразо-
вание других планет. Превратить пустынный Марс в еще один населенный мир – с облаками, дождя-
ми и реками…

ФИНАЛ ОТ КАЛАШНИКОВА: ИМПЕРИЯ «ИНЖЕНЕРОВ ГРЯДУЩЕГО»

Вызов времени

Вот мы и приблизились к финалу нашей книги.  Мечта о сверхчеловеке,  столько веков казав-
шаяся далекой фантастикой, вдруг надвинулась и отчетливо замаячила на горизонте. Развитие техно-
логий, взрывной рост информационных чудес сделали свое дело.

Советский Союз жил не зря. Так и не успев совершить третью революция (гуманитарно-
технологическую), он оставил нам в наследство армию людей с могучими умами. Плеяду гениев, вы-
зревших именно в СССР, где не надо было заниматься изнурительной погоней за куском хлеба. Рать
святых фанатиков, большую часть своей жизни не разрушавших свое сознание примитивными това-
ро-денежными отношениями. Они могли заниматься тем, чем горели их сердца. И на них сегодня –
наша главная надежда.

Вопрос стоит так: либо мы породим сверхчеловека, говорящего по-русски, либо к нам извне
явится генетически измененная, нафаршированная наноботами бестия. Жестоко – но таков вызов
времени.

Один из читателей, ознакомившись с некоторыми главами сей книги заранее, отшатнулся в
ужасе:

– Когда я слышу слово «сверхчеловек», мне чудится запах крематориев, запах сожженых гит-
леровцами людей!

Извини, слабонервный. Ты так ничего и не понял. Мы чувствуем совсем другие «ароматы».
Вонь разлагающейся Эрэфии и запашок приближающейся бестии.

Еще раз окиньте взглядом окружающий на мир. Вот здесь лежит издыхающая, объятая горя-
чечным бредом, усеченная по краям Россия. Пройдет совсем немного времени – и она станет краем
немощных, больных и стариков, нищих и неграмотных. По числу пользователей Интернета на мил-
лион жителей нас превосходит даже Малайзия: 9 процентов населения против двух у нас. У нынеш-
ней аморфной, зыбкой массы под названием «РФ» будущего нет: старая Россия умерла, и умерла
окончательно. Скоро она не сможет обеспечить своих граждан даже самым элементарным: теплом и
электричеством в домах.

Вот к Востоку лежит огромный, уверенный в себе Китай. Его энергия бьет ключом, он неудер-
жимо плодится и размножается, он едет на свадьбу, когда американцы с нее уже возвращаются. Кто
мы для этого «другого человечества»? Презренные глупцы и моты, прокутившие великую страну.
Будет ли он иметь дело с Россиянией в ее нынешнем виде? Да никогда! Китайцы нас презирают. Все
потуги Москвы изобразить «стальной союз» с Пекином – это блеф. Мы сейчас – всего лишь целина
да источник дешевого сырья для китайцев. Поставщики необработанного леса и покупатели их бра-
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кованных, полукустарных поделок.
Нет, с нами сегодняшними китайцы дела иметь не станут. А вот с русскими люденами, мудры-

ми и сильными, будут. Они уважают ум и силу. Лишь раса русов-нейролюдей сможет сделать Под-
небесную империю своим настоящим союзником, выступив не в роли заискивающих пропойц, а в
обличье держателей планетарной мощи.

Посмотрите на Запад. Видите могущественные мегагруппы существ, которые презирают нас
еще сильнее? Им все дается легко. Держа в руках нити управления мировыми финансами и мозгами
человечьего стада, эти существа в любой момент способны вынуть из кармана любые деньги и взять
себе все, что их душе угодно. Или заставить отдать им все: на это есть развивающаяся пугающими
темпами военная машина НАТО.

Только новая раса может поспорить с ними.  Только она теперь способна вырвать Россию из
трясины, в которой увязла наша страна.

Говорят, что мы безнадежно отстали от «цивилизованных». Что мы не умеем строить ни небо-
скребы, ни суперкомпьютеры. Это ерунда, друг-читатель. Главное – создать нового человека. Вот
путь к нашей победе. Все остальное – только промежуточные ступени на пути к этой великой цели.
Будут у нас людены-русы – будут и небоскребы, и сверх-ЭВМ, и непобедимая армия. И спецслужбы
высшего уровня, и финансы, равных которым на Земле не сыщется. Ведь все в конечном счете созда-
ет человеческие разум, воля и энергия. А именно этим сверхчеловеки смогут обладать полной мерой
– в сочетании с презрением к низменным страстям. Это как раз то, чего до ужаса не хватает нашей
сегодняшней «элите».

Раса сверхлюдей – вот путь России к свету. Они и есть та самая новая жизнь, которую должна
породить умирающая, выброшенная на берег Россия. И будут они как боги, и преобразят они нашу
умирающую страну в Ось Мира. И уже не только «чужие», но и они станут спускаться в низший мир,
и брать все, что им нужно.

Попробовав создать новую расу, русские не потеряют ничего. Нам уже терять почти нечего, чи-
татель! А вот приобрести мы сможем все…

Перед нами выбор: либо построить империю сверхлюдей в варианте русских космистов, либо
подохнуть в грядущем мире с его грозными чудесами. Третьего варианта пока не просматривается.

Ясна и возможная программа. Сначала – и это самое трудное! – создать Братство. Потом – взять
судьбу страны в свои руки и создать новую империю (Неороссийское царство, СССР-2, Русскую им-
перию – нужное подчеркнуть). Возникшая сверхдержава как минимум превратится в глобального
гегемона. Не в плоском смысле (в каждом мегаполисе – русские гарнизоны, а все земляне тащат к
нашим ногам все лучшее), а в смысле космическом: когда весь мир «делает свою жизнь с нас». А в
максимуме – наша империя становится колыбелью космической экспансии человечества.

Даже если второе не получится (сия предательская мыслишка лезет многим в голову), то и пер-
вое – уже великое достижение.

Так или иначе, но к власти должны придти новые люди и другая элита. Нынешняя РФ смер-
тельно больна. Ее чиновничья машина стала Големом. Она намертво блокировала все возможности
модернизации страны и мешковатым спрутом обвила наше горло. Не будет при ней никаких технош-
тормов и рывка в развитии. Полная аналогия с крепостнической Россией в середине девятнадцатого
века, когда из-за феодального строя и бюрократического болота русские не могли развивать совре-
менную индустрию, строить железные дороги, пароходы и нарезные пушки. Сегодня трехцветная
РФ, созданная мародерами в 1991-м, не может идти по пути развития нанотехники, информационно-
компьютерных технологий и хай-тека. Пока в США строятся гиперзвуковые летательные аппараты и
центры генной инженерии, Эрэфия продолжает хвастать советскими достижениями четвертьвековой
давности.

Мы должны создать новую страну. Может быть, нам удастся сделать это без разрушительной
политической революции. А может, она все-таки разразится. Но и тогда описанные здесь пути разви-
тия и технологии пригодятся русским.  В конце концов,  разве Советская власть не воплотила план
электрификации России, впервые выдвинутый в царской империи накануне Первой мировой?

Падение барьеров

Только не повторяйте нам старый бред о том, что империя окончательно погубит русских. Пе-
рестаньте твердить, будто СССР строили на русских костях!
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ХХ век был столетием стали, фабрично-заводских гигантов и механизированных армий. Веком
трех мировых войн. Выжить в нем могли только державы с высокой степенью развития индустри-
альной мощи,  с миллионами специалистов,  работающих с техникой –  от простых трактористов до
реакторостроителей. Лубочно-ситцевая, аграрно-патриархальная Россия казаков и крестьян в таком
мире была просто обречена на гибель. Много ли навоевал бы мужик в шинельке с трехлинеечкой
против танково-моторизованных соединений немцев, американских воздушных флотов и авианосцев
и натовских дивизий? Что сделал бы кулак с обрезом против подвижных групп немецких егерей или
американских рейнджеров? Против вертолетов, пикирующих бомбардировщиков, напалма и кассет-
ных бомб? Нужно было провести форсированную индустриализацию, чтобы элементарно сохранить-
ся в Реальности.

К индустриализации вели два пути. Первый – либерально-капиталистический. Он нам после
Хиросимы 1917 года (когда царскую Россию грохнули все – и белые, и красные, и еще черт знает ка-
кие) не подходил, ибо требовал многих десятилетий и огромных зарубежных инвестиций. Пришлось
применить социалистический путь, с опорой лишь на свои силы. С неизбежным раскрестьяниванием
и т. д.

Но вот закавыка: и либерально-капиталистическая модель, и социалистическая индустриализа-
ция с равным успехом ведут к демографическому надлому. В индустриальном обществе под любым
флагом заводить детей означает одно: отрывать время от работы и ухудшать свое материальное по-
ложение. Такова природа индустриализма. Господство Машины убивает деторождение. Так было в
СССР, так было и есть на Западе. За могущество и богатство приходится платить бездетностью. Не в
коммунизме тут дело, а в общем устройстве промышленного общества, сгоняющего людей в города
и делающего их придатками заводов, банков, железных дорог, институтов и промыслов.

В Советском Союзе строить и поддерживать индустриализм могли только русские – великорос-
сы, украинцы и белорусы. Остальные народы пребывали в патриархально-традиционном обществе.
Вот и получилось, что славяне строили заводы и работали на них, принося все меньше потомства, а
«языки» Средней Азии и Кавказа – занимались сельским хозяйством да торговлей, продолжая раз-
множаться. По этому поводу нынешние супернационалисты вовсю проклинают СССР. Но они глу-
пы!

А был ли выбор? Не имея индустрии и многомиллионной прислуги при ней, мы не смогли бы
выстоять в первой половине ХХ века – против танков, пикирующих бомбардировщиков, отравляю-
щих газов и пулеметов.  (Планы геноцида славян по Гитлеру хорошо известны.)  Что было делать с
прочими народами СССР? Отпустить их на волю? Но в Азербайджане была нефть, в Грузии – марга-
нец. Средняя Азия давала всю таблицу Менделеева. Можно было бы, конечно, образовать независи-
мые государства (СНГ образца 1920-х гг.),  но что из этого выходило? Те же нефть,  марганец,  уран,
хром и т. д., столь нужные русской промышленности, пришлось бы не за копейки брать, а по высо-
ким ценам, за твердую валюту. Кроме того, на территории независимых Азербайджана, Грузии, Ар-
мении, Туркестана и т. д в первой половине ХХ века могли обосноваться военные базы враждебных
нам сил. Поэтому, прежде чем орать об уничтожении русского народа интернационализмом, следует
сначала подумать: а что было альтернативой? Загнать туркестанцев, закавказцев и прочих неславян в
глухие нищие села? Сделать русских господствующей расой? Силой гнать неславян, как негров в
ЮАР, работать на «белых людей»? Лишать их пенсий и пособий? Гноить недовольных «нацменов» в
концлагерях? Такая империя действительно взорвалась бы изнутри при минимальных усилиях абвера
адмирала Канариса или ЦРУ Аллена Даллеса.

Только не надо говорить «Вот если бы не было 1917  года!».  Семнадцатый год устроили не
большевики, а самая что ни на есть элита царской России. Общество старой России само лопнуло,
как гигантский нарыв. Напомним читателем: на выборах в Учредительное собрание, проводившихся
ДО революции октября 1917-го, оглушительную победу одержали не большевики, а другие револю-
ционные партии – эсеры и меньшевики. То есть, народ проголосовал за профессиональных террори-
стов, бомбистов, охотников отбирать земли у помещиков и обобществлять промышленность.

Выход у СССР был лишь в одном – в третьей, гуманитарно-технологической революции. В той,
что могла породить мир невиданных технологий и расу сверхчеловеков. Тогда, с убийством индуст-
риализма и рождением креаномики, все прежние проблемы решались раз и навсегда. Мы снова могли
рожать детей, процветать и… решать уже новые проблемы. Где-нибудь в районе Марса. Или Альфы
Центавра!

Американцы где-то в начале 80-х, начав войну на уничтожение Союза, подсчитали: империя
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разваливается, если на поддержание имперских функций уходит более 26 процентов валового нацио-
нального продукта. То есть, на содержание бюрократии, армии, на осуществление военной и эконо-
мической помощи. И действительно: эта логика, верная в индустриальном порядке, сработала. СССР
не выдержал бремени империи, хотя больше из-за идиотской и нерациональной политики затрат.
Что-то подобное ждет нынче и США, вынужденные нести бремя единственной сверхдержавы мира.
У американцев уже не хватает ресурсов, и Новый Орлеан гибнет в волнах из-за того, что непомерные
расходы на войну и экспансию сожрали средства, нужные для развития дамб на Миссисипи.

Но вся эта логика летит ко всем чертям с появлением креаномики, технологий Нейромира и
сверхлюдей! Какой у нас ВНП? Невозможно сказать. Он беспределен. Наши технологии позволяют
получать жилье, пропитание и энергию практически даром. Там, где индустриализм на затраченные
средства мог построить всего один квартал, креаномика даже начальной стадии своего развития соз-
дает целый новый город! Нам больше не нужно добывать из-под земли и сжигать десятки миллионов
тонн нефти в год. Бюрократия? Мы свели ее до ничтожного минимума, потому что заменили ее чу-
десными информационными технологиями и организационным оружием. Коррупция? Она невоз-
можна под властью сверхчеловеков. Наши вооруженные силы сведены к минимуму – но они обла-
дают всесокрушающим оружием.

И это только первые шаги гуманитарно-технологической революции! Уже они приводят к сло-
му старых барьеров и пределов. А следующие шаги? Когда происходит овладение нанотехникой,
нейтридными технологиями и прочим?  Когда тебе уже не нужно ни сырья,  ни денег?  Когда у тебя
есть уже миллионы сверхлюдей, а дети учатся читать раньше, чем ходить? Тогда наступает полное
торжество имперскости. И империя наша выходит за пределы планеты…

СССР не смог совершить третью революцию и погиб. А теперь ее нужно совершить нам, бра-
тья. В гораздо более сложных условиях. Нравится это вам или нет, но таковы реалии жизни. Совер-
шить, чтобы не только выжить, но и создать новую империю!

И все это, братья, уже не фантастика…
Как мы уже знаем, появление сверхчеловека в нашей или не нашей форме становится неизбеж-

ным. Все ближе точка сингулярности. Все сильнее новые игроки истории, теснящие стареющий ин-
ститут старого, индустриального государства. Теперь серьезнейшие научные работы ведутся не
только в казенных структурах, но и в богатейших корпорациях, в сектах, в технополисах и инициа-
тивных группах – частицах сетевого Голема.

Готовясь к грозному Завтра

То, что новый вид «хомо» появится как ответ на нынешние вызовы времени – дело практически
решенное. А вот в каком виде? Тут будущее выглядит неопределенным. Мы – за то, чтобы рус-люден
народился раньше, чем античеловеческая бестия на Западе. Только так мы сможем избежать своего
конца…

Я верю, что мы победим. Иначе и жить не стоит. Когда я вижу нынешних чиновников с бело-
сине-красными или жовто-блактитными флажками на лацканах костюмов, меня охватывает ярость.
Смотришь на них, изрекающих словеса о «национальной независимости» или «о сильной единой
России» – и думаешь: «Ну чего ты мне мозги пудришь?» «В голове у вас при этом вертятся мыслиш-
ки лишь о ста миллионах баксов на счету. О вилле. О белоснежном катере. И ничего больше!»

Но, читатель, империя сверхчеловеков покончит с ними. Мы пойдем по нашей земле как хозяе-
ва, а чиновничьи твари постсоветских государств уподобятся букашкам под нашими ногами. Впро-
чем, только ли они? Внимательное изучение состояния дел на Западе говорит, что и тамошние госу-
дарства деградируют на глазах,  и там администраторы продажны.  Помню разговор с советским
разведчиком, вытащенным из немецкой тюрьмы уже в россиянские времена. Так вот, сидел он вме-
сте с чеченским мафиози. Тот в 90-е похвалялся: «Мы и в Германии все купили!». Не зря говорил:
его из-за решетки за взятку выпустили. А значит, наши сверхлюди смогут так же свободно действо-
вать в Европе, Америке – и по всему шарику!

Мы создадим новую империю, настоящего экономического гиганта. И не потому, что у нас
окажется много денег (хотя и сие сверхлюдям по плечу), а потому, что СССР-2 сможет осуществить
любой проект! Даже самый фантастический. Ум и технологии превратят нас во властелинов новой
Реальности.

Но судьба может повернуться иначе. Кто знает: может, мы не успеем в срок, и РФ распадется.
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Может, нам придется начинать свой великий реванш на маленьком пятачке, сжатом до пределов Мо-
сковского княжества пятисотлетней давности. Или как красным, у которых осенью 1918 года под
властью оказались только полоса вдоль Волги, да немного центральных и северных губерний – с Мо-
сквой, Питером, Тверью, Вологдой, Ярославлем, Тулой и Рязанью… И тогда, опираясь на нейтирид-
ные и нанотехнологические чудеса, мы рванемся на завоевание Вселенной!

Ключ во всех случаях – создание сверхчеловека. Да, это очень трудное дело. Да, собственное
государство, ставшее оплотом варваров, убийц и продажных шкур, играет против нас. Но я лично все
еще надеюсь на ум и способности русских предпринимателей и на неиссякшую энергию наших на-
учных гениев. Они смогли выжить после 1991 года в уголовном и бюрократическом аду, не имея ни-
каких возможностей для выживания.  А значит –  они есть ценнейшее наследие СССР,  величайший
человеческий капитал. Они похожи на рыб, научившихся плавать в кислоте! Нынешняя власть для
них бесконечно чужда и враждебна. И теперь перед нами стоит труднейшая задача: попробовать
сплотить этих людей, протянуть между ними нити сетевых связей, дать им общий образ будущего и
общий язык. Сделать так, чтобы они смогли создать сверхчеловека вопреки уродливому государству.
Чтобы они сумели набраться сил и возможностей, а затем и взяли власть в свои руки. И создали бы
империю «инженеров грядущего».

Мне иногда становится страшно от тяжести такого дела. И в депрессии впадать тоже случается.
Но, черт возьми, я всегда поднимаюсь и в сотый раз приступаю к своей работе. Не имея за спиной ни
капиталов, ни государственных механизмов. В конце концов, лучше погибнуть в горячке боя, чем
умирать сломленным, поставленным на колени. Вы слышите меня, братья?

А если слышите, то заходите иной раз на сайт www.bratstvo.su
Мы должны победить. У нас нет другого пути…

ФИНАЛ ОТ РУСОВА: ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Братья!
Наше гордое некогда Отечество, наша могучая держава, еще недавно поражавшая мир своими

мощными прорывами в космос и заставлявшая врагов дрожать при одной мысли о нашем ядерном
потенциале, Мать наших предков и Родина наших детей, обречена на гибель. Растоптанная мировым
капиталом и преданная псевдодемократами, она превращена в нефтяную колонию, осуждена быть
расчлененной на множество обнищавших, воюющих меж собой «демократических» мини-республик.

Соперничавшее с США по уровню индустриального производства государство ныне скатилось
на семидесятое место в мире,  сравнявшись со странами Африки.  И так же как и народ этого выми-
рающего от эпидемий континента, народ нашей страны вырождается, обречен на голод и смерть, за-
бирающую ныне по миллиону русских людей каждый год. Мы не нужны никому и никто не придет
нас спасать.

Все наши героические достижения и победы в мире уже забыты или приписаны другим. Обма-
нутые лживой пропагандой народы планеты вместе с организаторами этой массовой лжи лишь
вздохнут с облегчением, избавившись от «странной и пугающей» нации.

Кровь наших благородных предков, кровь легендарных героев взывает к справедливости! Они
смотрят на нас из тьмы веков и говорят нам: «Мы создали, отстояли Россию. Теперь – ваш черед.»

И мы говорим, как встарь: «Ни шагу назад! Враг не пройдет! Мы не будем ждать милости у тех,
кто уже потирает руки, прибрав к себе достояние нашего народа. Мы встаем в атаку во весь рост и
глядим будущему прямо в глаза. Мы возрождаем в наших жилах кровь русских витязей и богатырей,
кровь древних русичей – гордых викингов и скифов!»

Мы – духовное и генное возрождение России! Мы обретаем ныне высшее наше достояние – ге-
ны наших прародителей, драгоценные молекулы, донесшие до нынешних времен их благородство и
преданность народу, их самоотверженность и отчаянную храбрость в бою, их щедрость и доброту.

Мы обогатим себя лучшими жемчужинами мысли и генофонда всего человечества. Мы созда-
дим на Земле новую элиту победителей, элиту гениев, элиту бессмертных героев. Мы вдохнем новую
жизнь в это гордое имя – Человек!

Мы отвергаем расхожее и трусливое мнение о том, будто зло и беспредельный эгоизм заключе-
ны в самой природе человека. Зло и эгоизм – лишь в его генах, доставшихся нам от не знающего по-
щады мира зверей, пожирающих друг друга в безжалостной конкуренции видов. Мы отвергаем эго-
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изм, частный интерес как, будто бы, единственные основы эффективного производства. Альтруизм,
бескорыстная доброта русского характера куда эффективнее. Миллионы беззаветных тружеников
России давно подтвердили это на практике.

Мы не призываем ни к какому социальному переустройству, ни к какому новому переделу соб-
ственности. Все институты современного общества, мировой рынок и разделение труда заработают
еще эффективнее под властью элиты справедливых и благородных. Свобода людей наконец-то ста-
нет их истинной свободой, независимой от толщины кошелька. В условиях открытости и свободного
обмена идей расцветут науки и новые технологии.

Мы не будем силой брать у мировых захребетников то,  что они награбили.  Пусть подавятся!
Пусть в страхе пересыпают сладострастно во мраке ночи свои сребреники. Мы в силах в кратчайшие
сроки создать несметные богатства товаров и духа. Наша новая сверхэлита сумеет их защитить и от-
ныне они будут принадлежать всем и каждому.

На рубеже величайшей в истории человечества революции, пророчески предсказанной русски-
ми гениями космизма, на дымящихся руинах нового Смутного Времени России, мы, идя по стопам
наших великих предков Дмитрия Донского, Александра Невского, Минина и Пожарского, собираем
новое ополчение. Мы сзываем всех, в ком жив мятежный дух молодости, всех в чьем сердце горит
огонь патриотизма. Вне зависимости от национальности, политических убеждений, вероисповедания,
пола или возраста. Мы зовем вас в бой. Священный бой за матушку-Россию, за нашу Отчизну.

Первые могучие залпы этого боя прогремят не на бранном поле. Они прогремят на глобальных
рынках планеты, куда ворвутся штурмовые отряды русов, вооруженные радикальными инновациями
и закрывающими технологиями. Сражение это потребует от нас самоотверженности и героизма ни-
чуть не меньших,  чем в бою на Куликовом поле или в сражении под Москвой – и в строю каждый
всегда ощутит локоть брата по оружию.

Мы знаем, что делать. Мы знаем, куда идти. Мы говорим:
– клятвенно нареките себя кровным братом всех, кому дорога Россия!
– учитесь сами и учите других в свободном Университете Братства, УРА!
– помогайте как брат брату во всем, становитесь акционерами Корпорации!
– будьте готовы стать сверхчеловеком, благородным и отважным!
Мы станем бессмертными. Мы отстоим наши завоевания на Земле и расширим нашу могучую

державу в беспредельность Вселенной.
Мы победим!
Пункт сбора: http://www.pycbi.com
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