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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Мы сейчас живет в довольно сложное, непростое, но в то 

время, интересное и изменяющееся время. На наших глазах, 

происходят такие процессы и события, которые при 

определенных условиях и нарастающих тенденциях, могут 

происходить только в период смены и перехода одних 

длинноволновых частнотно-исторических этапов в другие. Эти 

переходы сопровождаются большими глобальными 

изменениями: экономическими, политическими, социальными, 

технологическими.  Однако, по всей видимости, мы переживаем 

не только социальные, но и биосферно-экологические изменения. 

Влияние этих процессов, порождает определенные частотные 

резонансы, приводящие к резкому всплеску изменений за 

короткий период времени.  

С точки зрения, рядового человека, это будет выражаться в 

глобальном изменении социально-экономических 

внутригосударственных и международных отношений. Это и 

всевозможные финансовые и социальные кризисы, массовые 

миграции рабочей силы, учащение локальных вооруженных 

конфликтов и т.д.  

Но более всего, что определило цель исследования в 

монографии, это выявилось в нарастании кризиса 

методологического и мировоззренческого характера, который по 

нашему мнению, выразился в несостоятельности существующей 

системы капитализма, построенного на принципах демократии. 

Те проблемы, которые возникли в экономике, уже невозможно 

решить только чисто, экономико-математическими методами. 

Настало время переосмысления всей системы образования, 

религиозных представлений, существующих теориях, и также 

необходимости выработки единого мозаичного представления 
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смысла жизни на Земле, и роли человека, как единственного 

существа, обладающим правом, выбора, силой воли и разумом 

действующего в русле иерархически наивысшего 

всеобъемлющего управления. А из этого вытекают, 

совершенного очевидные выводы, о необходимости замены в 

историческом и глобальном процессе системы капитализма, как в 

мировоззренческом, так и в теоретико-прикладном аспекте, на 

другую, совершенно иную парадигму мышления. Она не является 

новой по концептуальному, своему подходу. Просто, в виду, 

сложившихся причинно-следственных условий, управлять 

процессом, эксплуатации большинства людей меньшинством, по 

злому умыслу, паразитируя на этом, применяя принципы и 

методы взятых из эзотерических учений, стало практически 

невозможно.   

Это обусловило формирование основной цели исследования 

– на основе комплексного анализа исторических, филосовско-

религиозных, социологических и экономических процессов   

развития общества, выявить причинно-следственные связи и 

тенденции порочности системы капитализма, как инструмента 

эксплуатации человека человеком и  сформулировать иную 

парадигму мышления, для построения общества человеков.  

Данная проблематика рассматривается и изучается в данной 

монографии и, на основе сформулированных выводов, 

предлагаются пути переосмысления существующих 

экономических теорий, и дается вектор в направлении другой 

экономики, выстроенной на концепции человеколюбия и 

богодержавия, для построения рая на Земле. 

В работе применяются комплексная и разнообразная 

информация, из большого спектра смежных и 

«невзаимосвязанных» дисциплин и направлений научных 

исследований.  
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1.1. Сущность любой власти построенной как на силе, так и 

на народовластии по принципу эксплуатации человека 

человеком 
 

«Прошедшее нужно знать не потому, 

 что оно прошло, а потому, что, уходя,  

оно не умело убрать своих последствий»1 

 

Динамически растущие социально-политические и 

социально-экономические  проблемы и кризисы последних лет, 

явно свидетельствуют о том, что существующие системы 

государственного устройства и управления, как Европейско-

Американской, Восточно-Азиатской, так и в Русской 

цивилизациях пришли к своему завершающему циклу. Этот один 

из циклов, определяемый как низкочастотный процесс 

управления историческим развитием земной цивилизации, 

который длится, по некоторым оценкам более 3000 лет подходит 

к своему концу. Та агония, которая одолела Запад в своем 

стремлении к мировому господству, прежде всего, имеется в виду 

США, начинает выплескиваться  на все, что попадет ему под 

руку.  

И это воздействие, мы видим, по всему спектру направления 

деятельности, но в первую очередь, конечно же, экономика и 

политика. Еще почти сто лет назад наш соотечественник Ф.И. 

Тютчев написал строки, которые в наше время очень актуальны, 

и самое главное они как никогда, призывают нас к 

переосмыслению смысла жизни и миропонимания. 

Из переполненной Господним гневом чаши 

Кровь  льется через край, и Запад тонет в ней 

Кровь хлынет и на нас друзья и братья наши 

Славянский мир сомкнись еще сильней 

 

                                                       -//- 

                                                 
1 В.О. Ключевский. Сочинения в 9 томах. Москва, «Мысль», 1990 г., т. 9, с. 365 
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Единство возвестил оракул наших дней 

Быть может, спаяно железом лишь и кровью 

Но мы попробуем спаять его Любовью 

А там посмотрим, что сильней 

 

Это переосмысление, должно зарождаться, прежде всего, от 

ответов на простые и понятные вопросы: Как мы живем? Куда 

идет развитие цивилизации? Стали мы жить лучше? Как мы 

относимся друг к другу? И т.д. Простые, казалось бы, вопросы, 

но ответы порой отнюдь не простые. В заглавие темы 

исследования вынесено капитализм как приговор человечеству, и 

мы будем затрагивать, в основном экономические проблемы, но 

они тесно переплетены с другими научными дисциплинами; 

социологией, психологией, политикой, философией и т.д. Сейчас 

невозможно найти ответ на проблемы, опираясь только на одну 

научную дисциплину. Не зная мозаики причинно-следственных 

связей, трудно найти выход и дать комплексный 

аргументированный ответ на вызовы современного развития 

общества.  

Для экономистов, постсоветского времени, вполне 

очевидно, что вся история зарождения и развития теории 

капитализма и его последующей формы империализма, 

переходящий в современный транскорпоративизм, призвана 

защитить интересы меньшинства, хозяев капитала, а также 

обслуживающей ее «элиты», которая воображает себя хозяевами 

управленческой пирамиды, хотя на деле являющиеся лишь 

только ведомыми в глобальной концептуальной игре, конечной 

целью которой, является создание однополярного мира, с его 

однополярным мировоззрением на происходящие события и 

однобокой, их интерпретацией.  Взять для примера работу 

Мальтуса «Опыт об основах народонаселения». Здесь он 

пытается оправдать существование строя рабовладения и 

эксплуатации большинства бедных меньшинством богатых и  
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подводит под это под естественный закон общества. 

Знаменательно, что еще русский анархо-коммунист А.П. 

Кропоткин так выразил свое отношение к данной теории. Он 

пишет: - «…она появилась, подобно всем книгам, имеющим 

вообще какое либо влияние, в благоприятный момент и выразила 

идеи, уже распространенные в умах зажиточного меньшинства. 

Мальтус, возражая радикальному английскому писателю 

Годвину, выступил с утверждением, что равенство невозможно, 

что бедность большинства вызвана не общественным строем, а 

что она – естественный закон. Он говорил, что народонаселение 

увеличивается слишком быстро, что новым пришельцам нет 

места за общей трапезой и, что этот закон не может быть 

изменен никакими преобразованиями общественного строя».2  

Далее цитируем: - «…он дал богатым классам нечто вроде 

научного возражения против идеи равенства; а известно, что 

хотя всякое владычество основано на силе, сила сама  

начинает колебаться, если более не поддерживается твердой 

верой в собственную правоту.  

Политическая экономия никогда не понималась выше 

гипотезы об ограниченности и недостаточности средств к 

существованию; ее считают непоколебимой; так что все 

теории, соприкасающиеся с политической экономией строятся 

на том же ошибочном начале…»3.  

  Данные строки столетней давности, невольно наводят на 

мысль, что сегодня это мировоззрение программируется, в обход  

сознания, современным экономическими и политическим 

деятелями и, что самое главное, в сознание существующего 

толпо-элитарного общества.  

Выделенные по тексту слова очень правильно и точно 

выражаю сущность любой власти построенной хоть на силе или  
                                                 
2 Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды.- М.: Политиздат, 1991.- 496с (380с).  
3 Там же. 
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народовластии4. Если у нее нет идеологии выделенной из теории, 

построенной на мировоззренческой концепции, оправдывающей 

ее власть и управление обществом, то она беспочвенна и не 

может долго существовать. 

Если брать более поздние источники, например античные, то 

еще Аристотель, исследуя законы хозяйственной созидательной 

деятельности, сформулировал понятия хрематистика – не как тип 

общества, а лишь как определенный вид человеческой 

деятельности. Использую этот термин, он описывает некоторые 

выявленные им виды экономической деятельности отличные от 

экономики5 и дает им определенную характеристику. 

«… в экономике Аристотель противопоставил хрематистику 

как искусство накапливать богатство и делать деньги. При 

этом Аристотель обращал внимание, что для людей, вставших на 

путь хрематистики, накопление становится бесконечным, 

богатство как цель не имеет предела. Согласно Аристотелю, 

основные виды деятельности, укладывающиеся в понятие 

«хрематистика», - ростовщичество и спекулятивная торговля. 

 Ростовщичество - предоставление денег в рост или под 

процент. Аристотель писал в «Политике»: «Так как хрематистика 

расположена рядом с экономикой, люди принимают ее за саму 

экономику; но она не экономика. Потому что хрематистика не 

следует природе, а направлена на эксплуатирование. На нее 

работает ростовщичество, которое по понятным причинам 

ненавидится, так как оно черпает свою прибыль из самих денег, а 

не из вещей, к распространению которых были введены деньги. 

Деньги должны были облегчить торговлю, но ростовщический 

                                                 
4 В контексте демократия (прим. автора). 
5 Экономика - греческое слово (oikos - дом, хозяйство, nomos - правило), означающее в 

буквальном смысле правила управления домашним хозяйством - Ксенофонт (430-354 

гг. до н.э.). 
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процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот вид обогащения 

самый извращенный». 

 Спекулятивная торговля - продажа товаров по 

«несправедливым» ценам, причем ради «делания денег». 

Аристотель говорит, что торговля изначально не принадлежала к 

хрематистике, обмен распространялся лишь на предметы, 

необходимые для продавцов и покупателей. Это была меновая 

торговля. Но уже для меновой торговли потребовались средства 

обмена, называемые деньгами. Аристотель писал: «В силу 

необходимости, обусловленной меновой торговлей, возникли 

деньги». С изобретением денег меновая торговля начала 

трансформироваться в товарную торговлю, при которой деньги 

из средства обмена стали превращаться в цель. Торговля стала 

превращаться в хрематистику, то есть искусство делать деньги. 

Проводя такие рассуждение, Аристотель приходит к выводу: 

хрематистика построена на деньгах, так как деньги - это начало 

и конец всякого обмена. 

  …Аристотель увидел в склонности некоторых людей к 

накоплению богатства и страсти «делать деньги» реальную 

угрозу существованию общества и боялся, что «хрематистика» 

может привести к «мутации» (качественному изменению) всего 

общества. Еще в Средние века западноевропейская наука 

(которая в те времена сосредоточивалась в католических 

монастырях и в основном была представлена разными школами 

схоластов) с большим пиететом относилась к философии 

Аристотеля. В том числе сохранялось четкое понимание 

различий между «экономикой» и «хрематистикой»6. 

Те исторические изменения, которые происходили при 

переходе от одной общественно-экономической формации к 

                                                 
6 В. Ю. Катасонов. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». Изд-

во: Институт русской цивилизации, 2014 г. 
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другой7, сводились лишь к тому, чтобы замаскировать форму 

эксплуатации человека человеком8 и институт частной 

собственности, под «новые» социалистические или 

демократические ценности и доктрины. Волна буржуазных 

революций прокатившихся по Европе, в VIII-XIX веках, в 

частности Парижские и Лионские коммуны, раскол христианства 

на католицизм, протестантство (лютеранство,  кальвинизм), 

англиканство, православие и т.д. Все это было частью 

глобального проекта, где под маской народной воли и стремления 

якобы меньшинства к справедливости, в смысле достатка и 

нормальной жизни, к власти приходили кланы банкиров 

ростовщиков  и торгашей. 

 Сущность данных тенденций, не вдаваясь в подробности 

исторического экскурса, сводилась к следующему. Усилиями 

ростовщичества, с упором на библейскую концепцию, 

порабощения мира от имени Христа, а также всех ее 

разновидностей, в Англии начали создаваться первые 

технологические средства, мельницы, паровой двигатель, и т.д. 

Наступала эпоха индустриализации, создавались фабрики и 

заводы, где выпускалась продукция доступная, помимо королей и 

аристократии и простым людям. А ведь смысл монархической 

власти сводится к тому, что все самое лучшее должен иметь 

король по принципу власти и могущества и далее по нисходящей, 

аристократия, купцы, простолюдины.  При индустриализации 

данный принцип, постепенно нарушался, что подрывало 

монарший строй. Да и еще и принцип аристократии, 

заключающийся в служении королю и стране на основе морали и 

«рыцарском слове», который препятствовал распространению 

                                                 
7 Терминология марксизма, хотя и не совсем точная (прим. автора). 
8 Главное отличие капитализма от социализма (точнее то было в СССР, можно назвать 

лжесоциализмом), это частная собственность на средства производства и эксплуатация 

человека человеком. 
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продажных тенденций торговой политики меркантилистов. Для 

этого принимались различные пути, вплоть до выдачи дочерей 

богатых торговцев и банкиров за бедных, но титулованных особ. 

В итоге в высшие эшелоны власти стали проникать «свои» люди 

без стыда и совести. Аристократия выродилась в сословие.  

Главным и основным требованием к «преобразователям» 

было одно не трогать и не реорганизовывать банковский 

институт, основанный на механизме  ссудного процента.  Тем 

более данная доктрина была прописана в Библии во 

Второзаконии Исайи9, основанная на исключительности 

«избранного народа», а точнее на расовом превосходстве иудо-

христианства, над другими народами, и позволяющим им 

безнаказанно (так как бог их защитит) осуществлять свою 

экспансию. И как показывает реальность, христианство имеет 

мощное религиозно-догматико-идеологическое учение 

порабощения людей от имени бога.  

Однако процесс индустриализации было уже не остановить 

и, со временем, монархия на Западе переродилась в буржуазию, 

капитализм,  демократию, а в монаршей России, как показал 

пройденный нами опыт в завуалированную под простолюдинов 

демократическую библейскую концепцию - социализм. Да стоит 

напомнить, что революция в России была следствием революций 

и революционных идей, и в частности,  политэкономии К. 

Маркса и его «Капитала» в Европе. После распада Российской 

империи, предполагалось распространить  революцию во всем 

мире. Как говорил Маяковский -  «Мы на зло буржуям - мировой 

                                                 
9 «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что 

можно отдавать в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». 

(Второзаконие, 23:19), «...и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь 

брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не 

будут господствовать.] (Второзаконие 28:12). «Тогда сыновья иноземцев будут строить 

стены твои, и цари их служить тебе, народ и царства, которые не захотят служить тебе 

– погибнут, и такие народы совершенно истребятся». (Исайя 60:10 -12) 
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пожар раздуем!». Сначала в Германии, потом в других 

государствах. Однако этого не произошло. Капиталисты, видя 

данную тенденцию и опасность, сумели «подкормить» рабочий 

класс и «интернационал», что сорвало планы троцкистов в 

России.  

Наряду с описываемым развитием исторических и 

социально-экономических процессов в Европе, коротко 

охарактеризуем тенденции развития этих процессов при  

возникновении  государства США, в нынешних границах. На эту 

тему существует много научно-исторических материалов, 

поэтому остановимся и очертим, с точки зрения темы 

исследования некоторые  особенности. 

Если рассматривать с позиции юридического аспекта,  то 

история США начинается с оглашения Декларации незави-

симости северо-американских колоний от Великобритании 4 

июля 1776 г.  Однако отсчитывать её от открытия Америки 

Колумбом в 1492 г. — культурологически неправомерно, 

поскольку США, образовались на основе доминирования 

англоязычной ветви колонизации Америки европейцами. Есть 

мнение, что до открытия Америки Колумбом, в Европе уже 

задолго до этого знали об имеющейся в том направлении земле, и 

имели соответствующие карты, с подробным описанием 

прибрежной полосы материка.  

Основными предпосылками, побудившим начать экспансию   

освоения новых земель в Европе, можно считать конец эпохи 

крестовых походов, которая не дала результатов по 

освобождению святой земли, а именно10: 

1.Регион, подвластный проекту [Библейский проект – прим. 

автора], не распространялся за пределы Европы и даже начал 

сокращаться: 

                                                 
10 Сад растет сам. [Электронный ресурс].-режим доступа:www.dotu.ru. 
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 возникла мусульманская цивилизация, главный 

экономический догмат которой — запрет ростовщичества — 

системообразующего принципа библейского проекта, делал 

проблематичным экспансию проекта в направлении на юго-

восток в полосе южных окраин Евразийского континента; 

 более того, северная Африка (включая и Египет), а также и 

Испания оказались под властью мусульман, в результате чего 

Средиземное море стало морем многовековой 

непрекращающейся войны, во многом утратив роль транспортной 

системы, а Испания имела шансы превратиться в плацдарм, с 

которого могло быть продолжено завоевание Европы 

мусульманами с юго-запада. 

 попытки ликвидировать мусульманскую цивилизацию в 

ходе крестовых походов в Палестину «за освобождение гроба 

Господня от неверных» к концу XIII века потерпели крах и 

привели к потере не только было возобновлённого контроля над 

Палестиной, но в дальнейшем и к потере контроля над бывшей 

Византией, которая стала жертвой одного из крестовых походов, 

после чего была захвачена турками-сельджуками, 

исповедовавшими ислам; 

 огромная по территории Русь, хотя и была втянута в 

библейский проект, однако в силу «самостийности» 

(автокефальности) православных церквей11, сохранила некоторые 

возможности самостоятельного управления по полной функции, а 

потом выпала на 200 лет из-под власти его заправил, поскольку 

оказалась под властью внезапно возникшей Золотой Орды12, что 

                                                 
11 Разделение исторически реального христианства на католицизм и православие 

происходило в 1054 — 1204 гг. (“Советский энциклопедический словарь”, Москва, 

1987 г.). 
12 Характерно и то, что создатель Монгольской империи, от которой впоследствии 

отделилась Золотая Орда, — Чингизхан — получил от европейских современников 

прозвище «Бич Божий», в коем выразилось их ощущение того, что Европа живёт 

неправедно и достойна Божиего наказания, поскольку противодействует Промыслу. 
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в конечном итоге сохранило основы самобытности Руси и 

создало предпосылки к её дальнейшему расширению за счёт 

областей, куда до этого могла бы в общем-то беспрепятственно 

распространяться власть заправил библейского проекта. 

2. После создания «Священной Римской империи» (962 г.) и 

в ходе затеи с «крестовыми походами» Римская курия «отбилась 

от рук» и стала претендовать на «жреческую власть», не обладая 

качествами, необходимыми для осуществления хотя бы 

знахарской наднациональной власти, по какой причине стала 

плохо управляемой. Вследствие этого «святая инквизиция» стала 

представлять опасность для заправил проекта и его периферии, 

поскольку их представители явно отличались от «стандартного» 

толпаря — верного чада римско-католической церкви. 

3.  Одним из следствий неуправляемости курии и «святой 

инквизиции» стал крах подсистемы «Тамплиеры» — 

французский король Филипп IV Красивый и папа Климент V 

(пленённый в Авиньоне Филиппом Красивым) организовали в 

1307 г. общеевропейский разгром публично-легальных структур 

этого ордена, осуществлявшего надгосударственное управление 

в русле библейского проекта в Европе и начавшего 

проникновение в мусульманскую Азию. 

Основными вехами становления США как государства 

можно считать13: 

- В 1585 и 1587 годах сэр Уолтер Рэли по приказу Королевы 

Англии Елизаветы I предпринял две попытки основать 

постоянное поселение в Северной Америке. Разведывательная 

экспедиция достигла американского берега в 1584 году и назвала 

открытое побережье Виргиния (англ. Virginia — «Девственная») 

в честь «королевы-девственницы» Елизаветы I, никогда не 

выходившей замуж. Обе попытки закончились неудачей — 
                                                 
13 Колонизация Америки. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. 
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первая колония, основанная на острове Роанок недалеко от 

побережья Виргинии, оказалась на грани гибели из-за 

атак индейцев и недостатка припасов и была эвакуирована сэром 

Френсисом Дрейком в апреле 1587 года. В июле того же года на 

остров высадилась вторая экспедиция колонистов численностью 

117 человек.   

 - В сентябре 1620 года  на Атлантическое 

побережье Массачусетса прибыл корабль «Мэйфлауер» со 

102 пуританами-кальвинистами («отцы-пилигримы»). Это 

событие считается началом целеустремлённой колонизации 

англичанами континента. Они заключили между собой 

соглашение, получившее название Мэйфлауэрского. В нём 

нашли отражение в самой общей форме представления первых 

американских колонистов о демократии, самоуправлении и 

гражданских свободах. Позже были заключены аналогичные 

соглашения между колонистами Коннектикута, Нью-

Хемпшира и Род-Айленда.  Иммиграционная волна 1630—1643 

годов доставила в Новую Англию около 20 тысяч человек, ещё 

не менее 45 тысяч поселились в колониях американского юга или 

на островах Центральной Америки. 

- Гражданская война в США между Севером и Югом 1861—

1865 годов между соединением 20 нерабовладельческих штатов 

и 4 рабовладельческих штатов Севера с 11 рабовладельческими 

штатами Юга. Причиной конфронтации с метрополией  стало 

недовольство американских промышленников и торговцев 

севера с крайне  колониальной политикой юга.  

- Отдельно необходимо сказать о геноциде местных 

аборигенов индейцев со стороны колонизаторов. Достаточно 

сказать, что Индейская территория заплатила за участие в Войне 

Севера и Юга непомерно высокую цену. По сути дела, индейцы 

стали единственными, кто эту войну проиграл по-настоящему. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Ни Конфедерация, ни Союз не оправдали их чаяний. За годы 

войны экономика индейских республик оказалась полностью 

разрушенной — значительная часть окультуренных земель 

превратилась в выжженную пустыню. Тысячи людей погибли, 

тысячи стали беженцами. По примерным подсчётам, к концу 

войны 33 % женщин Индейской территории овдовели, 16 % 

детей лишились отцов, а 14 % полностью осиротели. После 

войны «Пяти цивилизованным племенам» пришлось 

восстанавливать отношения с США, заключая новые договоры. 

В глазах федерального правительства они были не просто 

разбитыми мятежниками, а ещё и индейцами-мятежниками (14-

я14 и 15-я15 поправки к Конституции США индейцев не 

коснулись). Поэтому с ними обошлись соответственно, не делая 

разницы между теми, кто воевал за конфедератов и теми, кто 

воевал против них. В послевоенные годы остатки автономии, 

ещё имевшиеся у индейских республик, методично 

уничтожались, от самой Индейской территории кусок за куском 

отчуждался в пользу белых поселенцев. В 1907 году Индейская 

территория была окончательно ликвидирована и вошла в США 

как штат Оклахома. «Пяти цивилизованным племенам» уже в 

                                                 
14 Её начинают слова: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединённых 

Штагах и подчинённые юрисдикции оных, являются гражданами Соединённых Штатов 

и штата, в котором они проживают. Ни один штат не должен издавать или применять 

законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединённых Штатов; 

равно как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или 

собственности без надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-либо лицу в 

пределах своей юрисдикции в равной защите законов». (Наше пояснение при 

цитировании). 
15 Её начинают слова: «Право голоса граждан Соединённых Штатов не должно 

отрицаться или ограничиваться Соединёнными Штатами или каким-либо штатом по 

признаку расы, цвета кожи, либо по причине нахождения в прошлом в подневольном 

услужении». (Наше пояснение при цитировании). 
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который раз за последние сто лет пришлось начинать всё 

сначала»16.    

-  Как было упомянуто ранее в рассмотрении предъистории 

США, основной целью деятельности Лондонской и Плимутской 

вирджинских компаний, организованных правительством 

«Великобратании»17, было заявлено распространение 

христианства, что подразумевало интеграцию коренного 

населения (по крайней мере той его части, что примет 

христианство) в новое общество, однако реально процесс 

исторического развития США пошёл иначе18. В итоге Англия 

предприняла попытку усмирить мятеж в колониях, что и привело 

к войне за независимость США, продолжавшейся с 1775 по 

1783 г., в ходе которой в 1776 г. и была оглашена “Декларация 

независимости” североамериканских колоний, и они 

трансформировались в самостоятельное государство.  

- Потом в ходе своего государственного становления к 

началу ХХ века в границы США вошли земли, на которых 

колонизаторскую деятельность в прошлом начали испанцы, 

голландцы, французы и русские. И далеко не во всех случаях 

территориальные приобретения США носили мирный характер. 

В результате с начала ХХ века политическая карта Северо-

Американского континента неизменна. 

Что касается развития экономики, то в Америке так же, но 

более быстрыми темпами прошли все этапы общественно-

                                                 
16  А. Абакумов «Малая Конфедерация»: Индейская территория в войне Севера и Юга. 

[Электронный ресурс]. – режим доступа:  http://america-xix.org.ru/civilwar/sumter-

appomattox/indeans.php 
17 Всё же надо как-то отметить, что Великобритания — масонская метрополия, 

«столица» одной из ветвей библейского проекта, достигшая к началу ХХ века 

наибольших успехов в деле его экспансии. 
18 Одним из причин стало введение Англией «Гербового налога», который 

неоднозначно применялся на территории Колонии США относительно Европы. Так 

например налог на открытие конторы советника нотариуса в Европе составлял 2 долл, а 

в колониальной Америке 20 долл.  

http://america-xix.org.ru/civilwar/sumter-appomattox/indeans.php
http://america-xix.org.ru/civilwar/sumter-appomattox/indeans.php
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экономических формаций: рабовладение, феодализм, буржуазия, 

капитализм.  

Хочется отметить, что одним их основных не 

экономических, а социально-нравственно мировоззренческих   

процессов, относительно населения для структур глобального 

управления было: отсечение генетической памяти пришлого 

населения Америки, или его обнуления от своих корней, для 

проведения в жизнь своих геополитических интересов, с 

целью завоевания мирового господства и приведение развитие 

земной цивилизации по библейскому армагедоническому 

сценарию19.  

Развитие производственно-экономических и социально-

политических отношений в созданной ими капиталистической 

системе в конце 19 начале 20-го века привели Америку, как и 

Европу к экономическому кризису. Хотя по началу она 

развивалась быстрыми экономическими темпами20: 

- К началу 70-х гг. XIX в. США уже заняли свою 

современную территорию на континенте, истребив и вытеснив с 

нее индейские племена. Начал быстро расти емкий внутренний 

рынок. Главную роль в его формировании сыграла 

проводившаяся по Гомстед-акту 1862 г. бесплатная раздача 

свободных земель, захваченных у индейцев.  

- 1890-е гг. бурное развитие получили новые отрасли: 

химическая, резиновая, электротехническая, а несколько позже - 

автомобильная.  

- Однако, закон рыночной экономики, неизбежно 

спровоцировал появление Монополий, вылившейся в первую 

очередь в концентрации капитала в клановых буржуазных 
                                                 
19 Совершенно недавно в своей речи Б. Абама назвал народ Америки исключительным, 

что попахивает нацизмом и фашизмом (прим. автора).  
20 Развитие монополистического капитализма в США в конце XIX, начале ХХ века. 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://otherreferats.allbest.ru/history/00125842_0.html 
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структурах. Концентрация капитала в США, происходила со 

сказочной быстротой. Если в 1860 г. 140 тыс. предприятий 

выпускали продукции на 1,9 млрд. долл., то в 1900 г. 205 тыс. 

предприятий производили продукцию на 11,5 млрд. долл.   

Так, за 1880-1890 гг. число компаний 

сельскохозяйственного машиностроения сократилось вдвое при 

значительном росте производства, число металлургических 

предприятий уменьшалось на одну треть, а кожевенных заводов - 

на три четверти.   

- Появление монополий усугубило разделение общества на 

очень богатых и бедных. К концу 19 века на долю 4 тыс. 

капиталистов, или 1% населения приходилось половиной всего 

национального богатства. Если в 1900 г. 40% крупнейших 

богачей США были еще выходцами из низших слоев, то в XX в. 

начали складываться обособленные от общества династии 

миллионеров Рокфеллеров, Морганов и т.д. 

- Источниками формирования американского пролетариата  

XIX века были: иммиграция, разорение ремесленников и 

фермеров, освобождение негров-рабов. Главную роль сыграла 

массовая иммиграция квалифицированных рабочих из стран 

Западной Европы в 1860-1890 гг. и из Восточной Европы в 1890-

1910 гг. Знаменательным стал 1877г., когда проходили крупные 

забастовки железнодорожников и горняков.  

Правительство жестоко расправилось с забастовщиками, 

устроив настоящую бойню. После этих событий была 

предпринята попытка организовать партию рабочего класса, так 

как буржуазные партии дискредитировали себя перед рабочими 

как защитники интересов капитала.  

Продолжительность рабочей: недели осталась на том же 

уровне (57,3 часа - в 1900 г. и 53,5 часа в 1915 г.). Очень высок 

был производственный травматизм. В 1914 г. травму получал 
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каждый седьмой рабочий. В профессиональных союзах за этот 

период было объединено 2,7 млн. человек, т. е. лишь 9% рабочих. 

Без сомнения, слабость рабочего движения составляла 

важнейший экономический и политический резерв капитализма, 

способствовала беззастенчивому господству монополий в США. 

Все это способствовало становлению в Америке понятия – 

классического либерального капитализма. По мере насыщения 

внутреннего рынка, американский капитал начал свое 

распространение и на международные рынки, тем самым 

составляя конкуренцию Европейскому буржуазному 

капитализму. Данные предпосылки будут рассмотрены в 

последующих главах.  

Однако краткий анализ эволюции экономического и 

социального развития Западно-Американской цивилизации будет 

неполным без  оценки философско-нравственных и религиозно-

этических мировоззренческих взглядов общества, формируемым 

различными философско-религиозными течениями. Для 

понимания влияния этого аспекта в становления Западной 

культуры, необходимо задаться вопросом - Каковы же 

фундаментальные черты этой специфической цивилизации, 

достигшей столь впечатляющих результатов, но ныне 

подвергающейся внутреннему распаду и разложению?  

С нашей позиции частичный ответ на данный вопрос 

сформулировал в своей статье С. Строев. В частности он пишет: 

«В первую очередь, это персонализм – представление о личности 

как о некой нерасчленимой и, в известном смысле, абсолютной 

данности, «неделимом атоме». Отсюда и сугубо европейское 

понятие о личности как о «субъекте» в его оппозиции к 

«объекту», которое лежит в основе всей познавательной 

методологии (включая науку) и всей цивилизационной структуры 

Нового времени [Эпоха Возрождение – прим. автора]. Человек 
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как личность, как субъект ни в коей мере не является «частью 

мира», «частью природы». Субъект (будь то «субъект познания» 

или «субъект волевого действия») не только автономен от 

остального космоса, но в определенном смысле качественно 

превосходит этот космос, ибо последний выступает в роли 

«объекта» (пассивно-страдательного начала) для реализации 

познавательного или волевого потенциала субъекта. Такое 

представление о личности уникально для Запада. В «восточных» 

культурах человек воспринимается как часть общего мирового 

целого, а его индивидуальность определяется индивидуальными 

качествами. Иными словами, Восток знает лишь 

«индивидуальность» (совокупность черт и признаков), Запад же 

знает «личность» (свободную и трансцендентную по отношению 

к индивидуальным характеристикам). С понятием личности как 

некой не анализируемой, не расчленяемой на индивидуальные 

качества данности тесно связано характерное представление о 

свободе воли, произвольности мысли и действия, не связанной 

никакой детерминированностью. 

Второй момент, который бросается в глаза – это 

представление о мире как универсальной, единой для всех, 

«объективной» реальности, устроенной в соответствии с 

универсальными и неизменными «законами природы». Законы 

природы воспринимаются не как субъективные картины 

мироотражения, а как объективная, универсальная и неизменная 

реальность, доступная (по крайней мере, в приближении) для 

рационального познания. 

Третья фундаментальная установка – это представление о 

прогрессе или эволюции как универсальном и имманентном 

законе природы, реализующимся на всех уровнях и во всех 

сферах: космологической, биологической, антропологической, 

социальной, экономической, научно-технической и т. д. При этом 
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эволюция понимается не просто как изменение, но как 

поступательное развитие от простого к сложному, от 

несовершенного к совершенному, от худшего к лучшему. 

Последнее особенно примечательно, ибо здесь уже речь идет не 

об эмпирических категориях, а об аксиологических, и даже 

этических. Прогресс воспринимается не просто как наблюдаемая 

закономерность или даже универсальный закон, но как нечто, 

требующее «служения». 

Вот те ключевые принципы, которые лежали в основании 

европейской цивилизации Нового Времени и определяли ее 

частные проявления»21.   

 Если соотнести данное высказывание, то вполне очевидно, 

что на мировоззрение Западной культуры, повлияло 

Христианство. Если пунктирно провести аналогии, то схожесть 

теоретико-мировоззренческих позиций на лицо22: 

- Концепция Личности (неделимой, простой, не сводимой к 

совокупности индивидуальных свойств и качеств) уникальна для 

западной цивилизации именно как наследницы Христианства. На 

человеческую личность эти категории были лишь перенесены по 

принципу подобия, хотя и вполне правомерно – как на образ и 

подобие Бога. 

- Представление о мире, как об «объективной реальности» 

также имеет христианский фундамент и происхождение. Для 

современного сознания, но источником концепции «объективной 

реальности» выступает именно Христианство как вера в Единого, 

Абсолютного Бога-Творца. 

- Очевидна христианская первооснова восприятия реальности 

не просто как «объективно существующей», но и познаваемой. В 

самом деле, идея реально существующих «законов природы», 

                                                 
21 С. Строев. Инферногенезис. [Электронный ресурс]. - режим доступа: 

http://novsoc.ru/infernogenezis. (02.05.15). 
22 Там же. 
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которые наука лишь открывает, а не конструирует – это прямое и 

непосредственное следствие веры в то, что мир сотворен 

разумным Существом в соответствии с определенным планом. 

- Соответствие человеческих познавательных способностей 

«законам природы» (что является обязательным условием для 

возможности познания) определяется христианским контекстом 

возникновения этой идеи: логика человека оказывается адекватна 

«логике» законов природы в силу того, что человек есть образ и 

подобие Бога – Творца природы и ее законов. Идея о 

рациональном познании мира складывается именно в рамках 

Христианства в форме догматического богословия, а затем и 

рационального изучения природы и общества, и базой для него 

служит именно парадигма разумности мироустройства и 

объективного существования неизменных законов природы. 

- Представление об эволюции или прогрессе невозможно вне 

концепции линейного времени. Линейность времени 

определяется сотворённостью мироздания и неизбежной 

перспективой эсхатологического финала. Отсюда и 

представление об уникальности и неповторимости каждого 

события, поступательном развитии мира к определенной цели, 

телеологическая осмысленность происходящих мировых 

процессов. 

Подводя промежуточные итоги теоретико-историческому 

исследовательскому анализу становления Западной культуры в 

социолого-экономическом контексте, нами сформулированы 

следующие выводы: 

- вся история развития Западной культуры, начиная с 

рабовладельческого строя до возникновения Христианства, 

осуществлялась под управлением института оракулов23. Однако 

уже в то время отмечается стремление знати к накопительству  
                                                 
23 Данная тема вынесена за рамки исследования. См. соответствующую литературу 

(прим. автора). 
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средств  обмена и платежа, отдавая предпочтение не продукту, а 

деньгам. Это подтвердил Аристотель в своих работах по 

«хрематистике». По всей видимости, данные тенденции 

проявились в результате влияния жречества как института 

управления, который тому времени превратился в институт 

знахарства, с единственной целью властвовать над миром, путем 

обогащения.  

- после появления Христианства, как религиозного учения, а 

по сути как глобального инструмента управления от имени 

Иисуса Христа, история развитие цивилизации, по мере 

продвижения учения: Иудеи, Византия, Греция, Рим, идет по 

двум взаимосвязанным направлениям: первое - обращение в веру 

Христа на основе священного писания Библии и библейского 

символа веры приятого на Никейском Соборе; второе – используя 

своей периферией еврейство в следствии его рассеивания среди 

народов, осуществлять господство на основе доктрины, которая 

прописана во Второзаконии Исаии Ветхого Завета, а по существу 

благословляющее на формирование института ссудного процента 

(ростовщичества).   

- по мере развития товарно-денежных отношений, чему не в 

малой степени способствовали, меркантилисты, слой торговцев, 

купцов, ростовщиков, начал постепенно обогащаться, проникая в 

верхние эшелоны власти, путем подкупа или родства с 

обнищавшими аристократами, создавая уже сословный слой 

иерархии государственного управления. 

- начало и развитие производственно-товарных отношений 

способствовал возникновению рабочего класса как очередного 

института эксплуатации. Однако развитие промышленного 

прогресса препятствовала монархическая власть, с принципом 

распределения ресурсов и благ исключительно по иерархической 

аристократо-сословной принадлежности. Отсюда прокатившиеся 
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по Европе революции, в частности Парижские и Лионские 

коммуны.  

- для  промышленного  роста экономики, необходимо строить 

фабрики и заводы, а для этого требовалось рабоче-крестьянские 

руки. Но большинство крестьян вели оседлый образ жизни и 

более того исходя из своей религиозности (католичества), была 

привязана к своему приходу (церкви). Это было одной из  причин 

возникновения раскола церкви на протестантизм (лютеранство) и 

ее ветвей кальвинизм, пуританство, англиканство. Основной 

идеей было догмат о том, что для веры в бога не нужна иерархия  

священников и церкви, человек сам, изучая Библию, способен 

познать бога без посредников. Это привело к тому, что 

способствовало миграции трудовой силы по все Европе.  

- бурному развитию индустрии в Европе конца XIX начало 

ХХ века способствовало концентрация капитала в руках 

определённых буржуазных кланов, в частности Ротшильдов, что 

привело к созданию монополий и зарождению капитализма как 

экономической формации. Это в свою очередь способствовало 

разорению мелких фермерских и малых предприятий и усилению 

эксплуатации трудящихся без социальной заботы и техники 

безопасности.  

- данные тенденции были параллельно рассмотрены и при 

возникновении государства США. К концу XIX века 

экономическая политика соответствовала европейской с теми же 

экономическими и социологическими последствиями, если 

только не хуже по степени эксплуатации.   

- одним их основных не экономических, а социально-

нравственно мировоззренческих  процессов, относительно 

населения США, для структур глобального управления было: 

отсечение генетической памяти пришлого населения Америки, 

или его обнуления от своих корней, для проведения в жизнь своих 
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геополитических интересов, с целью завоевания мирового 

господства и приведение развитие земной цивилизации по 

библейскому армагедоническому сценарию.  

- в процессе развития Западной культуры, на ее 

мировоззрение и мировосприятие неоспоримо повлияло 

Христианство со своей концепции о «личности» как неделимое 

целое, о представлении, о мире как об «объективной реальности», 

о соответствие человеческих познавательных способностей 

«законам природы». Но в результате эпохе Возрождения, 

появлением науки и философии, раскола церкви, вылилось в 

концепцию противобожия,  где утверждалось, что человек есть 

мера всего а, по сути, провозглашалась мировоззрение Я-

эгоцентризма и понимание мира от себя.  

 

1.2. Роль теории К.Маркса в победе Октябрьской революции 

и, правда, что мы жили при социализме? 

 

Теперь уже очевидно, что теория марксизма, с которой 

якобы победила Октябрьская революция в России, с  ее 

политэкономией, мягко говоря, не выдерживает ни какой 

критики. Да если взять  труды наших русских мыслителей, 

начала ХХ века, то они уже в ту пору высказывались против 

теории капитала. Среди них такие общественные деятели как С. 

Ф. Шарапов, А. Д. Нечволодов, Г. В. Бутми, которые разоблачали 

лживое учение Маркса. 

Нечеловеческая заслуга К. Маркс, была в том, что исходя из 

исторических тенденций развития общества, выделил 

(стратифицировал по П. Сорокину), всего два антагонистических 

класса (просто и удобно). А именно: класс рабочих, которые 

трудились на якобы капиталистов и класс эксплуататоров в лице 

промышленников и предпринимателей того времени. Используя 

в своей теории метрологически несостоятельные термины 
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основное время и прибавочное время, основной продукт и 

прибавочный продукт, он подвел к тому, что хозяева 

предприятий являются теми самыми эксплуататорами, которые 

угнетают рабочий класс24. Отсюда простой донельзя вывод. 

Остается рабочему классу поднять революционный  бунт и 

свергнуть царизм, который поддерживает эксплуататоров 

промышленников и торгашей и установить диктатуру 

пролетариата. Но позвольте разве тот, же промышленник не 

заинтересован в том, что у него была прибыль, заинтересован. А 

за счет кого он может ее получать, за счет наемных рабочих. А 

если, как говорит К. Маркс, он будет максимально 

эксплуатировать рабочих, насколько их хватит. Наверное, 

ненадолго. Да возможно, сходя из слабой развитости технологий 

и оборудования, отсутствия техники безопасности, некоторые и 

«перегибали палку», но все-таки же  промышленник был 

заинтересован в эффективности работы трудящихся.  

В стране происходит революция, свергается монархический 

режим, коллапсирует экономика, сельское хозяйство. 

Останавливаются заводы, фабрики, сокращается внутреннее 

потребление товарной массы, сокращаются торговые институты. 

Но деньги никто не отменял, а кушать хочется всегда. Поэтому 

куда идти за деньгами? Или в банк или к ростовщику. Вот тут 

сразу  открывается весь замысел «революционных» идей по 

Марксу.  

Анализ деятельности К. Маркса был бы не полным, если не 

рассматривать период его становления как философа, политика, 

экономиста, писателя. В раннем творчестве Маркс в своих 

работах прочно стоял на позиции христианства, хотя у него два 

деда были раввинами. И еврейский вопрос для него особенно в 

экономике стоял достаточно остро.   
                                                 
24 Кстати его выводы по поводу прибавленной стоимости и добавленной (добавочной) 

стоимости, работают в экономике, и об этом будет сказано позже (прим. автора). 
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В своей работе «К еврейскому вопросу»25, которую он 

написал в 1843 г., Маркс утверждает, что еврей и ростовщик - это 

родственные понятия, что еврейство - это не религия иудаизма, а 

религия денег. В частности он пишет26: «Поищем тайны еврея не 

в его религии, - поищем тайны религии в действительном еврее. 

Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, 

своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его 

мирской бог? Деньги».  Еврейство, по мнению Маркса, это не 

национальность, а общность людей с определенным духовно-

практическим устройством: «Химерическая национальность 

еврея есть национальность купца, вообще денежного человека...». 

 Следовательно, по Марксу, потенциально в еврея может 

превратиться любой человек - независимо от этнической 

принадлежности и формальной принадлежности к той или иной 

конфессиональной группе. 

 Далее К. Маркс констатирует, что еврей (т.е. ростовщик) 

«эмансипировал себя» тем, что получил право заниматься 

ростовщичеством и спекуляциями без всяких ограничений (в 

результате так называемой «денежной революции», о которой мы 

писали выше). Это дало возможность еврею (ростовщику) 

захватывать духовную власть в христианском обществе, 

насаждая дух еврейства (т.е. дух торгашества, ростовщичества, 

капитализма) во всех слоях населения. 

 Маркс однозначно утверждает, что еврейство как религия 

денег и христианство - антиподы и мирно сосуществовать не 

могут: «Деньги - это ревнивый бог Израиля, перед лицом 

которого не должно быть никакого другого бога». 

  В упомянутой работе он фактически повторял в разных 

вариантах важнейшую мысль Христа: «Никакой слуга не может 

                                                 
25 К. Маркс. К еврейскому вопросу // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., 2-е изд. Т 1. 
26 В. Ю. Катасонов. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». Изд-

во: Институт русской цивилизации, 2014 г. 
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служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а 

другого любить, или одному будет усердствовать, а о другом 

нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне» (Лк. 16:13). 

 Уже в первой половине XIX века еврей (ростовщик) 

настолько преуспел в своей «миссионерской» работе по 

продвижению «религии денег», что многие «предприимчивые» 

христиане, по мнению К. Маркса, фактически стали 100 

процентными евреями: «практический христианин, стал евреем». 

В другом месте работы он продолжает эту мысль: «практический 

дух еврейства стал практическим духом христианских народов. 

Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане 

стали евреями».  

 Маркс пишет о победе духа еврейства, «религии денег» в 

отдельных странах, особенно в Соединенных Штатах Америки и 

в разных слоях общества, даже в среде духовенства: «Мало того, 

практическое господство еврейства над христианским миром 

достигло в Северной Америке своего недвусмысленного, 

законченного выражения в том, что сама проповедь евангелия, 

сан христианского вероучителя превращается в товар, что 

обанкротившийся купец начинает промышлять евангелием, а 

разбогатевший проповедник евангелия берется за торговые 

махинации». 

Однако, уже в период революционных настроений и 

написания своего знаменитого труда К. Маркс (кличка Мавр он 

подписывался под некоторыми своими письмами), он старался не 

замечать в политической борьбе роли банкиров и ростовщичества 

и направил всю свою пропагандистскую мощь, как мы уже 

говорили на монархию и промышленников, торговцев и 

предпринимателей. Наиболее ярко и открыто, на сей счет, о нем 

высказался Г. В. Бутми, который заключает: «Да, Карл Маркс - 

великий иудей. Он всех перессорил, а иудея-капиталиста оставил 
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в стороне. Но русским-то людям следовало бы подумать, прежде 

чем учением Маркса раздувать внутреннюю распрю, от которой 

могут выиграть только иудеи, да разные инородцы, которые 

воспользуются общей суматохой для того, чтобы отложиться от 

России. Им, этим лжеучителям, следовало бы вспомнить слова 

Писания: “проклят, иже слепого сбивает с пути”»27. 

Здесь явственно видно, что за небольшой период времени 

мировоззрение на определенные жизненные обстоятельства у 

Маркса в корне меняются, почти до противоположной точки 

зрения. Что это, недальновидность мыслителя или сумбур в 

голове, или конъюнктурная позиция? Все это заставляет говорить 

о том, что Маркс при написании своей теории менее всего 

заботился о рабочих и крестьянах, делая их только орудием кары 

для монархии в своих руках и помощи прийти к власти тем же 

ростовщикам и банкирам.   

Не безосновательным будет послушать мнение о Марксе и 

нашего академика И.Р. Шафаревича, который в своей работе 

«История еврейства из перспективы современной России: 

Трехтысячелетняя загадка» в главе 16 «Еврейские таланты», в 

частности о Марксе пишет: «Влияние Маркса на человеческие 

умы было очень сильно, но непродолжительно». «Влияние 

Маркса имело совсем другой источник. В речи произнесенной на 

его похоронах Энгельс сказал: «Маркс, прежде всего, был 

революционером». То есть основным стимулом его жизни было 

свержение, разрушение существовавшего тогда жизненного 

уклада. Эта точка зрения подробно аргументирована в книге 

Зомбарта. Он доказывает, что как реализация этого импульса, его 

следствие возникла и концепция диктатуры пролетариата, и 

пролетарская революция, и классовая борьба, и прибавочная 

стоимость, и политэкономические работы. Да это отчетливо 

                                                 
27 Бутми Г В. Кабала или свобода. Под ред. О. Платонова. М.: Алгоритм, 2005. С. 25-26. 
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видно из переписки  Маркса и Энгельса. Из нее видно, что 

необходимость теоретического обоснования, оформленного как 

научное исследование, вытекала из логики революционной 

борьбы.  [Одно из писем - прим. автора]…31 января 1869 г. 

«…для того, чтобы поддержать, вопреки Форгу и компании, свой 

престиж публики, нам нужно выступить с научным 

произведением…. Будь хоть раз менее добросовестен по 

отношению к своей собственной работе; для этой паршивой 

публики она все еще слишком хороша. Главное, что бы вещь была 

написана и вышла в свет, а слабые стороны, которые тебе 

бросаются в глаза, ослы не заметят». И только в 1860-е 

годы…он начинает работать над «Капиталом». И 18 июня 1862 

года он пишет Энгельсу: «Я сильно увеличиваю этот том, так как 

немецкие собаки измеряют ценность книги ее объемом». 

«Социалистическая революция как на подбор происходила 

отнюдь не в самых капиталистически развитых странах, а 

«диктатура пролетариата» устанавливалась в странах на 80% или 

90% крестьянских. И в заключении, общество, построенное 

марксисткой партией, оказалось неустойчиво: распалось не под 

влиянием внешнего конфликта или природных бедствий, а под 

воздействием собственных сил разложения».  

Вышеизложенные оценки дают весомое основание   

усомниться в теоретических обоснованиях и подходах  

марксисткой теории. Почему? Давайте включим диалектику и 

спросим себя. Кто являлся главным финансовым источником 

революции 1917 года? Известно, что основным финансовым 

источником, поддерживающим революцию в России, были банки 

Германии, Англии, и кланы Ротшильдов и Рокфеллеров. 

Получается, что Западный капитализм финансировал 

революционное движение во главе с В. Ульяновым-Лениным, для 

свержения капиталистов в другой стране. Зачем это ему было 
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нужно. Неужели ли конкурентная борьба за рынки сбыта и 

размещение капитала? Тогда зачем такие затраты и большие 

людские жертвы?  

Ответ по нашему мнению, сводится к тому, что в России 

продолжалось осуществление глобального проекта 

порабощения людей на основе банковской системы ссудного 

процента.  

Если посмотреть внимательно в его труде Капитал, то в нем 

говорится обо всем, кроме кредитно-финансовой  банковской и 

ростовщической системах. Это и понятно он отрабатывал заказ 

мировой  клановой банковской системы по проникновению в 

структуры управления государством российским. Параллельно 

создавалась и принципиально новая государственная система, 

основанная на победе пролетариата, где на начальном этапе 

провозглашались лозунги вся земля крестьянам, заводы рабочим 

и т.д.  

В процессе становления власти в стране проявились две 

основные партии: большевиков и троцкистов (эсеров). Троцкизм 

как наиболее активная группировка выражала взгляды 

международных борцов за свободу, братство и равенство,28 т.е. 

интернационал. Она ратовала на создание в стране основной 

группы элиты, которая бы была способна управлять 

большинством народа и указывать «правильный путь 

развития»29. Большевизм во главе с И. В. Сталиным делал упор в 

управлении государством, опираясь на мнения большинства 

населения страны. Недаром с целью растворения троцкизма в 

партии были проведены призывы к рабочим и крестьянам 

                                                 
28 Свобода, равенство и братство – это лозунг вольных каменщиков масонов (прим. 

автора). 
29 Судя по сегодняшним реалиям, где во все средствах массовой информации мелькаю 

одни и те же лица, выражающие свое мнению по всем вопросам и проблемам, и 

говорящим что нам делать невольно приходишь к мысли, что троцкизм не пропал, а 

постепенно возрождается в умах либеральной элиты (прим. автора). 
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вступать в ряды партии. К счастью в ходе политической борьбы 

большевики взяли власть в свои руки.  

Одним из первых законов социалистической экономики, при 

национализации, закрепляло право общественной 

собственностью на средства производства. То есть  на 

законодательном уровне говорилось, что все заводы и фабрики 

это собственность народа. А так ли это было на самом деле? 

Простой пример, мог ли в то время директором завода быть 

простой пролетарий. Только в исключительном случае, когда он 

был член партии и имел опыт и знания в управлении подобными 

системами. Даже если и не имел знания, то членом партии 

должен быть обязан. Представим себе такой случай директор 

завода быть плохой хозяйственник, т.е. управленец. Имело ли 

право собрание завода снять его с должности и поставить своего 

выдвиженца более толкового или со стороны. Даже смешно 

говорить, конечно, никакого права оно не имело без 

предварительного согласования с политбюро и т.д. И это во всех 

государственных структурах. По сути, в стране власть была 

номинально народная а, по сути, партийная или 

партноменклатурная30.  

Исходя из всего 70-летное правления в Советском Союзе, 

только один период можно назвать поистине народовластном, 

когда власть в своих делах опиралась на мнение народа. Это 

период правления И.В. Сталина. Он же стараясь отмежеваться от 

троцкизма в экономике, открыто выступил в 1952 году, с 

предложениями по ее модернизации, изложив свои мысли в книге 

«Экономические проблемы социализма в  СССР»31. Подписав тем 

самым себе смертный приговор марксисткой теории. Троцкисты 

                                                 
30Партийная структура власти и управления была похожа на масонскую пирамиду 

управления: ученик-товарищ-мастер (Прим. автора). 
31 Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. Сочинения. – Т. 16. – М.: 

Издательство Писатель”, 1997. С. 154–223. 
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ему могли многое простить, но покушаться на теорию марксизма 

никому не позволили, даже главе государства. После прихода 

Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева и т.д., это уже был не тот 

Советский Союз где, в конце концов, с приходом к власти М.С. 

Горбачева, которого целенаправленно вели, произошел его 

развал, последствие которого мы до сих пор еще ощущаем.  

Можно коротко подвести итог: 

- попытка революции в Росси по свержению монархии и 

класса эксплуататоров в лице промышленников, удалась; 

- власть в Советской России путем политической борьбы 

перешла на сторону большевиков в главе в Лениным-Сталиным, 

РКП(б) потом ЦК КПСС; 

-  формально власть определялась как народная, а на деле 

крестьяне землю в собственность не получили, а стали 

колхозниками (пример израильские кибуцы) и совхозниками, 

рабочие как уже говорилось, средства производства в 

коллективную собственность тоже номинально не получили. 

Вывод: Фактически страну вели по оглашению к 

социализму и коммунизму, а по умолчанию по пути 

лжесоциализма и лжекоммунизма. 

Никто не умаляет достижения советских людей, ученых, 

конструкторов,  инженеров, рабочих и тружеников села  в тех 

достижениях, которыми мы еще пользуемся. Честь им и слава. 

Множество  того, что сделано, впишутся в странички истории на 

века. Это был порыв людей сделать страну и жизнь по 

справедливости, с надеждой на светлое будущее. Недаром 

говорят, многие члены партии были не коммунистами, и 

многие коммунисты были не членами партии. Те сталинские 

темпы производительности труда, которые в то время превышали 

на порядок в США и Европе, восстановили страну, лежавшую в 

руинах после Победы в Великой Отечественной войне, и 
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заложили основу на дальнейшее развития государства. Однако 

после его смерти32, темпы экономического роста снизились. Уже 

руководством страны при Хрущеве говорилось, что этап 

социализма в Советском союзе уже закончен, а до коммунизма, 

его предпосылок еще не дошли, поэтому строим  развитой 

социализм, а уж потом идти дальше. 

Это говорило о том, что партия потеряла ориентиры 

развития и, что самое главное та идеология  марксизма не 

помогала достичь желаемых результатов. Почему? Ответом на 

этот вопрос может служить следующее утверждение: 

- идеология марксизма была изначально вписана в 

глобальную систему надгосударственного управления, следуя 

библейской концепции порабощения мира: 

-  по сути, опыт построения нового государства удался, но в 

результате перехвата управления внутри России, большевиками, 

сценарий пошел не в ту сторону. В результате пришлось 

организовать нападение Германии на СССР, который выиграл в 

этой страшной войне; 

- исходя из истории,  Запад сделал вывод, что силой 

завоевать Россию не возможно, поэтому пошел по пути холодной 

войны которая, в конце концов, и достигла своей цели. Плохо это 

или хорошо это вопрос для дальнейшего исследования и 

обсуждения; 

- подытоживая,  получаем, что развал СССР был заранее 

спланирован и готовился как минимум сразу после смерти 

Сталина; 

 - то, что сейчас Россия сохранила в процессе внутренней 

политической борьбы олигархических и силовых кланов, такое 

территориальное и внешне государственное положение, говорит 

о том, что в государстве есть позитивные силы, способные 

                                                 
32 По одной из версии  его отравили (Прим. автора). 
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понимать текущую ситуацию и быть по истине 

государственниками. А ведь могли и раздробить на мелкие 

удельные княжества, и тогда было бы намного хуже. 

 

1.3. Эволюция Запада в период строительства коммунизма в 

Советском союзе 
 

А что же Запад. Какие экономические и политические 

процессы происходили там после победы Великой Октябрьской в 

России? Пунктирно можно обозначить следующие моменты.   

Результаты вспыхнувших революций в Европе привел к 

тому, что мы сейчас называем промышленный бум. Началась 

период индустриализации и массового производства, 

подразумевающий собой появление новой категории буржуазии – 

либерального международного капитализма. Главной же целью, 

которой, как впрочем, и сейчас получение как можно большей 

максимальной прибыли. Тысячи людей стекались с насиженных 

мест в надежде заработать себе на жизнь и пропитание. Однако 

условия работы, существования и уровень жизни в то время 

оставался желать лучшего. Мы все прекрасно знаем из учебников 

истории, что в Англии на фабриках трудились дети 15-17 лет, по 

14-15 часов за меньшую плату, чем взрослые, и ребёнок не 

редкость был единственным кормильцем в семье. Сто с 

небольшим лет назад, Америка представляла собой страну совсем 

не «американской мечты». В 1880 году средняя стоимость жизни 

составляла 720 долларов в год, а годовая средняя зарплата 

рабочих в промышленности была около 300 долларов в год. При 

этом средний рабочий день составлял 11 — 12 часов, а нередко и 

все 15. Каждый шестой ребёнок работал в промышленности, 

получая половину зарплаты взрослого за одинаковую работу. Что 
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такое охрана труда никто не знал33. Далее 1930 годы 

охарактеризовалась Великой депрессией, где были выброшены 

тысячи рабочих на улицы, и образовывались целые нищенские 

кварталы по соседству с роскошными высотками. Есть мнение, 

что все высотки на Манхэттене, были построены рабочим людом 

за похлебку. Воистину строительство «пирамид» рабами.  

Исходя и линейно построенной системы производственно-

потребительской экономики, либерал капиталисты мало 

заботились о таких вещах как технология безопасности 

производства, загрязнении окружающей среды (вода и воздух), 

социальная защита персонала организации. В результате в семьях 

рабочих работающих на опасных производствах зачастую болели 

члены семей, прокатывались эпидемии и другие болезни, 

вызванные влиянием применения в технологиях химических 

реагентов и других смесей и примесей. Весьма показателен 

пример того, как после революции в Россию прибыл 

американский писатель Майн Рид (по совместительству член 

масонской ложи), который в своих заметках передавал настрой и 

желание новой жизни простых людей. Лица этих людей, не 

смотря на разруху и голод, светятся – пишет он. Они 

жизнерадостные от осознания того, что они строят новую жизнь, 

основанную на справедливости и равноправии34. Может быть и 

поэтому на  Западе и зародились на производствах такие 

институты как профсоюзы, соревнование, мотивация. Появились 

новые школы менеджмента, такие как школа человеческих 
                                                 
33 Данные взяты из заключения Бюро трудовой статистики, представленного Конгрессу 

США. В конце этого заключения делается вывод: “Люди должны умирать для того, 

чтобы процветала индустрия”» [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.prazdnuem.ru/holidays/1may/chicago.phtml. 
34 В 1970 году в рамках культурного сотрудничества СССР и США, в Америке были 

показаны наши культовые фильмы «Кубанские казаки», «Трактористы» и т.д. Эти 

кинофильмы возились по штатам. Кинотеатры были забиты до отказа. На вопрос 

корреспондента, каково впечатление от просмотра, большинство американцев 

говорили, что такого не может быть, чтоб люди так жили счастливо. Это, наверное, где-

то на другой планете было снято.  
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отношений, поведенческие и социальные школы, основанные на 

социологических и психологических науках.   

Где-то в 50-60-ые годы для увеличения темпов 

экономического роста, в США был придуман термин 

потребительское общество. Задача экономики проявлялась в 

том, что бы большинство общества, перестроило свою жизнь 

путем увеличения потребления товаров, якобы повышая тем 

самым уровень жизни. По некоторым оценкам европеец или 

американец сейчас потребляет товаров по сравнению с 

потребителями 50-ых годов в 2 или 3 раза больше. Это привело к 

тому, что уровень жизни на Западе значительно превышает 

уровень жизни развивающихся и стран аутсайдеров. 

 Достаточно сказать, если бы такой уровень жизни и 

потребления был бы у каждого человека, то количество ресурсов 

на это  потребуется в пять таких планет как наша Земля. 

Конечно же «пиарить» такой  стиль жизни и говорить, что это 

эталон или стандарт жизни просто безумие, и что главное 

безнравственно.  

По сути, весь смысл жизни среднего американца состоит из 

набора определенных социальных действий: работа – покупка – 

отдых (дома телевизор, или туристическая путевка) - работа. 

Причем все, что тебе нужно можно купить в ближайшем 

супермаркете. А чтобы стрелка потребления постоянно 

увеличивалась, применяются маркетинговые и рекламные 

технологии, влияющие как на сознание потребителей, так и на 

бессознательном уровне35.  

Как мы уже говорили, при наличии линейной экономике, со 

временем встает необходимость защитить себя от загрязнения 

окружающей  среды, с чем столкнулись в Европе и Америке. 

                                                 
35 Показателен в этом случае в Интернете  20 минутный ролик «История вещей», где в 

простой доходчивой форме показана линейная экономики либерального капитализма 

(Прим. автора).  
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Исходя из принципа, минимума вложения в экологические 

производственные программы либеральный капитализм, с целью 

сохранения производственных и экстернализационных издержек, 

опираясь на  международные торговые соглашения, в частности 

ВТО,  осуществляют вывод опасных производств (за 

исключением производств оборонного и  обеспечивающих 

национальную безопасность) в третьи страны, преимущественно 

в свои бывшие колонии. Появилось новое воплощение 

либерального капитализма корпоративизм в лице 

международных и транснациональных корпораций.  

Данные объединения осуществляют бизнес по всей 

территории государств и также  рынками сбыта для них являются 

целые страны. Казалось бы «процветай» и «радуйся». СССР как 

главный противник повержен, препятствий на пути всеобщей 

колонизации нет.  

Но почему, же тогда в начале XXI века, в США как 

локомотиве Западной цивилизации начался финансово-

экономический кризис, который как домино сразу потянул 

другие банковские институты, частности и Европейские, 

Азиатские к проблемам неплатежей и финансовым 

взаиморасчетам, кредитной политике и т.д. Заметьте не 

производственно-экономический, а именно кредитно-

финансовый. Здесь нами видится как минимум три причины 

существующих проблем: 

1). Кто-то в очередной раз решил заняться переделом 

собственности и власти в сфере мировой кредитно-финансовой 

системы. Любой кризис мировых денег это четко продуманная 

стратегия операционных финансовых махинаций, управляемая из 

единого латентного центра, в условленное время.  

 Данный механизм работает, как правило, не только на 

возможности эмиссии денежной массы, так как он ограничен, 
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поскольку работает только на положительных приростах, но и на 

искусственном замораживании оборота уже эмитированной 

массы. 

В чисто классическом варианте любой финансовый 

глобальный кризис можно рассмотреть при помощи 3-х фазной 

модели36: 

Фаза 1 – эмитент стремиться максимизировать свою 

доходность. Наращивает ставку рефинансирования, увеличивает 

объемы эмиссии, стремиться увеличить доходность всеми  

доступные ему способами.  Последствие. На подорожавший и 

избыточный товар начинает падать спрос. Падает курс доллара и 

финансовая активность его применения. Процесс перегрелся. У 

эмитента и его бенефициаров возникает задача – повысить спрос, 

курс доллара и финансовую активность. Для этого на спадающей 

ветви доходности организуется кризис. 

Фаза 2: 

 - Резко сбрасывается эмиссия, т.е. создается дефицит денег, 

уменьшается текущий эмиссионный прирост      М.  

- Отдается команда маневровым финансовым организациям 

– снижать финансовую активность, что усиливает дефицит 

денежного оборота. Мировой кризис начался. 

- Снижается ставка рефинансирования для восстановления 

спроса на товар-доллар. 

Начинается рост курса и финансовой активности. Падение 

доходности останавливается, начинается ее восстановления. 

Фаза 3 – доходность восстанавливается. 

Статистика показывает, что  доходность,  как правило, 

превышает докризисную и оседает в карманах узкой категории 

бенефициаров.  

                                                 
36 Якунин В.И. Сулашкин С.С. и др. Политическое измерение мировых финансовых кризисов. 

Феноменология, теория, устранение. М.: Научный эксперт, 2012. -(137-172 с). 
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2). Кроме цикличности мировых кризисов, имеет место 

постоянный тренд роста доходности мирового эмитента и 

клуба бенефициаров. Рост доходности приводит к постепенному 

сближению исходного уровня финансово-экономических 

показателей и порога устойчивости мировой экономики.  

Отсюда следует важный вывод-прогноз: в какой-то 

момент трендового роста исходной предкризисной доходности 

достигается  порог устойчивости мировой экономики, уже без 

возможности регулирования по рецепту организации 

циклического кризиса. Возникнет кризис иной природы, гораздо 

большего масштаба. Погасить обычными для ФРС методами уже 

не удастся. Очевидно, что кризисы возникают все чаще и в 

пределе сольются в один сплошной непрерывный кризис.  

Интервал между кризисами станет нулевым.  Возникнет так 

называемая нулевая точка. Это означает, что паразитарная 

пирамида рухнет и должна произойти смена мировой 

финансовой системы. Срыв может произойти в районе 2022 

года37.  

3). Третья причина, постоянно порождающая кризисные 

циклы системы капитализма это концептуально-

методологическая. Вся теория капитализма, которой кормят 

Западную цивилизацию, основанную на ссудном проценте, на 

концепции неравенства людей, но равных возможностях, 

демократических принципов управления государством, 

формирующую управленческую элиту, уже не выдерживает, ни 

какой критики. По сути это все та же пирамида управления 

толпо-элитарным строем, что и была в Египте. Ничего 

мировоззренческого не изменилось. Изменились лишь средства 

управления и влияния на массы.   

                                                 
37 Там же. 
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Западная управленческая элита уже ничего не может 

предложить нового для человеческого развития общества на 

планете Земля, ни в одном из существующих направлений: 

политических, культурных, социальных, экономических, 

образовательных и т.д. Если говорить исходя из терминологии 

приоритетов управления, то концептуальная власть Запада 

античеловеческая, демоническая. Она основана на принципе Я-

эгоцентризма, исходящее из понятия бога нет, все с собой в 

могилу не унесешь, после нас хоть потоп, поэтому бери от жизни 

все. Отсюда и формируется мировоззрение, которое превалирует 

во всех сферах жизни, в культуре общества.  

Вот лишь несколько примеров. В кино, а это в основном 

голливудская индустрия на экране сплошное насилие, секс, 

убийства. Стремление к легкой жизни, ограбь банк или возьми в 

заложники и все проблемы решены. Отсутствует понимание того, 

что жизнь надо строить, даже не строить, а созидать, вот 

предназначение человека в русле божьего промысла, своим 

трудом и умением, миропониманием и мировоззрением.  

В искусстве, возьмем Германию, один «околоскульптор» 

сделал  выставку   своих экспонатов, где в качестве материала 

использует человеческую плоть. Тело человека дается ему не для 

того, чтоб его постоянно травили алкоголем, наркотиками, 

изнурял малоэффективным физическим трудом и уж тем более не 

для экспонатов на выставках. Оно помогает выполнять очень 

важную функцию в становлении человека как вида, стать образом 

и подобием божьем, для построения рая на Земле. Недаром наши 

предки говорили – «В здоровом теле – здоровый Дух!».  

В политике, пример Франции. Там президентом стал 

социалист Ф. Алан. Кажется, что ветер перемен склоняется в 

пользу народного большинства. Но нет. Первым скандальным 

законом был закон об однополых браках и однополых семьях, 
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которые могут усыновлять детей из нормальных семей. И это 

социалист, который ратует за счастье и здоровье всего 

французского общества? Ну, тогда понятно, какое это будет 

общество. В международных отношениях, возьмем Англию. В 

свое время она, как и США, способствовала в арабском мире 

образованию очередной военной группировке Алькаида для 

дестабилизации государств Ирака и Сирии и всего арабского 

региона.  

Потом когда данная организация приняла угрожающий 

характер для самого Запада, то они объявили ее 

террористической, и весь мир наблюдал, как американский 

спецназ уничтожал главного лидера Усама бен Ладана в его доме. 

Сейчас на экранах всего мира показывают опять, как террористы 

освободительной армии ислама казнят американского 

журналиста и угрожают войной всему Западу. Разыгрывается 

опять очередной кровавый сценарий, для оправдания действий 

американских войск на территории арабского мира.  А ведь саму 

эту исламскую армию, спонсировали и организовывали как 

англичане, так и американцы.  

Вывод: На лицо, двойные стандарты. Для Запада, а 

особенно для заправил Америки, очень важно иметь внешнего 

врага, с целью использования военной силы на его территории. 

Это удобно тем, что через конгресс выбиваются новые средства 

для поддержания армии и проектированию новых образцов 

вооружения. Да Америка сильна своими вооруженными силами, 

но только и всего и ничего другого для мира она предложить не 

может.   

Одной из существующей теории, которую использует Запад, 

является теория управляемого хаоса. Иными словами ни мира, ни 

войны. Держать весь мир, особенно те государства, которые не 

входят к их концепцию управления, в страхе и нестабильности. К 
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таким принадлежит и Россия. Последние события на Украине 

тому пример. Все проблемы, которые происходят там, пытаются 

связать с якобы агрессией России, и ответственность перевалить 

на нее. Ни для кого не секрет, что переворот в Киеве, и военные 

действия на Донбассе и Луганске, это очередной сценарий для  

того, чтоб спровоцировать Россию и применить к ней очередные 

санкции. Впервые, за всю истории капитализма, или так 

явственно, видна агония Запада, по отношению к России. 

Политические амбиции явно превалируют над экономическим 

здравомыслием.  

Несмотря на колоссальные убытки, которые терпят, 

транснациональные корпорации, их внутренние производители, 

местные фермеры, данные санкции вводятся, не смотря на 

протестные волнения. Это говорит о многом.  

Коротко подытоживая социально-экономическую, 

политическую и мировоззренческую  ситуацию на Западе и 

тенденцию их развития, можно сделать предварительные 

выводы: 

- во-первых, и самое главное, трещит по швам их 

мировоззренческая концепция управления миром, основанная на 

теории капитализма, и ссудном проценте; 

- во-вторых, мировой финансово-экономический кризис, 

начавшийся в системе банковского ипотечного кредитования в 

США, и отразившийся на всей мировой банковской  системе, 

является сигналом на несостоятельность теории монетаризма, на 

которую опираются ведущие экономические теоретики Запада; 

- в-третьих, система капитализма в своем сущностном 

предназначении не способна привести общество к нормальному 

его существованию, к справедливости в распределении, 

материальных и информационных благ, а способно только к 
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одному – к формированию циклических социальных, 

экономических и биосферных кризисов; 

- в-четвертых, та теория, на которую опираются западные 

заправила в международной практике управления, а именно – 

теория управляемого хаоса, способна привести  лишь к одному, и 

они, как ни странно сейчас это показывают во все СМИ, к 

апокалипсису. 

 

1.4. Концепция человеколюбия как основная 

альтернатива концепции Я-центризма, в мировом контексте 

глобального управления. 

 

Однако не все так плачевно, как кажется на первый взгляд. 

В данном исследовании  произведен анализ существующих 

тенденций и сценариев развития  Западной системы капитализма. 

Надо четко понимать и усвоить. Апокалипсис наступил для 

мировоззренческой концептуальной системы  управления 

капитализма, а не для развития цивилизации в целом38. 

Необходимо думать о будущем и о перспективах развития наших 

будущих поколений. И надо это уже делать сейчас.  

Говоря о будущих поколениях, выдвигается другая 

концепция миропонимания, а  именно, бог есть, мы живем не 

просто на нашей Земле, и если мы не сможем достичь сейчас 

замысла божьего, то надо оставить планету нашим потомкам, 

в преемственности поколений и они воплотят его замысел. Она 

не нова в историческом контексте развития цивилизаций, просто 

она было подмята, ввиду исторических предпосылок того 

времени под глобальную библейскую концепцию.  

                                                 
38 Кстати в середине XX века, была предпринята новая теория развития цивилизаций, 

выдвинутая  русским социологом, живущим в Америке П. Сорокиным, так называемая 

теория конвергенции, т.е. попытка выбрать самое лучшее в экономике из капитализма и 

социализма о воплотить в новое социально-экономическое образование.  Как видим не 

получилось нам представляется на из-за экономических теория а из-за 

мировоззренческих и концептуальных.  
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Наши предки в основном, всегда старались жить в мире с 

другими племенами, населявшими Русь и близлежащих 

территорий. Причин для вражды, в принципе не было. Они жили 

в лесах, на берегах рек, где в большом количестве водился и 

зверь, и рыба, грибы, орехи, ягоды, и т.д.  Всем все хватало в 

отличие тех народов, которые жили в степях и на пустынных 

территориях.  

У нас не было рабства, как социального явления. Если 

возникали территориальные споры или приходилось отражать 

набеги враждебных племен, то в лучшем случае пленникам 

предлагали остаться и женится на местных женщинах и жить в 

мире и согласии, в худшем отпускали восвояси. Волхвы как 

самые мудрые члены общества, жившие, как правило, в 

отдалении от поселений славян, соединяли сущность 

человеческую с природой и богами и осуществляли 

межплеменное управление. Они давали советы, князьям 

родоплеменных общин по вопросам строительства, военных 

походов, текущей жизни, лечили людей, делились знаниями и 

воспитанием подрастающего поколения. Это гениально показал в 

своих стихах великий пророк русской цивилизации А.С. Пушкин. 

 

Волхвы не боятся могучих владык 

И княжеский дар им не нужен 

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен… 

 

В мировоззрении славян, да и нашего нынешнего поколения 

преобладает, на генетическом уровне подсознания, в отличие от 

Западного мышления, опирающегося на Я-центризм, совершенно 

иное, прямо противоположенное. Мы воспринимаем мир не от 

себя, а от природы, и выше, надмирной реальности к себе. Это 
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принципиально другое мышление и устроение своей судьбы и 

развития общества. Если в первом случае Я - хозяин природы и 

что хочу то и ворочу, то здесь миропонимание кроется в том, что 

бы соотносить свое развитие с теми длинноволновыми 

природными ни вселенными процессами, которые происходили 

до нас, и будут происходить после нашей Земной жизни.  

Главный принцип сосуществования – Не навреди! Данный 

подход обеспечивает принципы любви к богу, ближнему своему, 

самодостаточности в получении знаний и законов бытия, 

самодостаточности в потреблении материальных благ и 

отрицания теории  гедонизма или получения удовольствия.  

Не в получение удовольствия смысл жизни, в отличие от 

западных норм уровня жизни, а в понимании своей роли в 

земном и вселенском процессе и внесение своей посильной, 

исходя из генетически и физиологических возможностей, лепты в 

данный процесс мироздания. Поэтому в отличие от западной 

идеологии выживания39 и конкурентоспособности, у нас 

преобладает идея сосуществования людей, культур, религий40, на 

равных принципах и возможностях, в русле божьего 

предопределения и промысла.  

И основным скрепом, объединяющим Россию и другие 

государства ориентированные на нее путь развития, это чувство  

справедливости. Справедливость предполагает с-по-Ра-Ведать, 
                                                 
39 Показательно то, что на замену христианской западной церкви, сейчас  продвигают 

совершенно иную Саентологическую церковь и в одной из ее направлений Дианетике 

современной науки душевного здоровья, с первых строк дается предельно четкая 

установка. Цель человека выживание! «Цель жизни – бесконечное выживание. Человек 

– одна из форм жизни. Во всех своих действиях и целях он подчиняется одной команде: 

Выживай!». Л.Рон Хаббарт. Дианетика: Современная наука душевного здоровья. М.: 

Издательская группа Нью Эра. 1996. с. 25. 
40 Все ведущие религиозные учения, в частности Гимны Атона (Египетский фараон, 

упразднивший жреческий культ Амона, основанного на многобожии), Библия, Коран, 

если отбросить все наслоения и исправления в тексте, то они, в основе своей содержат, 

одну и туже информацию, данную свыше, этим людям, пророкам, по их 

нравственности, мировоззрения и миропониманию, с ответом на вопрос как построить 

рай на земле (прим. автора). 
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то есть жить по божескому учению. А все религиозные учения, 

если отбросить в них наслоение, ведут к одному построению рая 

не на небе, а не земле. «И будет воля твоя как на небе, так и на 

земле» (Отче наш) Евангелие. «И пусть будет между вами 

община… и не будет среди вас господ и рабов… и не сотворите 

себе господ. Эти будут счастливы» (Коран).  

Исходя из данного   вывода, можно заключить, что и 

экономика, построенная на принципе справедливости должна 

быть совершенно другая.  
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2.1. Постиндустриальный этап развития мировой 

экономической системы 
 

 Одним из основных постулатов, которые озвучивается 

западными экономистами, является заявление, что экономика, да 

и общество переходит в постиндустриальный этап эволюции. 

Этот переход характеризуется шестым научно-техническим 

укладом, где, якобы, формируется парадигма «новой экономики», 

которая определяется как «совокупность нескольких 

высокоэффективных подотраслей экономики, ориентированных 

на использование интеллектуальной составляющей 

общественного развития и базирующихся на передовых 

информационных технологиях, интернет-решениях: консалтинг, 

инновации, образование, интернет-трейдинг»41. Данное 

направление имеет два подхода развития42. 

Представители отраслевого подхода (Дон Тапскотт), 

считают, что: 

- новая экономика – это экономика новых отраслей 

(биотехнологии, телекоммуникации, нанотехнологии, тонкая 

химия, биохимия, космические технологии и т.д.), 

-  другие исследователи  (Кевин Келли, Мануэль Кальтерс), с 

позиции макроэкономического развития, исследует влияние 

новых технологий на  экономику в целом и выявления 

целесообразности таких направлений.  

Согласно данному направлению «новая экономика» являет в 

себе комплекс элементов, главными  из которых являются: 

                                                 
41 Современный экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economic-enc.net (дата обращения: 08.08.2013). 
42 Головчанская Е.Э.Маркетинг в поэтапном развитии постиндустриальной экономики: 

трансформация, классификация, перспективные тенденции.  Проблемы экономики и 

управления предприятиями, отраслями, комплексами: монография / Е.В. Гагина, Е.Э. 

Головчанская, К.С. Григорьянц и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Книга 25. – 

Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014.  
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- информационные технологии и венчурный бизнес, 

базирующиеся на интеллектуальном капитале; 

- гуманизация труда (в центре – человек), определяющая 

высокие жизненные стандарты; 

- информация;  

- знания; 

- сетевая структура управления.  

В центре новой экономики – конечный единичный 

потребитель.    «Основной характеристикой постиндустриального 

общества является взаимодействие между людьми, возникающее 

в сфере услуг и направленное на самого человека. 

Недвижимость, капитал и производственные терминалы в этом 

обществе теряют свою былую ценность, и на первое место 

выходит самосовершенствование: «главным моментом его 

[человека] деятельности становится совершенствование своего 

личностного потенциала»43.  

Данное определение, вынесенное в данной теме 

исследовании, требует пояснения. С позиции  мировоззрения и 

понимания современных процессов, дадим оценку этой 

концепции новой экономики.  

Совокупность нескольких высокоэффективных 

подотраслей экономики, ориентированных на использование 

интеллектуальной составляющей общественного развития и 

базирующихся на передовых информационных технологиях, 

интернет-решениях: консалтинг, инновации, образование, 

интернет-трейдинг. Это ни что иное как, прототипы 

современных кластеров, назначение которых сконцентрировать 

на единой территории промышленность, научные институты, 

консалтинговые компании, банки, предпринимателей, обусловить 

их взаимовыгодными коммерческими и финансовыми связями. 

                                                 
43 Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество. – М., 2000 
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Если это применительно рассматривать с вышесказанным, то все 

остается, только в данной совокупности будет отсутствовать 

сектор промышленности. Однако хочется задать вопрос. Откуда 

будем получать продукцию, товары, машины, оборудование? 

Ведь натуральное потребление для физиологических 

потребностей еще никто не отменял, кушать тоже иногда хочется. 

Ответ здесь подразумевает два направления тенденций  

постиндустриальной экономики:   

1. Опираясь на фундамент современной техносферной 

науки, путем модернизации промышленности, построить 

предприятия таким  образом, что бы физический труд человека, 

свелся бы практически к нулю, а основную массу 

производственных операций выполняли бы роботы. Тогда 

вполне закономерен вопрос. А что делать с высвободившейся 

массой людей, которые кроме как стоять у станка и делать 

несложные операции на производстве не могут (это не касается 

менеджеров и высокопрофессиональных специалистов, хотя и это 

ненадолго) и не умеют из сложившейся культуры потребления и 

получения удовольствий, делать что-то еще? За те же  услуги по 

самосовершенствованию надо платить по счетам. Как здесь 

сделать так, что бы человек, особенно в либеральном 

капитализме, смог бы не думать о недвижимости и капитале?  

Для этого необходимо в корне менять как минимум систему 

мировоззрения, о чем говорилось в нашем исследовании выше, и 

главное систему образование, которая должна базироваться на 

принципе доступности для всех, в том числе и «элитных» и 

сакральных, всем слоям общества знаниях. Но и это еще не 

основное. Надо менять сам институт экономики, построенной на 

библейской концепции, ссудного процента. Да и это, в настоящее 

время еще не главное.  
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Необходима новая экономическая теория,44 

обосновывающая иные социально-экономические отношения 

индивидуумов-человеков, по вопросу изготовления и 

распределения, материальных благ, без механизма денежного 

обращения, на основе принципа нравственности, 

обеспечивающего, достаточность потребления товарной 

массы, исключительно для оптимального поддержания 

физических и интеллектуальных сил, территориальной 

инфраструктуры, с целью осуществления замысла божьего, 

применительно к человеку.  

Если проанализировать, те тенденции, которые происходят 

в этих направлениях, то очевидно, стремление глобальных 

управленцев, предугадать этот майнстрим, и быть на этой волне, 

в угоду своих интересов. В каких намерениях это выражается. 

Дадим пунктирно наше видение, а именно: 

- замена бумажных паспортов, на электронные карты, а 

затем на чипы. Сначала это  вкладыш, впаянный в бумажный 

паспорт, потом, под кожу в виде капсулы «в целях сохранности и 

защиты от похищения». Заявление паспортной службы России, к 

2016-17 годам все паспорта будут электронные; 

- требование банковской системы о переходе денежных 

взаиморасчетов физических исключительно по электронным 

карточкам, а юридических электронными платежами. Это 

приведет к выводу наличных средств и сферы обращение и 

замены ее на цифру. Очень удобно для банков и очень невыгодно 

для обывателя. Если он может сейчас иметь наличность у себя и 

не держать даже на вкладах в банке, он имеет определенную 

свободу действия в своих поступках и при отсутствии у него 

                                                 
44 В будущем термин «экономическая» надо менять и приспосабливать к новому 

социально-психологическому действию идндивидуумов-человеков, в общественных 

отношений (прим. автора). 
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электронных средств  гаджетов, он может быть «невидим» для 

системы. В будущем это будет почти невозможно.  

- перевод всех вышеизложенных действий на один носитель. 

Сейчас это социальная карта, в  будущем электронный чип под 

кожу.  

Данные действия будут сопровождаться мощнейшей 

рекламной и информационной поддержкой, а где этому будут 

препятствовать, то применять административный ресурс. 

Однако как, не покажется странным на первый взгляд, это 

может вписываться и в наш сценарий развития экономики нового 

типа, как промежуточная стадия. Основной вопрос состоит в том, 

кто будет находиться у управления системой распределения 

цифрового обеспечения, и по какой концепции будет вестись 

управление?  Если по существующей концепции, то, в принципе,  

кардинально ничего не изменится. Представьте себе такую 

картинку. Сто лет назад нищий, стоящий на паперти протягивал 

руку и просил милостыню. Будущее стоит очередь в банкомат, 

подходит очередной сотрудник компании и протягивает, 

допустим, руку со штрих кодом под сканирующий луч и 

получает на свой чип, «заработную плату»45, также он 

расплачивается и в супермаркете, где к  тому времени и кассиров 

уже не будет.   

2. Второй подход, который сейчас реализует либеральный 

капитализм, это вывод основной массы производства, а главное 

загрязняющего, в страны со слабой экономикой и податливым 

правительством, обеспечивая  себя товарами, с низкой ценой, 

поскольку у себя обходится на порядок дороже, не давая стране 

реципиенту использовать товар для внутреннего потребления, 

либо такое использование должно быть минимальным.  

                                                 
45 Примечателен по этому поводу голливудский фильм «Время». Там показано, что 

люди работают за продление своей жизни,  но переведите это на цифровые деньги и все 

станет на свои места (прим. автора). 



 60 

Классический пример это, конечно же, Китай. Почти вся 

электроника идет оттуда, также товары повседневного спроса и 

т.д. Но сам Китай произведенную у себя продукцию потребляет 

очень мало и у него очень большие проблемы с насыщение 

внутреннего рынка. Те 7% роста ВВП, это, в основном, все за 

счет экспорта.  

Так вот, наша позиция по этим направлениям развития, 

исходя из понятия и определения постиндустриального общества 

следующая. Ни один из двух рассматриваемых подходов 

развития постиндустриального общества не приведет 

экономику к человеческому отношению в производстве, 

распределению и потреблению материальных благ. Наоборот 

она лишь только усугубит и ухудшит положения большинства 

трудоспособного населения, поставит на грань зависимости не 

только в материальном, но и духовно-нравственном отношении. 

Не будет индивидуума-человека, а будет лишь обезличенный 

файл с набором кода, если хотите батарейка, подпитывающая 

огромный системный механизм эксплуатации человека 

человеком. 

После такого вывода, конечно,  очень цинично звучат 

высказывания, нынешних теоретиков, по поводу Гуманизации 

труда, где, как говорится в центре  системы – человек, которая 

призвана определять высокие жизненные стандарты. На одной из 

международных выставок  посетителям был показан «золотой 

туалет», как стандарт будущей жизни. Он был весь из золота, у 

него было пятнадцать кнопок, и набит электроникой.   Задайте 

себе вопрос. При таком заявленном стандарте жизни, кто будет 

пользоваться этими благами? Ответ очевиден! 

 

2.2. Проблема методологии получения знаний и 

распространение информации в обществе 
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Не менее важным, конечно же, представляется вопрос 

распространения информации с целью получения знаний. Это 

мировоззренческое и фундаментальное  направление, которое в 

совокупности с существующей культурой способствует 

реализации той или иной концепции управления обществом.  

Какая же на данный период существует методология получения и 

усвоения имеющихся знаний. Если взять период от создания так 

называемой схоластической школы обучения, сформировавшейся 

в Западной Европе в IX—XII веках задолго до так называемого 

периода Возрождения, до сегодняшнего дня, то очевидно, что 

процесс обучения в своей основе не претерпел больших 

изменений и по прежнему опирается на систему подачи 

фактологических знаний. Но не это так страшно – «Главная 

проблема в подачи материала была  ее так называемая, 

кодирующая установка. «Рассуждения по авторитету» - 

составляют суть схоластической культуры мышления. На основе 

этой культуры выросла и утвердилась вся существующая система 

кодирующей педагогики, цель которой - напичкать обучаемых 

(как попугаев) готовыми мнениями по разным вопросам, не дав 

им методов выработки навыков самостоятельной интерпретации 

жизненных явлений, текстов и артефактов прошлого и 

настоящего». К сожалению [прим. автора] «…через 

университеты схоластическая культура мышления вошла и в 

систему образования Российской империи, а от неё была 

унаследована СССР, потом - нынешней Россией и другими 

государствами на его территории.  

Эта система образования культивировала в обществе до 

Октября 1917 года и продолжает культивировать до настоящего 

времени толпо - «элитарную» культуру мышления. Толпа - 

собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по 

авторитету вождя, предания, «Священного писания». Толпа 
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может стать народом только после того, как культура 

«рассуждения по авторитету» будет заменена иной культурой 

мышления, фундаментом которой является методология 

выработки и освоения нового знания в темпе возникновения в 

нём потребностей; иными словами, культура, открывающая 

возможность каждому человеку интерпретировать адекватно 

Жизни факты, тексты, артефакты, независимо от «авторитетов»46.   

         По словам А.М. Новикова – «В связи с переходом 

человечества в новую постиндустриальную эпоху своего 

существования, в течение нескольких следующих десятилетий 

образование, очевидно, изменится больше, чем за все триста с 

лишним лет, прошедших с момента возникновения, в результате 

книгопечатания, школы современного типа. Переход от одного 

общества - индустриального к другому - постиндустриальному 

сопровождается радикальными изменениями в сфере 

образования»47. 

Однако сам механизм получения новых знаний в принципе 

выработать не составит труда. Главное здесь это воспитание 

психофизиологической способности человека, как личности, 

быть готовым к данным изменениям. 

Сейчас все чаще в научных кругах звучит  термин 

инновационное образование.  Сам термин  был предложен – 

группой ученых в докладе Римскому клубу в 1978 г., обративших 

внимание мировой научной общественности на факт 

неадекватности принципов традиционного обучения требованиям 

современного общества к личности и к развитию ее 

познавательных возможностей. Инновационное обучение в этом 

докладе трактовалось как ориентированное на создание 
                                                 
46  Священная корова толпо-элитарной культуры./ Внутренний предиктор СССР 

[электронный ресурс].- режим доступа: http://kobtv.narod.ru/lector/knigi-kob.htm. (дата 

обращения: 19.09.2007).  
47 Новиков А.М. Методология образования. Издание второе. — М.: «Эгвес»,  2006. - 

488 с. 
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готовности личности к быстро наступающим переменам в 

обществе, готовности к неопределенному будущему за счет 

развития способностей к творчеству, к разнообразным формам 

мышления, а также способности к сотрудничеству с другими 

людьми. Обобщая специфику инновационного обучения, следует 

выделить его черты: 

- открытость обучения будущему; 

- способность  к   предвосхищению  на основе постоянной 

переоценки ценностей;  

- способность   к совместным     действиям   в    новых 

ситуациях»48.   

С нашей позиции, слово «инновационное» в данном случае 

не совсем корректно, так как предполагает введение чего-то 

нового с условием получения прибыли, а конкретно прибыли 

финансовой. Данная схема будет поддерживать «элитарность» 

образования и сохранения толпо-элитарного строя.  Мы же 

придерживаемся того мнения, что образование будущего будет 

основано на всеобщей доступности, равных возможностях и 

представлено во всей полноте. А вся полнота будет достигаться 

тем мировоззрением и миропониманием бытия, о котором будет 

сказано ниже.  

Еще одним кодирующим элементом в данном определении 

служит словосочетание «готовности к неопределенному 

будущему». Данный термин предполагает, по-видимому, 

опираясь на теорию Хаоса, что спрогнозировать вероятность 

необходимого исхода определенного события не представляется 

возможным, поскольку временной промежуток достаточно 

длителен и процесс изменения факторов достаточно динамичен. 

Однако вполне закономерен вопрос. Если в течение достаточно 

длительного исторического промежутка времени, по 

                                                 
48 Там же. 



 64 

человеческим меркам,  система эксплуатации человека человеком 

существует, и только меняются формы эксплуатации, каким 

образом это удается? На это может быть только один ответ.  

Та система49, которая обеспечивает, в историческом 

процессе, устойчивое управление толпо-элитарным обществом, 

способна адекватно Жизни, накапливать и передавать в 

определенной символично-образной форме, в преемственности 

поколений, необходимую информацию, основанную на знании о 

законах развития общества, на протяжении длительного 

времени и с вероятностью 99%  экстраполировать и 

осуществлять те цели, которые они ставят.  

Вот почему появился в определении данный термин, 

который призван оставить вопрос предсказания будущего 

системе надгосударственного управления, а  не за будущими 

поколениями. Их задача будет все также сводиться к способности 

быстро адаптироваться к новому наступившему времени, 

который для них кто-то сформулировал, или по их мнению оно 

настало в результате неопределенности.  

Если говорить о методах освоения нового знания, в темпе 

возникающих в нем потребностей, то здесь, с точки зрения 

управленческих функций встает необходимость выделения 

прогностической (предсказательной) функции, как основы для 

выявления этих тенденций. От того, как правильно она выявит 

эту необходимость потребности знаний, будет зависеть все 

дальнейшие действия по их освоению.  

Процесс управления данным механизмом, по нашему 

мнению, должен сводиться к следующим этапам: 

                                                 
49 Под системой понимается институт жречества и оракулов, переродившийся в 

знахарство и осуществляющий по сей день, на принципе эзотерических знаний, 

глобальное управление (прим. автора).  
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          -  выявление потребности общества в новых знаниях, 

основанных на возникновении новых явлений сопутствующих 

развитию общества и биосферы; 

- определение и выявление тенденций появления 

информации о новых знаниях, в изменяющихся факторах 

внутренней (внутри образовательной сферы) и внешней 

(изменение «языка жизненных обстоятельств», в экономической, 

политической, культурной, духовной сферах) среды; 

-  формирование стереотипов (навыков) в отношении 

выявления данных знаний и  определение направления изменения 

тенденций в знаниях  и степень их влияния на существующую 

систему знаний, причем как минимум в четырех состояниях: 

нейтральное, противоречащее, дополняющее; изменяющее 

(корректирующее); 

- разработка алгоритмики действий (определенных 

структурных образований) по адаптации (включению) 

полученных знаний к тому направлению научной деятельности, 

которая в ней нуждается (если вывялены состояния 

дополняющие или корректирующие); 

- разработка алгоритмики (определенных структурных 

образований) действий по принятию предупреждающих мер по 

«нейтрализации» полученных знаний, путем научно-

методологического объяснения причин и выводов (если вывялено 

состояние противоречащие существующим знаниям, то есть оно 

не отражает реалии Жизни); 

- с учетом системного подхода, основанного на 

взаимозависимости, взаимообусловленности, причинно-

следственности процессов между элементами системы, системы 

и надсистемами, системой и подсистемами, выявить взаимосвязи 

между элементами наук, провести соответствующие 
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корректирующие установки, для сохранения устойчивости всей 

имеющейся системы знаний; 

- осуществление мониторинга произведенных изменений с 

учетом его влияния    на     общество, в    разрезе   повышения   

качества   уровня жизни, духовного, культурно-нравственного 

обогащения.  

Основным моментом выработки методологии освоения 

новых знаний, является вопрос определения меры различия 

«нужно» - «ненужно», «истина» - «ложь», и т.д. Мы считает, что 

это основа, первопричина всего предлагаемого подхода. Для 

этого необходимо произвести ранжирование всех существующих 

научных дисциплин, по степени их влияние на развитие 

цивилизации планеты Земля.    

Исходя из реальности существующей в нашей жизни, 

ступени ранжирования  научных дисциплин по их 

востребованности общества, можно выделить (укрупнено) в 

следующей последовательности:  экономика; военная наука; 

естественные науки; социология; психология; философия. 

С нашим пониманием меры различия, данная 

последовательность не отражает той жизненной концепции, 

которая необходима для полноценного развития общества.   

В современном мире произошел перекос в сторону 

практического технократического прогресса, основанного на 

безудержном  удовлетворении материальных потребностей, с 

несправедливым механизмом кредитно-финансовой системы 

перекачивания денег из большинства групп населения (80%), к 

меньшинству самых состоятельных (10%). В рамках данного 

исследования это будет рассмотрено ниже, при обсуждении 

вопроса значения экономики будущего, хотя большинство 

здравомыслящих людей  знают или интуитивно на 

бессознательном уровне чувствуют эту несправедливость. Лишь 
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акцентируется внимание на том, что это все вторично по 

отношению к первопричине. А первопричина кроется в том, что 

необходимо пересмотреть фундамент науки философия и, 

наконец, определиться об объективном существовании 

надмирной реальности (бог, всевышний, высший разум, 

абсолютное знание), и разорвать порочный узел двух 

противоборствующих позиций, которые на протяжении сотни лет 

разрывают мировоззрение и миропонимание ученых мужей. 

А именно это позиции  идеалистического атеизма и 

материалистического атеизма. Надо понять, что все процессы, 

окружающие нашу действительность взаимосвязаны, 

взаимообусловлены, взаимовложены и причинно-следственны. 

Нельзя одно отрывать от другого и доказывать, что важнее, 

курица или яйцо. Задача современной философии, должна 

заключаться в формировании ясного и четкого, доступного для 

всего общества мировоззрения и понимания первопричины 

возникновения человека  и его мисси. Существующие религии, 

призванные для объяснения этих причин не дают ответа на этот 

вопрос. Иначе человечеством, не было достигнуто того кризиса, в 

котором мы сейчас находимся.  

В данный момент исторического развития, мы должны 

исходить из позиции концептуального понимания назначения 

человека на земле, а именно: 

1.  Главная роль человека (общества) на земле  заключается в 

осознании своего предназначения определенная Создателем. 

2.  На данный момент, человечество еще не постигло 

понимания сущности жизни на земле, в виду отсутствия 

необходимой и качественной информации, которую, по всей 

видимости, знают (посвященные), но для всеобщего пользования 

она пока скрыта. 
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3.  Однако, при ускоряющемся темпе технократического 

развития и вступления в силу закона времени50, становится 

очевидным, что скрывать эти знания становится бессмысленным 

делом, в виду того, что меры, которые предпринимали 

«заправила» глобального управления, по сокрытию информации 

и ведение экономики по пути накопления капитала и вследствие 

этого удержания власти на земле, уже не действуют и мир 

находится на краю экономической и биосферно-социальной 

пропасти.  

4.  Для этого необходимо глобальное, концептуальное, 

методологическое изменение, как миропонимания, так и 

мировоззрения всего человечества планеты земля. И главную 

роль в этом, исторически отведено России, как единственной 

региональной цивилизации, где сохранилось еще на 

генетическом подсознательном уровне, в так называемом 

генетическом ядре нации, такое человеческое понятие как 

справедливость (с – ра – ведать, т.е. жить с божественным 

знанием).  

После выстраивания четкого и понятного представления о 

человеческом бытие, необходимо определиться с вектором цели, 

который представляет собой упорядоченное ранжирование 

подцелей по степени своей важности.  Далее с позиции 

достаточно общей теории управления, для формирования 

эффективного управленческого механизма,  выстраивается 

вектор текущего состояния и соответственно вектор ошибки. 

Получив разницу векторов и определив ошибку,  принимается 

соответствующее управленческое решение, для ее исправления. 

Таким образом,  получаем замкнутый контур управления для 

                                                 
50  ДОТУ - Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной 

математики - процессов управления Санкт-Петербургского государственного 

университета (1997 - 2003 гг.) 
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достижения как качества жизни всего человечества, так  

выполнения той миссии, которую на нас возложил бог на Земле.   

В векторе цели нами представлена та иерархия научных 

знаний, которая позволит человечеству выстроить правильное 

миропонимание в достижении своей глобальной цели. По этому 

принципу и будет выстраиваться третий этап предложенного 

алгоритма, в функцию которого входит определение степени 

влияния новых знаний на существующую систему знаний. Еще 

один очень важный момент. Данную иерархичность, а именно 

как минимум первые три (социология-философия-психология), 

не должны меняться, в то время как, гипотетически,  военную 

науку, даже экономику (в будущем она не будет основываться на 

денежном обмене, при распределении материальных благ), 

нужно будет  существенно пересмотреть. По нашему мнению, 

движение в этом направлении существенно изменит образ жизни 

общества, и  что самое главное будет способствовать, в виду 

повышения нравственности, получению новых знаний из 

иерархически упорядоченного информационного поля.  

И как, в связи с этим, не затронуть насущную тему 

введенной Министерством образования, на основании Болонской 

системы образования, двух уровневой системы обучения 

бакалавриат и магистратура.  Здесь, на наш взгляд, проблема 

состоит не в деление процесса образования на две ступени, хотя и 

это будет способствовать отсеиванию большего доступа 

общества от нужных знаний и создания расслоения не только в 

денежном, но и в информационном содержании, а в применении 

так называемого компетентностного подхода.  

Чтобы дать надлежащую оценку принятия Россией такого 

решения необходимо дать предисторию такому процессу. 

Коротко сформулируем  основные этапы данной тенденции на 

примере статьи: «Враг зашел с тыла. Часть 1. Перестройка 
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образования и воспитания в России, сквозь призму 

геополитики»51.  

Пунктирно обозначим основные моменты: 

- В отличие от американской системы образования, 

традиционно тесно связанной с крупным частным 

бизнесом, европейское (и российское в частности прим. автора) 

образование должно было быть подвергнуто более серьёзной 

перестройке для приспособления его к интересам глобального 

рынка; 

- Главным заказчиком коренной образовательной реформы в 

Европе стал Круглый стол европейских промышленников или 

просто Европейский круглый стол (ЕКС), созданный в 1983 г. и 

объединивший 47 крупнейших европейских корпораций, главы 

которых регулярно присутствуют на встречах Бильдербергского 

клуба. 

- Уже начиная с 80-х гг. ЕКС работал над 

изменением образовательной системы и научных исследований в 

Европе, однако крайне важную роль сыграл его доклад 1989 г., 

названный «Образование и компетенции в Европе». С этого 

момента перестали говорить о «знаниях» и «знании», на смену 

которым пришли «компетенции». И речь идёт не просто о 

смене терминов, а о принципиальном изменении самого 

содержания. Поскольку компетентность понимаются не как 

образованность, а как некий продукт, изготовленный по заказу 

клиента 

- «Образование и подготовка рассматриваются как 

насущные стратегические инвестиции ради будущего успеха 

предприятия. Преподаватели недостаточно разбираются в 

                                                 
51 «Враг зашел с тыла. Часть 1. Перестройка образования и воспитания в России, сквозь 

призму геополитики». [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://rarog.perm.ru/home/gosudarstvennoe-stroitelstvo/146-vrag-zashel-s-tyla-chast-1-

perestrojka-obrazovaniya-i-vospitaniya-v-rossii-skvoz-prizmu-geopolitiki. 
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деловой экономической активности и в понятии прибыли, 

поэтому надо будет придать большую 

значимость дистанционному обучению»; 

- В 1991 г. ЕКС опубликовал новый доклад, в котором 

уточнялось:  «Открытый университет – это промышленное 

предприятие, а дистанционное обучение – это новая отрасль 

промышленности»52; 

- В соответствии с принципом «равного отношения», 

предусмотренным Генеральным соглашением по торговле и 

услугами (в рамках ВТО), они [услуги, в том числе и 

образовательные – прим. автора] тоже должны быть открыты для 

доступа иностранного капитала. Тут надо отметить, что роль 

Европейского союза в создании ВТО, и особенно Генерального 

соглашения по торговле и услугам (ГСТУ) была,  безусловно, 

центральной; 

- «Образование должно считаться услугой, оказанной 

экономическому миру. Национальные правительства должны 

рассматривать образование как процесс, идущий от колыбели до 

могилы». Именно отсюда идёт идея  обучения на протяжении 

всей жизни (означающая повышение квалификации и 

переквалификацию согласно спросу на рынке труда и 

меняющиеся в зависимости от рыночной конъюнктуры); 

- «Преподаватели не нужны для обучения на протяжении 

всей жизни. Это сделают лица, предоставляющие 

образовательные услуги». «Пришло время внешкольного 

образования, и освобождение образовательного процесса 

приведёт к контролю со стороны продавцов образования, более 

открытых к инновациям, чем традиционные структуры»; 

                                                 
52 См. Du processus de Bologne а la loi L.R.U., une catastrophe annoncйe. Par Geneviиve 

AZAM //http://www.dailymotion.com/video/x8rxrj_du-processus-de-bologne-a-la-l-r-

u_news. 
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- В 1998 г. (после подписания Амстердамского договора 

1997 г.) они приняли Сорбонскую декларацию, направленную на 

создание открытого европейского пространства высшего 

образования, призванное стать «более конкурентоспособным на 

мировом рынке образовательных услуг». Именно здесь уже ясно 

прозвучала тема «экономики знаний»; 

- Завершением этого процесса  и стало подписание в 1999 г. 

министрами образования 29 стран      Болонской  декларации 

«Зона европейского высшего образования», к которой 

присоединились 47 стран. Целями Болонской системы были 

провозглашены: 

а). Построение европейской зоны высшего образования как 

ключевого направления развития мобильности граждан с 

возможностью трудоустройства; 

б). Обеспечение конкурентоспособности вузов в борьбе за 

студентов, деньги, влияние; 

в). Достижение большей совместимости и сравнимости  

национальных систем высшего образования. 

Даже анализируя вышеизложенную информацию, соотнеся 

ее с мерою понимания алгоритмики управления образовательным 

процессом, изложенным выше, можно сформулировать общую 

тенденцию движения общеевропейского образовательного 

процесса, который, кстати, давно и жестко критикуется 

российскими ВУЗами и профессорско-преподавательским 

составом, а именно: 

 - Процесс поглощения земной цивилизации кланово-

ростовщическими кланами, представленный мощными 

национальными и транснациональными корпорациями 

продолжается; 
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-  По всей видимости, роль большей части человечества 

исходя из предпосылок Болонской системы образования, должна 

сводиться к обслуживанию экономики и секторов обслуживания; 

- Задача новой системы образования, создать человека-

винтика с ограниченными специализированными под 

определенную отрасль знаниями и способного, в случае 

необходимости получить другую порцию информации или 

технологии (знаниями это не назовешь, так как ты пользуешься 

готовыми навыками и компетенциями, не зная концепцию и 

теорию их возникновения – прим. автора), и перейти в другой 

сектор c высвободившимися трудовыми ресурсами; 

- Знания становятся услугой, а значит, имеет денежный 

эквивалент (кредитную историю). Это еще более усугубит и 

отдалит доступ хоть к какому-то образованию большей части 

населения государства (в России это уже сказывается), что 

повлечет за собой еще большее расслоение общества и вызовет в 

дальнейшем обострение социального кризиса; 

- Из образовательного процесса выбрасывается его 

фундамент – преподаватель. Тенденция идет к внедрению 

дистанционного образования. Здесь видится два взгляда на 

проблему. Первый вроде бы со стороны разработчиков 

положительный – преподаватель опирается на «устаревшие» 

знания с упором на логику и догматику, затормаживая процесс 

смены парадигмы мышления в сторону диалектического 

понимания развития современного мира. Второй – невозможно 

студенту изучать материал исключительно по присланным 

материала и даже по разработанным кейсам и заданиям. Каждый 

подаваемый материал, особенно в свете современных реалиях, 

может через психику человека восприниматься по-разному, и 

необязательно как того хотел разработчик. У преподавателя 

имеется жизненный опыт и практика, которая помогает ему 
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интерпретировать материал согласно жизненному и личностному 

опыту, а это не одно и тоже.  В итоге задача студента постараться 

правильно ответить на тесты и задания без должного понимания 

истории ответа  его причинно-следственности.  

Это уже подтверждается практическими результатами 

Европейского опыта внедрения Болонской системы. Итогом 

«болонизации» стали53: 

- снижение  уровня массового образования, 

- фрагментация знаний (в силу ориентации на узких 

специалистов), делающая невозможным формирование 

критического и аналитического мышления, 

- пассивность студентов  (из-за отсутствия  широкой 

информации о самом процессе и из-за того, что все решения уже 

приняты наверху, а участие студентов не только не поощряется, 

но грубо подавляется);  

- общая  путаница и снижение качества образования. 

Рассмотрим мнения и других авторов. Наиболее точно, это 

отражено в статье Усанова П.В. Экономист как призвание и 

профессия, отрывок который приводится далее54. «Вопрос, 

неразрывно связанный с ролью экономиста в обществе, -  это 

вопрос о тех компетенциях, которыми должен обладать 

профессиональный экономист. Ответить на него сегодня, призван 

так называемый, компетентностный подход. Так как 

современные учебные заведения готовят выпускников не на 

конкретное рабочее место, а на конкретный рынок, то и набор 

качеств и характеристик должен соответствовать потребностям 

рынка: не должно быть чрезмерного внимания к объему знаний, 

                                                 
53 Реалии Болонской системы в Европе. [Электронный ресурс]. – режим доступа:/ 

http://mtlru.com/?page_id=1588/ 
54 Усанов П.В. Экономист как призвание и профессия. Субъективная политическая 

экономия, философия и творчество. Спб - 2010. [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.docme.ru/doc/20772/.(дата обращения: 19.09.2007). 
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которые не пригодятся в будущей профессиональной 

деятельности, напротив, следует сокращать объем ненужных 

дисциплин и часов, а взамен них формировать у студентов 

базовые профессиональные компетенции, такие как: 

- способность учиться на практике; 

- общение с клиентами и руководством; 

- умение заполнять конкретные документы; 

- проводить мини исследования рынка, готовить 

аналитические записки и т. д.  

В учебных заведениях, ориентированных на академические 

стандарты, большое количество часов, выделенных на 

теоретические дисциплины, обосновываются необходимостью 

формирования у студентов аналитических компетенций, которые, 

хотя и не пригодятся им на практике, но позволят им в 

дальнейшем заниматься преподавательской или 

исследовательской деятельностью. В целом, если 

компетентностный подход не сводится к повторению 

банальностей о том, что необходимо развивать способности 

студентов, он противопоставляется так называемой 

гумбольтовской педагогике, в соответствии с которой важна 

мировоззренческая компонента в учебном процессе, 

обеспечивающая развитие личности студента, и как следствие, 

его рыночной стоимости, а не наоборот. Замена такого подхода 

на редуцированный, не может привести ни к чему иному, кроме 

как к потере адекватности получаемых студентом знаний. 

Отсутствие понимания природы экономических процессов и 

явлений, которым уделяется особенное внимание в 

гумбольтовской педагогике, приводит к вырождению профессии 

экономиста до роли апологета государственного интервентизма.  

Следует признать, что движение в направлении 

компетентностного подхода будет лишь усугублять проблему 
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неадекватности экономического знания. Чем больше студент 

ориентирован на получение компетенций, тем меньше внимания 

он уделяет (и тем меньшее значение он придает) реалистичности 

и релевантности экономической теории как фундаменту своей 

профессии, рассматривая затраты труда и времени на изучение 

данной дисциплины, как вынужденное и с профессиональной 

точки зрения бессмысленное времяпровождение. Преодоление 

сложившейся тенденции видится нам во всем большем внимании 

к качественному анализу экономических процессов, априори  

уделяющему все внимание причинно-следственным связям и 

природе экономических процессов, тем самым, формируя у 

студентов целостное и релевантное их видение». 

Движение в направлении компетентностного подхода, если 

оно продолжится, подтвердит верность прогноза испанского 

философа Х. Ортега-и-Гассета о появлении «профессиональных 

невежд», обученных моделированию тех процессов, о природе 

которых они не имеют представления, но оказывающих влияние, 

пользуясь авторитетом экономической науки, на экономическую 

политику.  Так [прим. авт.]  «Профессор экономической школы 

Телль-Авивского университета и экономического факультета 

Нью-Йоркского университета, в статье переработанной в  версию 

президентского доклада, прочитанного на заседании 

Эконометрического общества в Мадриде в 2004 г., пишет: «Чем, 

черт возьми, я занимаюсь? По сути дела, мы играем в игрушки, 

которые называются моделями. Мы можем себе позволить такую 

роскошь – оставаться детьми на протяжении всей нашей 

профессиональной жизни и, даже неплохо зарабатываем на этом. 

Мы называем себя экономистами, и публика наивно полагает, что 

мы повышаем эффективность экономики … Я считаю, что как 

экономисту-теоретику, мне почти нечего сказать о реальном мире 

и что лишь очень немногие модели в экономической теории 
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могут использоваться для серьезных консультаций. Однако 

экономическая теория обладает реальным воздействием. Я не 

могу игнорировать тот факт, что наша работа в качестве 

преподавателей и исследователей влияет на умы студентов, 

причем так, что мне это, повторю, не очень нравится»55. 

Остается уповать на то, что здравомыслящие 

преподаватели, по своей совести, и мировоззренческому 

пониманию объективной реальности, все же будут давать 

материал в том объеме, который поможет будущему выпускнику 

адекватно ориентироваться в русле Жизни.  

Рассматривая существующую «модернизацию» в системе 

высшего   образования, можно сказать, что в настоящее время 

целенаправленно и систематично разрушается созданная, 

можно согласиться с недостатками, но правильно 

ориентированная советская высшая школа. Да с точки зрения 

идеологизации, с ее материалистическим атеизмом, это было 

концептуально неверно, но фундамент построения системы 

знаний был выстроен правильно.  

Исходя и предложенной концепции получения новых 

знаний по мере их потребностей и необходимости в русле Жизни, 

достаточно было бы научно пересмотреть и переосмыслить 

позицию материализма и идеализма (а это задача философии), и 

выстроить иерархию приоритетности научных знаний.  И этот 

механизм, безусловно, заработал бы. Теперь с навязанным, 

введением двух уровневого образования, этот процесс может 

существенно затянуться.  

 

 

2.3. Глобальная сетевая структура управления – признак 

новой модели цивилизации 
                                                 
55 Багаутдинова Н. Г. Высшая школа сегодня и завтра. Пути преодоления кризиса / Н. Г. 

Багаутдинова. - М.: Экономика, 2003. - 120 с. 
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Несомненно, с чем придется столкнуться обществу в 

проповедуемую  постиндустриальную эпоху, эпоху постмодерна, 

майнстрима, это формирование глобальной сетевой структуры 

управления. «Современные социологи, которые считают, что 

сетевое общество – признак новой модели цивилизации. Сеть – 

само по себе понятие очень важное. Нам кажется, что мы знаем, 

что такое сеть. На самом деле, чтобы понять, что такое сеть, надо 

сделать усилие, потому что обычное представление о сети имеет 

технологический характер. Мы называем сетью такое сплетение 

нитей, которое имеет множество узлов. По сути, когда мы 

представляем настоящую сеть, мы не видим её начала и конца, не 

видим её середины, её верха или низа. Всё, что организовано 

таким образом, является сетью. Это форма организации в такое 

сообщество, такую систему, в которой нет верха и низа, нет 

центра и периферии, нет главного и второстепенного, нет 

магистрального маршрута и маргинального маршрута, где одно 

пересекается с другим по причудливой логике, которая 

постоянно развивается и меняется»56.  

Данное понятие сети, высказанное авторами, мы 

попытаемся интерпретировать не с позиции ведения сетевых 

войн, а в социально-экономическом аспекте, исходя из 

универсальности принципов  управления. Прежде всего, 

необходимо сказать, что сетевое общество, ассоциируется с 

понятием информационное общество, так как главным 

источником коммуникации является информация. Можно сказать 

все, что является источником какой-то информации, попадает в 

сеть и является ее информационным элементом.  

Основными элементами развития сети, в наше время, как 

правило, являются: индивидуумы, СМИ, TV, гаджеты, Интернет, 

                                                 
56 Сетевые воины. Аналитический доклад А. Дугина, В. Коровина, А. Бовдунова. 

[Электронный ресурс] . – режим доступа: http://spkurdyumov.ru/networks/setevye-vojny/ 

(дата обращения 07.09.14). 



 79 

системы наблюдения, библиотеки, музеи, театры и т.д.).  Но все 

больше общественная и социальная активность переходит на 

виртуальный уровень отношений. Здесь очевидны  определённые 

преимущества: 

- простота доступности в сеть (при наличии, конечно же, 

денег); 

- быстрота поиска и доступности необходимой информации; 

-возможности ознакомится с мнениями «экспертов», по 

резонансным точкам зрения; 

-получить, при необходимости варианты решения проблем и 

способов выработки управленческого  решения; 

- наладить сбытовую сеть, и осуществлять маркетинговые 

функции; 

- проводить PR компании; 

- заводить друзей в социальных сетях; 

- участвовать в скайп-конференциях и общаться с близкими; 

- принимать участие в акциях; 

- зарабатывать в сети и т.д. 

А главное преимущество это конечно скорость получения и 

обработки информационных потоков. Информационная жизнь 

индивидуума и общества ускоряется по экспоненте. Еще одним 

неоспоримым преимуществом сети является отсутствие 

структурной иерархии управления. Сеть пронизывает все уровни 

общества, начиная с индивидуальной странички и заканчивая 

сайтом президента, куда можно обратиться с предложениями или 

узнать последние государственные новости. Она даже стирает 

грани между различными институтами: государственными, 

образовательными, экономическими, политическими, 

общественными и т.д. Однако сеть, как и любая система должна 

сохранять определенную стабильность и управляемость. Для 

этого она должна выстраивать определенные синергетические 
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программы, которые подпитывают ее и делают ее более 

привлекательной для пользователя. Такие программы 

вырабатываются определенными центрами управления57. Они 

непостоянны и имеют блуждающий характер. Но они действуют 

по определенной целевой установке. Эти центры не только 

вырабатывают программы, но и дешифруют полученную 

информацию и интерпретируют ее, используя определенные 

коды доступа. Сейчас, по всей видимости, идет упорная борьба 

какому из имеющихся центров быть лидером в конкурентной 

борьбе за умы виртуалов.  

Казалось бы очевидный факт удобства и необходимости 

данных сетей. Однако данные исследований интеллектуального 

потенциала людей, а особенно молодежи и студентов, а также, 

основываясь на личном опыте автора, показывают, что 

современный средний по статистике молодой человек не в 

состоянии усвоить тот объем знаний, который усваивал студент 

60-80-ых годов. Не говоря о том, что готовые интернетовские 

решения, лишают человека самостоятельно мыслить, принимать 

адекватные жизни решения, и делать правильный вывод из той 

информации, которой «наводнена» сеть.  

Более того, основная часть молодых людей занятые в сети 

не с целью получения определенной информации, а с целью 

проведения досуга, в различных предлагаемых Интернет играх. 

Достаточно сказать, что студент 1-ых, 2-ых курсов, не в 

состоянии правильно оформить контрольную или курсовую 

работу, согласно требованиям в редакторе Word, в то время 

виртуозно проходят различные квалификационные уровни в 

играх.  
                                                 
57 Здесь, имеется ввиду, определенные структуры, занимающиеся глобальным 

управлением, формирующим свою концептуальную власть, основанную на их 

мировоззрении и миропонимании жизни. Эти центры оснащены современным 

оборудованием, позволяющим снимать информацию с любых информационных 

источников (компьютеры, телефоны, видеокамеры, и т.д.) (прим. автора).  
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Одним из выходов в сложившейся ситуации видится в 

следующих направлениях деятельности: 

- в формировании у личности мировоззрения и 

миропонимания, основанного на адекватном восприятии течения 

жизненных процессов в их взаимообусловленности и причинно-

следственности, позволяющую ему на основе различения (меры) 

делить поступающую информацию на «это» и «не это», «плохая-

хорошая», «зло-добро» и т.д.;  

- воспитывать у личности культуру мышления и 

методологию снятия необходимой информации с различных 

источников информации, в частности Интернет, применяя 

диалектику познания истины, путем задания поисковику нужных 

для ответа вопросов.  

Но не стоит забывать, что данную сеть сформировал 

человек, который использует только 10-15% потенциала своего 

головного мозга. Для подпитки ему необходимо «впрыскивать» в 

нее все более свежую и функционирующую информацию. Откуда 

же он ее черпает? Здесь есть как минимум два источника: 

- формирование «новой» информации происходит,  на 

основе связки различных информационных модулей из 

имеющихся в сети, где человек либо применяет свой интеллект, 

либо опирается на составленные компьютерные программы, 

которые подбирают на основе смысловой увязки слова и 

предложения и составляют тексты; 

- получает определенную информацию из информационных 

матричных эгрегоров58, либо от высшего разума (бога), исходя из 

                                                 
58 Эгрегор – это информационно-полевая субстанция, которая на относительно-

постоянной основе способна хранить определенную информацию, как хорошую, так и 

плохую. Человек способен как входить, управлять, подпитывать, так и выходить из 

действия эгрегора, исходя из своей силы воли. При наличии человечного типа строя 

психики, индивидуум может интуитивно-прозренчески выходить и на более высокие 

уровни информации исходящие от высшего разума (бога).  
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способности интуитивного прозрения на основании своей 

нравственности, совести и этике поведения.  

Мы не будет описывать второй способ получения 

информации, так как это не входит в вопросы нашего 

исследования. Но это позволяет нам сделать некоторые выводы, а 

именно: 

- сетевая структура управления имеет своей целью более 

эффективно осуществлять целенаправленное управление 

обществом, путем получения достоверной обратной связи и, 

формируя информационно-алгоритмические модули, для 

достижения определенных целей в обход сознания 

пользователей, при отсутствии у них механизма различения; 

- структура управления позволяет ускорять 

информационный обмен между пользователями, тем самым, 

сокращая время от принятия решения до его реализации; 

- однако сетевая структура управления, по отношению к 

матрично-эгрегориальному информационному полю, 

формируемым как коллективным подсознанием, так и 

наивысшем иерархически информационным уровнем управления, 

является вторничным или производным, и как она как подсистем, 

вписана в него; 

- качество формируемой информации в сети, напрямую 

зависит от морально-этического состояния общества и людей, 

обладающих властью по управлению данным обществом; 

- если в обществе и его управляющей системе преобладают  

люди с нечеловеческим типом строя психики (демонизмом), то 

качество информации, отражающее реальность жизненных 

процессов будет, с каждым новым информационным вводом все 

более искаженным (ибо он отец лжи, князь мира сего), то тех пор 

пока общество использующая данную информацию, не придет к 
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материальному и биосферному кризису, игнорируя границы 

божьего попущения; 

-  если в обществе и его управляющей системе преобладают 

люди с человеческим типом строя психики, то с каждым 

последующим вводом информации основанной на морально-

нравственно-этической основе, качество управления будет только 

усиливаться, и в итоге человеческое общество приблизится 

(когда вектор ошибки управления приближается почти к нулевой 

отметки),  к тому состоянию, которая отражена, например, в 

Коране (эти пойдут прямым путем). И тогда непременно 

человечеству будет указан тот путь дальнейшего развития, для 

которого оно и создано на Земле. 

Подводя промежуточный итог нашего исследования по 

формированию в научных кругах экономистов мнения о переходе 

от индустриального общества к постиндустриальному, нужно 

сказать, что для этого необходимо, чтобы данный переход был 

осуществлен при возможности перехода в него 100%  людей, а не 

«золотого миллиарда». А для этого необходима теория, 

способная изменить мировоззрение,  хотя бы на первом этапе, 

10%  активной части населения.  

Поэтому с нашей позиции новый технологический уклад 

должен быть определен и сформулирован не как 

постиндустриальный, а как мировозренчески-

методологический. 

Сфера воздействия и противодействия различных 

социальных систем, и в первую очередь Западная региональная 

цивилизация и Русская региональная цивилизация, будет 

состоять не в конкуренции отражающаяся в гонке вооружений 

или более эффективной технологии либо в более инновационном 

товаре. Это как мы видим «продукт» индустриального общества.  
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Здесь на первое место выйдет борьба теорий, концепций 

и идеологий.  

И как не странно, такие тенденции уже все явственнее 

прослеживаются даже на уровне международной 

информационной среды. Все известные попытки США и блока 

НАТО (70% финансового обеспечения США), «навести порядок» 

в странах Востока Ираке, Ливии, Афганистане, привели, при 

кажущемся достижении успеха в краткосрочном периоде, в 

долгосрочной перспективе к краху государственных систем, 

непрекращающимся войнам, обнищанию большей части народа. 

И это продолжается до сих пор. И как наглядный пример хаос в 

Украине, где   виден весь цинизм, двойные стандарты и увертки 

администрации Б. Абамы, от попыток мирных переговоров, с 

целью продолжения войны, где славяне убивают славян.  Для 

этого они, манипулируя Европейскими лидерами, в первую 

очередь Германии А. Меркель и Франции Ф.Оланд, стараются 

через совет безопасности ввести санкции против России. Хотя на 

первый взгляд кажется, а причем здесь Россия. Война идет в 

соседнем государстве, а к ней применяют экономические 

санкции, даже в ущерб, по некоторым пунктам, самой Европе.  

Если немного абстрагироваться от военно-политической 

сущности вопроса, то можно констатировать, что эти действия 

продиктованы тем, как Россия, за достаточно короткий 

исторический промежуток времени, стала возвращать свое 

международное влияние на мировой политической арене. Более 

того, президент озвучил мировоззренческие установки в 

характере русского народа и его исторические тенденции59. Если 

                                                 
59 На ответ журналиста канала «Раша тудей», какое отличие Запада от России, он 

ответил примерно следующее. Если касаться экономических вопросов, то никакой 

принципиальной разницы нет. Если говорить о мировоззренческом, то Западная 

идеология выстроена на принципе индивидуализма (Я - Эгоцентризм), а Российская 

идея коллективистская, основанная  на чувстве справедливости, и опирающаяся по 
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сравнивать рейтинги популярности президентов ведущих стран, 

то они не идут, ни в какое сравнения с российским президентом. 

А популярность среди простых граждан только возрастает. 

Поэтому западная либеральная буржуазия почувствовала угрозу 

не военную. 

 Россия давно себя позиционирует как страна,   которая 

способна предложить всей мировой цивилизации 

мировозренчески-филосовскую концепцию, которая по времени 

воздействие на историко-социологические процессы в 

низкочастотном диапазоном процессе намного дольше, но по 

существу намного разрушительности мощнее и способна 

привести к краху западных ценностей и их современных 

социологических теорий.  

И кажется, даже странно, хотя вполне закономерно, что 

сегодняшние западные идеологи, которые в свое время, обвиняли 

СССР в закрытости, применяют те же самые методы уже у себя, 

огораживая свой электорат, в частности в США, от влияния 

ненужных перемен в мире, а также «злобной и агрессивной» 

российской пропаганды60.  

 

 

2.3. Диалектическое видение развития  

экономики будущего 

 

Вопрос диалектического видения развития экономики 

звучит сейчас так. А что будет дальше с экономической теорией 

и экономической наукой в целом?  

                                                                                                                                                         

своей сути не на земное понимание этого слова, а надмирное, чувствуя это интуитивно 

(прим. автора).  
60 Американцы, составляя 5% мирового населения, находятся за "занавесом CNN" и не 

замечают, как остальные 95% давно начали жить в постамериканском мире, считает 

Макс Кайзер, ведущий передачи Keiser Report на канале RT.- [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://ria.ru/world/20140428/1005783425.html (дата обращения 08.09 14). 
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В первой главе монографии были даны историко-

социологические предпосылки приведшие к кризису 

современной экономической системы. А что же сейчас, в наше 

время с достаточно большим набором экономических методов,  

методик, мощных информационных технологий и экономико-

математического аппарата,  представляет собой современная 

экономическая теория? Дадим слово представителям Западной 

политической и экономической мысли.  

Например,  известный шведский политический деятель и 

журналист Айвор Бенсон, которого волновала роль 

«профессиональных экономистов» в жизни западного общества, в 

частности пишет: «...Как объяснить, что западноевропейский 

интеллект, который на деле показал свою способность послать 

человека на Луну, не сумел распознать, что ростовщичество 

используется для того, чтобы развратить и силой привести Запад 

к рабскому подчинению?.. Как насчет экономистов и финансовых 

экспертов? Разве они не используют все достижения разных 

дисциплин и все методы исследования современной науки, 

пытаясь решить проблемы распределения и обмена товарами, 

продуктами человеческого труда, в чем им помогает 

компьютерная техника, которая может во сто крат увеличить 

возможности человеческого интеллекта?»61. Далее цитируем: «Ее 

[экономической науки. – прим. автора] надуманность 

проявляется в том, что она не пытается, как положено, 

разработать свою терминологию, например, объяснить термины 

“деньги” или “кредит”. От экономистов сложно ожидать решения 

проблем, которые они не могут даже поставить и четко 

сформулировать…«экономическая наука» крайне умозрительна, 

она не очень интересуется фактами реальной жизни, да и факты 

эти зачастую оказываются информацией «за семью печатями». 
                                                 
61 Айвор Бенсон. Фактор сионизма: влияние евреев на историю XX века. М.: Русский 

вестник, 2001. С. 184-186. 
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Экономисты видят в ростовщичестве неотъемлемую часть 

финансового механизма, который, как они надеются, однажды 

заработает. Во все века мудрые люди видели в ростовщичестве 

то, что неизбежно будет наращивать неправедность, станет 

орудием агрессии против «чужаков» и «проклятием 

разрушения», когда это практикуется по отношению к другу или 

брату»62. Логичный вывод Айвора Бенсона звучит как приговор: 

«Коротко можно ответить так: экономика - лженаука!». 

Чтобы разобраться в данном вводе, необходимо задаться 

очередным вопросом. А какое место занимает экономика, как 

наука, в иерархии современных научных направлений? Исследуя 

исторические тенденции и предпосылки, описанные выше, 

нетрудно догадаться, что в существующем сознании общества, 

она занимает, если не первую, так как это традиционно отдается 

оборонке и военной науки, то вторую скрипку играет уж точно.   

И это можно объяснить, опираясь на основные опорные 

точки  развития, всей цивилизации на планете земля: 

-  исторически общество, при переходе из одного 

общественного строя в другой, развивалось по принципу 

удовлетворения своих основных и дополнительных 

потребностей, исходящих из нужды каждого индивидуума, по 

мере развития своих интеллектуальных способностей и 

социальных мотивов; 

- это привело к тому, что жить в социуме (роде, племени, 

этносе, нации, цивилизации), удовлетворять потребности стало 

привлекательнее, так как некоторые из них стало невозможно 

удовлетворить, используя свои генетически заложенные 

возможности; 

- исходя из мировоззренческой установки утверждающей, 

что если каждый индивидуум, имеет врожденные генетически 

                                                 
62 Там же. 
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заложенные возможности (он может делать то, что для других это 

сделать согласно своим навыкам и умениям достаточно сложно 

или то, что они сделают, не будет оценено качественно по 

существующим в обществе меркам), то в процессе развития, по 

мере насыщения общества материальными благами, он 

обязательно столкнется с необходимостью и желанием 

реализовать их; 

- однако в процессе эволюции сформировалась 

определенная общность клановых структур, сначала это были 

жрецы, понимающие мозаику построения жизни на земле по 

имеющимся у них накопленным или переданным им предыдущей 

цивилизацией знаниям, потом по ходу исторического развития 

они утеряли часть знаний и превратились в знахарей и стали 

работать на себя, при помощи сотворенной ими элиты (фараоны, 

цари, капиталисты, олигархи и т.д.); 

- имея историческую монополию на власть и выстроив 

иерархическую структуру управления толпо-элитарным 

обществом, они не хотят создавать условия, где каждому 

индивидууму будет создана возможность реализовать свои 

генетически заложенные возможности. Это приведет к потере 

монополии власти за счет эксплуатации одного человека другим, 

на основе сокрытия необходимых (правильных) знаний в 

миропонимании и мировоззрении, которое вследствие этого, 

неизбежно будет отличаться от навязанных сейчас обществу 

псевдовзглядов и псевдотеорий; 

- единственным, по всей видимости, исходя из исторических 

тенденций, биологических и антропологических наблюдений и 

данных исследований, выходом явилось то, что для сохранения 

монополии власти над обществом, необходимы такие условия их 

существования, помимо сокрытия знаний, где бы для 
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большинства среднечеловеков (порядка 80%, против элиты 20%), 

основным смыслом жизни было правило - ВЫЖИВАЙ!63; 

- эту функцию успешно на протяжении всего развитии 

нашей цивилизации выполняют экономика в лице современного 

либерального капитализма, которая при всей видимости 

западного благополучия, способна от поколения к поколению 

плодить нищету и безработицу и армия, призванная обеспечивать 

неоспоримый принцип в международных отношениях – сильный 

всегда прав. 

При нашем понимании смысла жизни на земле, и 

имеющейся доступной информации, данная через земных 

пророков (гимны фараона Эхнатона богу Атону, учения Будды, 

Моисея, Волхвы, Ведизм, Иисуса Христа, Мохаммеда64),  знания 

(науки) по их предпочтительности должны выстраиваться в 

следующем иерархическом порядке: социология – философия – 

гуманитарные науки – естественные (в том числе и экономика) 

науки – военная наука (должна в будущем исчезнуть как 

ненужное социальное явление).   

А раз это так, то смысловым и практическим принципом 

функционирования экономики должно заключаться  в 

обеспечении всему человеческому обществу способность 

комфортного, в смысле нравственного и этического кодекса 

поведения, существования и способствованию каждым 

индивидуумом в реализации им генетически заложенного 

творческого потенциала по выполнении замысла божьего на 

Земле и во Вселенной.  

                                                 
63  Мы уже упоминали современном сектантском учении – науке Саентология-

Дианетика Р. Хаббарда, где главным девизом смысла жизни выступает принцип – 

выживание (прим. автора).  
64 Если обобщить всю имеющуюся информацию и отбросить наслоения и неточности 

текста и оставить в них только слова пророков, то становится очевидно, что все они 

говорили и том как построить рай на земле, а не попасть в него  на небе, если будешь 

жить без грехов и быть рабом божиим, а не сотворцом (прим. автора). 
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Как это пафосно не звучит исходить надо из этого 

утверждения, о роли экономики в ближайшем будущем. Ученым 

экономистам и финансистам, да и любому обывателю трудно 

представить себе тот факт, что экономика будущего это не 

товарно-денежные отношения, а мировоззренческие - 

нравственно-этические – материально благое – человеческие 

отношения. В простом понимании этого смысла это отсутствие 

денежного эквивалента при продуктообмене65. Данное 

высказывание, кажется, довольно фантастично, но с нашей 

позиции бы не стали так оценивать существующую ситуацию.   

 В монографии в предыдущих главах рассматривался  путь 

движения западного либерального капитализма в 

постиндустриальный уклад жизни общества. Одним из этапов 

данного движения являлось переход функции денег в цифру 

носителем, которого, в конечном итоге будет сам человек.  Также 

упоминалось, что исходя из сегодняшних тенденций, это 

движение соответствует нашим представлениям о выстраивании 

экономики будущего. Единственное фундаментальное различие  

видится в вопросе о том, кто будет осуществлять управление 

этим процессом и по какой концепции.  Напоминаем, что по 

нашему представлению следующим этапом технократического 

уклада будет не инновационно-технологический, а 

мировоззренчески-методологический.  

Если в общественно-политических, международных и 

внутри российских делах произойдет движение  в правильном 

направлении, то на абстрактно-образном и рассудочно-

мыслительном подходах можно попытаться провести 

экстраполяционный прогноз и составить сценарий развития 

дальнейших событий, ориентировочно до 2050 года, а именно: 

                                                 
65 Здесь не используется термин товар так как он в своем понимании подразумевает 

цену т.е денежное отношение  (прим. автора).  
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1. На международной арене (в течение ближайшего 

времени): 

- в Украине происходит гражданская война, которая в 

будущем может привести к отсоединению Луганской и Донецкой 

областей и создание Республики Малороссия, с последующим 

присоединении к России; 

- в самой Украине, произойдут выборы, в ходе которых в 

правительство приходит партия, выражающая волю большинства 

(хотя бы возвращение прежнего президента со своей командой), 

иначе ей грозит потеря территориальной целостности. Сама 

Украина в будущем станет юго-западным федеральным 

административным округом Руси; 

- в  результате  антироссийских   санкций пострадает 

экономический сектор не только российский (хотя это и на руку 

так необходимо развивать экономику внутри государства, а не 

сидеть на нефтяной игле), но больше европейский, где еще 

больше усугубится финансово-экономический кризис; 

- Россия предпримет в условиях экономической блокады, 

попытки создать и уже создает альтернативные международные 

экономические альянсы (БРИКС, ШОС и т.д.), с привлечением 

всех заинтересованных партнерах на взаимовыгодных условиях;  

- в Англии состоятся выборы, где в ходе голосования от нее 

отсоединится Шотландия и станет самостоятельным 

государством66; 

                                                 
66 На момент написания статьи референдум за независимость Шотландии от Англии 

состоялся 18.09.14 года. Результаты голосования 54% против отделения, 46% за. На 

кануне в Шотландию ездил премьер министр, со своей командой и пообещал 

значительные внутриэкономические уступки, а именно большую независимость 

парламента и возможность предоставления больших экономических преференций. 

Однако внешнеполитическую, внешнеторговую и оборонную функции оставили за 

Англией.  Данные показатели референдума с нашей позиции весьма показательны и 

неоднозначно трактуемы. Такой небольшой разрыв голосов, может свидетельствовать и 

о подтасовки бюллетеней и о политическом давлении на избирателей.  Интересен тот 

факт, что никто из международных наблюдателей не высказался о процедуре и ходе 

выполнения референдума и это по меньшей мене странно. Если происходят такие 
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- вслед за Англией в других странах Европы, тоже пройдет 

волна этнических территориальных отделений, в частности в 

Испании и т.д.;    

- Европа если не изменит форму экономического 

партнерства основанного на блоковой схеме (2-3 основных 

лидера, а остальные по принципу криптоколониальной 

зависимости), то будет трещать по швам. Наглядный этому  

сегодняшний пример с Грецией. Страна уже должна 180% ВВП и 

Ципрос, хотя он и провел референдум по отказу  от условий 

заемщиков сокращать социальные программы, все равно берет 

кредиты на сумму 75-80 млрд. евро. Это не может так 

продолжаться без конца.  Если Греция перейдет на свою валюту, 

то это удар по валютной позиции евро и экономике Европыа; 

- Америка будет не в состоянии поддерживать свой статус 

всемирного гегемона демократии, в виду  того, что мир уже 

информационно другой и многие страны, понимают основной 

принцип демократического управление ее администрации: 

двойные стандарты и финансовая и военная экспансия. Она будет 

вести свой план по отношению к исламскому миру и застрянет в 

вечной борьбе с террористами, в надежде не забывая, что 

конечный для нее этап Россия. Еще больше проблем ее ожидает 

на экономическом и внутри социальном направлении. Уйдет с 

поста Б. Абама,  выберут другого президент, и начнутся 

народные волнения в штатах. Курс доллара начнет стремительно 

падать и наконец-то обрушится; 

- лидеры всех существующих мировых религий, наконец-то 

объявят, что в глубинной сущности каждого учения есть 

объединяющее единое зерно веры во всевышнего бога и 

приступят к процессу построения всеединой вселенской церкви, 

                                                                                                                                                         

выборы в России, с таким небольшим перевесом голосов, и не в пользу Запада то, как 

минимум,  делаются громогласные заявления о нарушении в ходе голосования. Здесь 

же все как в воду канули.  
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осуществляя принцип соборности, веротерпимости, с участием 

всех направлений и ветвей, включая и сектантство; 

- центр мировой экономики сместиться в направлении 

БРИКС (ШОС) и на арену выйдет новая  внутри банковская 

мировая валюта (вариант, энергорубль, но ни в коем случае, 

например не биткоин). Она не будет принадлежать какой-то 

стране, а будет общим инвариантом прейскуранта для всех 

национальных валют для обмена  товарами и услугами; 

- Европа на мировой арене потеряет свой статус 

экономической зоны. Согласно очередному докладу 

специалистов ЦРУ по развитию сценария экономики до 2030 

года. Эксперты отмечают, что в 160-страничном докладе ЦРУ 

мало говорится об Африке и Европе. «Очевидно, что для 

американцев, и с некоторого времени действия администрации 

Барака Обамы, это явно демонстрируют, Европа более не 

является значимой зоной, — пояснил Стефан Маршан. — Европу 

можно не учитывать в геополитических расчетах. К тому же в 

экономическом плане единство ЕС под угрозой, и гипотеза о 

распаде еврозоны неоднократно упоминается в докладе»67; 

- Россия выдвигает миру новую мировоззренческую 

концепцию жизни на земле (например, Концепцию 

Общественной Безопасности), и с целью ее изучения, все больше 

стран переходят на общий язык общения русский.  

2. На внутри российском экономическом пространстве: 

- таможенный союз продолжает укреплять свои позиции. К 

нему присоединится ряд стран, таких как: Иран, Сирия, Египет, 

Венесуэла и др.; 

- будет основан межсоюзный (межтаможенный) расчетный 

банковский центр, где каждая страна при взаиморасчетах будет 

менять свою валюту на единую, согласно своей доли вложенных 
                                                 
67 Каким будет мир в 2030 году? [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://ex-

press.by/article.php?id=59230 (дата обращения 15.09.14).  
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денежных активов, без курсового паритета цен, что исключает 

доминирование валюты какой либо страны участницы; 

-  в России принимается закон по национализации Центра 

Банка РФ. После этого проворится ряд законодательных решений 

и актов, обеспечивающих переход кредитно-финансовой системы 

на беспроцентные займы и кредиты населению и реальному 

сектору экономики68; 

- к 2020 году система денежных взаиморасчетов полностью 

переходит на цифровое обеспечение; 

- к данному времени система образования отказывается от 

Болонской конвенции как неэффективной и разрабатывает новый 

стандарт образования, с упором не на освоение фактологических  

схоластических знаний, а на методологию получения новых 

знаний по мере необходимости, в зависимости от сложившихся 

условиях существования цивилизации и тенденций развития в 

будущем, воспитывая и тем самым, формируя новый слой 

управленцев, ученых и специалистов, осуществляющих свою 

профессиональную деятельность, на основе нравственно-

этического мировоззрения; 

- российская экономика постепенно переходит на планово-

потребительскую экономику нового типа, в основе которой 

осуществляется принцип разумного потребления материальных 

благ69; 

- в организационно-правовых формах организации 

производства и общественных институтах, вводится другая 

форма  в виде двух юридических субъектов: публичная (все 

                                                 
68 Ефимов В.А. Экономическая азбука для школьников, домохозяек, участников 

производительного труда, министров экономики и финансов (девять пунктов 

безинфляционного и бескризисного развития государства) [электронный ресурс]. – 

режим доступа: www. koob. ru.  
69 См. Новосадов С.А. Основы концептуальной теории фундаментального развития и 

управления экономикой нового типа: монография. – М.: Издательство  РГСУ, 2013. – 

с.123. 
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социально-политические, образовательные, общественные, и т.д. 

институты) и непубличные (все хозяйственно-экономические 

субъекты) без принципа акционирования и конечных 

бинефициаров; 

- в виду новой планово-потребительской экономики, 

упраздняются все виды организационно-хозяйственной 

деятельности (корпорации, ассоциации, концерны, ФПГ, ТНК и 

т.д.); 

- во всех видах институтов, на первых порах, понятие 

иерархии управления будет размыто. Во главе предприятий будут 

стоять управленцы, не директора и начальники, а Лидеры команд 

объединенных одной целью, и желанием творить, согласно 

раскрытым своим, генетически заложенным возможностям; 

- в рамках Российской Федерации, а затем и в странах 

таможенного союза происходит объединение всех 

производственно-экономических отраслей  в единую 

межгосударственную планово-потребительскую систему, на 

основе современных возможностей электронной и 

вычислительной технике; 

- в переходный период, где еще не все люди будут 

адекватно понимать суть развития экономики нового типа и 

иметь слабую силу воли для воплощении принципа нравственно-

этического управления, оплата труда исходя   и существующего 

3-х уровневого принципа управления (директор-лидер + 

функциональные команды + производство, в основном 

роботизированное), во всех отраслях экономики, исходя из 

уровня управления, будет фиксирована и одинакова. Однако 

исходя из принципа справедливости по затратам 

производственного и  управленческого труда, разница в оплате 

между производственниками и директором не должна превышать 

двукратного размера. Стоит уточнить тот факт, что оплата 
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нижнего уровня должна обеспечивать сотрудникам комфортное 

существование и способствовать развитию их потенциала, их 

семей и детей; 

- в экономике будет отсутствовать закон конкуренции, то 

есть борьбы за предпочтения потребителей, а будет выстроен 

соревновательный принцип и то только в рамках 

внутриотраслевой кооперации; 

- происходит прорыв в научно-технической сфере и сфере 

фундаментальных исследований, особенно касающихся 

энергетики. Появится новый вид энергии (это уже теоретически 

обосновано и практически есть даже установки) основанный на 

так называемых торсионных полях или полях кручения, который 

предполагает съем энергии в прямом смысле из окружающей 

энергии Земли; 

-  Россия и поддерживающие ее страны переходят к 

Ноосферной экономике заложенной еще В.И. Вернадским, но 

развитой теоретиками в русле нравственно-этической концепции 

под управление наивысшего начала; 

- новые технологии в производстве и потребления 

материальных благ позволяет управленцу-человеку отдавать 

время на управление и совершенствование не более 2-х, 3-х, 

часов в день, а остальное время посвящать саморазвитию и 

воспитанию своих детей и совершенствованию своих знаний, о 

чем упоминал И. Сталин в своей книге «Экономические 

проблемы социализма»; 

- развивается инфраструктура территории, основное 

население ушло из городов в сельскую местность, где оно живет 

и творит в природе, так как город на сегодняшний день является 

мощнейшим мутагенным фактором (соотношение в городах 20% 

населения в сельской местности 80%); 
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- человек трудится, творит и созидает не из необходимости, 

а из желания и чувства совести, и своего интуитивно-

мировоззренческого понимания  своего предназначения на Земле; 

- к 2050 году цифровые деньги исчезают, и общество 

переходит к новой стадии развития цивилизации, осуществлению 

замысла божьего, путем раскрытия возможности мозга человека 

до 50%, а затем, при благоприятных тенденциях и до 100%. 

- После этого человечество осуществит мощнейший прорыв 

во всех сферах своей творческой деятельности и выйдет на 

вселенский уровень информационного понимания процессов 

развития70. 

Многие оппоненты выразят свое мнение, что это уж 

оптимистичный и тем более, исходя из нынешних тенденций 

развития, прямо скажем идеалистично-утопический сценарий. 

Однако  ничего утопичного здесь нет, весь вопрос кроется в 

выборе миропонимания. В нашем миропонимании мы идем в 

верном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Этому будет предшествовать контакты с земными и внеземными цивилизациями, 

уже в другом контексте взаимопонимания, на уровне сотворчества и соборничества 

(прим. автора).  
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ГЛАВА 3 

 

 

 

 

 

 

 
ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ,  

В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

ОСНОВАННОЙ НА РАЗУМНОМ ПЛАНОВО-

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ПРИНЦИПЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

3.1.   Понимание категории  Труд в экономике будущего 

 

Вернемся к роли и основному предназначению экономики, 

уже в человеческом постиндустриально-методологическом 

обществе основанной на разумном планово-потребительском 

принципе функционирования. Здесь необходимо, используя 

метод диалектического подхода, определить основные, с позиции 

современной экономической теории, вопросы, раскрывающие 

сущность данного понятия: 

1. Как будет пониматься категория Труд в экономике 

будущего? 

2. Как будет действовать закон товарно-денежных 

отношений в новых условиях? 

3.  Какова будет функция товара? 

4.  Какой вид будет иметь универсальный инвариант 

прейскуранта при товарных обменах? 

5.  Как будет осуществляться закон спроса и предложения в 

планово-потребительской экономике? 

6.  На каких принципах будет функционировать модель 

пространственного экономического равновесия производственно-

промышленного комплекса?  

7.  Какова роль человека в планово-потребительской  

экономике, с позиции его участия в сфере производства и 

потребления, материальных благ? 

8.  Как будет осуществляться управление экономическими 

институтами, и как будет выбираться стратегическое развитие 

экономических систем и т.д.? 

В рамках нашего исследования, используя абстрактно-

логические, и интуитивно-прозренческие подходы и методы 

исследования, сформулируем некоторые ответы на них и дадим 

обоснованные научные ответы. Однако определимся, что задача 

данной  работы лишь очертить контуры экономики будущего.  
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Дадим определение труда в интерпретации учебника по 

экономической теории – «Труд есть целесообразная 

деятельность людей, направленная на производство 

материальных и духовных благ для удовлетворения человеческих 

потребностей. В процессе труда преобразуются не только 

материальные ресурсы, но и сам производитель. 

Совершенствуются его способности к труду, навыки, растет 

профессиональное мастерство, развиваются личностные 

качества человека»71. Данное определение достаточно 

объективно и правильно определяет понятие труд. Это 

необходимая созидательна деятельность человека, для 

достижения им и обществом определенной цели.  

В нашем мировоззренческом понимании исторического 

процесса главной целью функции труда должно являться – 

построение рая на Земле для всех человеков на принципах  

равенства, справедливости и равноправных возможностях. 

Встает необходимость рассмотреть в данном определении 

сущность потребности как главной движущей силы. Исходя из 

теории мотивации, потребность индивидуума возникает из 

первичного ощущения – нужды. Как только нужда осознается, 

появляется потребность. Для удовлетворения потребности 

рассматриваются мотивы для ее удовлетворения.  

Основным   средством    достижения   любого   мотива  при 

удовлетворении любой потребности выступает труд.  

Рассматривая пирамиду потребности, предложенную А. Маслоу с 

ним можно согласиться в контексте первичных потребностей 

индивидуума. Это как мы знаем еда, одежда, безопасность и 

социальные потребности (семья, близкие). Иными словами это 

все что может делать индивидуум своими руками в масштабе 

                                                 
71 А.И. Попов. Экономическая теория. Учебник для ВУЗов. – СПб.: ПИТЕР – 2004 г 
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семьи, рода. На этом наши позиции по формированию 

последующих потребностей, принципиально расходятся72.  

Нам известно из истории основные вехи развития 

цивилизации: родоплеменной строй – рабовладение – феодализм 

(как форма рабовладения) - капитализм – марксизм (как 

завуалированная форма капитализма). Об этом было подробно 

рассказано выше. Единственно, хочется отметить, что в 

современном обществе либерального капитализма это привело  к 

гипертрофированному понятию потребности, основанному на 

теории гедонизма73 или получение удовольствия от потребления 

товаров/услуг.  

Для более четкого понимания этого процесса введем 

понятия: паразитические потребности и разумные 

потребности. 

Разумные потребности – это такие потребности, 

которые потребляются человеком, исходя из его 

мировоззренческих установок, смысла жизни на Земле и 

приводящие его при минимальных производственно-

экономических затратах и социально-психологическом 

напряжении к выполнению им той миссии, которая определена в 

нем на основе генетически заложенных интеллектуально-

физиологических возможностей. 

                                                 
72 Более подробно это описано в монографии «Основы концептуальной теории 

фундаментального развития и управления экономикой нового типа», автор Новосадов 

С.А. Изд-во РГСУ, 2013 г. с. 22-35. 
73 «Гедонизм - философское и этическое учение, обосновывающее наслаждение высшей 

целью человеческого существования. Оно зародилось в античном обществе, 

основанном на рабском труде, и затем возрождается в эпоху позднего феодализма и 

раннего капитализма». «Гедонизм (от греч. hedone - наслаждение), этическая позиция, 

утверждающая наслаждение как высшее благо и критерий человеческого поведения и 

сводящая к нему все многообразие моральных требований. Стремление к наслаждению 

в Г рассматривается как основное движущее начало человека, заложенное в него 

природой и предопределяющее все его действия, что делает Г. разновидностью 

антропологического натурализма. Как нормативный принцип Г противоположен 

аскетизму. – Большая советская энциклопедия. 
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Паразитические потребности – это те потребности, 

которые потребляются индивидуумом, сверх установленных 

разумных потребностей, которые уводят его от реализации им 

генетически обусловленных возможностей интеллектуально-

физиологического развития и опускают его в состоянии 

животного типа строя психики. 

Основным и главным выводом изучения истории в 

контексте экономического развития, было выявлено, что 

общества, построенные на принципах диктатуры силы и 

обогащения74 (накопления благ)  способны из поколения в 

поколения плодить нищету, неравенство и несправедливость по 

отношению к большинству населения.  

Однако, хочется уточнить, что исходя из 

мировоззренческого понимания сущности надмирной реальности, 

обусловленного в бытие бога творца и вседержителя, который 

всегда любит своих детей и не желает им зла, выводится Закон 

общественного развития – все, что не делается на Земле, 

делается к лучшему, исходя из вероятностно определенной 

многовариантности развития будущего опирающегося на 

нравственность и этику поведения людей.  

Иными словами это говорит о том, что все предыдущие 

исторические события, происходившие от сотворения мира и до 

сегодняшнего дня это наилучший вариант из всех существующих 

альтернатив, которые формировались исходя из 

нравственности  людей, живших в разные эпохи.  

Мы хотим сказать, что развитие на планете Земля 

происходящее в настоящее время по библейской концепции, 

которая сотворила техногенную западную цивилизацию, это 

                                                 
74 Само слово богатство, употребляется в современном смысле не в правильной 

интерпретации. В славянском понимании это переводится как тырить (копить) в себе 

бога т.е. быть духовно и нравственно богатым. Отсюда слово богатырь – человек 

физически и духовно-нравственно сильный и волевой человек (прим. автора).  
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оптимальный вариант движения человечества к своему 

назначению – построению рая на земле75. 

 Сейчас на повестке дня стоит фундаментальный вопрос – 

что будет дальше? Ответом на него видится в двух 

взаимоисключающих направлениях: 

- Первый вариант – Апокалипсис, так это расписано в 

откровение Иоанна Богослова. Война сил добра против зла, хаос 

и разруха. Второе пришествие Христа и спасение тех, кто верил в 

искупление грехов. Если экстраполировать в терминах 

современных Западных управленцев, то это война запада против 

востока (Библии против Корана), с выигрышем Запада (больше 

современных технологий и современных вооружений). Конечно, 

постараются втянуть Россию, Китай и Индию. Последствия этого 

сокращение численности населения до 1 или 2 млрд. чел., и 

начало нового выстраивание цивилизации на принципах 

рабовладения. По-другому это можно назвать обнуление 

сценария жизни.  

- Второй вариант – построение многополярного мира с 

центрами во всех национальных (расовых) культурных 

территориях. Единые центры управления политической, 

социальной, научной и прочей деятельностью, находящиеся на 

разных мировых полюсах (социология, философия – Россия, 

экономика – Европа, Япония, Китай, экология – Бразилия, 

Аргентина и пр.).   

Выстроенная оптимальная система всеобщего образования, 

начиная от семьи и заканчивая вступлением человека в 

практическую деятельность. По достижении 14-15 лет юноши и 

девушки уже знают, чем им необходимо заниматься в 

                                                 
75 Есть мнение, что предыдущие цивилизации, например, Атлантида, опирались на 

биогенно-полевую, энергетически-телепатическую, и т.д., технологии, но в конечном 

итоге все завершилось планетарной войной приведшей и их исчезновению, так как там 

существовало рабство в нашем понимании этого термина. 
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дальнейшем, на  основе интуитивно-нравственного прозрения и 

человеческого типа строя психики, применяя свободу выбора и 

силу воли.  

Что касается, желания трудится, точнее созидать, то здесь, 

в принципе, даже не стоит вопрос стоит этим заниматься или нет. 

Это будет такая же потребность для человека как дышать, 

принимать пищу, спать и т.д. Все поведение общества, 

социальные контакты, духовное и культурное общение,  

выстроено так, что не созидать (трудясь) человеку не позволит 

чувство стыда и совести, как главные мерила нравственного 

поведения.  Мы уже неоднократно говорили, что человек это 

член общества, живущий по диктатуре своей совести.  

Она является его главным мерилом. Сейчас многим очень 

трудно представить такое поведение, но в обществе будущего, 

где все будут человеками, выполнять это с момента рождения и 

осознания себя его членом будет очень легко.  

 

3.4. Оценка труда человека при функционировании  закона 

товарно-денежных отношений в новых условиях 

 

Вся история развития экономической теории, начиная от 

меркантилистов, физиократов   и  заканчивая   марксизмом,   

монетаризмом, маржинализмом рассматривала вопросы 

стоимости товара/услуги как эквивалента результату труда. Мы 

не будем рассматривать эти концепции, они есть в любом 

учебнике экономической теории.  

Задача состоит в том, как диалектически правильно 

обосновать новый закон товарного производства и 

распределения, материальных благ без участия денежного 

эквивалента, основанного на разумном потреблении для 

удовлетворения разумных потребностей.  
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Иными словами данное высказывание необходимо выразить 

вместо формулы:    

Д  -  Т -  Д′;                                                       (1) 

Другой формулой, более адекватной новым социально-

экономическим отношениям, например: 

Пр – Т – Рп;                                                 (2) 
 

где: Пр – производство товара; 

          Т – изготовленный товар; 

        Рп – разумное потребление. 

 

В свою очередь: 

 

Пр  = Рс + Сп + Пт + Ут;                             (3) 

 
где: Рс – необходимые ресурсы для производства товара (сырье, 

материалы, энергия, персонал-команда); 

         Сп – средства производства (робототехнология, программно-

информационное обеспечение); 

         Пт – производственный труд;  

         Ут – управленческий труд. 

 

В нашем понимании и производственный и управленческий 

труд идентичны между собой, в затратных соотношениях, так 

как на производстве отсутствует чисто физический человеческий 

труд, и он заменен на робототехнику, а управление технико-

экономическими комплексами осуществляются с помощью 

компьютерных программ. 

 Сама управленческая команда это объединенный одной 

целью коллектив единомышленников с внутренним лидерством. 

Лидер выбирается, по мнению большинства, на основе 

правильного  (лучше, чем остальные) понимания им 

концептуально-мировоззренческого механизма управления 

системами для достижения рая на Земле. Иными словами он 

принимает управленческое решение с качеством управления 
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наиболее близким (по мнению остальных по их совести) к 

объективному наивысшему иерархическому управлению.   

Очень важно, для нашего исследования рассмотреть 

понятие разумное потребление, в контексте товарно-

потребительских отношений. Однако необходимо, прежде всего, 

дать пояснение и ответить на вопрос – а как будет оцениваться 

труд (какова мера труда) каждого человека и его моральная 

ответственность за его разумное потребление? 

Здесь чтобы ответить на него, необходимо еще раз поднять 

фундаментальный философский вопрос, – каков смысл жизни на 

Земле? Постараемся с нашей мировоззренческой позиции, 

применяя абстрактно-рассудочный подход на него ответить. Если 

рассматривать всех людей чисто физиологически, то окажется 

парадоксальная на первый взгляд особенность. Мы все, если 

брать конкретного индивидуума,  физиологически разные не в 

видовом отношении, а в функциональном, у нас разные 

отпечатки пальцев, кончики носа, раковина ушей, размер мозга,  

рисунок сетчатки глаза и т.д.  

Получается, каждый человек способен из всего 

многообразия навыков, умений, знаний, делать, а лучше сказать 

творить, по сравнению с другими что-то качественнее, и 

производительнее. В человеческом обществе люди с близкими 

качественными функциональными особенностями будут 

группироваться  в команды   для  увеличения  своего  творческого  

потенциала.  

Требуется еще раз пояснить, что такое, по нашему мнению 

человеческое общество – это такое общество, где каждому 

индивидууму, в течение времени его биологического цикла 

(жизни), предоставляется возможность раскрыть и 

эффективно (для пользы общества) реализовать свои 

генетически заложенные и приобретенные возможности. 
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В результате получится, что в каждой отрасли экономики, и 

других различных институтах, люди будут заниматься своим 

любимым делом76 и отдаваться ему с максимальной  

эффективностью. Здесь принципиально нет необходимости 

вводить существующие мотивационные теории. Каждый 

человек будет самомотивирован!  

Из данных рассуждений и умозаключений, можно сделать 

главный мировоззренческий вывод: 

Можно будет утверждать  исходя из  данного ВЫВОДА, что 

это будет представлять собой универсальный инвариант 

прейскуранта при товарно-функциональных  обменах? 

Товарно-функциональный обмен – это такое социально-

экономическое действие в сфере обращения (товаров, услуг77), 

при котором, в результате акта передачи (обмена) между 

сторонами происходит сознательное разумное осмысление 

данного процесса, опирающегося на понимание вклада каждого в 

устроения мира, на основании генетически заложенного и 

приобретенного в каждом потенциала, и который каждым из 

них обязательно реализовывается. 

На практике это будет происходить следующим образом. Я 

сею пшеницу, жну, заготавливаю зерно, выпекаю хлеб и отдаю 
                                                 
76 Требуется пояснить, что такое любимая работа (труд). С нашей позиции это можно 

выразить двумя атрибутами: человек идет на работу с радостью  в веселом творческом 

настроении; сама работа (строительство, кораблестроение, космические агентства, 

образование и т.д.), общения с коллегами происходит в увеселительно-игровой форме.  
77 В экономике нового типа термин  услуга должен быть заменен, в виду того, что  в 

самом слове зашифрован рабовладельческий смысл  - слуга, услужить, т.е. 

покориться и т.д. (прим. автора).   

В БУДУЩЕМ ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СВОЕМУ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ И НАУЧНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМУ, 

ФИЛОСОФСКОМУ, НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ГЛАВНЫМИ И ВКЛАД КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, 

ЕГО ТВОРЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

БУДЕТ С ПОЗИИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ТРУДА ОДИНАКОВЫМ! 
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его другому человеку (совершаю товарно-функциональный 

обмен) например, учителю зная, что он собирает необходимую 

научную и другую информацию, обрабатывает и анализирует ее, 

составляет обучающиеся программы, готовит лекционно-

образовательные материалы и проводит занятия, в частности и с 

моими детьми.  

То есть он вкладывает свои генетически заложенные 

возможности в общий ход  жизненного цикла развития. Также 

это позволяет каждому члену общества человеков разумно 

потреблять, опираясь на свою совесть, что его труд и 

существование не напрасно и имеет жизненный смысл.  

Отсюда следует ответ на наш вопрос. Закон товарно-

денежных отношений будет заменен законом – товарно-

функционального обмена  при осуществлении принципа - 

разумных потребностей.   

 

3.5. Осуществление  закона спроса и предложения в планово-

потребительской экономике. Нужен ли он в будущем? 

 

Переход  постиндустриальной экономики к экономике 

нового типа, основанной на планово-разумно-потребительском 

принципе, необходимо осуществлять без радикализма, и 

революционных преобразований, а путем поступательного 

осознанного не необходимости мировоззренческого развития 

общества. После осуществление мер по реконструкции 

кредитно-финансовой системы, первого этапа78 преобразования, 

перейти к планово-рыночной, а затем к планово-

потребительской экономике79. 

                                                 
78 Подробно см. Новосадов С.А.  Основы концептуальной теории фундаментального 

развития и управления экономикой нового типа: монография. – М.: Издательство  

РГСУ, 2013. 
79 Принципиально мы не видим здесь слово «рынок». К тому времени этот  термин 

должен уйти из использования. 
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 Под этим подразумевается эффективное планово-рыночное 

регулирование предпринимательскими, производственными, 

отраслевыми, комплексами с помощью экономических 

механизмов, исключительно на научных методах управления, 

основанных на ноосферных и нравственно-этических подходах.    

 Преимущественность планово - разумно -

потребительской экономики нового типа, для нас является 

несомненным, которая: 

- При отсутствии конкуренции, позволит более качественно 

и продуманно внедрять новые технологии и товары для 

удовлетворения  разумного спроса (желания)80.  

- При отсутствии главной цели предприятия - получения 

максимальной прибыли (эту функцию будет выполнять 

показатель объема удовлетворения и полезности спроса 

(желания)), основным показателем эффективности деятельности 

организации будет являться показатель – выпуска качественного 

разумно полезного товара с минимальными затратами ресурсов 

(издержек)81.  

- Принцип групповой организации при управлении гибкой 

(бесструктурной) системы управленческого сотрудничества 

позволит исключить дополнительные издержки на применение  

новых методов мотивации и стимулирования, а главное 

                                                 
80 В дальнейшем нам представляется необходимость замены слово спрос на другой 

термин. Как нам представляется может подойти слово – желание. Согласно Викепедии  

Желание  — средняя степень воли, между простым органическим хотением, с одной 

стороны, и обдуманным решением или выбором — с другой. Или же более коротко.  

Желание - конкретизированная потребность. Спрос тоже характеризуется 

потребностью, но зависит, в основном, от цены товара. В экономике будущего 

категория цена будет отсутствовать и потребность индивидуума будет определяться 

обдуманным решением, опирающуюся на принцип самодостаточности (прим. автора). 
81 Данный показатель можно соотнести с одной из стратегий конкуренции (по Портеру) 

– стратегия оптимальных издержек, которая предлагает для потребителя товар с 

максимальными ценностями и одновременно с минимальными издержками, т.е. 

минимальной ценой.   
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максимально искоренит конфликтность в организации, за 

исключением может быть, внутриличностного. 

- Позволит члену группы безгранично и продуктивно 

раскрывать свои способности и навыки, так как нет 

необходимости утаивать или «бояться» проявлять свои 

возможности, в виду стремления каждого индивидуума к 

достижению общевселенской цели – смысла жизни. 

- Система прогнозирования планово-потребительской 

экономики позволит учитывать, контролировать и регулировать 

потребительский спрос (желания), координировать и эффективно 

управлять отраслями, удерживая показатель выпуска 

качественного полезного товара с минимальными затратами 

ресурсов (издержек), предупреждая тем самым перепроизводство 

товаров, а так же перерасход потребляемых ресурсов, и 

соответственно улучшит экологическую ситуацию.  

- Существующий экономический закон «спроса-

предложения», будет заменен другим законом, мы предлагаем 

«предложение – разумная необходимость»82. Необходимость 

будет рассматриваться как приобретение какого-либо товара от 

жизненной потребности в нем и только83. 

- Весь       научно-производственный и      инновационный  

потенциал будет использоваться с максимальной 

эффективностью, поскольку критерии по отбору и оценки 

инновационного портфеля товаров, будут ориентированы не на 

получения быстрой прибыли и скорости окупаемости проекта, 

ввиду риска, а на социальной значимости проекта и его вклада в 

                                                 
82 В современной рыночной экономике закон «спроса-предложения» уже не работает. 

Государственные корпорации и ТНК создают предложение, а затем использую мощную 

рекламную пропаганду, умело манипулируют людьми, добиваясь создания 

«искусственного спроса». Это происходит в виду того, что общественное сознание не 

успевает за общественным бытием. 
83 На сегодняшний день около 30% товаров соответствуют базовым потребностям 

человека, а все остальные товары удовлетворяют ненужные потребности. 
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развитие общества, для достижения главной цели бытия на 

земле84. 

В рамках абстрактно-интуитивного моделирования 

экономики нового типа, раскроем, с точки нашей 

мировоззренческой платформы, данные преимущества. 

По своей сути конкуренция - это борьба производителей за 

предпочтения потребителей. Иными словами основной закон 

рынка. Однако, в современном экономическом пространстве, где 

нами было ранее отмечено, происходит объективный процесс 

концентрации производительных сил, который неоспоримо 

доказывает, что – для создания нового инновационного 

прогрессивного товара, изделия (самолета, автомобиля, 

космического корабля и т.д.),  необходима консолидация 

передовой научной, научно-технической мысли. 

 Сейчас  невозможно в рамках одной страны создать 

передовой образец. Уже не кажется абсурдным, когда на 

международных выставках демонстрируются передовые 

экспонаты, в  разработке которых, принимали участие несколько 

стран85.  

Почти все  международные компании и   ТНК Европы,    при  

нынешнем экономическом кризисе, свое выживание видят только 

в альянсных союзах и договорах. По нашему мнению это и есть 

дальнейшая стратегия горизонтальной и вертикальной 

диверсификации, которая неизбежно должна привести, при 

условии политического объединения государств, к созданию 
                                                 
84 В настоящее время, все прорывные «пилотные» проекты, «стартапы», направлены на  

быструю отдачу вложенных инвестиций. Поэтому многие потенциально успешные 

проекты, требующие капитальных долгосрочных инвестиций, откладываются и не 

реализуются, хотя они по своему потенциалу несут кардинальные преобразования в 

обществе. Отсюда делаем вывод, что существующая кредитно-финансовая система 

путем процентного инвестиционного механизма, может «эффективно» осуществлять 

управление по инновационной модернизации экономики  и науки любого государства. 
85 На последней выставке во Французском Лебурже, американцы показали новый  

«Боинг», где российские специалисты по авиастроению, «гордо» отметили, что 20% 

конструктивных новшеств, это заслуга русских специалистов. 
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глобальных суперсистем ТНК отраслевых корпораций.  А это и 

есть, в перспективе, отсутствие какой ни было конкуренции. Эти 

зачатки не рыночного механизма можно наблюдать уже сейчас86.   

Предприятие как основная социо-техническая система, 

всесистемного межотраслевого комплекса, будет осуществлять 

все основные функции, для  выполнения главной миссии – 

удовлетворения разумных потребностей общества.    

 Соответственно основной стратегической целью будет 

выступать - совокупный количественно - качественный 

показатель объема удовлетворения и полезности 

спроса(желания).   

Данный показатель предполагается рассчитывать 

следующей формулой: 

          

;

)(

)mod(

1

1












n

i

n

i

Cpsj

iKVpri

Pups  где: 

 

    Рups  -  показатель удовлетворения и полезности спроса; 

     Vpri  -  объем произведенной и отгруженной для потребления  i-ой 

продукции, в натуральном выражении, шт; 

   Кmodi  - коэффициент модернизации i-ой продукции; 

         n - количество позиций (номенклатуры) реализуемой 

продукции (показателей полезности спроса), шт; 

      Cpsj  - комплексный показатель совокупной полезности j – спроса 

(желания), (бальные взвешенные оценки – далее от пишется как  Ппсп); 

                              

                                                 
86 Наглядно это можно представить на рынке торговли. Существующие супермаркеты 

«Ашан», «Перекресток», «Пятерочка» «Соca-Cola», «Пепси» и т.д., создают лишь 

видимость конкуренции, якобы давая покупателю право выбора.  На самом деле  

прибыль и при движении финансовых потоков, в конечном итоге оседают на счетах 

одних и тех же бенефициаров.    

(4) 
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При значения показателя объема удовлетворения и 

полезности спроса, в сторону увеличения, говорит об 

эффективности деятельности предприятия.   

Коэффициент модернизации (качества) (Кмод), 

предполагается определять существующими методиками, 

показывающих уровень обновления характеристик  продукции 

где предполагается его увязывать с основным показателем 

эффективности деятельности предприятия  выражающегося в 

выпуске качественного товара с минимальными затратами 

ресурсов (издержек).  

Оценка уровня качества разрабатываемых изделий в 

настоящее время, производится на основе сравнения основных 

групп технико-эксплуатационных параметров, таких как: 

назначения, надежности, технологичности, унификации, 

эргономичности, патентно-правовых и экологических и т.д. 

Наиболее широко используются форма интегрального 

показателя качества: 

1) Аддитивная: 

;
1

AigiJt
n

i




 где: 

 

       gi −  коэффициент весомости i-го параметра;  

       Аi − показатель качества по i-му параметру; 

        n − число параметров, по которым производится сравнение; 

 

 Исходя из данной формулы можно вычислить и данный 

коэффициент, взяв, к примеру, за показатель затрат - 

количество энергии затраченное на производство данного товара 

(на первое время можно применять энергорубль87, КВтч.), 

получим: 

                                                 
87 В частности на первом этапе переходного периода, предлагается определять  

стоимость инварианта энергорубля, путем деления количества всей затраченной 

(5) 
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;1

Зэр

Aigi

Кмод

n

i







 где: 

 

    Зэр – затраты, на внедрение модернизации качественных 

параметров изделия, КВтч.   

 

Чем меньше затрат электроэнергии на изготовление данного 

товара или чем больше интегральный показатель качества, при 

неизменном энергетическом обеспечении производственного 

процесса, тем коэффициент модернизации выше.  

Наиболее сложным, но интересным, будет процесс расчета  

комплексного показателя совокупной полезности спроса 

(желания) (Ппсп). Здесь, мы видим многоаспектную 

обобщающую деятельность различных наук: социологов, 

психологов, экономистов, и других смежных направлений, 

которые должны сформировать  перечень основных показателей, 

наиболее полно отражающих данный спрос (желание).  

Причем данное значение комплексного показателя будет 

относительно детерминировано, а процесс его изменения, 

осуществляется только после мониторинга общества и выявления 

тенденций получения реальных, объективных новых 

информационных    знаний. Для аспектного понимания процесса, 

представим это следующим выражением, через функцию: 

 

.....);;( ПрпПэПуfПпсп  ;  где: 
 

   Ппсп – показатель совокупной полезности спроса; 

       Пу – показатель удовлетворенности продукции, согласующийся с 

мировоззрением в божьем русле; 

       Пэ – показатель эргономичности; 

     Прп – показатель   реальной    разумной     потребности   в   данной 

продукции и т.д.  

                                                                                                                                                         

электроэнергии в стране за год,  на  всю выпущенную денежной массу, и в дальнейшем 

соотносить валютные паритеты в количествах затраченной электроэнергии.  

(6) 

(7) 



 117 

 

Подсчет    производится в  бальной   системе, на  основании  

исследований  ученых в своих областях деятельности и реальным 

опросом сегмента потребления.  

Применительно к планово-потребительской экономике 

нового типа, механизм ее регулирования методологически схож с 

рыночным механизмом, но концептуально отличен от нее.  

Рассмотрим рисунок 1, где на графике отразим две кривые 

(для наглядности рассмотрим прямые), кривая совокупной 

полезности спроса (желания) (СПС), и кривую объема 

удовлетворения и полезности спроса (желания) (ОУПС).    

  

  

 

Пспс  

                                                                       ОУПС 

 

                                                         У2 

                                                У1 

П1                                                                       СПС              

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                  V1        V2        V- спроса (желания) 

 

Рис.1 Закон «предложения-необходимости» в планово-

потребительской экономике нового типа 
 

Задача регулирования планово-потребительской экономики 

заключается в том, что при начальном (когда общество достигнет 

изначального положения удовлетворения полезности спроса 

(желания)) достижении уровня пересечения кривых в точке 

удовлетворения (У1), встает необходимость сохранять такое 

положения, то есть соответствие кривых в данной точке, в 

Зона 

удовлетв

орения 

Зона 

возможностей 
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детерминированном состоянии и должно оставаться условно-

постоянно. 

Изменение значения кривой ОУПС, будет происходить 

объективно, не увеличиваясь и не уменьшаясь. При выявлении в 

процессе мониторинга общественных изменений и выявления 

тенденций получения реальных, объективных новых 

информационных знаний (объективное увеличение численности 

населения, увеличение потребления исходя из климатических 

изменений и т.д.), происходит  корректировка значения 

показателя (Ппсп) в сторону увеличения (на графике точка У2), 

соответственно произойдет и увеличение объема удовлетворения 

и полезности спроса (желания). 

 Однако, при определенных условиях объем полезности 

спроса (желания) может быть объективно и уменьшен (например 

переход человечества от мясного рациона к вегетарианскому).  

Алгоритмика управленческих действий механизма 

регулирования будет следующая: 

- потребности рынка удовлетворяются только 

инновационными (обновленными) товарами с передовой 

технологией производства; 

- конструктивные и дизайн-эргономические изменения 

(новшества) продукции происходят только с внедрением новой 

технологии;  

- если при появлении нового изделия,  экономика общества, 

то есть ее  численное количество еще не удовлетворена 

предыдущем изделием, то она продолжает удовлетворяться, 

начиная с оставшейся части населения, которая в нем нуждается. 

Остальные потребители начинают его получать по окончании 

эксплуатационного срока (амортизации) уже используемого ими 

предыдущего изделия; 

- если экономика уже удовлетворена продуктом, то выпуск  
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нового, происходит по мере замены предыдущего продукта88. 

Основная цель управления регулированием экономическим 

механизмом планово-потребительской экономик нового типа, 

заключается в сохранении баланса поступающего продукта и 

выходящего из использования. 

Это делается, прежде всего, для уменьшения потребления 

сырья и других ресурсов с целью сохранения экологии 

окружающей среды.   

 

3.4.   Принципы функционирования модели пространственно-

экономического размещения  производственно-

хозяйственного комплекса с сохранением его равновесия и 

эффективности 

 

В экономической теории немало уделено внимания 

вопросам территориального размещения производственно-

хозяйственных комплексов. В первую очередь этим занимались 

западные экономисты, такие как А. Вебер, Й. Тюнен, 

Т. Палландер и др. Среди советских ученых данной 

проблематикой занимались Я. Фейгин, А. Пробст О. Пчелинцев, 

А Гранберг и др. На сегодняшний день можно выделить 3 

основные теоретические конструкции построения 

производства в пространстве89: 

- чистая теория – оптимальное размещение предприятий, 

предусматривающее минимизацию транспортных издержек и 

обслуживание клиентов в определенных границах, в которых 

                                                 
88 Поскольку научно-технологические изменения в новой экономике будут 

прогрессировать быстрее, то такое состояние, когда новый продукт (изделие) будет 

выпускаться по мере устаревания предыдущего, фактически может отсутствовать. 
89 Принципы построения промышленного производства в пространстве и современные 

организационные формы. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://мир-

экономики.рф/articles/принципы-построения-промышленного-п-1335.html  (Дата 

обращения: 14.10.14). 
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сумма цены однородной продукции и транспортных издержек 

конкурирующих производителей равны; 

- общая теория – размещение предприятий отрасли, региона 

или государства на основе анализа получения прибылей при 

переменных функциях цен, спроса и предложения, ренты; 

- модель пространственного экономического равновесия – 

синтез чистой и общей теорий с математическим отражением 

состояния инфраструктуры, межрегиональных рынков, миграции 

трудовых ресурсов, динамики цен и условий производства. 

Одну из моделей пространственного экономического 

равновесия разработал в 1940 г. немецкий экономист Август 

Лёш.  Если рассматривать ее с позиции мировоззренческого 

подхода, то она представляет собой модель, отражающую 

принципы размещения производства, применительно к 

социалистической экономике, хотя предназначалась для 

рыночных условий деятельности. Поэтому она нашла бурный 

отклик в работах  советских экономистов. 

Модель Лёша построена с учетом увеличения количества 

конкурентов, заполняющих рыночное пространство, роли 

действующих налогов и пошлин, влияния монополий и 

олигополий. Защита сегмента рынка предприятия должна 

осуществляться с помощью корректировки цен в 

пространственном ценообразовании. Оптимальное размещение 

предприятий математически описывается его расположением в 

вершине правильного шестиугольника. Оптимальная форма 

экономического региона также представляет правильный 

шестиугольник, грани которого являются границами 

региональной рыночной зоны. 

Пространственное экономическое равновесие достигается 

при определенных условиях: 

 - пространственное   расположение    предприятия    должно  
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обеспечивать максимальные преимущества, как для 

производителей, так и для потребителей; 

- территория предприятия должна максимально 

использоваться; 

- цены продукции должны соответствовать издержкам 

производства и не приносить избыточный доход; 

- рыночная шестиугольная зона должна иметь минимальную 

площадь; 

- рыночные границы определяют линии безразличия. 

Модель А. Лёша является абстрактно-теоретической, 

поэтому не имеет применения на практике, но на ее основе 

создана современная теория пространственной экономики. 

Экономическая политика Российской Федерации 

направлена на рациональное размещение производства и 

трудовых ресурсов, всестороннее развитие всех регионов, 

выравнивание социально-экономического уровня регионов, 

сокращение различий между городом и селом90, приближение 

производства к сырьевым и энергетическим ресурсам, 

специализацию отдельных регионов, укрепление 

обороноспособности государства. Сочетания этих направлений 

экономической политики содержат противоречия, поэтому в 

комплексе они практически не осуществимы. Например, близость 

к источникам сырья и энергии не совместима с близостью рынков 

сбыта, специализация регионов – с их всесторонним развитием, 

укрепление обороноспособности – с размещением производства 

вблизи источников сырья. 

                                                 
90 Конечно, за последние 20-25 лет, данная тенденция остановилась, и приняла 

обратный эффект. Разорение сельского хозяйства, привела к оттоку большей части 

населения страны в города. Удерживания денежных потоков в крупных городах 

миллионниках, неподъемные ставки по ссудам для сельскохозяйственных предприятий, 

недостаточное выделение средств из госбюджета на сельское хозяйство (В плане 

развития страны до 2020 года, в бюджете выделено 90 млрд. руб. Для сравнения 

ежеквартальная прибыль Сбербанка РФ тоже 90 млрд. руб.) приводит к все большему 

различию между селом и городом.  
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Поэтому пространственное размещение предприятий 

учитывает те направления государственной политики, которые в 

определенных условиях не входят в противоречие, и совместимы 

со следующими факторами: 

- наличие потребителей и трудовых ресурсов; 

- состояние инфраструктуры; 

- наличие природных и энергетических ресурсов; 

- наличие транспортных магистралей; 

- социальный уровень населения региона; 

- эффективность деятельности органов управления и т. п. 

Все факторы распределяются на объективные и 

субъективные и группируются по важности в зависимости от 

конкретных условий размещения предприятия. 

В современном представлении регионы рассматриваются, 

как многофункциональные системы, представляющие собой 4 

разновидности: 

- квазигосударство – децентрализованная национальная 

экономика, взаимодействующая с федеральными органами 

власти и поддерживающая тесные экономические отношения с 

другими регионами федерации; 

- квазикорпорация – крупный экономический субъект 

региональной (муниципальной) собственности, 

взаимодействующий с отечественными корпорациями и ТНК; 

- региональный рынок – регион создает общие 

благоприятные условия экономической деятельности всех 

предприятий и функционирования рынков товаров, услуг, 

трудовых и финансовых ресурсов, капитала, интеллектуальной 

собственности; 

- региональный социум – воспроизводство населения, 

трудового ресурса, всех сфер социальных благ, окружающей 

среды. 
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Теория пространственного размещения предприятия 

наиболее тесно связана с концепцией квазикорпорации и 

регионального рынка. В условиях инновационного развития 

предприятий наиболее важными факторами являются состояние 

инфраструктуры, творческого климата, развития науки, культуры 

и образования, рынка интеллектуальной собственности, 

информатики. 

Пространственная организация экономики является 

составной частью пространственного экономического развития. 

В развитых странах пространственная организация 

предусматривает создание полюсов развития путем 

инновационного развития, модернизации и реструктуризации 

предприятий регионов. В России полюсами роста являются 

территориально-производственные комплексы, создаваемые с 

участием государства (СЭЗ, технополисы, технопарки). 

Какой может быть стратегия экономического поведения 

регионов России в условиях ослабления хозяйственных связей? 

Для любого региона России все его возможные стратегии 

экономического развития будут заключены между следующими 

двумя предельными альтернативными стратегиями91: 

– региональной автаркии – политики хозяйственного 

обособления страны, создание замкнутой, 

самообеспечивающейся экономики, которая исходит из 

замкнутого регионального развития без внешних связей; 

– регионального фритредерства – политики, которая 

предполагает максимальную открытость региона, его переход к 

эквивалентным внешним связям на основе мировых цен, как с 

мировым рынком, так и с остальными российскими регионами. 

Существенное   ослабление    межрегиональных    связей     в  

                                                 
91 Структура хозяйственного комплекса [Электронный ресурс]. – режим доступа 

http://3ys.ru/regionalnaya-ekonomika-i-politika-rf/struktura-khozyajstvennogo-

kompleksa.html(Дата обращения 26.10.14). 
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экономическом пространстве России ставит российские регионы 

перед неизбежностью выбора одной из данных стратегий своего 

выживания. Этот выбор объективно обусловлен реально 

существующими различиями в уровнях экономического развития 

регионов, в их отраслевой специализации, обеспеченности 

природными ресурсами, климатических условиях, 

пространственно-географическом расположении. 

Данная информация приведена нами в исследовании, для 

того, чтобы выявить те тенденции современной экономической 

мысли, которые отражают взгляды на развитие и эффективное 

размещение производственно-хозяйственных комплексов в 

структурах региональной экономики страны.  

Приведенные теории западных и советских, а также 

российских ученых можно свести к основным трем 

направлениям: 

- западники склоняются, при пространственном размещении 

экономических комплексом, больше к частному и 

предпринимательскому рыночному направлению развития, видя, 

в основном, интерес частных капиталов и компаний, прежде 

всего ТНК; 

- советские экономисты при формировании модели 

пространственного размещения экономических комплексов, 

опирались, преимущественно на зависимость и вписываемость 

региональной экономики в общехозяйственный  комплекс 

страны, основанный на кооперации всех отраслей, как по 

вертикали, так и по горизонтали; 

- современный подход, сложившийся исходя из 

глобализационного  развития мировой экономики, основанной на 

идеи либерального рыночного капитализма приводит, при выборе 

стратегии территориального развития, к точке бифуркации: либо  

к региональной автаркии, что ведет к упадку  и замкнутости 
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экономики, либо к открытому, с позиции привлечения 

инвестиций и технологий, либерально-рыночному механизму, 

завязанному не только с федеральными органами власти,  

финансовыми институтами, но и  международным капиталом, а  

также с международными производственно-экономическими 

комплексами.  

С точки зрения экономики нового типа, основанной на 

принципе нравственности и этике поведения людей с 

человеческим строем психики, и разумным потребительским 

спросом, модель пространственного распределения 

промышленных экономических комплексов, будет иметь 

совершенно другую математическую и социально-

экономическую парадигму.  

Во главу угла будут устанавливаться следующие принципы: 

-  население региона, при начале его освоения или в 

процессе его развития, полностью должно быть обеспечено 

необходимой продукцией, при условии разумного потребления 

на уровне и качеству, соответствующему уровню всех 

существующих регионов; 

- основным критерием в развитии региона, или освоения 

новых территорий, должен стать закон позволяющего населению 

при имеющихся природно-климатических, социально-

экономических, психолого-нравственных условиях, раскрыть в 

полную творческую силу свои генетически заложенные 

возможности; 

- главный упор делается на нравственно-этическую 

социализацию общества, способности его к воспроизводству, в 

преемственности поколений людей с человеческим строем 

психики, для  построения рая на земле; 

- при расширении территории и освоении новых земель, 

будет применяться подход, основанный на принципе 
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вписываемости техносферы и человека в биосферу земли в 

следующих пространственных пропорциях, а именно: 

1. Зона «А» - 40-60% территории в данном регионе должны 

быть нетронутыми, для того, чтобы природа могла 

восстанавливаться и регулировать общий природно-

климатический цикл, для сохранения генотипа всех видов 

животных, насекомых, растений, рыб и т.д. 

2. Зона «Б» - 20-30% территории, это  место, куда может 

ступать человек, для  отдыха и восстановлении своей энергии 

(лесопарковые зоны, зоопарки и зоны отдыха); 

3. Зона «С» - 5% территории для жизни человека в 

биоценозе (одноэтажные дома, придомовая территория и т.д.); 

4. Зона «Д» - 3-5% территория под хозяйственно-

экономические комплексы. 

- при освоении новых территорий, будет осуществляться 

системный подход основанный, на методе соблюдения 

пространственных пропорций, приведённого выше  в 

следующей алгоритмике: 

1. проведение   биосферно-климатического и ландшафтного,     

исследования территории, а также исследования существующей 

флоры и фауны; 

2. проведение геологоразведочных исследований, на 

наличие природных ресурсов; 

3.  выделение на данной территории Зон «А», «Б», «С», «Д»; 

4.   возведение   инфраструктуры   на     территории Зоны 

«С», по проектам одноэтажного строительства, объектов 

социально-культурного и образовательного назначения; 

5. выделение Зоны «Д», для осуществления строительства 

экономических комплексов, привязанных технологически к 

местным источникам ресурсов, с соблюдением экологических 

требований, для обеспечения потребностей развития социума 
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живущих на данной территории и, при необходимости 

взаимоувязанной кооперативными связями с отраслями 

региональными и федеральными92. 

В данном контексте при формировании основных 

стратегий развития и освоения территорий будет лежать 

принцип не экономической эффективности и целесообразности 

его использования при природно-ресурсной эксплуатации, а 

принцип разумной вписываемости социально-экономической 

инфраструктуры освоенной территории, на основе увеличения 

плотности населения либо осуществления научных исследований 

путем проведения экспедиций. 

При осуществлении предложенных современных принципов 

освоения существующих и новых территорий подход, 

основанный на формирование на экономическом пространстве 

так называемых «точек роста», в принципе не осуществим в 

экономике нового типа основанной на разумном потреблении. 

Это становится очевидным, так как данный подход, способен 

только к стягиванию в данную территорию, научный, 

производственный, обслуживающий потенциал, ослабевая и 

«оголяя» другие экономические зоны и вынуждая социум, в 

погоне за прибылью и материальным удовлетворением 

неразумных потребностей уходить в точки роста. В данном 

случае, осуществляется закон развития систем предложенный 

еще А.Н. Богдановым, а именно «закон слабого звена», который 

утверждает, что качество системы ее организованность, состоит 

из качеств и организованностью её элементов.  И отношение ее к 

внешней среде, ее эффективность определяется элементом с 

                                                 
92 Предполагается, что к данному времени, будет отсутствовать деление территории 

страны на субъекты федеральные, региональные, республиканские, краевые, районные, 

городские. Вся территория это один субъект хозяйствования с различными этносами их 

культурой и национальными особенностями, живущих в человеческой концепции 

миропонимания и дополняющих ее исходя из своих территориально-генетических и 

социальных особенностей (прим. автора). 
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низшей организованностью. Точки роста не способны привести к 

равномерному экономическому равновесию производственных 

комплексов, на территории страны, и соответственно не могут 

удовлетворить социум необходимыми благами.  

  

3.5. Роль человека-управленца в планово-потребительской 

экономике, с позиции его участия в сфере производства 

и потребления, материальных благ 

 

Для формирования комплексного ответа на поставленный 

вопрос, необходимо сформулировать категориально-понятийный 

аппарат, который позволит правильно разъяснить данную 

позицию. В нашем понимании человек, как социальная и 

биологическая сущность, это то состояние в сознании 

индивидуума, которое формируется путем отождествления его 

души с факторами и тенденциями, явлениями внешней среды и 

внутреннего состояние его организма. 

 Мало того, человек в своей повседневной 

жизнедеятельности, принятия различных решений личных и 

управленческих, при осуществлении множественных социальных 

контактов, опирается на основной принцип – жить по 

диктатуре своей совести.  

Совесть в данном случае предполагает связь с надмирной 

реальностью богом, путем применения шестого чувства 

интуиции, и силы воли, для осуществления своей деятельности в 

божьем русле. В свою очередь, под божьем руслом надо 

понимать установленные правила поведения человека на земле 

богом, которое от дал через пророков,  для построения рая на 

Человек это индивидуум, живущий по диктатуре своей 

совести в божьем русле и в идеале ни при каких то ни было 

обстоятельств не приближающийся к порогу божьего 

попущения. 
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земле, а также, в виду несовершенства индивидуума, установил 

допуск в отклонениях от праведного пути, в размере божьего 

попустительства. Отклонение этого божьего попустительства у 

каждого индивидуума разное, в зависимости от его 

нравственного и этического поведения в обществе. Однако бог 

всегда предупреждает индивидуума о его неправедности в 

поступках или тех или иных формах бытия. Это делается так 

называемым языком жизненных обстоятельств. Об этом 

говорилось выше в нашем исследовании. Если человек 

интуитивно не прислушивается к языку жизненных 

обстоятельств, то при достижении критических  пороговых 

значений он уходит с жизненной сцены. Поэтому коротко можно 

сделать вывод: человек как индивидуум, при осуществлении 

любой деятельности, должен соотносить вероятность 

получаемого результата с приближением его качества 

управления к объективному высшему иерархическому 

управлению. 

В свою очередь планово-потребительская экономика, 

основанная на разумном потреблении материальных благ, 

предполагает собой удовлетворение общества человеков, которое 

опирается на разумное потребление разнотипных качественных 

продуктов. Причем типология, номенклатура и ассортимент 

товарной массы, может быть эргономически и дизайнерски 

разным, но технологически качественно и функционально 

одинаковым. К примеру, допускается деление автомобилей на 

различные классы (седаны, пикапы, кроссоверы, джипы и т.д.), 

но неприемлемо выпускать эти классы автомобилей по 

различной функциональности и технологическим отличиям.  

Иными словами каждый класс автомобилей должен быть 

укомплектован максимально возможно согласно тем передовым 

наработкам, которые существуют в автомобилестроении.  
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Исходя из рассмотренных понятийных понятий человека и 

принципа планово-потребительской экономике, и сформулируем 

роль человека в данных экономических условиях. При условии, 

что социально-экономическая человеческая система в недалеком 

будущем, будет позволять человеку реализовывать его 

генетически заложенные возможности, то количественная и 

качественная характеристика людей  функционирующих в 

секторе экономике, будет соотноситься, с данными для нее 

потребностями. То есть реальность будет такова, что количество 

человеков-управленцев, которые генетически будут 

предрасположены  к данному роду деятельности, будет 

соответствовать потребностям экономике нового типа. По 

сути, качественный состав специалистов не изменится, а 

наоборот может увеличиться. 

 

 

 

 

 

При этом все функции управления, начиная от 

прогнозирования и заканчивая контролем, останутся, так как 

являются универсальными инструментами механизма 

управления.  

Необходимо уточнить, что в экономике нового типа 

функция прогнозирования, будет заменена  на предсказательную 

функцию или еще можно сформулировать её как функцию 

предвидения, как ее предлагал еще А. Файоль в школе 

менеджмента административного типа. Необходимо некоторое 

пояснение.  

Прогнозирование это процесс анализа внутренних и 

внешних факторов выявленных при мониторинге и выстраивание 

направление тенденций их развития с определением той точки 

    Главным отличием в практике управления 

экономическими комплексами, будет отсутствие 

понятия и сущности иерархии и соподчиненности. 
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или границы деятельности организации, которую мы называем 

стратегическая цель.  

Стратегическая цель это точка достижения определенных 

количественных и качественных показателей, которую сможет 

достичь экономический комплекс исходя из своих  внутренних 

возможностей (сильные и слабые стороны) и тенденциями 

внешней среды (возможностями и угрозами). Этому нас учат 

классические учебники по стратегическому менеджменту. 

Однако этот подход стратегического прогнозирования опирается 

на теорию хаоса, которая говорит, что все события в будущем, 

тем более в далеком будущем предсказать практически 

невозможно.  

Поэтому главная задача менеджера-прогнозиста четко 

уловить существующие осязаемые информационные потоки и 

факторы, которые мы выявляем в первую очередь, у своих 

потенциальных конкурентов, а также опираемся на достижения 

научно-технического прогресса. И кто сумел правильно их 

выявить и определить тенденцию их развития, тот будет в 

будущем иметь конкурентное преимущество. Все вроде логично. 

Но практика, как критерий истины, говорит, что вероятность 

достижения стратегической цели большинством предприятий 

достаточно низкая, а иногда и неосуществима. В чем причина? 

Ответом на это может быть только то, что методы 

прогноза, основанные на теории хаоса, не позволяют 

экономическим комплексам выстраивать правильные и 

своевременные прогнозы, что в свою очередь отражается на 

формировании недостижимых стратегических целей.  

Анализ исторического развития экономических комплексов, 

особенно в странах капиталистического способа производства, 

убедительно показал, что те компании, которые были успешны, в 

тех или иных отраслевых сферах деятельности, выходили в 
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лидеры и становились монополистами не в силу своей 

прогнозной аналитики, а в силу непосредственного 

сотрудничества с влиятельными политическими, финансовыми, 

научно-технологическими структурами и получения от них 

необходимой инсайдерской информации93.  

Отсюда можно сделать вывод, что есть определенные 

структуры государственного и надгосударственного управления, 

которые осуществляют контроль над основными видами 

ресурсов и достижениями научно-технического прогресса и, 

исходя из их мировоззренческого демонического интереса, 

находясь в русле божьего попущения, направляют развития не 

только экономики но, и по большому счету, все направления 

деятельности.   

Если это так, то ни о какой точной прогностике говорить не 

приходится, и как бы ни виртуозно не владели менеджеры 

методами аналитики и прогностики, конкурентными окажутся те 

экономические комплексы, которые отрабатывают заказы данных 

структур, находясь в их собственности (Рис.2). Если 

рассматривать современный глобальный экономический мир, тот 

вполне очевидно преобладающее и влияние международных 

транснациональных корпораций и их, различных 

организационно-экономических форм сотрудничества с 

определенными центрами оперативного и стратегического 

управления – штаб квартирами. Там осуществляется 

координация деятельности экономическими комплексами, в 

совокупности   с      кредитно-финансовыми    банковскими  

                                                 
93 Классическим примером является автомобильное чудо Г.Форда. В то время 

развивалось два пути двигателестроения: двигатели внутреннего сгорания и 

электродвигатели по принципу Теслы. Так как Форд входил в определенные круги, то 

ему была дана установка строить предприятия для двигателей внутреннего сгорания, в 

виду того, что были разработаны нефтяные месторождения и построены заводы по их 

переработки, а направление электродвигателей были заморожены и засекречены. И 

только в ХХI веке, стали реализовывать данные проекты.  
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 структурами, и различных институтов курирующих науку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.2 Схема государственного, 

межгосударственного и глобального управления различными 

сферами деятельности 

 

Это так называемые институты, советы, комиссии, фонды, 

общества и клубы по интересам: «Королевский институт 

международных дел” (КИМД) (Royal Institute for International 

Affairs (RIIA)), “Совет по международным отношениям” (СМО) 

(the Council оn Foreign Relations (CFR)), “Бильдербергский клуб” 

(the Bilderbergers), “Трехсторонняя комиссия” (Trilaterals), 

cионисты (the Zionists), масонство (Freemasonry), большевизм-

розенкрейцерство (Bolshevism-Rosicrucianism)», а также: «Орден 

Св. Иоанна Иерусалимского” (the Order of St. John of Jerusalem), 

“Римский клуб” (Club of Rome), “Германский фонд Маршалла” 

(the German Marshall Fund), “Фонд Чини” (the Cini Foundation), 

“Круглый стол” (the Round Table), “Фабианское общество” (the 

Fabianists),  “Общество Монт Пелерин” (the Mont Pelerin Society), 

“Клуб адского пламени” (Hellfire Clubs) и многие другие…»94. 

На   рисунке   отмечены   предприятия   одной      отрасли  

                                                 

94 Джон Колеман. Комитет 300: Тайны мирового правительства: 2-ое изд. – М.: Изд-во   

“ВИТЯЗЬ” · МОСКВА, 2000.  
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А.Б.С.Д.Е, которые исходя и тенденций и факторов внешней 

среды, прогнозируют и выбирают стратегии своего развития 

(отмечены стрелками), исходя из информации о существующей 

научно-технической политики (НТП). Если рассматривать исходя 

из геометрии, то наиболее правильную стратегию развития 

(параллельное направления относительно существующего 

вектора (пунктирная линия)) определили фирмы Е и Б. Фирмы С 

и Д будут в дальнейшем неконкурентоспособны. Фирма А 

существенно отстает от лидеров. Однако если рассматривать 

перспективу развития отрасли, путем перехода на новый 

технологически уклад, то становиться вполне очевидно, что 

фирма А на порядок, в будущем будет преобладать  в 

конкуренции и, даже станет на какое-то время монополистом.  

При прогнозе это можно сделать, исключительно имея 

инсайдерскую информацию и структурных покровителей.  

Другое дело если мы рассмотрим процесс формулирование 

стратегической цели, используя предсказательную функцию. 

Данная функция опирается на теорию эволюционно-

структурного развития всех колебательных и волновых 

процессов, происходящих в биосфере земли, космоса и т.д.  

Главный постулат этой теории сводится к следующему 

утверждению: «Так как все процессы, происходящие в биосфере, 

имеют эволюционно-направленную тенденцию, и подчиняются 

вполне объективным законам и закономерностям, которые 

можно выявить и изучить, и если мы при формулировании 

стратегической цели, будем учитывать данные законы, то 

вероятность достижения этой цели будет равна единице, то 

есть 100% исполнение предсказания». Из этого следует простой, 

но мировоззренческий вывод, что надо человечеству жить в ладу 

с биосферой земли, не разрушая ее, а созидая и вписываясь в ее 
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колебательные и циклические процессы и тогда эффект от 

такого сотрудничества будет более ощутим. 

Если рассматривать экономику нового типа, с обществом 

человеков, то эта экономика, вписанная в биосферу земли, а 

отсюда вывод, что все стратегические цели выстроенные, в 

частности в экономических комплексах, всегда будут достигать 

своих намеченных результатов. Это определяет по своей 

сущности теорию систем и суперсистем, в их взаимосвязи и 

взаимовложенности процессов. Если современные теории 

управления, основанные на кибернетическом подходе и 

оперирующие понятием обратной связи, учитывают влияние 

внешней среды, лишь для поддержания функционирования 

системы и сохранении ее в существующих параметрах или для 

достижение определенной ЛПР (лица принимающего решение), 

по своему произволу, цели, то при процессе предсказания 

(предвидения), сама цель согласуется с существующими 

биосферными циклами в русле божьего водительства, согласно 

данных человеку-управленцу личностно ориентированных 

установок по его нравственно-этическому пониманию этих 

процессов и явлений.  

Это ни одно и тоже.  Если в первом случае, установленные 

параметры системы достижения цели ЛПР, не согласованы с 

существующей суперсистемой бог- биосфера - человек-смысл 

жизни, то достижение этой цели, ее эффективности, будет 

определяться степенью отклонения от божьего русла, в рамках 

божьего попустительства и, соответственно никогда не будет 

достигнута абсолютно (или стопроцентно). Более того, если эта 

цель сформулирована по своим критериям, не входящих даже в 

коридор (или интервал) божьего попущения, то данная 

деятельность будет прекращена, по различным непредсказуемым 

и непонятным для самого ЛПР причинам, уже в самом начале и, в 
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лучшем случае, без нанесения личного ущерба для ЛПР, не 

говоря о понесенных им финансовых, материальных и 

психологических потерях.  

Если же ЛПР соотносит свои целевые установки с 

процессами суперсистемы: бог – биосфера – человек - смысл 

жизни, то достижение уставленных целевых критериев, в данном 

случае, будет стопроцентным (Рис.3).  
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Условные обозначения: 

            S2- объект управления; 

            S1 - управляющая подсистема;  

             N -  информация о внешней среде суперсистемы в  объекте управления; 

            N′ - информация о внешней среде суперсистемы в системе управления; 

             X - командная информация (принятое управленческое решение); 

  Y - информация о состоянии объекта управления; 

            Y′ - информация имеющаяся в системе управления; 

        ОС1 - обратная связь с объектом  управления (по его выходным параметрам); 

       ОС 2 - обратная связь с целью для ее корректировки в случае отклонения от  

                    божьего русла. 

Рис 3. Модель управление системой человеком-управленцем для 

достижения стопроцентной целевой установки, в экономике 

нового типа. 
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Продолжая вопрос о главном отличии в практике 

управления экономическими комплексами экономике нового 

типа, можно также отметить роль управленца-человека в его 

взаимодействии с той командой, которой он будет управлять. 

Сразу хочется отметить, что в обществе человеков, культура 

должна быть выстроена таким образом, что молодой человек, 

достигая своей половозрелости, примерно к 15 годам, уже был 

сформирован с человеческим типом строя психики.  

Обладая этим строем психики человек способен 

качественно освоить всю необходимую для своей деятельности 

информацию (художественную, экономическую, 

технологическую и т.д.), и выбрать род своей деятельности 

согласно своим генетически заложенным возможностям.  

 А раз это так, то единственным критерием выбора 

управленца-человека, лидера сплоченной творчески эффективной 

команды будет один:  

 Если рассматривать существующий век, где господствует 

технократическая культура общества, обусловленная Западной 

библейской цивилизации, то все острее встает вопрос о том, 

каким видится менеджер будущего, каким новыми 

субъективными навыками и качествами он должен обладать?  

На первый взгляд, казалось бы очевидный ответ, конечно 

же, высокопрофессиональным специалистом своего дела, 

«Способность его, исходя из сложившихся условий 

внутреннего и внешнего окружения, опираясь на 

интуицию и диктатуру совести, используя силу воли, 

принимать решения и формулировать цели организации в 

божьем русле, причем с минимальным отклонением от 

божьего промысла и максимально далеко от границы 

божьего попущения».  
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обладающим необходимыми деловыми навыками, знаниями и 

соответствующими компетенциями.  

Однако с нашей позиции этих качеств в  быстротекущем 

экономическом, да и социально-духовном мейнстриме, уже 

недостаточно. Современные тенденции технолого-экономических 

и социальных отношений, дают почву для более глубокого и 

системного анализа существующей проблемы.  

Происходящие техногенные аварии и катастрофы, которые в 

последнее время  «сыплются» с экранов телевизоров, по словам 

экспертов, вызваны в первую очередь человеческим фактором 

80%, и только 20% по вине техники. С нашей точки зрения это 

можно обосновать, в частности тем, что с позиции социологии и 

психологии человеческое сознание уже не «догоняет» то бытиё, 

в котором оно живет.  

При всей кажущейся технологической и информационной 

обеспеченности различных управленческих процессов, уровень 

умственного и интеллектуального образования падает, а 

интенсивность и рост объема перерабатываемой информации 

только возрастает. И при всем этом менеджер должен принимать 

правильные и качественные управленческие решения.  

Еще одной и существенной проблемой, которая способствует 

данным тенденциям, это все более явный переход в системе 

менеджмента к Тейлоризму, так называемой школе научного 

управления. Здесь упор делается не на сотрудника- человека, а на 

рабочего как главного ресурса при достижении прибыльности 

организации.  

При этом основным мотивирующем фактором является два 

основных метода: материальное стимулирование и фактор 

страха, то есть потерять основное место работы. И из этих двух 

подходов второй становится все более и более преобладающим. 
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Принятие в последнее время подхода в форме формирования 

заработной платы, которая состоит из двух составляющих 

основного оклада и стимулирующей надбавки, не выполняет 

своей функции к повышению производительности труда 

персонала организации. Даже при, вроде бы правильном подходе, 

когда в организации создается комиссия по принятию решения о 

назначении этой материальной надбавки, без присутствия 

директора и других влияющих лиц, все равно решения 

принимаются, прислушиваясь к мнению власть держащих. При 

этом требуют, что бы сотрудник обосновал свою 

стимулирующую надбавку, за счет своей повышенной 

деятельности. 

 А иногда  устанавливают такие критерия, что реально их 

выполнит довольно проблематично, что является основанием 

уменьшить ее и распределить по другим лояльным сотрудникам. 

Это создает нервозную обстановку, разделения коллектива, 

недоверие к своим коллегам по работе, а самое главное 

уменьшает отдачу от работы и сказывается на показателях 

эффективности.  

Проведенные полевые исследования среди  студентов 

заочников, работающих в различных сферах хозяйственно-

экономической деятельности, позволили авторам сделать 

малоутешительный вывод. В основном, большинство менеджеров 

всех уровней управления в социальных и социально-

экономических институтах, не занимаются в полном объеме 

методами социально-психологического управления 

сотрудниками, а отдают предпочтение командно-

административным и авторитарным стилям и методам. 

 При этом, ограничиваясь двумя их формами, например, в 

случае совершениями сотрудниками проступков: лишения части 

заработной платы, а при повторном случае – увольнение по 
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собственному желанию.  Данные факты свидетельствуют в 

пользу выбора предприятиями и учреждениями, согласно У. 

Оучи,  рыночной культуры поведения с типом культуры 

торговли95.   

А это, прежде всего, стимулирует менеджеров всеми путями 

и средствами стремится зарабатывать для себя и, в первую 

очередь, для капиталиста максимальную прибыль, невзирая на 

проблемы в межличностном и межгрупповом взаимоотношении в 

коллективе. 

 Если рассмотреть  существующие требования к менеджерам 

различных уровней управления, то помимо, знания 

специализации, есть масса дополнений, включающих следующие 

компоненты: коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

упорство, настойчивость, стремление к получению прибыли, 

креативности, целеустремленности и т.д. Это, в большинстве 

случаев, исходя из практики, можно растолковать, как: умело 

вешать «лапшу на уши», обманывать потребителя посредством 

рекламы или заведомо ложной информацией, «топить» коллегу 

ради карьеры, навязывать просроченный продукт или 

некачественное изделие, не исполнять  договорных обязательств, 

работать по 20 часов в сутки, и т.д. Все ради получения 

максимальной прибыли либо для себя, либо для того, на кого ты 

работаешь. 

 Мы полагаем, если данная тенденция будет продолжаться то, 

экстраполируя данный процесс в недалекое будущее, можно 

спрогнозировать  неблагоприятный, не только экономический, но 

и социально-психологический кризисный сценарий.   

Исходя из рассмотренных негативных предпосылок, 

предлагается в корне изменить парадигму взглядов на концепцию 

управления, в частности в экономике. Сделать упор на 
                                                 
95 Новосадов С.А. Теория менеджмента: Учеб. пособие. М.: Издательство РГСУ, 2014. с. 

167. 
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социально-психологические методы управления, так как вся 

производственная деятельность менеджера, помимо его чисто 

материальных потребностей, неразрывно связывается с его 

активной социально-психической деятельностью. То есть 

менеджер будущего, прежде всего социолог и психолог, а уж 

потом профессионал. А это в первую очередь неразрывно связано 

с понятием нравственности и совести. 

Нравственность - есть принятие на себя ответственности за 

свои поступки. Поскольку, как следует из определения, 

нравственность основана на свободе воли и свободе выбора, 

постольку нравственным может быть только свободное существо. 

В отличие от морали, которая является внешним требованием к 

поведению индивида, наряду с законом, нравственность - есть 

внутренняя установка индивида действовать согласно своей 

совести.  

С точки зрения человеческого бытия это является важным, 

т.е. первичным, а остальное вторично. По нашему пониманию 

совесть это мощнейшее проявления интуиции человека, которая 

способна дать ответ на вопросы характеризующие понятия 

добро-зло, верно-неверно, хорошо-плохо и т.д.      

Сейчас же во главу угла для менеджера-профессионала-

человека, должно стать, с нравственной точки зрения, 

преобладание следующих принципов оказывающих влияние на 

эффективность функции управления96:  

1.   Не навреди (себе, окружающим, природе); 

2. Внутренняя установка индивида действовать  согласно  

своей совести (способность личности осуществлять 

нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для 

себя нравственные обязанности, требовать от себя, их 

                                                 
96 Новосадов С.А. Основы концептуальной теории фундаментального    развития 

управления экономикой нового типа: монография. – М.: Издательство  РГСУ, 2013.с 

18-21. 



 142 

неукоснительного выполнения и производить самооценку    

совершаемых    поступков    выражающихся,  прежде  всего в  

нравственном самосознании личности97; 

3. При принятии управленческого решения начинать выбор 

альтернативы  эффективности решения с критериев, в следующей 

последовательности и приоритетности: 

 -  нравственности (совесть, сила воли, свобода выбора); 

 -  экологии (не навреди природе); 

 - качества жизни (новые товары с приемлемыми, низкими 

ценами); 

 - прибыльности (нормальной, а не максимальной). 

4. Каждый менеджер при принятии решения должен четко 

осознавать свою личную ответственность за конечный результат; 

5. В экономике, при производстве, распределение и 

потреблении материальных благ, главным должен являться 

результат труда - товар,  а не его денежный эквивалент, это лишь 

средство обмена не более;  

6. Опираясь на нравственно-научную основу создавать 

товары (услуги) для общества, имеющие природную 

объективную потребительскую сущность, а не виртуальную, 

отрывающую от действительности.  

Внедрение данных принципов в мировоззренческое 

сознания менеджеров различных  категорий управления, 

позволит на первом этапе, решить большинство рассмотренных 

проблем и вывести социально-экономические отношения на 

предприятиях и организациях, на новый качественный уровень 

функционирования.  

  

3.6. Формирование экономической политики государства для  

управления экономическими институтами 
                                                 
97 БСЭ: [Электронный ресурс].– режим доступа: http://slovari.yandex.ru .  
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В рамках нашего исследования мы лишь только  обозначим 

некоторые моменты, которые с нашей точки зрения должны 

обязательно присутствовать  в экономике будущего.  

Если   рассматривать   понятие   экономическая      политика  

государства, то она сформулирована следующим образом – 

«Экономическая политика – комплекс альтернатив, стратегий 

и технологий по использованию всех имеющихся ресурсов всех 

видов для достижения намеченных целей, взятых в определенных 

временных рамках и в русле определенной 

идеологической парадигмы»98.   

Если отбросить материальную составляющую данного 

определения, то явственно видно, что данная политика 

формируется, прежде всего, исходя из идеологической 

парадигмы. В терминах нашего исследования это не что иное, 

как, концепция управления на основе сложившегося 

мировоззрения.  

Существующая экономическая политика большинства 

передовых государств опирается экономическую модель, 

основанную на товарно-денежном обмене при производстве и 

распределении материальных благ. И основные ее задачи 

сводятся к следующему: 

- воспроизводству средств производства (оборудование, 

технологии); 

- воспроизводству средств потребления (товары, услуги); 

- усовершенствование существующей паразитической 

кредитно-финансовой системы. 

Триединство данной модели дает возможность, в 

сложившихся условиях хозяйствования, протеканию различных 
                                                 

98 Цели, принципы, методы государственного ре»гулирования и основные 

направления государственной экономической политики. [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://www.smartcat.ru/Referat/Economics/economteoriagosAL.shtml. (дата 

обращения 08.11.14) 
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социальных, экономических, политических, культурных, 

научных и др. процессов, обеспечивающих эволюцию 

современных цивилизационных образований. 

 Однако, как было уже отмечено выше, современная 

технократическая культура, порожденная библейской концепции 

не способна обеспечить справедливое существование и развития 

большинства населения, в плане распределения и потребления, 

материальных благ, а способна только к одному – из поколения в 

поколения плодить безработицу и нищету.  

И главная проблема в данном контексте, видится в том, что 

существующая система государственного и надгосударственного 

управления выстроена таким образом, что бы в сознании 

обывателя не возникала мысль о желании взглянуть на мир по 

иному, в другой парадигме мышления. Та иллюзия свободы, 

которая выстроена системой эксплуатации человека человеком, 

представлялась бы ему, как самая эффективная и  справедливая.  

Что бы в сознании общества не возникали вопросы, а так ли 

мы живем и правильно ли это, в рассматриваемой нами перечне 

основных задач социально-экономической политики, нет, на наш 

взгляд, еще одной принципиальной задачи, а именно – 

воспроизводство из поколения в поколение ЧЕЛОВЕКА! Это 

факт тщательно скрывается и осуществляется только на уровне 

мировоззренческой иерархии управления толпо-элитарным 

обществом. 

В свете последних событий, когда произошел 

запланированный развал СССР, это должно было только 

укрепить их влияние и способствовать еще более сильному 

укреплению их позиции.  Для этого по всем направлениям 

государственного развития ведется методичная целенаправленная 

латентная антигосударственная экономическая политика.  

Отметим лишь некоторые,  а именно: 
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- в социально-экономической области – повышенные 

процентные ставки по кредитам, ставка рефинансирования ЦБ 

РФ для бизнеса 8,25% в рублях99, а исходя из экономической 

блокады России при использовании экономических санкций и 

снижения стоимости барреля нефти до 50 руб., то Сбербанк  за 

короткий срок повысил учетную ставку до 17,5 % (достаточно 

сказать, что в Европе он уже под ноль %, и даже минус 0,23%), 

средний уровень заработной платы в стране немногим больше 10 

тыс. руб. на человека.  

Размер МРОТ в 2014 году составляет 5554,0 руб. (он может 

корректироваться по регионам, но в  большую сторону, например 

в Москве и Московской области 12000,0 руб.). Соотношение 

между МРОТ и прожиточным минимумом трудоспособного 

населения составляет более чем 66%100, сумма которого 

составляет 9219, 64 рубля. Уровень безработицы в 2013 году 

составил 5,2% (4 млн. человек), в 2014 году ожидается около 

6%101. Возрастает долги предприятий по выплате работникам 

заработной платы. На 1 февраля 2014г. суммарная задолженность 

по заработной плате (за вычетом малого предпринимательства) 

составила 2,487 млрд. руб.102  

- в области  продовольственной безопасности -  30 января 

2010 года, будучи президентом России, Дмитрий Медведев 

подписал Указ «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации». Пункт 8 Доктрины: «Для 

оценки состояния продовольственной безопасности в качестве 

                                                 
99 Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодняшний день. [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://damoney.ru/bank/stavka-refinansirovaniya-cb-2010.php.  
100Соотношение МРОТ и прожиточного минимума. [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://unionsrussia.ru/Activities/Confirmed/2014/5/23/СООТНОШЕНИЕ-МРОТ-

И-ПРОЖИТОЧНОГО-МИНИМУМА. 
101 Уровень безработицы вырастет в России в 2014 году. [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://www.mjobs.ru/news/uroven-bezraboticy-v-rossii-2014.  
102 В России долги по зарплате за месяц выросли на четверть. [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://moinoviny.com.ua/nnews/79/.   
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критерия определяется удельный вес отечественной 

сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в 

общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих 

запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, 

имеющих пороговое значение в отношении: зерна – не менее 95 

процентов; сахара – не менее 80 процентов; растительного масла 

– не менее 80 процентов; мяса и мясопродуктов (в перерасчете не 

мясо) – не менее 85 процентов; молока и молокопродуктов (в 

пересчете на молоко) – не менее 90 процентов; рыбной 

продукции  - не менее 80 процентов; картофеля – не менее 95 

процентов; соли пищевой – не менее 85 процентов…».  

Соотнесем данные показатели с имеющимися данными на 

конец 2013 года (табл.1). 

  

Таблица 1 
Соотношение пороговых и реальных показателей значений по 

основным визам экспорта и импорта сельскохозяйственной 

продукции 

N 

п\п 

Наименование 

продукции 

Пороговое 

значение  

Реальные 

показатели 

Изменения  

1 Зерно Не < 95% 98,4 %   +3,4% 

2 Сахара Не < 80% 92,9 % +12,9% 

3 Мясо и мясопродуктов Не < 85% 77,5% - 8,5% 

4 Молока и 

молокопродуктов 

Не <90% 76,6% -13,4% 

5 Рыбной продукции Не < 90% 78,2% - 11,8% 

6 Картофеля Не < 95% 97,5% + 2,5% 

7 Соли пищевой Не < 85% -  - 

 

 По данным 2013 года импортировано продовольственных 

товаров и сырья на сумму 43,1 млрд. долларов, что на 5,9% 

больше аналогичного периода 2012 года.  Экспорт сырья и 

продовольственных товаров и страны составил 16,2 млрд. 
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долларов, что на 3.6% меньше чем в 2012 году103. По сути  сальдо 

торгового баланса по продовольствию в 2,7 раза меньше. Мы, по-

прежнему, больше ввозим продовольствия, чем продаем.   

- в области реального сектора экономики (промышленность 

- основные отрасли) - для общего обзора состояния 

промышленности обратимся к статье Фурсова С.В. 104 «Анализ 

состояния промышленного производства России на современном 

этапе». В частности,  автор указывает -  «На практике 

сравнительный рейтинг конкурентоспособности самой России, 

как страны, показывающий возможности ее экономического 

развития в течение 5–8 лет, год от года остается на крайне низком 

уровне. Так, согласно отчетов Всемирного экономического 

форума, в 2013 г. Россия заняла лишь 64-е место среди стран по 

индексу глобальной конкурентоспособности (2006 г. — 62; 

2007 г. — 58; 2008 г. — 51; 2009 г. — 63; 2010–63; 2011–66; 

2012–67). По данному показателю Россия находится в ряду 

развивающихся государств. 

Вполне понятно, что в результате проведения в экономике 

России масштабной приватизации и разгосударствления, 

свободной внешней торговли и ликвидации плановых методов 

управления, было положено начало формированию конкурентной 

среды. Это способствовало появлению на определенных рынках 

новых предпринимательских структур, в том числе — 

иностранных, росту конкуренции на отечественных рынках и как 

результат — кардинальное изменение структуры производства. 

Как известно, экономический рост представляет собой 

обобщенную характеристику воспроизводственных процессов 

                                                 
103 Заседание правительства о состоянии продовольственной безопасности России в 

2013 году и прогнозе на 2014. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

www/lawinrussia.ru/node/296618 ( дата обращения 8.01.15) 
104 Фурсов С. В. Анализ состояния промышленного производства России на 

современном этапе [Текст] / С. В. Фурсов // Молодой ученый. — 2014. — №5. — С. 

332-335. 
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и может носить как экстенсивный, так и интенсивный характер. 

Экстенсивный экономический рост достигается через 

количественное увеличение факторов производства при 

сохранении старой технической основы. Интенсивный тип 

экономического роста отражает увеличение выпуска продукции 

и повышение ее качества, что обуславливается повышением 

эффективности использования имеющегося производственного 

потенциала предприятий: увеличением удельного выпуска 

готовой продукции с каждой единицы вовлеченных 

в производство ресурсов. 

Современный тип экономического роста, характерный, 

например, для быстроразвивающихся экономик Азии, связан 

с усилением, прежде всего, интенсивных факторов. Это требует 

включения в воспроизводственные процессы экономики 

принципиально новых организационно-управленческих, 

технических и технологических решений. Кроме этого, рост 

стоимости природных ресурсов в мире обуславливает 

достижение высоких конечных результатов не с помощью 

увеличения количества ресурсов, используемых в производстве, 

а  с помощью применения фондосберегающих 

и ресурсосберегающих технологий. В России все это находит 

свое отражение в попытках создания технопарков, использовании 

нанотехнологий и т. п. 

На практике усиление интенсивных факторов роста 

экономики может означать изменение пропорций между 

добывающими и перерабатывающими отраслями 

промышленности. Структура производства меняется в пользу 

выпуска конечной продукции. При этом одновременно растет 

значение и удельный вес секторов экономики, обеспечивающих 

развитие сферы услуг и ускорение научно-технического 

прогресса. В первую очередь, это связь, химическая, 
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нефтехимическая, радиотехническая и электронная 

промышленность. 

 Одним из индикаторов, отражающих состояние 

национальной экономики, во многих странах является индекс 

производства, определяемый в виде отношения текущего объема 

производства в денежном выражении к объему производства 

в предыдущем или другом базисном году. 

Индексы производства по отдельным видам экономической 

деятельности Российской Федерации ежегодно рассчитываются 

Росстатом. На графике (Рис. 4), показывающем динамику 

изменения индекса, видно, что данный индекс после «провала» 

2008–2009 гг. стал постепенно расти, однако после 2010 г. вновь 

стал неуклонно снижаться, отражая замедление темпов роста 

промышленного производства. 

 

 

Рис. 4. Динамика изменения индексов промышленного 

производства Российской Федерации по отдельным видам 

экономической деятельности в 2001–2013 годах105   

                                                 
105 График построен по данным, размещенным на официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики — 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#. Дата обращения: 

11.03.2014.  
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Объем промышленного производства в РФ за 2012 год 

увеличился лишь на 2,6 % по сравнению с результатом 2011 года, 

когда был зафиксирован рост промышленного производства на 

4,7 %. За 2012 год объем добычи полезных ископаемых 

увеличился на 1,1 % по сравнению с предыдущим годом; объем 

производства в обрабатывающих отраслях промышленности — 

на 4,1 %, производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды увеличилось на 1,2 %.  

По предварительным данным Росстата за 2013 год  

увеличение индекса промышленного производства по сравнению 

с 2012 годом в целом составило лишь 0,4 % (в том числе: добыча 

полезных ископаемых — на 1,1 %, обрабатывающие 

производства — на 0,5 %, производство и распределение 

электроэнергии газа и воды — спад на 2,5 %). По 

предварительным данным Росстата отрицательную динамику за 

2013 год показали такие отрасли промышленности как 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 

целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность; производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов; производство машин 

и оборудования; производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования; прочие производства. 

Однако даже рост индекса производства - это еще не 

гарантия интенсивного экономического роста. Как известно, 

экономический рост может достигаться за счет использования 

и количественных факторов, например, максимальной загрузки 

устаревших производственных мощностей.  

Очевидно, что это еще больше увеличивает их износ 

и приводит к росту издержек на производство продукции — 

в этом случае мы имеем дело с простым или стагнационным 

производством. 
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Степень износа основных фондов на конец 2012 года 

в целом по стране составила 48,6 %, на предприятиях, 

относящихся к добывающим отраслям промышленности — 

53,7 %, обрабатывающим производствам — 47,8 %. Удельный 

вес полностью изношенных основных фондов в целом по стране 

составляет порядка 10–15 %. 

Естественно, что относительно низкие объемы ликвидации 

устаревших основных фондов будут влиять на возрастную 

структуру уже имеющихся основных фондов производственных 

предприятий. Средний возраст зданий и сооружений 

обрабатывающих производств составляет более 20 лет, машин 

и оборудования — 14 лет и транспортных средств — 9 лет (по 

данным экспертного обследования инвестиционной активности 

организаций). Доля зданий и сооружений в возрасте свыше 30 лет 

составляет соответственно 35 % и 24 %; доля машин, 

оборудования и транспортных средств в возрасте свыше 20 лет — 

соответственно 16 % и 4 %.  

Средний возраст машин и оборудования в организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере металлургического 

и химического производств, производства машин 

и оборудования, транспортных средств и оборудования, 

производства электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, превышает средний уровень по всем 

обследованным организациям». 

Данная публикация нами взята не как аналитическая 

записка, претендующая на профессиональное освещение 

состояния экономики, а как некоторая  обобщающая 

характеристика, отражающая общую тенденцию и большую 

периодику публикаций по данному вопросу. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что тех 

реальных мер, которые предпринимает правительство, по выводу 



 152 

экономики, явно недостаточны и не во всем продуктивны. 

Почему это происходит и в чем основные причины, мешающие 

выведению экономики на стабильное в смысле предсказуемости, 

управление экономическими процессами?  

Чтобы ответить на это, необходимо обратиться к 

неэкономическим, на первый взгляд, вопросам и понятиям.   

Во-первых, необходимо определиться с неким управляющим 

воздействием, который влияет на экономические процессы, но не 

относится к самой экономике.  

Во-вторых, выявить почему, эти управляющие воздействия 

происходят и почему, экономика на них реагирует. 

В-третьих, определить, куда это управленческое 

воздействие ведет процессы как экономические, так и 

социальные, то есть, определиться с целеполаганием. 

В-четвертых,  дать методологические и методические 

рекомендации по выходу экономике РФ из сложившейся 

ситуации. 

Все происходящие социально-экономические процессы в 

обществе неизменно будут в свою очередь замыкаться на 

управленческие модули или контуры более высокого 

иерархического порядка. Об этом упоминалось в нашем 

исследовании выше. В нашем случае это цепочка связей 

суперсистема (бог) - биосфера - человек-смысл. В данную 

цепочку контурных управленческих связей нетрудно увязать с 

процессами управления в экономике. Они будут включены в 

биосферно-человеческо-смысловой цикл управления, но иметь 

самостоятельную управленческую структуру. Отсюда данная 

цепочка будет иметь соответствующий вид суперсистема (бог) - 

биосфера – человек - смысл – экономика. Иными словами 

экономика как вид ведения домашнего хозяйства, призвана 

обслуживать потребности человека для понятия его смысла 
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жизни в русле биосферы планеты Земля для выполнения им 

своей миссии, определенной божьим промыслом. Человек не 

один в своем роде он коллективное существо, которое составляет 

определенное общность или общество людей. А чтобы управлять 

обществом мало одного понимания смысла жизни одним 

человеком-индивидуумом. Для этого необходима определенная 

теория взаимоувязанная мировоззренчески с теми объективными 

процессами, которые протекают в Жизни. Такую теорию можно 

назвать концепцией, как совокупность определенных взглядов 

(идей, мыслей), вырабатывающих определенные способы 

понимания текущих явлений и процессов. Однако не стоит 

забывать, что концепции со временем имеют тенденцию 

совершенствоваться, изменяться или отбрасываться.  

Поэтому очень важен и исторический контекст 

концептуального мировоззрения. Исходя из предложенного 

причинно-следственного умозаключения, взаимосвязи 

управленческих процессов, опираясь на общество, которое в 

своем большинстве еще не освоило методику познания 

объективных законов и процессов, а многие даже и не пытаются, 

то для этого вырабатывается своеобразная политическая 

упаковка (фантик), которую принято называть идеологией 

определяемая как совокупность системно упорядоченных 

взглядов, выражающих интересы различных социальных классов 

и других социальных групп,  для осознания и оценки социальной 

действительности в целом.    

Все эти утверждения привели нас к тому, что существуют 

определенные управленческие процессы, которые не только 

согласуются между собой, но и имеют иерархическую 

структурную составляющую и приоритеты. Это позволяет нам 

выявить некоторые основные управленческие приоритеты, 
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непосредственно влияющие на социальные и  экономические 

процессы, это: 

- концептуально-мировоззренчекое  управление; 

- исторически-обусловленное управление; 

- идеологическое управление; 

- экономическое управление. 

Рассматривая вопросы управления как результат принятия 

управленческого решения, то можно в рамках выведенных 

приоритетов управления, адаптируя к процессу управления как 

воздействие системы управления на объект управления с целью 

подчинить своей воли для осуществления целеполагания, то 

вполне закономерно вместо слова управление употреблять и 

слово власть.  

Из рассмотренных приоритетов управления, явно видно, что 

экономика, как вид власти в обществе является только 

производным от других трех уровней управления. Далее хочется 

отметить, что все три вышестоящих уровня власти относятся к 

таким категориям наук как социология и философия. Причем 

социология обуславливает в себе философию по той простой 

причине, что какое общество такая и философия этого общества. 

Информацию в общество привносит индивидуум - человек, 

согласно своей психики и нравственно-обусловленным 

потребностям. Об том мы подробно писали выше. 

Отсюда вывод: какими нравственно обусловленными 

мировоззренческими  критериями обладают представители 

правящей (в данном историческом контексте) элиты, того 

или иного государства, такая и экономика в нем будет 

преобладать. 

Этому и посвящено наше исследование в рамках данной 

научной работы. Мы убедительно показали и доказали, что та 

экономика которая существует в данное время, на основе 
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библейской концепции, приведет общество и человечество 

только к глобальной либо военной, либо к природно-биосферной 

катастрофе. И это достаточно наглядно подтверждается в 

откровении Ионана Богослова «Апокалипсис».  

Однако пути Господни неисповедимы и исходя из 

мировоззрения основанное на том, что бог нас любит и не желает 

нам зла, а только добра, и рассматривая будущее не как 

неопределенность в смысле непредсказуемости запланированных 

вероятностных результатов, а в смысле будущее как вселенская 

матрица взаимообусловленных и взаимовложенных процессов 

бытия и возможности перехода с одного управляемого процесса 

матрицы в другой то, существуют пути выхода из создавшегося 

положения, как в экономике, так и в политике и в обществе.  

Сразу хочется отметить, что решать существующие 

проблемы хотя бы в экономике, опираясь на существующую 

экономическую теорию, и экономические школы марксизма, 

монетаризма, маржинализма бесполезно. По сути это передача 

проблем с больной головы на здоровую, которая не выработала 

необходимого иммунитета от этой болезни. Ну, представьте себе 

гипотетически, хотя многие и предсказывают крах долларовой 

системы обеспечения мировой разменной финансовой валюты, 

что доллар выведен из оборота. Встает проблема заменяемости 

этой волюты другой. Допустим, это будет рубль или китайская 

йена.  И что дальше? А дальше будет тоже самое, что и сейчас. 

Проблема не решиться в корне.  

А корнем в этой проблеме, мы видим в решении  проблем: 

- решение проблемы ссудного процента, как регулятор 

перетока денежных средств из реального сектора экономике и 

потребителей в корпорации и банки; 

- решения вопроса метрологической состоятельности 

экономики в разрезе выстраивания справедливого валютного  
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паритета; 

- решение вопроса о переходе, на первом этапе, к 

универсальной платежной системе, где есть переводная единица 

валюты, не принадлежащая ни одной стране, но на которую 

каждая страна, способна будет обменять свою валюту для 

совершения ВЭД. 

Исходя из рассмотренных факторов и тенденций развития 

экономики России и мировой экономики в целом, необходимо 

для формирования зрелой и эффективной экономической 

политики государства, разработать комплекс программно-

целевых установок, предусматривающий следующие основные 

направления целеполагания: 

-  сменить существующую парадигму мышления 

российского общества с демоническо-паразитической концепции 

управления и выработать мировоззренческую человеческую 

концепцию управления обществом106 (на первое время 

необязательно изменять  ст. 13 Конституции РФ); 

- изменить образовательный стандарт качества подготовки 

студентов (в части менеджеров и экономистов) и студентов 

гуманитарных наук, выработав методологию управления 

экономикой основанную на мировоззрении и миропонимании 

человеческой концепции управления процессами; 

- сформировать в обществе мировоззрение и 

миропонимания объясняющего смысл существования человека 

как наместника божьего на Земле, с целью построения рая 

земного, а не небесного (в молитве «Отче наш…», так прямо и 

сказано – «… да будет воля твоя и яко на Небе так и на Земле). 

Остальные этапы подробно освещены в других подобных  

                                                 
106 Такая концепция в России существует (см: www. kobtv.narod.ru, www/ media-mera. ru  

и частично: www.kremlin.ru/acts/19653. Прим. автора). 
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работах.107 Однако для более ясного представления о сути 

управленчески-алгоритмическом контурном осуществлении 

управления общественными и социально-экономическими 

процессами, рассмотрим  рисунок 3, но в реально существующей 

структуре толпо-элитаризма (рис.5).  

   

 

 

 

  

 

Рис. 5. Существующая система управления толпо-элитарным 

обществом и пути его преодоления в русле человеческой 

концепцией управления обществом. 
 

                                                 
107 1. Ефимов В.А. Экономическая азбука для школьников, домохозяек, участников 

производительного труда, министров экономики и финансов. [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: www.Koob.ru. 

    2. Новосадов С.А. Основы концептуальной теории фундаментального развития и 

управления экономикой нового типа: монография. – M,: Изд-во РГСУ, 2013 .- ст. 86. 
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 Как нами упоминалось раньше, современное толпо-

элитарное общество управляется благодаря иерархической 

(пирамидальной) системе управления основанная, на дозировке 

информации о реальном состоянии объективных процессов в 

обществе и природы. 

В сознании толпы, можно представить, что есть такие люди, 

которые знают гипотетически, с позиции простого обывателя, 

практически все. Такие знания мы назовем мозаичными. 

Этим людям история дает названия – Жрец (человек, 

знающий жизнь и могущий давать прогоностику на будущее с 

большой долей вероятности ее исполнения). Они функционируют 

на благо общества. А есть знахари – это переродившиеся жрецы, 

которые в процессе развития цивилизаций по тем или иным 

причинам утратили все миропонимание и мировоззрение, но 

много знающие и употребляющие эти эзотерические знания для 

своего комфортного проживания, эксплуатируя толпу, используя 

для этого известные (экзотерические) религиозные и светские 

знания (Библия, Коран, Веды, Бхагавадгита, Зороастризм, Наука, 

Дианетика, Саентология и т.д.).  

Знахари, с вою очередь заинтересованы в управленческой 

элите и в науке, которая разбита по отраслям и направлениям, где 

собрано большое количество информации по тем процессам и 

явлениям которые были выявлены в ходе исследований и даны 

им соответствующие термины и понятия.  

Однако с позиции мозаичного мировоззрения, объединить 

все  исследования в одно целостное знание не представляется 

возможным. Такое мировоззрение мы назовем фрагментарным. 

Отсюда извечный спор физиков (естественников) и лириков 

(гуманитариев). И, получается, есть хорошие врачи, педагоги, 

ученые, экономисты, психологи, социологи, а живем в 
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государстве, где извечная проблема для обывателя как прожить 

до следующей зарплаты.  

И уж до самой толпы доходит только куски нужных знаний 

и необходимой информации, хотя в школе и вузах, с позиции 

обывателя, дают необходимые знания. Исходя из этого, такое 

мировоззрение мы назовем – калейдоскопичное. Мы не можем 

хоть как-то грамотно и рассудительно понять глобальные (даже 

на уровне государстве, да и на уровне региона или города) 

тенденции и направления развития, так как судим из 

информации, которая препарировано, доводится для широкой 

общественности из СМИ, выполняющие чьи-то установки и 

рекомендации. И если захотим сами докопаться до истины, то это 

подчас сделать практически невозможно, потому, что не находим  

причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Так вот такая существующая система информационно-

алгоритмического управления обществом выстроена так, что как 

бы большинство людей, ни пыталось задуматься и разобраться в 

происходящем им будет достаточно трудно или почти 

невозможно понять суть происходящего, а все их действия, 

которые они будут думать, делают правильно, по своему 

усмотрению, в конечном итоге, будут согласовываться, с тем 

туннельным управлением, который для них выстроен. 

Невозможно из недостоверной и искаженной информацией, 

которой мы пользуемся, принять правильное и адекватное 

качественное решение.  

На этом построена та культура108, в которой общество 

существует и развивается. Так вот эта культура не позволяет 

большинству людей, в отличие от знахарей, воспринимать те 

низкочастотные (длинноволновые) процессы, которые 

формируют историческое развитие цивилизации, находящегося 
                                                 
108 В нашем понимании Культура – это вся негенетическая информация, которая 

окружает человека с момента его рождения и на протяжении его жизни (прим. автора). 
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под управлением творца и вседержителя (бога, высшего разума 

и т.д.), и в связи с этим не могут адекватно на уровне рассудка, 

ума, разума, интеллекта, понять и выявить ту информацию, или 

явление, которое идет непосредственно от него самого. А в 

некоторых случаях, культура и не дает этого и даже при 

высокочастотных (коротковолновых) процессах, которые 

происходят по своему временному интервалу в период жизни 

одного человека или поколения (25 лет).  

Поэтому та информация, которая исходит из выше 

иерархичных уровней управления, в виде только информации 

или какого-то управленческого решения (воздействия) доходит 

только до знахарей (черная стрелочка на рисунке Х³; I³). Они же в 

свою очередь, согласно со своим умыслом или произволом 

интерпретируют ее и вырабатывают свое решение не в русле 

бога, а в направлении своего целеполагания, выбирая при этом 

минимальный для себя ущерб от деятельности и максимальный 

для достижения своих целей, создавая при этом – Ошибку 

управления. Величина этой ошибки исходит от разницы с 

божьим промыслом  но, по их мнению, не выходит за божье 

попущение. Об этом мы говорили выше.  

Однако как бы не старалось существующее знахарство 

осуществлять управление, основанное на сокрытие 

объективных  знаний и перестраивать его под свои цели, 

реальность такова, что их ошибка управления уже дошла до 

края божьего попущения и сейчас происходит не только 

финансовый кризис, как результат их рабовладельческой 

политики, но и глобальный мировоззренческий кризис, 

который гораздо более трагичен для них.   

В чем же здесь проблема, как нам избежать неправильных и 

неэффективных управленческих или личностных решений? 

Одним из выходов из сложившейся ситуации, мы видим в том, 
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что у большинства людей отсутствует – культура мышления109. 

Об этом мы уже упоминали в нашей работе. Благодаря культуре 

мышления, общество в целом способно напрямую воспринимать 

необходимую информацию от бога, живя с ним в постоянном 

диалоге на языке жизненных обстоятельств. При такой схеме 

управления (отмечено на рисунке 5 красными стрелочками и 

Х³;I³), общество способно адекватно реагировать на жизненные 

обстоятельства, и им (обществом) уже будет невозможно 

управлять по злому умыслу110.  

При этом не будет необходимостью иметь прослойку 

общества называемую «элитой», а общество будет способно 

выдвигать их своих рядов лидеров, которые будут определять 

политику государства, учитывая мнение общества и жить в ладу с 

богом. 

Переходя к существу нашего подраздела, который, 

озаглавлен как формирование экономической политики 

государства для  управления экономическими институтами, 

обозначим  основные направления. Однако, как мы убедились, 

прибегать исключительно к экономической методологии и 

методикам, не имеется ни какой возможности, в виду из 

взаимообусловленности и взаимовложенности с другими 

информационно-алгоритмическими потоками и научными 

направлениями. Поэтому в рамках функции управленческого 

решения и процесса  принятия  управленческого решения примем  

                                                 
109 Под культурой мышления мы понимаем такой нформационно-алгоритмический  

процесс познания и обработки информации, который позволяет, помимо использования 

пяти чувств, применять также, на основании нравственности: интуицию, совесть, и 

волю, для определения из информационного потока нужную на основании правила 

«истина»-«лож», «правильно»-«неправильно» (прим. автора). 
110 В русском языке есть поговорка – «Русский мужик задним умом крепок». Это 

говорит о том, что на все новое, что предлагалось крестьянину, если они интуитивно 

понимали, что это не по-божески, всячески саботировали это новое или делали не так, 

на что есть еще одна поговорка – «Хотели как лучше, а получилось как всегда». 

Отличие от нашего понимания, люди  будут это понимать не только интуитивно, а 

осознано-рассудительно, что не одно и тоже.  
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следующую алгоритмику действий.  

- для достижения нужных (запланированных) результатов, 

необходимо выстроить цель, а лучше – вектор цели111, где 

отражается либо одна цель (что хочу), либо перечень целей (в 

нашем случае это важнее). Здесь необходимость представляется в 

распределении целей по важности в меру своего мировоззрения и 

миропонимания. Главное условие состоит в том, что от высших 

целей, которые вы обозначили нельзя отказываться ни при каких 

обстоятельствах, другие менее значимые вы можете по мере 

необходимости и смене обстоятельств изменять, а от целей 

нижнего уровня можно и отказаться, заменив их другими. 

- после формируется следующий вектор – вектор 

состояния. Это по сути тот же  вектор цели, но с теми 

реальными достижениями, которые соответствуют иерархии 

целей. Да еще в векторе состояния можно указывать и еще 

необходимые параметры, которые не входят в целевые 

установки, но могут на них каким либо образом влиять. Их 

условно можно поделить на управляемые (на них при 

определенных условиях мы можем влиять – изменять) и 

неуправляемые (которые должны учитывать и к ним 

адаптироваться).  

- исходя из соотношения этих двух векторов, выстраивается 

– вектор ошибки. Это можно  представить   как алгебраически 

(2-1=1), так и в виде списка дел, которые не сделаны на данный 

момент.  

Основная задача при данном подходе, что бы принятые 

решения и результаты их реализации приводили к идеальному 

состоянию вектора ошибки, то есть, что бы он был равен нулю. 

Однако эта задача сложная и на практики почти не реализуемая.  

                                                 
111 Слово вектор здесь употребляется не в математическом, а образно направленном 

понимании – куда двигаться (прим. автора). 
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В рамках нашего исследования разработаем модель 

реализации экономической политики государства исходя из 

взаимосвязи с другими уровнями управления. Составим 

последовательность целей по их приоритетности, начиная с 

самой главной: 

- вера богу, богодержавие, соборность (построение рая на 

земле); 

- концептуальная власть (человеческая, обеспечивающая 

каждому индивидууму, за время своей жизни на земле 

реализовать свой генетически заложенный потенциал, для 

построения рая на земле); 

- идеологическая власть (формирование необходимой 

идеологии объясняющей в доступной общепринятой 

терминологии, смысл  существования концептуальной власти); 

- образование (существующая наука, социология – 

философия - естественные науки – психология-педагогика- 

экономика и т.д.); 

- здоровый образ жизни (отказ от употребления 

дурманящих и спиртосодержащих напитков, курения табака и 

других видов наркотиков и сходных  с ним эффектов, занятие 

физкультурой и отчасти спортом); 

- биосфера и экология (сделать главным приоритетом в 

социально-экономическом развитии человечества, уменьшения 

вредных выбросов в атмосферу и на землю, а в перспективе 

переход в экологичному производству); 

- экономика (постепенный переход к планово-

потребительской экономике нового типа); 

-оборонная промышленность, армия (совершенствование с 

постепенным переходом к сокращению состава, а в дальнейшем 

на перспективу, отказ от армии вообще, как функционального 

средства защиты от внешнего врага). 
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Для отражения данных целей и путей их достижения (по 

средствам сделать труднее, отдадим это на откуп специалистам), 

воспользуемся методикой построения «дерева целей» и 

распишем, в рамках дерева основные мероприятия (рис.6). 

Отмечаем, что список целей по приоритету до цели 

образование не должны изменяться и отменяться, ни по каким 

причинам. Цели от образования до оборонки (армии), могут в 

зависимости от изменившихся условии и намечаемых тенденций 

корректироваться. 

 Данная схема, по определенным причинам, не отражает 

временной интервал прохождения каждого этапа определенных 

действий, а также промежуточные и окончательные показатели, 

характеризующие степень достижения цели.  

Это лишь вектор направления, но если придерживаться 

намеченного курса, то все проблемы, возникшие в экономике и в 

других областях, возможно решить, и направить общество к 

построению рая на Земле и выполнению своей миссии, которую 

откроет перед нами Создатель и Вседержитель через язык 

жизненных обстоятельств, либо путем озарения и понимание 

смысла Жизни.  
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Рис.6. Основные целевые установки и направления деятельности для формирования 

 социально-экономической политики государства
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4.1. Некоторые аспекты предпосылки возникновения течение 

трансгуманизма в мире и России 
 

В последнее время в научных кругах, в мультимедийном и 

по большей части Интернет пространстве, муссируется вопрос о 

развития человека, да и всего человечества посредством 

применения современных компьютерных технологий, 

нанотехнологий, биотехнологий и других направлений так 

называемого шестого технологического уклада.  Это направление 

имеет свой термин – трансгуманизм. Свои рассуждения и 

взгляды на данную проблематику мы будем основывать, 

ссылаясь на официальные сайт, которые представлены в 

Интернет пространстве.112 Итак, дадим определение этому 

направлению. 

 Трансгуманизм – это рациональное, основанное на 

осмыслении достижений и перспектив науки, мировоззрение, 

которое признает возможность и желательность 

фундаментальных изменений в положении человека с помощью 

передовых технологий с целью ликвидировать страдания, 

старение и смерть и значительно усилить физические, 

умственные и психологические возможности человека. 

Данное движение не возникло спонтанно. Идеологи 

позиционируют себя как продолжатели творчества русских 

космистов, таких как Н. Ф. Фёдоров, К. Э. Циолковский, В. И. 

Вернадский и других представителей.  

С 1998 года действует Всемирная Трансгуманистическая 

Ассоциация, объединяющая более 3000 членов. В нашей стране 

тоже возникло подобное течение. Российское 

Трансгуманистическое Движение (РТД) развивает и 

                                                 
1121.Российское трангуманистическое общество. [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://transhumanism- russia.ru (дата обращения 10.01.2015). 

   2. Россия 2045:  Интернет-сайт. URL: http:// 2045.ru (дата обращения 10. 01.2015). 
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пропагандирует в России идеи научного иммортализма113 и 

трансгуманизма, а также новые исследования и технологии, 

которые позволят каждому превзойти «естественные» пределы 

возможностей своего тела, своего разума, своей жизни. 

Исходя и термина можно, вполне определенно сказать, что 

оно не русского происхождения, а значит и корни возникновения 

подобного явления в современном обществе, явно происходят из 

Западной цивилизации опирающейся на Библейскую концепцию 

порабощения мира. Более  подробную философско-богословскую 

оценку возникновения трансгуманизма дал в своей статье 

Катасонов В.Н. профессор, доктор философских наук, доктор 

богословия. В частности он пишет: «Идеология трансгуманизма 

достаточно естественно связана с самыми заветными, 

исторически, может быть, не сразу ясно осознанными 

стремлениями нашей цивилизации, существующей последние 

четыре-пять веков. Идеология человека – творца, строящего 

Regnum hominis114 на Земле, по аналогии с Царством Божиим на 

Небе, вдохновляла человека еще с Возрождения. Наша 

гуманистическая цивилизация до сих пор вдохновляется этими 

идеалами, и плохо ли, хорошо ли, но именно на их основании 

построена и продолжает строиться сегодняшняя глобальная 

цивилизация. Но уже с самого ее начала была осознана ключевая 

проблема, стоящая перед человеком-творцом: он может многое 

создать, но может ли он создать самого себя? Не 

естественным путем, данным ему Богом, а искусственно, 

технологически? Насколько простирается библейское подобие 

Бога и человека? 

                                                 
113Имморализм — целостная мировоззренческая позиция, заключающаяся в отрицании 

принципов и предписаний морали. В философии имморализм рассматривается как 

независимый критический по отношению к морали тип мышления  
114 Царство человека (лат.). Так, по аналогии с Царством Божиим, называл Ф.Бэкон свой 

проект овладения природой на основе новой науки. См. книгу: Сапрыкин Д.Л. Regnum 

hominis. Имперский проект Ф.Бэкона. М., 2001. 



 171 

Все Возрождение грезит этой идеей. Создание гомункулуса 

магико-алхимическим путем – проблема, на которой бьются без 

устали ученые XVI века. Век следующий начинает уже строить 

механические автоматы, или с претензией смоделировать всего 

человека, — здесь, обычно, не обходилось без реального 

человека, спрятанного внутри, — или как модель отдельных 

человеческих способностей (вычислительная машина Паскаля). 

Для построения универсального автомата нужен особый 

алгоритмический язык, который бы представлял «душу» этого 

автомата (программа, как говорим мы сегодня). Декарт и 

Лейбниц, каждый по-своему начинают разрабатывать этот язык. 

Все последующие столетия этот проект новоевропейской 

цивилизации как заветная цель усилий многих ученых и 

мыслителей самых разных мировоззренческих ориентаций115 

маячит на горизонте их деятельности. Логики, математики, 

механики, инженеры обсуждают технические проблемы создания 

искусственного человека, а философы и культурологи пытаются 

осознать «условия возможности» осуществления этой мечты. 

Возникновение движения трансгуманизма в XX веке тесно 

связано с новым этапом научно-технической революции, 

развитием новых методов в биологии и возникновением 

компьютерной техники. Введение самого термина трансгуманизм 

в 60-х годах прошлого века связывают с именем Джулиана 

Хаксли (внука знаменитого пропагандиста эволюционной теории 

Томаса Хаксли116), английского биолога, философа науки и 

                                                 
115 Советские ученые 20-х годов, вдохновленные новой идеологией, старались 

искусственно вывести новую природу советского человека, используя как евгенические 

методы, так и скрещивание человека с животным. 
116  Родился 4 мая 1825 в Илинге близ Лондона. Окончил медицинскую школу при 

больнице Чаринг-Кросс. Работы Гексли посвящены зоологии и антропологии. Он 

разработал основы классификации позвоночных, развил положение о единстве 

строения их черепа. Доказал морфологическую близость птиц и пресмыкающихся, 

медуз и полипов.   В 1850 был избран членом Лондонского королевского общества. В 

1854 получил место палеонтолога в Музее практической геологии. Гексли состоял 
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политика. Д.Хаксли активно выступал за поддержку и 

распространения гуманистических ценностей, и был одним из 

идеологов Международного гуманистического и этического 

союза (InternationalHumanistandEthicalUnion, год создания 1952). 

Программная деятельность последнего посвящена пропаганде 

идей гуманизма, атеизма, рационализма, свободомыслия, и 

поддержке моральных учений, не связанных с религией. В 60-х 

годах становятся также очень популярными идеи крионики 

(Р.Эттингер, Э.Купер), технологии замораживания людей и 

животных при сверхнизких температурах, с надеждой на то, что в 

будущем наука, достигшая высокого уровня, позволит оживить 

(и если нужно, исцелить) эти существа.  

Значительное влияние на возникновение трансгуманизма 

оказали работы и публичные выступления ученых, 

разрабатывавших основы компьютерной техники — А.Тьюринга, 

Дж. фон Неймана, философа Э. Тоффлера и др. В 1998 году 

философы Ник Бостром и Девид Пирс организовали Всемирную 

ассоциацию трансгуманистов (Humanity+).  

На официальном сайте этой общественной 

неправительственной организации в разделе «Философия» мы 

читаем: «Трансгуманизм есть множество учений о жизни, 

которые направлены на продолжение и ускорение эволюции 

жизни разумной вне рамок ее настоящих человеческих форм и 

                                                                                                                                                         

членом правления Итона, был ректором Абердинского университета, членом правления 

Лондонского университета, профессором Королевского хирургического колледжа, 

членом правления Оуэнз-колледжа (позднее Манчестерского университета), 

профессором Британского института, членом правления Международного колледжа, 

деканом Британского научного колледжа. 

    В 1859, после того как Дарвин опубликовал свой труд Происхождение видов, Гексли 

сразу же стал главным защитником его теории, участвуя в течение многих лет в 

публичных дискуссиях по этому вопросу. В 1860 принимал участие в известном споре 

с епископом Оксфордским С.Уилберфорсом. В 1863 в своей книге О положении 

человека в ряду органических существ (Evidence as to Man's Place in Nature) Гексли 

открыто заявил о морфологической близости человека и высших обезьян. Умер Гексли 

в Истборне (графство Сассекс) 29 июня 1895. 
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ограничений, достигаемые средствами науки и технологии, и 

ведомые жизнеутверждающими принципами и целями…  

В этой области наше внимание в основном сосредоточено на 

современных технологиях, таких как биотехнологии, 

информационные технологии, а также на предвосхищаемых 

будущих технологиях, таких как молекулярная нанотехнология и 

искусственный интеллект.  

Трансгуманизм стремится к этическому использованию 

этих и других спекулятивных технологий. Наши теоретические 

интересы сосредоточены на постгуманистических темах 

сингулярности, рисков вымирания, и загрузки сознания (полное 

моделирование мозга и свободные от материи сознания)117».118 

Одним из главных аргументов, на что ссылаются 

сподвижники движения трансгуманизма, так это неизбежное и 

неоставнавливаемое развитие  технологического процесса. 

«Вместе с тем мы осознаем, что если человечество не сможет 

обуздать энергию сверхтехнологического взрыва, то под угрозой 

окажется не только развитие цивилизации, но и даже само 

существование человечества»119.  

Данную «энергию свертехнологического взрыва» принято 

называть технологической сингулярностью. 

Технологическая сингулярность - это гипотетический 

момент в будущем, когда технологическое развитие станет 

                                                 

86  Humanity+: интернет-сайт. URL: // http://humanityplus.org/philosophy/philosophy-2/ 

(дата обращения 21.06.2014) 
118 Катасонов В.Н. Трансгуманизм: новая цивилизация или угроза 

человечеству.[Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.odigitria.by/2014/10/23/transgumanizm-novaya-civilizacionnaya-ugroza-

chelovechestvu/. 
119 Российское трангуманистическое общество. [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://transhumanism- russia.ru (дата обращения 10.01.2015). 
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настолько стремительным, что график технического прогресса 

станет практически вертикальным120. 

 Что это даст человеческой цивилизации точка перехода 

технологической сингулярности, мало кто точно ответит, но 

трансгуманисты тоже идеалисты-утописты, но предполагают 

следующий бифуркационный процесс.  

На первом этапе: 

 Практическое субъективное бессмертие. 

 Возможность быть во всех местах, куда протянута сеть. 

 Огромное количество задач и проблем для исследования 

и решения –  всё захватывающе интересно, на всё хватает 

времени и способностей. 

 При необходимости всегда можно достроить себя, как 

программно, так и аппаратно (не будем забывать 

о нанотехнологиях121). В общем, это не всеведение и 

всемогущество, но очень близкое практическое их подобие. 

На втором этапе.  

Для людей, которые не вошли в состав 

трансгуманистической техносферы, а таковых буде большинство, 

предлагается два варианта: 

- тотальное уничтожение (это позиция автора, а не адептов 

трансгуманизма, об этом не говорится практически нигде); 

- пожалеют и дадут цивилизованно дожить до старости, не 

более, предлагая для них:  

                                                 
120 Вернор Виндж. The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-

Human Era, 1993. 
121 Нанотехнологии — это технологии работы с веществом на уровне отдельных атомов. 

Традиционные методы производства работают с порциями вещества, состоящими из 

миллиардов и более атомов. Это значит, что даже самые точные приборы, 

произведённые человеком до сих пор, на атомарном уровне выглядят как 

беспорядочная мешанина. Переход от манипуляции с веществом к манипуляции 

отдельными атомами — это качественный скачок, обеспечивающий беспрецедентную 

точность и эффективность. 
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 Материальное изобилие. 

 Технологии, настолько близкие к идеальным, насколько 

это возможно. 

 Чистая окружающая среда. 

 Сверхчеловечески умное управление и планирование, 

учитывающее все побочные эффекты. 

 Безопасность. 

 Возможность делать только то, что хочется, и настолько, 

насколько хочется (это мало вероятно, поскольку если Вы как 

носитель разума не все разрешаете, допустим, своей  домашнему 

питомцу, «творить» в доме, так как с вашей точки зрения он 

бедокурит, где основания, что сверхинтеллектуальные  аватары, 

позволят это делать глупым людишкам (прим. автора)).  

 Дадим еще информацию об идеях трансгуманизма согласно 

статье Ольги Четвериковой – «ВРАГ ЗАШЁЛ С ТЫЛА. ЧАСТЬ I. 

ПЕРЕСТРОЙКА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ГЕОПОЛИТИКИ»122. 

 Цель трансгуманистов - преодолеть человеческую природу 

для достижения качественно нового состояния - «нового тела» 

и «нового интеллекта» либо путём большого числа изменений в 

самом человеке, либо в результате создания искусственного 

существа.  

Для этого разрабатываются различные варианты 

«эволюции», среди которых можно выделить следующие: 

- «человек фармацевтический», то есть с изменённым 

состоянием сознания, получаемым в результате использования 

соответствующих химических препаратов. Это позволяет создать 

любые настроения, чувства и даже верования. 

- «человек генно-модифицированный» (ЧГМ), 

получаемый в результате генной инженерии и использования 

ГМО. Речь идёт о формировании людей с изменённым геномом, 

                                                 
122 [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.rospisatel.ru/tshetverikova-vrag.htm 
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то есть с чужими генами (путём введения генных 

вакцин),  которые будут обладать иммунитетом к любым 

болезням, переносить любые температуры, радиацию, жить под 

водой, уметь летать, иметь крайне маленькие размеры (для 

решения проблемы перенаселения) и т.д.  

Особенно большие возможности предоставляют в этом 

плане опыты с экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), 

в отношении которых трансгуманисты требуют снятия всех 

запретов. Наиболее активны тут представители постгендеризма, 

выступающие вообще за отмену полов и требующие перехода к 

искусственному оплодотворению. Не случайно один из 

трансгуманистов Филипп Годар  подчёркивал, что они - 

сторонники «улучшения человеческой расы во имя прав человека 

и прав меньшинств, включая права гомосексуалистов»123. 

- «человек бионический» - это, с одной стороны, 

роботизация самого человека, то есть внедрение в тело и в мозг 

искусственных имплантатов или чипов, в результате чего 

получаются люди-киборги, а с другой стороны - создание 

человекоподобных роботов-андроидов. 

- наконец, «научный иммортализм», то есть достижение 

бессмертия, предполагающее два метода: первый 

предусматривает применение биотехнологий (стволовые клетки, 

клонирование, крионика и пр.), второй - использование 

информационных и нанотехнологий. Это так называемая 

«загрузка сознания», при которой происходит полное 

копирование человеческого мозга на компьютере для создания 

запасных копий человека. Этот процесс «цифрового 

метемпсихоза» подробно описан в книге известного 

робототехника из Меллонского университета им. Карнеги Ханса 

                                                 
123  Ariиs P. Sacrifier la planиte et l'humanitй pour sauver le capitalismе // 

http://www.sistoeurs.net/spip.php?article491%204 
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Моравека в его книге «Дети разума». Поскольку человеческая 

личность рассматривается исключительно как носитель 

генной информации, закодированной в ДНК, а мозг - как 

нейрокомпьютер, то бессмертие собираются достичь путём 

«динамического переноса» сознания с одного медиа-носителя на 

другой. Идея заключается в том, чтобы после сканирования 

структур мозга с помощью электроники реализовать те же 

вычисления, которые происходят в нейронной сети мозга. Таких 

постлюдей трансгуманисты называют «загруженными».        

Как пишет трансгуманист Бостром, «трансгуманизм - это 

нечто большее, чем простая абстрактная вера в то, что мы 

находимся в процессе перехода наших биологических границ с 

помощью технологий. Это также попытка переоценить 

полностью определение человеческого существа так, как его 

обычно представляют... Технологии помогут нам выйти за 

пределы того, что большинство считает человеческим»124.   

 Сверхзадачей трансгуманистов является создание 

искусственного интеллекта или «сверхразума», 

который должен настолько  превзойти человеческий мозг, 

что это нанесёт серьёзный удар по любому 

антропоцентрическому мировоззрению. 

 В результате: 

- «человеческий вид уже не будет рассматриваться как 

самая разумная форма жизни на земле»; 

- более того, людей будут рассматривать как неудавшийся 

эксперимент.  

При этом трансгуманисты уверены, что сами они будут 

«сверхразумными» постлюдьми.     Это уже стратегия.  

И речь тут идёт уже не о различных разрядах людей, а о 

низшей природе самого рода человеческого, подлежащего 

                                                 
124  http://www.histophilo.com/transhumanisme.php 
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списанию в силу его несовершенства и ненадобности. В этой 

стратегии людям не оставляют выбора: если вы не превращаетесь 

в «сверхлюдей», вы, как низший подвид, подвергаетесь 

утилизации. 

В итоге избранное меньшинство, верхи общества: 

- с помощью дорогостоящих супер-технологий будут 

заменять себе больные органы, вводить генные вакцины для 

предотвращения заболеваний, продлевать свою жизнь, превращая 

её в «гедонистический рай» (трансгуманисты за продление 

только здоровой жизни); 

-улучшать свою породу с помощью искусственного 

оплодотворения (ЭКО); 

- приобретать себе детей с помощью суррогатного 

материнства, иметь несколько копий своего мозга, 

клонироваться, крионироваться и пр.  

Так, в США, несмотря на официальный запрет на опыты с 

заменой генов, уже вводят генные вакцины, 

предотвращающие   сердечно-сосудистые заболевания, глаукомы 

и пр. Этим занимается компания ThenewLife, признавшая, что 

ведущие американские фармацевтические компании уже 

прикрыли разработку новых химических лекарств, взяв курс на 

генную инженерию. В Англии британский парламент позитивно 

решил вопрос о разрешении для предотвращения наследственных 

болезней «генной терапии зародышевой линии», которая сделает 

возможным использовать гены трёх родителей при зачатия новой 

жизни. В США и России для богатых существует сеть 

крионических компаний, численность клиентов которых растёт. 

Остальное человечество, определяемое как «человеческий 

ресурс» или «человеческий капитал», оказывается лишённым 

государственной помощи вследствие полного демонтажа 

«социального государства», его превращают в послушную 
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биомассу, подвергая резкому сокращению. Имплантируя в мозг 

электронные чипы, его ставят под тотальный контроль. Под 

видом «гуманитарной помощи» ему навязывают программы 

планирования семьи, распространение противозачаточных 

средств, аборты и стерилизацию. Его превращают в 

киборгов, либо заменяют роботами, подвергают трансгенной 

мутации, наркотизации и гендеризации, лишающих его 

способности к деторождению и утверждающих «культуру 

смерти» (так, по данным американской статистики, каждый 

второй транссексуал кончает жизнь самоубийством)125. Наиболее 

здоровых используют в качестве суррогатных матерей.  

 

4.2. Оценка идеи трансгуманизма с позиции концепции 

человеколюбия  

Поэтому, исходя из сложившейся тенденции, развития 

трансгуманизма, которые обретают реальные размеры влияния на 

общественное мнение, и с позиции концептуального управления, 

основанного на человечности и человеколюбии, необходимо 

дать оценку этому ущербному, с нашей позиции, явлению, так 

как он является угрозой человеческой расе на планете Земля.  

Первое. Начнем с основ зарождения трансгуманизма. Как 

мы уже упоминали,  появление этого течения в науке связывают с 

именем Джулиана Хаксли (внука знаменитого пропагандиста 

эволюционной теории Томаса Хаксли). Не случайно, мы в сноске 

дали подробную биографию его отца, так как согласно русской 

поговорке «Яблоко от яблони недалеко падает», и соответственно 

все свое мировоззрение  Хаксли старший передал младшему. 

Заслуга Томаса Хаскли, не в том, что он занимался изучением 

зоологии морских пресмыкающихся и птиц и их 

морфологическую близость, а в том, что он поддерживал и 
                                                 
125  Dickиs J.-P. Ор. cit. P. 54. 
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пропагандировал Дарвинскую теорию Происхождения видов, и 

открыто заявил о морфологической близости человека и высших 

обезьян. Как мы знаем современная наука, неоднозначно 

поддерживает данную теорию, в которой больше вопросов, чем 

ответов. Но и это не главное. Если посмотреть его биографию, то 

его биография ученого того времени, с позиции его участие и 

влияния на науку в целом, то можно с уверенностью сказать, что 

Т. Хаксли был масоном, и не первой ступени посвящения. А, как 

известно масоны выступали за отход от философии религиозной 

к научной философии, и провозглашали научный и 

технологический прогресс.  

Вывод: Таким образом, трансгуманизм – это очередная 

ветвь противоборства с Всевышнем и Создателем, 

исходящая, по своей сути из масонства и ведущая общество к 

атеизму и увод человека от диалога с богом.  

Второе. Трансгуманисты провозглашая свое течение, 

опираются, как они говорят, на предшественников русского 

космизма, в частности Н. Ф. Фёдорова, К. Э. Циолковского, В. И. 

Вернадского. Если обратиться в Философскому словарю и 

прочитав о вкладе наших ученых в течение космизма, а именно: 

«В отечественном космизме выделяют религиозно-философский 

космизм (В. Соловьев и традиция всеединства, Н. Федоров, Н. 

Бердяев) и  естественнонаучный (Н. Умов, К. Циолковский, А. 

Чижевский, В. Вернадский). 

Один из наиболее ярких представителей религиозного 

течения в космизме - Н.Ф. Федоров (1829-1903) . В работе 

“Философия общего дела ” он представил оригинальную 

религиозную утопию. Мыслитель подчеркивает, что “ 

человечество призвано быть орудием Божьим в спасении мира ”. 

В окружающей нас Вселенной преобладают хаос и вражда, 

ведущие к разрушению. Остановить этот  процесс можно, 
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преобразуя мир на основе соединения науки и религиозной веры, 

преодоления “небратского” отношения между людьми, 

объединения их вокруг проекта “Общего Дела”. Спасение мира – 

задача самого человечества. Решение этой задачи предполагает 

научное управление природой, преодоление конечности во 

времени и пространстве: освоение новых миров в космосе и 

власть над смертью. Особенно оригинальна идея поэтапного 

воскрешения всех предков на основе использования научных 

достижений. Лишь устранив несправедливость по отношению к 

предкам, можно преодолеть разобщенность и достичь всеобщего 

блага. 

Учение К.Э. Циолковского (1857-1935) относится к 

естественнонаучному  направлению, несмотря на его 

фантастические элементы. Мыслитель рассматривает  космос как 

живое, одухотворенное целое (“панпсихизм”),  населенное 

высокоразвитыми живыми существами. Мир и человек находятся 

в процессе восходящего развития, разум человека – орудие 

развития. Ученый обосновывает идею заселения человеком 

космоса, разрабатывает технические проекты. В 1903 году он 

представил  теорию полета ракеты. 

Наиболее значительный представитель естественнонаучного 

направления в космизме – В.И Вернадский (1863-1945) . 

Выдающийся ученый, создатель целого комплекса наук о Земле 

рассматривает феномен жизни в его связи с другими планетными 

сферами. Вернадский разработал теорию биосферы как 

совокупности живого вещества, покрывающего Землю. Введение 

понятия живого вещества дало естественнонаучную основу для 

изучения жизни, понимаемой им как космическое явление 

(“всюдность” жизни). Человек рассматривается в единстве с 

биосферой, исследуется его эволюционно преобразующая 

деятельность. Вернадский сделал вывод о 
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зарождении ноосферы – сферы разума, или управляемой на 

основе науки природы. Становление ноосферы – объективный 

процесс, предполагающий развитие отношений  между людьми, 

прекращение войн. Идеи русского космизма особенно актуальны 

в эпоху экологического кризиса и поиска путей выхода из 

него»126.  

Исходя из этого вопрос. Что для них является отправной 

точкой и связью с этими мыслителями? Один говорит о том, что 

«Человечество призвано быть орудием Божьим в спасении 

мира…, соединения науки и религиозной веры», другой «Разум 

человека – орудие развития…, заселения человеком космоса», 

третий «Человек рассматривается в единстве с биосферой…». 

Где здесь выводы, что человек как высшее разумное существо не 

способен достичь этого, без перехода его сознания в 

искусственный интеллект и «аватар»127? Да мы встречаем в 

работах Н.Ф. Федорова философские размышление на примерно 

похожие темы: «Решение этой задачи предполагает научное 

управление природой, преодоление конечности во времени и 

пространстве: освоение новых миров в космосе и власть над 

смертью. Особенно оригинальна идея поэтапного воскрешения 

всех предков на основе использования научных достижений. 

Лишь устранив несправедливость по отношению к предкам, 

можно преодолеть разобщенность и достичь всеобщего блага». 

Но это не дает нам повода к подобным выводам. Слово власть 

                                                 
126 Русский космизм. [электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://studfilosed.ru/uchebnye-materialy-po-filosofii/320-russkij-kosmizm-n-f-fedorov-k-e-

ciolkovskij-v-i.html 
127 В феврале 2011 года в Росии было создано стратегическое общественное движение 

«Россия – 2045». Целью этого движения является «создание международного научно-

исследовательского центра киборгизации с целью практического воплощения главного 

технопроекта — создания искусственного тела и подготовки человека к переходу в 

него». Достижение этой цели разбито на этапы, главные из которых следующие (проект 

«Аватар»): Искусственная копия тела человека (2015-2020), искусственная копия тела 

человека, в которую пересаживается мозг (2020-2025), искусственная копия тела 

человека, в которую переносится сознание (2030-2035), тело-голограмма (2040-2045). 
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над смертью, это не означает победа над ней, а только 

способность ей управлять, то есть отдалять. Но это можно 

сделать, не прибегая  к киборгизации и аватаризации.  

Надо только изменить отношения человека по его взгляду к 

жизни, изменить структуру и информированность общества, 

вести здоровый образ жизни, уйти от демонизма к человечности. 

Ведь известно, что потенциал организма сегодняшнего человека 

как минимум в два раза больше до 120-130 лет. Да еще и 

примеры их священных писаний. Ной мы знаем жил 800 лет. Так, 

что работайте над собой, живите в природе в богодержавии. 

Вывод: Трансгуманизм не имеет никакого отношения к 

идеям русского космизма и его родоначальникам. Налицо 

подмена понятий и желание закрепиться и опереться на 

известные лица, для обеспечения своего веса в научном 

сообществе. 

В-третьих. Имеет место несоответствие или специальное 

умышленное умолчание об истинном предназначении 

трансгуманизма в обществе. Так, видно отчетливое отличие 

определение трансгуманизма, которое дается в Российском 

Интернет пространстве, а именно «Трансгуманизм – это 

рациональное, основанное на осмыслении достижений и 

перспектив науки, мировоззрение, которое признает 

возможность и желательность фундаментальных изменений в 

положении человека с помощью передовых технологий с целью 

ликвидировать страдания, старение и смерть и значительно 

усилить физические, умственные и психологические 

возможности человека», и определение, данное Всемирной 

организацией трансгуманистов «Трансгуманизм есть множество 

учений о жизни, которые направлены на продолжение и 

ускорение эволюции жизни разумной вне рамок ее настоящих 

человеческих форм и ограничений, достигаемые средствами 
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науки и технологии, и ведомые жизнеутверждающими 

принципами и целями…».  

Вывод: Зная предварительную негативную реакцию 

российского общества, деятелей науки, церковной иерархии, 

на данное направление по выводу человечества на новый 

уровень развития, по злому  умыслу завуалировали истинное 

предназначение трансгуманизма – прекращение 

существования человечества как вида и переход к 

роботократии с «человеческим искусственным 

интеллектом». Это называется обман и лукавство. 

Четвертое. Каждый здравомыслящий человек спросит. А 

как будет обстоять дело в продолжением рода человеческого? 

Как будут проявляться общепринятые классические понятия и 

отношения как: любовь, чувства, гендерные отношения полов, 

инстинкты материнства, и т.д.?  На это трансгуманисты 

отвечают. 

«Ещё только один вопрос, - сказал он, - как нам быть 

дальше с нашими детьми? 

- Радуйтесь им, пока можете, - мягко ответил Рашаверак. - 

Они не надолго останутся вашими128. 

Если вы дочитали до этого места, то, скорее всего, вы уже 

согласны с реальной возможностью Сингулярности. Но 

Сингулярность возникнет ещё не завтра. Зачем нам сейчас это 

знание возможного будущего?». 

Вот теперь стало, понятно к чему клонят. По сути, здесь 

ничего нового не придумано. Это запланированный очередной 

этап выполнения доктрины «Золотого миллиарда», которая 

гласит: «на планете около 8 млрд. человек. Земля уже не может 

прокормить такую массу людей и т.д.». Читайте книгу Дэм 

Брауна Инферно.  
                                                 
128 Артур Кларк. Конец детства, 1953. 
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Вывод: По сути, конечной целью проекта трансгуманизм 

является то, что под видом благого,  на первом этапе помощи 

людям от страданий, мучений, физических болезней, на 

втором этапе перейдя в искусственную копию тела человека 

«аватар», а в последующем и тело-галограмму, решить 

проблему перенаселения планеты.  

Пятое. Тогда закономерен вопрос, а в чём тогда смысл 

жизни? И сможет ли человечество, наконец, понять его или нет? 

Или исходя из идеи трансгуманизма, мы только переходная 

цивилизационная ступень от одной степени интеллекта с 

сверхинтеллекту?  

Ответ у трансгуманистов  прост: «Как показывает история, 

человечеству не удалось найти общее универсальное оправдание 

своего существования. Достижения отдельных людей, религий и 

философских систем, не сходятся друг с другом, и не способны 

убедить сомневающихся. Но Силы (трансгуманистическая 

техносфера -  Прим. автора)  это нечто значительно большее, 

чем люди. Если такая вещь, как смысл жизни, существует, и её 

можно обнаружить, то у Сил гораздо больше шансов добиться 

успеха, чем у людей. Поэтому глобальная цель нашей жизни на 

ближайшее время - достичь Сингулярности. Кстати, она 

достаточно хороша и сама по себе. Принять участие в 

восхождении человечества на следующую ступень развития — 

что может быть более масштабным, полезным и 

увлекательным?»129 

Наверное, в попытках оправдать свое предназначение 

трансгуманисты уже не замечают и всю историю развития 

цивилизаций и закрывают глаза на исторические факты 

памятники письменности и культуры. А как же откровения 

ниспосланные пророкам, Фараон  Эхнатон, Моисей, Будда, 
                                                 
129 Российское трангуманистическое общество. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://transhumanism- russia.ru (дата обращения 10.01.2015). 
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Иисус, Мухаммад. Разве они не получали информацию свыше, 

как надо обустроить общество, чтобы создать рай на Земле. Это 

неоспоримый факт. Вопрос другой, как эти знания будут 

применяться теми, кто управляет, согласно его нравственности, 

совести и мировоззрения? Это главное, а не сознание и его 

носитель. И кто даст гарантии, что уже на новом носителе, где 

будет такое же человеческое сознание, его хозяин не захочет 

управлять новым информационным миром от имени сатаны, а не 

от бога.  

Шестое. По всей видимости, переход к 

трансгуманистическому сообществу (если он, конечно, не дай 

бог, произойдет), разделит общество, как уже было сказано, на 

две касты: людей желающих быть «загруженными» и имеющих 

деньги на дорогостоящие процедуры и часть людей, которые 

хотят и попадают под государственную программу. Остальные 

(другая каста),  которые по тем или иным убеждениям не хотят 

этого останутся в роли «человеческого ресурса» 

или «человеческого капитала».  Если первая будет стремиться к 

бессмертию, то вторая обречена, быть суррогатным материалом в 

случае непредвиденных катастроф, для восстановления 

различных органов и частей тела «бессмертных».  

Зададимся вопросом, как это могло прийти в голову 

сегодняшним политикам, «учёным»,  и т.д.?   

Если коротко проанализировать данную тенденцию, то 

можно сделать некоторые выводы, а именно: 

- в нашей истории, в частности в Советской России, были 

свои пророки. Яркий пример А. Ефремов, который в своем 

романе «Час быка», описывает планету Торманс с живущими там 

людьми. Общество разделено на две касты. Одна каста 

правителей «долгоживущие» (ДЖИ) и вторая каста толпа, 

простолюдины «короткоживущие» (КЖИ), где им в качестве 
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блага их жизни была применена «культура ранней смерти». 

Параллели налицо. Но там все кончается благополучно, и наша 

главнейшая сегодняшняя задача – не допустить данной 

тенденции.   

-  еще одной связующей нитью, которая может быть 

применена для ответа на наш вопрос, является информация о 

жизни общества цивилизации «Атлантиды» о которой нам 

известно благодаря древнегреческому философу Платону (по 

совместительству жреца ордена «великого Солнца (Гелиоса)»). 

Некоторые выводы по Атлантиде показывают, что все общество 

так же делилось на две касты130.  

Одна каста называлась – боги – атланты (вечно живущие с 

позиции другой касты),  другая часть обычные люди¸ которые 

жили значительно меньше, и составляли слой рабов, которые 

обслуживали первых. Единственное отличие двух земных 

цивилизации друг от друга, это то, что в отличие от современной 

техногенной, та была биогенной (телепатия, биоэнергетика, 

телекинез и т.д.). Однако мы видим, к чему это привело.  

Вывод: ничего общего с заботой о человеке, его развитии и 

реализации им в течение жизни генетически заложенных 

возможностей трансгуманизм не имеет. Более того, его задача 

остается той же, еще больше воплотить в жизнь принцип - 

эксплуатации человека человеком.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
130 Печальное наследие Атлантиды. Авторский коллектив ВП СССР. [Электронный 

ресурс]. – режим доступа: www: dotu. ru. 



 188 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В результате проведенного исследования в рамках данной 

работы, по выявлению и описанию сущности капитализма как 

злоумышленной целенаправленной системным эксплуатации  

человека человеком, опирающейся на библейскую концепцию,   

были сделаны следующие основные выводы: 

1. Анализируя и оценивая исторически сложившуюся 

ситуацию  в Росси начале 19-го века, на основании применения 

историко-мировоззренческого и интуитивно-абстрактного 

подходов, было выявлено, что: 

- попытка революции в Росси по свержению монархии и 

класса эксплуататоров в лице промышленников, удалась; 

- власть в Советской России путем политической борьбы 

перешла на сторону большевиков в главе в Лениным-Сталиным, 

РКП(б) потом ЦК КПСС; 

-  формально власть определялась как народная, а на деле 

крестьяне землю в собственность не получили, а стали 

колхозниками (пример израильские кибуцы) и совхозниками, 

рабочие как уже говорилось, средства производства в 

коллективную собственность тоже номинально не получили. 

Фактически страну вели по пути лжесоциализма и 

лжекоммунизма; 

- идеология марксизма была изначально вписана в 

глобальную систему надгосударственного управления, следуя 

библейской концепции порабощения мира; 

-  по сути, опыт построения нового государства удался, но в 

результате перехвата управления внутри России, большевиками, 

сценарий пошел не в ту сторону. В результате пришлось 

организовать нападение Германии на СССР, который выиграл в 

этой страшной войне; 
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- исходя из истории,  Запад сделал вывод, что силой 

завоевать Россию не возможно, поэтому пошел по пути холодной 

войны которая, в конце концов, и достигла своей цели. Плохо это 

или хорошо это вопрос для дальнейшего исследования и 

обсуждения; 

- подытоживая,  получаем, что развал СССР был заранее 

спланирован и готовился как минимум сразу после смерти 

Сталина; 

 - то, что сейчас Россия сохранила в процессе внутренней 

политической борьбы олигархических и силовых кланов, такое 

территориальное и внешнегосударственное положение, говорит о 

том, что в государстве есть позитивные силы, способные 

понимать текущую ситуацию и быть по истине 

государственниками. А ведь могли и раздробить на мелкие 

удельные княжества, и тогда было бы намного хуже. 

2. Изучив социально-экономическую, политическую и 

мировоззренческую  ситуацию на Западе и тенденцию их 

развития, было определено и выявлено, что: 

- во-первых, и самое главное, трещит по швам их 

мировоззренческая концепция управления миром, основанная на 

теории капитализма, и ссудном проценте; 

- во-вторых, мировой финансово-экономический кризис, 

начавшийся в системе банковского ипотечного кредитования в 

США, и отразившийся на всей мировой банковской  системе, 

является сигналом на несостоятельность теории монетаризма, на 

которую опираются ведущие экономические теоретики Запада; 

- в-третьих, система капитализма в своем сущностном 

предназначении не способна привести общество к нормальному 

его существованию, к справедливости в распределении, 

материальных и информационных благ, а способно только к 
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одному – к формированию циклических социальных, 

экономических и биосферных кризисов; 

- в-четвертых, та теория, на которую опираются западные 

заправила в международной практике управления, а именно – 

теория управляемого хаоса, способна привести  лишь к одному, и 

они, как ни странно сейчас это показывают во все СМИ, к 

апокалипсису. 

3. Необходима новая экономическая теория, 

обосновывающая иные социально-экономические отношения 

индивидуумов-человеков, по вопросу изготовления и 

распределения, материальных благ, без механизма денежного 

обращения, на основе принципа нравственности, 

обеспечивающего, достаточность потребления товарной массы, 

исключительно для оптимального поддержания физических и 

интеллектуальных сил, территориальной инфраструктуры, с 

целью осуществления замысла божьего, применительно к 

человеку.  

4. Рассматривая существующую «модернизацию» в системе 

высшего   образования, можно сказать, что в настоящее время 

целенаправленно и систематично разрушается созданная, 

можно согласиться с недостатками, но правильно 

ориентированная советская высшая школа. Да с точки зрения 

идеологизации, с ее материалистическим атеизмом, это было 

концептуально неверно, но фундамент построения системы 

знаний был выстроен правильно. Исходя и предложенной 

концепции получения новых знаний по мере их потребностей и 

необходимости в русле Жизни, достаточно было бы научно 

пересмотреть и переосмыслить позицию материализма и 

идеализма (а это задача философии), и выстроить иерархию 

приоритетности научных знаний.  И этот механизм, безусловно, 
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заработал бы. Теперь с навязанным, введением двух уровневого 

образования, этот процесс может существенно затянуться.  

5. Одним из выходов в сложившейся ситуации131 видится в 

следующих направлениях деятельности: 

- в формировании у личности мировоззрения и 

миропонимания, основанного на адекватном восприятии течения 

жизненных процессов в их взаимообусловленности и причинно-

следственности, позволяющую ему на основе различения делить 

поступающую информацию на «это» и «не это», «плохая-

хорошая», «зло-добро» и т.д.;  

- воспитывать у личности культуру мышления и 

методологию снятия необходимой информации с различных 

источников информации, в частности Интернет, применяя 

диалектику познания истины, путем задания поисковику нужных 

для ответа вопросов.  

6. Разумные потребности – это такие потребности, которые 

потребляются человеком, исходя из его мировоззренческих 

установок, смысла жизни на Земле и приводящие его при 

минимальных производственно-экономических затратах к 

выполнению им той миссии, которая определена в нем на основе 

генетически заложенных интеллектуально-физиологических 

возможностей. 

Паразитические потребности – это те потребности, 

которые потребляются индивидуумом, сверх установленных 

разумных потребностей, которые уводят его от реализации им 

генетически обусловленных возможностей интеллектуально-

физиологического развития и опускают его в состоянии 

животного типа строя психики. 

7. Закон общественного развития – все, что не делается на 

Земле, делается к лучшему, исходя из многовариантности 

                                                 
131 См. по тексту выше (Прим. автора). 
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развития будущего, а также нравственности и этики поведения 

людей. 

8.  В БУДУЩЕМ ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СВОЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ И НАУЧНО-

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМУ, ФИЛОСОФСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ БУДУТ 

СЧИТАТЬСЯ ГЛАВНЫМИ И ВКЛАД КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ЕГО 

ТВОРЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГ ПОТЕНЦИАЛА БУДЕТ С 

ПОЗИИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ТРУДА ОДИНАКОВЫМ! 

9. Товарно-функциональный обмен – это такое социально-

экономическое действие в сфере обращения (товаров, услуг132), 

при котором, в результате акта передачи (обмена) между 

сторонами происходит сознательное разумное  осмысление 

данного процесса, опирающегося на понимание вклада каждого в 

устроения мира, на основании генетически заложенного в 

каждом потенциала, и который каждым из них обязательно 

реализовывается. 

10. Закон товарно-денежных отношений будет заменен 

законом – товарно-функционального обмена  при 

осуществлении принципа - разумных потребностей.   

11. Преимущественность планово - разумно -

потребительской экономики нового типа, для нас является 

несомненным, которая: 

- При отсутствии конкуренции, позволит более качественно 

и продуманно внедрять новые технологии и товары для 

удовлетворения  спроса.  

- При отсутствии главной цели предприятия - получения 

максимальной прибыли (эту функцию будет выполнять 

показатель объема удовлетворения и полезности спроса), 

основным показателем эффективности деятельности организации 

будет являться показатель – выпуска качественного разумно 
                                                 
132 В экономике нового типа термин  услуга должен быть заменен, в виду того, что  в 

самом слове зашифрован рабовладельческий смысл  - слуга, услужить, т.е. 

покориться и т.д. (прим. автора).   
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полезного товара с минимальными затратами ресурсов 

(издержек).  

- Принцип групповой организации при управлении гибкой 

(бесструктурной) системы управленческого сотрудничества 

позволит исключить дополнительные издержки на применение  

новых методов мотивации и стимулирования, а главное 

максимально искоренит конфликтность в организации, за 

исключением может быть, внутриличностного. 

- Позволит члену группы безгранично и продуктивно 

раскрывать свои способности и навыки, так как нет 

необходимости утаивать или «бояться» проявлять свои 

возможности, в виду стремления каждого индивидуума к 

достижению общевселенской цели – смысла жизни. 

- Система прогнозирования планово-потребительской 

экономики позволит учитывать, контролировать и регулировать 

потребительский спрос, координировать и эффективно управлять 

отраслями, удерживая показатель  выпуска качественного 

полезного товара с минимальными затратами ресурсов 

(издержек), предупреждая тем самым перепроизводство товаров, 

а так же перерасход потребляемых ресурсов, и соответственно 

улучшит экологическую ситуацию.  

- Существующий экономический закон «спроса-

предложения», будет заменен другим законом, мы предлагаем 

«предложение - необходимость». Необходимость будет 

рассматриваться как приобретение какого-либо товара от 

жизненной потребности в нем и только. 

- Существующий научно - производственный и 

внедренческо-инновационный потенциал будет использоваться с 

максимальной эффективностью, поскольку критерии по отбору и 

оценки инновационного портфеля товаров, будут ориентированы 

не на получения быстрой прибыли и скорости окупаемости 
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проекта, ввиду риска, а на значимости проекта и его вклада в 

развитие общества, для достижения главной цели бытия на земле. 

12. При формировании основных стратегий развития и 

освоения территорий будет лежать принцип не экономической 

эффективности и целесообразности его использования при 

природно-ресурсной эксплуатации, а принцип разумной 

вписываемости социально-экономической инфраструктуры 

освоенной территории, на основе увеличения плотности 

населения либо осуществления научных исследований путем 

проведения экспедиций. 

13. Главным отличием в практике управления 

экономическими комплексами, будет отсутствие понятия и 

сущности иерархии и соподчиненности. 

14. Существуют определенные структуры государственного 

и надгосударственного управления, которые осуществляют 

контроль над основными видами ресурсов и достижениями 

научно-технического прогресса и, исходя из их 

мировоззренческого демонического интереса, находясь в русле 

божьего попущения, направляют развития не только экономики 

но, и по большому счету, все направления деятельности.   

15. Так как все процессы, происходящие в биосфере, имеют 

эволюционно-направленную тенденцию, и подчиняются вполне 

объективным законам и закономерностям, которые можно 

выявить и изучить, и если мы при формулировании 

стратегической цели, будем учитывать данные законы, то 

вероятность достижения этой цели будет равна единице, то есть 

100% исполнение предсказания». Из этого следует простой, но 

мировоззренческий вывод, что надо человечеству жить в ладу с 

биосферой земли, не разрушая ее, а созидая и вписываясь в ее 

колебательные и циклические процессы и тогда эффект от такого 

сотрудничества будет более ощутим. 
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16. Единственным критерием выбора управленца-

человека, лидера сплоченной творчески эффективной команды 

будет один: «Способность его, исходя из сложившихся условий 

внутреннего и внешнего окружения, опираясь на интуицию и 

диктатуру совести, используя силу воли, принимать решения и 

формулировать цели организации в божьем русле, причем с 

минимальным отклонением от божьего промысла и максимально 

далеко от границы божьего попущения».  

17.Какими нравственно обусловленными 

мировоззренческими  критериями обладают представители 

правящей (в данном историческом контексте) элиты, того или 

иного государства, такая и экономика в нем будет преобладать. 

18. Исходя из рассмотренных факторов и тенденций 

развития экономики России и мировой экономики в целом, 

необходимо для формирования зрелой и эффективной 

экономической политики государства, разработать комплекс 

программно-целевых установок, предусматривающий 

следующие основные направления целеполагания: 

- сменить существующую парадигму мышления 

российского общества с демоническо-паразитической концепции 

управления и выработать мировоззренческую человеческую 

концепцию управления обществом133 (на первое время 

необязательно изменять  ст. 13 Конституции РФ); 

- изменить образовательный стандарт качества подготовки 

студентов (в части менеджеров и экономистов) и студентов 

гуманитарных наук, выработав методологию управления 

экономикой основанную на мировоззрении и миропонимании 

человеческой концепции управления процессами; 

- сформировать в обществе мировоззрение и 

миропонимания объясняющего смысл существования человека 
                                                 
133 Такая концепция в России существует (см: www. kobtv.narod.ru, www/ media-mera. ru  

и частично: www.kremlin.ru/acts/19653  (Прим. автора). 

http://www.kremlin.ru/acts/19653
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как наместника божьего на Земле, с целью построения рая 

земного, а не небесного (в молитве «Отче наш…», так прямо и 

сказано – «… да будет воля твоя и яко на Небе так и на Земле). 

19. Исходя из сложившейся тенденции, развития 

трансгуманизма, которые обретают реальные размеры влияния на 

общественное мнение, и с позиции концептуального управления, 

основанного на человечности и человеколюбии, была дана 

оценка этому ущербному, с нашей позиции, явлению и 

сделаны выводы:  

 -  трансгуманизм – это очередная ветвь противоборства с 

Всевышнем и Создателем, исходящая, по своей сути из масонства 

и ведущая общество к атеизму и увод человека от диалога с 

богом; 

- трансгуманизм не имеет никакого отношения к идеям 

русского космизма и его родоначальникам. Налицо подмена 

понятий и желание закрепиться и опереться на известные лица, 

для обеспечения своего веса в научном сообществе; 

- зная предварительную негативную реакцию российского 

общества, деятелей науки, церковной иерархии, по злому  

умыслу завуалировали истинное предназначение 

трансгуманизма. Это называется обман и лукавство; 

- по сути, конечной целью проекта трансгуманизм является, 

под видом на первом этапе помощи людям от страданий, 

мучений, физических болезней и на втором этапе перейдя в 

искусственную копию тела человека, а в последующем и тело-

галограмму, решить проблему перенаселения планеты.  

- ничего общего с заботой о человеке, его развитии и 

реализации им в течение жизни генетически заложенных 

возможностей трансгуманизм не имеет. Более того, его задача 

остается той же, еще больше воплотить в жизнь принцип - 

эксплуатации человека человеком.  
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