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ПРЕАМБУЛА. МИР ТАЛАНТОВ
Как-то раз я наткнулся на английский перевод «Войны и
мира» Льва Толстого. На обложке было написано «War and
Peace».
Через некоторое время я осознал, что это название не
соответствует оригиналу и говорит о том, что переводчики не
поняли замысел автора. Правильным названием книги
должно быть «War and World».
Дело в том, что в русском языке слово «МИР» означает
всю окружающую вселенную, а также космос человеческой
души и многомерность мироздания, в котором происходит
жизнь человека.
С другой стороны, это слово также обозначает и
умиротворённость,
некое
тёплое
безветрие,
тихие
законопослушные отношения между людьми и странами.
Английские переводчики смогли дотянуться только до
второго, «европейского» смысла этого СЛОВА из русского
языка. Именно его они и положили в основу своей
интерпретации полёта мысли русского гения.
Им не дано было понять, что для русского человека
противопоставление Мира и Войны – это титанический
выбор между Жизнью и Небытием. Что Война в русском
случае – это крушение всего мироздания человека,
разрушение его души и полная безысходность, порождающая
в нём неимоверно жёсткий выбор противостояния до
последней
капли
крови,
до
состояния
кедровой
одеревенелости тела и духа в исступлённом бою.
Бою не за родину, не за славу, землю, кусок хлеба или
деньги, а за воссоздание своего внутреннего Мира.
Вообще, такое поведение вполне естественно для любого
нормального человека, у которого есть что-то внутри. И
таким нормальным человеком может быть не только русский.
Давайте выйдем из дома и посмотрим вокруг. Сегодня по
улицам разных стран ходит много молодых и не очень
молодых людей, которые глядят грустно, живут пассивно,
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аккуратно держатся серости и убогости, играют себе в
компьютерные или другие игры. Никого они не защищают,
ничего не добиваются. Так, коротают свой век.
Никто из власть имущих их всерьёз не воспринимает и в
развитии своих Нью-Васюков не учитывает. В модных
исследованиях рынка они проходят лишь как потенциальные
потребители, которым надо всучить товары.
Мир играет в деньги. Точнее, в игру деньги-товар-больше
денег. Те, у кого их много, определяют судьбы людей и
городов, стран и лесов. Те, у кого их нет, прислуживают
первым, охраняют их от напастей и так далее. Совсем не
обязательно быть хорошим человеком, образованным
человеком, вообще человеком. Достаточно иметь деньги –
тогда ты будешь иметь всех.
Раскрасневшиеся игроки, имя которым легион, замечают
наших серых только тогда, когда они рассеянно лезут под
колеса их авто или когда надо увести от них слишком
красивых жён или слишком умных детей.
Эти серые живут с неясным ощущением своего
предназначения и умирают с этим же ощущением. И с
сожалением, что не дождались. Вроде бы не видно
возможности для их совместности, для их силы, их яростного
и неукротимого стремления к Цели.
Между тем их время грядёт уже совсем рядом. Таланты (а
это они) предчувствуют вздымающуюся в финальном рыке
гигантскую волну, которая, обрушившись, сметёт всё, что
дорого и что составляет смысл жизни.
Таланты, как защитные клетки организма, приходят в
ясное сознание и полную жизненную активность при
реальной опасности, грозящей человечеству. Их роль в том,
чтобы:
• просыпаться тогда, когда почти у всех уже уснул разум;
• вставать тогда, когда почти все уже упали;
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принимать на себя тот самый неимоверно жёсткий выбор
исступлённого противостояния за воссоздание своего
Мира.
И нет им равных в этом Деле.
* * * * *
Я люблю читать аналитические книги. Это облегчает путь
в потоке жизни. В этих книгах объясняется суть многих
вещей, что открывало мне глаза на происходящее вокруг. Тем
не менее после чтения у меня часто возникало ощущение
тягучего томления. Его причина заключалась в том, что эти
книги объясняли суть, но не показывали, что делать с новым
пониманием. Они загружали, но не объясняли путь к
свершениям.
Поняв причину томления, я решил, что всегда буду
стараться объяснять, что можно делать с новым знанием.
•

•
•
•

Вторую юрку можно условно разделить на три части:
описание «реки жизни», по которой талантам предстоит
плыть к своей цели;
обоснование цели жизни талантов, без которой у них
может не возникнуть потребности входить в «реку»;
обучение
талантов
пользованию
мощными
инструментами, которые будут помогать им в творчестве.

6

Рефлексивные
Рефлексивные Война и Мир

О ТЕРМИНАХ
Деломор – человек, который губит (морит) дело. Для
сравнения: деловар – человек, который делает (варит) дело.
Не путайте с прохиндеем и дельцом.
Юрка – единица рефлексивного изменения в понимании
мира. Названа в честь Юрия Гагарина и других юриев. Не
путайте эти рефлексивные изменения с последствиями
черепно-мозговых травм или прослушивания курса лекций по
истории.
Рефлексия – я сознательно отхожу от трактовки понятия
«рефлексия» как «склонности к анализу своих переживаний»
и «размышления о своём внутреннем состоянии». Вместо
такого суженного понимания рефлексии в книге используется
более естественная для человека трактовка этого понятия.
Она включает в себя многообразные состояния, когда человек
направляет свой разум на познание не только себя, но и всего
окружающего мира, неотъемлемой частью которого он
является. В этой трактовке в понятие «рефлексия»
включаются состояния «озарения», «инсайта», «догадки»,
«полётной
ассоциации»,
«качественного
скачка
в
понимании», «внезапного понимания сути», «выхода в
надсистему», «неожиданного осознания» и тому подобные.
Талантливость – если коротко, то она связана с
повышенной склонностью к рефлексии. Талантливость – это
ощущение себя, а не видимость для других. Если из родника
никто не напился, то он не перестает быть родником. Он
просто всё время порождает целебную влагу.
СВЁРТКИ ЗНАНИЙ
Семицепочка – компактная запись логики создания и
развития страны в виде семи элементов, связанных между
собой в цепочку причин и следствий: цель развития 
идеология движения к цели  менталитет населения 
мировоззрения людей  система ценностей  структура цен
 материальная инфраструктура страны.

Преамбула. Мир талантов

7

Эта «свёртка» знаний позволяет ясно представить
«анатомию» трансформации страны и закономерность
развития этногенеза. В соответствии с этой цепочкой причин
и следствий осуществляется развитие любой страны и любого
этноса.
Путь развития человеческой цивилизации: семейные
отношения «Отец-дитя» (по Ю. Мухину) или людоедство (по
Б. Поршневу)  производственные отношения «начальник –
умный, я – дурак»  бюрократия  эрзац-религии 
капитализм  конкуренция  создание врагов  борьба за
власть  войны  технократическая цивилизация 
нанесение ущерба природе  разрушение здоровья
сообщества людей  разрушение персонального здоровья
людей.
Будучи развёрнутой в виде приведенной цепочки причин
и следствий, суть траектории развития человечества
представляется компактной «свёрткой» разнородных знаний.
Эта «свёртка» может применяться, как наглядный
инструмент для диагностики состояний различных сообществ
людей и проработки вариантов их развития.
ISBN 978-0-9582799-4-9
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ВТОРАЯ ЮРКА
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На каждого Иуду
должен быть Христос

Вторая юрка «Рефлексивные Война и Мир»
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* * * * *
* * *
*

Я берегу в душе лирическую песню о судьбе
десятиклассников, окончивших школу в июне 1941 года и
через несколько месяцев целыми классами сложивших свои
невинные
головы
в
чудовищных
ритуальных
жертвоприношениях золотому тельцу во Второй Мировой
войне. Я помню эту песню по припеву:
Рио-рита, Рио-рита,
Музыка плывет.
На площадке танцевальной
Сорок первый год.
Послушайте её. Она очень по-человечески просветляет
мысли. Жалко, что её не было в июне 1941 года.
Сдаётся мне, что она могла бы помочь тамошним
талантам.

*
* * *
* * * * *
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ТЕМА ЮРКИ: СОТВОРЕНИЕ МИРА
Сотворение (со-творение) – это совместное
творчество более чем одного творца.
Сотворец (со-творец) – это человек,
который творит сообща.
Будем считать, что содержание первой юрки «Введение в
Судьбу таланта» вам известно. Теперь вы набрали
необходимую скорость полёта, а также в курсе личностных
особенностей талантов и происходящей вокруг вас суеты
мира. По крайней мере, с точки зрения зрителя.
Как я обещал, при воссоздании спрятанного знания мы
будем исходить из одного основного понятия – «рефлексия».
В этой второй юрке мы займёмся тем, что умеем и любим
делать больше всего, – будем рефлексировать. Это хобби
поможет нам понять смысл не очень известной Истории
рефлексивного человечества.
Мы разберёмся в Матрёшке мира и проследим логику
формулирования цели жизни и дела для талантов. После
этого мы познакомимся с мощным инструментом
воздействия на события, происходящие в мире.
Новые знание и понимание дадут нам возможность
сотворчества.
* * * * *
Идет неспешный обратный отсчёт будней человечества.
Пробуждается самосознание талантов. Я не вижу причин
и препятствий, способных остановить или сильно замедлить
этот процесс.
Мы живём в начале эпохи, которую назовут
«НАКОНЕЦ-ТО». Мне не жаль доброго старого времени.
Оно было не доброе и не время. Это было длинное и досадное
лихолетье, в котором мир было невозможно отделить от
войны.
Невозможно пить воду, смешанную с прахом.

Тема юрки: сотворение мира
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Невозможно нормально жить в месиве будней, где мир и
война – это единый мутный поток.
Не существует человека, который хотел бы родиться,
прожить и умереть, так и не прикоснувшись душой к
таинству смысла своего существования.
Не существует человечества, которое мечтало бы
протарахтеть в пространстве и времени подобно жестяной
банке, привязанной к бамперу. Я говорю о человечестве, а не
об отдельных малых этносах и народностях.
Нам предстоит НАКОНЕЦ-ТО разъять/разделить два
базовых элемента (войну и мир) и сотворить здравый Мир.
Русским талантам с их Войной и Миром в душе такой
поворот событий знаком больше других. Поэтому вам и
смысл этой юрки понимать будет значительно легче, чем
иным.
ISBN 978-0-9582799-4-9
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ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ:
АНАТОМИЯ РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Когда я говорю История, я подразумеваю талантов.
Когда я говорю таланты, я подразумеваю Историю.
В третьей части мы уже касались темы взаимодействия
талантов и сообщества людей. Это был взгляд из зрительного
зала на сегодняшние видимые результаты данного
взаимодействия. Теперь давайте взглянем на то же самое изза кулис с точки зрения участников событий – талантов.
Очевидно, что наша попытка совместить талантов и
сообщество людей делается не в тот лихорадочно счастливый
момент, когда стороны только что вернулись в дом после
венчания. Позади уже тысячи лет взаимодействия талантов с
сообществом людей. Что-то было хорошо, что-то – скверно.
Пришёл черёд осветить предысторию сегодняшней ситуации.
Б. Поршнев детально разобрался с этапом возникновения
человека и развития у него специфических человеческих
качеств. После такой гигантской помощи русского гения у
нас появляется возможность не начинать издалека от
неоантропов, а сразу смотреть только на тот период развития
цивилизации, когда закладывались основы интересующих нас
событий.
Давайте поговорим о рефлексивной жизни сообщества
людей, которая существенно менее известна, чем
стандартные исторические экскурсы, и будет существенно
более интересной для нас. Мы обсудим, кто делает Историю
и как происходит развитие сообщества людей. Потом мы
посмотрим, кто сегодня заправляет миром, и на примере
индустрии денег
рассмотрим
технологии,
которые
используют эти «правители».
Мы поймём, что такое рефлексивная реальность.

Глава 14. История – это детище талантов
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ГЛАВА 14. ИСТОРИЯ – ЭТО ДЕТИЩЕ ТАЛАНТОВ
Не порождайте сущностей без надобности.
У.Оккам
Когда мы говорим о семье, то всегда подчеркиваем, что
судьба семьи всецело зависит от поведения ее членов. В
примитивном случае – от того, пьёт или не пьёт муж. В
утончённом случае – от того, имеет ли семья семь привычек,
которыми должна обладать высокоэффективная семья (по С.
Ковэю).
Когда мы поднимаем взор выше – на род, клан или
общину, – то здесь тоже принято считать, что судьба такого
сообщества людей зависит от поведения его членов. Они
могут стать сектой, могут – мафией, могут изводить себя на
нет противостоянием с другим кланом, как Монтекки и
Капулетти. Могут также стать финансовыми магнатами, как
самая богатая (в денежном исчислении) семья Уолтон –
владельцы сети магазинов Wal-Mart.
Вы скажете,
что всё зависит
от воли и
целеустремлённости этих людей.
Прекрасно. Теперь залезем на забор и посмотрим на всё
человечество. Вроде бы всё должно быть также, и судьба
человечества тоже должна зависеть от поведения его членов.
И вдруг нам преподают, что ничего подобного. Что на
уровне
человечества
всё
определяется
некими
«объективными законами», и люди здесь не более чем
маленькие букашки, которые суетятся беспорядочно, как
броуновские частицы.
То есть предполагается, что при наличии достаточно
большого
количества
народа
любые
личные
целеустремлённости как бы усредняются, и получается что-то
вроде изотропного теста, которое можно вымешивать и
придавать ему некую объективную историческую форму.
Более того, этот процесс вымешивания и придавания формы
тесту якобы происходит тоже не по воле каких-то
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конкретных людей, а «объективным образом», в зависимости
от «сложившихся исторических условий».
Интересно, кто их складывает, эти условия-кубики?
14.1 Субъект – один-в-поле-воин
Посмотрите вокруг, дело дошло уже до того, что лектора
вещают о том, что Римская империя началась объективно, а
не потому, что на это положила жизни кучка квиритов
(копьеносцев). Про Наполеона, видимо, вообще говорить не
стоит, настолько вся судьба Европы XIX века была четко
(«объективно») предопределена, когда он ещё в младенчестве
гордо ходил под стол. Его просто «объективно» оттуда
достали и сказали: «Давай, парень! Во-о-он туда!».
С другой стороны, Гитлера тоже не конкретные люди
«выпекли» вполне осознанно и бережно, наложив на
Германию после Первой Мировой войны заведомо
непосильную контрибуцию. И Усаму бен Ладена тоже никто
не «выпекал». Это всё сплошные «исторические
объективности».
Другими словами, вроде бы никто ни в чём не виноват, и
некого винить за такую историю человечества.
В течение многих веков людей целеустремлённо
приучают к мысли, что они ни при каких обстоятельствах не
смогут совершить что-либо, что возымело бы действие на
этнос или на человечество в историческом масштабе. В
течение тысячелетий людям говорят: «Не выпендривайся,
будь как все, живи как люди, стой в строю, смотри туда,
дыши так, играй в регби (то есть не давай пас вырвавшемуся
вперед)».
Тысячи книг, фильмов, религий, табу и других массмедиа говорят нам именно об этом. Изобретены сотни
поучений и лозунгов, оправдывающих и воспевающих
изотропность, усредняемость людских целеустремлений и
мечтаний.
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«Что я мог сделать один?» Этот лозунг проигравших
неустанно волокут за человечеством через века. Он играет
роль универсальной индульгенции для склонных к
пассивности людей, выбравших себе при жизни роль не
созидателя, а наблюдателя со стороны.
Этим лозунгом оправдывают и личную трусость, и
групповую подлость, и корпоративную бюрократическую
бесчеловечность, и вообще подход к исторической науке как
к науке об объективных законах развития человечества.
Объективных в том смысле, что никакие личности не
оказывают никакого влияния на Историю.
Вот такая «объективная» точка зрения.
На самом деле если вы возьмётесь усреднять
целеустремлённости реальных людей, то очень быстро
обнаружите, что у вас при любых методиках усреднения
получается ненулевой результирующий вектор. Зачастую
этот вектор такой ненулевой, что даже дух захватывает.
Я бы даже сказал наоборот, чтобы сделать народ более
или менее изотропным, надо долго и сильно издеваться над
ним. Например, как это делали во время геноцида русских,
начавшегося после Февральской и Октябрьской революций
1917 года и продолжающегося до сих пор.
Истина, видимо, лежит посередине и заключается (в
гениальном изложении Л. Гумилева) в том, что любой этнос в
своем развитии проходит стадии устойчивые и неустойчивые.
В устойчивой стадии этнос вряд ли возможно свернуть с пути
даже прямым попаданием двухтонной бомбы во дворец
короля, но в стадии неустойчивой вполне достаточно
целеустремлённых
усилий
небольшой
команды
профессионалов, чтобы надломить этому этносу хребет и
позднее попировать на его поминках.
Ниже я вам объясню, что, в принципе, даже один-в-полевоин может изменить ход развития для всего этноса или, бери
выше, – для всего человечества.
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Если историческая наука претендует на звание науки о
законах развития человечества, то ей уже пора знать эти
законы. В нашем случае она должна знать и уметь
прогнозировать мотивы и логику поведения таких один-вполе-воинов. Она должна на первых страницах своих
учебников отвечать на вопрос о том, как и почему именно
данная идея пришла в голову данного одного-в-поле-воина и
воспламенила его.
Например, почему была подхвачена и утверждена словом
и мечом именно идея о Великом Риме, а не идея завоевания
мира Александра Великого? Тоже вполне полётная идея.
Причём для своего времени идея значительно более
привлекательная для широких масс, знавших наизусть, кто
такой Александр Великий, и преклонявшихся перед ним.
Может ли простой, неизвестный никому человек, скажем,
ваш сосед или коллега сделать большое, исторически
значимое дело? Конечно, может. Мы все знаем истории,
когда маленький побеждал большого, потому что «дОма и
стены помогали». Например, горцы могли заманить большой
отряд карателей в ущелье и потом криком вызвать снежную
лавину. Или Маугли мог крикнуть змеям и пантерам, что он с
ними одной крови, и они помогали ему победить тигра.
То же самое и в вершении Истории.
Человеку трудно срыть гору, но легко нажать на кнопку,
чтобы созревший процесс пошел. Искусный человек может
даже найти и нажать другую кнопку, чтобы процесс созрел
значительно быстрее.
Главное заключается в том, чтобы человеку хотелось это
делать – искать и нажимать кнопки. Чтобы он видел в этом
смысл своей жизни.
Принято считать, что все идеи, не подтверждённые
фактами и артефактами, являются домыслами. Историки
говорят, что по этой причине они не могут позволить себе
заниматься исследованием человеческой сути Истории на
уровне личностей, принимавших решения. Они не хотят
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признавать реальную роль личностей в Истории, так как, по
их мнению, от личностей, игравших видные роли, и от их
сговоров практически не осталось материальных артефактов.
Особенно после того, как прицельно ограбили, а потом
сожгли Александрийскую библиотеку.
Я думаю, что причина старательного огибания
историками человеческого уровня Истории кроется не в
отсутствии соответствующих артефактов, а в отсутствии
методик для изучения этого уровня. Я готов на спор
предоставить полный набор своих персональных артефактов:
тарелку с обкусанной вилкой, трехмерную ЯМР-картину
своего внутреннего устройства, а также авто, на котором я
пилю каждый день туда и обратно, вместе с Чебурашкой на
ветровом стекле. Пусть по этому добру они восстановят мою
картину мира. Хотя бы с точностью до цвета моего знамени и
количества звёзд, полумесяцев или других символов на нём.
Не смогут. Им будет «слабО», потому что для этого надо
иметь соответствующую, пока отсутствующую систему
взглядов и термины, её выражающие.
Как вы догадались, я исповедую тезис, что личность
играет определяющую роль в Истории и что один в поле
очень даже воин. Был, есть и тем более будет. Особенно если
эта личность – талант и имеет склонность к рефлексиям, а
значит, может худо-бедно понимать и прогнозировать
течение событий вокруг себя.
По сути, реальная История человечества – это череда
затей одних-в-поле-воинов, которые сначала истово
загорались идеей, а потом неистово выжигали её клеймом
на спинах современников. С этими идеями они входили в
Историю и делали её.
В Истории всё зависит от людей и от их поведения. От
людей, конечно, не всех, а тех, у кого есть здравая цель, и
они ею целеустремленны на разумное дело.
То есть от субъектов.
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14.2 «Раз» и «дваз»
Я люблю телевизионные научно-популярные программы.
В них фигурируют профессора, которые терпеливо
разъясняют репортёрам, что и как в свершениях
человечества.
Любопытно
наблюдать
типовую,
отрепетированную
многовековой
учёно-корпоративной
этикой реакцию учёных мужей на простые вопросы о личной
ответственности за кошмары, содеянные теми или иными
авантюристами от науки.
Ответы обычно звучат трафаретные в диапазоне от
«никто не знал, что получится» и до «хотели как лучше, а
получилось как всегда». Никогда почему-то не говорят, мол,
да, вот этот учёный-лауреат был настоящий сукин сын,
потому что не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы
понимать, что он создаёт большую гадость. Поэтому его надо
заклеймить и повесить фото этого клейма на всех
перекрёстках, чтобы все дети знали, что так делать нельзя.
Но нет. Вместо этого мы наблюдаем удивительную, более
чем дипломатическую неприкосновенность. И преступную
этическую «вальяжность», ставшую в науке «хорошим
тоном».
Например, Э. Ферми, когда репортёры пытались его
«усовестить» за участие в создании американских атомных
бомб, сказал, что для него атомная бомба – это прежде всего
красивая физика.
Правда позже, когда его снова «нагибали» теперь уже для
срочного создания водородной бомбы, он вполне прозрел и
осуждал это дело.
Тотальное пренебрежение к кошмарным последствиям
своего труда возникло у политиков, учёных, врачей, юристов,
а также дворников не с бухты-барахты. Оно имеет мощные
корни,
уходящие
в
по-разному
активизированную
способность людей к рефлексиям.
Другими словами, есть живые таланты и таланты,
усыплённые бюрократией.
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Людей можно условно разделить на живущих в мирах
рефлексий первого уровня, а также второго-и-выше
уровней. Это разделение можно сделать в соответствии с
тем, какого типа рефлексиями люди пользуются в своей
жизни в подавляющем большинстве случаев при
принятии решений. Первых людей, живущих в мире
рефлексий первого уровня, назовем «разами», а вторых –
«двазами».
Если
взглянуть,
для
примера,
на
западную
бюрократическую цивилизацию, то будет очевидно, что её
развитие издавна пошло по траектории, где стали
превалировать «разы». Превалировать в том смысле, что вся
жизнь сообщества людей была организована и происходит
сегодня в соответствии с простыми причинно-следственными
рассуждениями типа «если А, то Б», использующими
результаты рефлексий первого уровня. Рефлексий типа «я
знаю».
Например: «Если сосед украл мои дрова (я
отрефлексировал это), то я пойду и набью ему морду» или
«Если ты убил (мы это отрефлексировали в течение
судебного разбирательства), то мы посадим тебя в тюрьму».
Назовём так организованную жизнь раз-жизнью, а такую
причинно-следственную логику рассуждений «если А, то Б»,
применяемую в этой жизни, – раз-логикой.
Естественно, что в соответствии с раз-логикой была
создана и раз-инфраструктура для обустройства жизни этого
раз-сообщества (от дорог и канализации и до архитектуры
жилищ и кулинарных рецептов). В том числе весь свод
правил жизни западного раз-сообщества (его так называемое
юридическое пространство) до сих пор продолжает традиции
«разов» Римской империи.
В юридическом пространстве западной цивилизации
никак не учитывается возможность жизни, базирующейся на
логике рассуждений, основанной на рефлексиях второго-ивыше уровней. В таком сообществе не воспринимаются,
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отбраковываются и наказываются любые попытки отдельных
людей строить жизнь в соответствии с рефлексиями второгои-выше уровней.
В судах всё, что относится к рефлексиям второго-и-выше
уровней,
обзывается
«теорией
конспирации»
и
«мозгоблудством» и не принимается к судопроизводству в
качестве доказательств.
Например: «Он давно хотел, чтобы меня побили, поэтому
он сделал так, чтобы сосед подумал, что я украл его дрова»
или «Они хотели посадить меня в тюрьму и поэтому сделали
так, чтобы я был вынужден убить».
И прочая чушь (с точки зрения нормальных присяжных
заседателей).
Ну конечно же, натуральная теория конспирации,
высосанная подследственным из пальца.
Или вот смешной пример.
Жил-был чиновник, который был достаточно честен, и
все, что он хотел делать, – это исполнять на работе свои
обязанности. Естественно, что были и люди, которым он был
поперёк горла со своей честностью, и они настойчиво хотели
всучить ему взятку, чтобы затем опорочить и убрать с дороги.
Чиновнику эта очевидная возня надоела, и он решил
чуток порулить ситуацией. Он сказал, что мечтает получить
большую взятку, но только хотел бы это сделать на дальнем
кладбище, в полночь и наедине с курьером.
Делать нечего. В назначенное время курьер прибыл на
место. Здесь чиновник настоял, чтобы они оба разделись
догола и залезли на стоявшее невдалеке дерево. Они влезли
на дерево, и там взятка была передана.
После этого на чиновника написали донос, и он был
привлечен к суду.
На суде курьер, выступавший в качестве основного
свидетеля, рассказал, как было дело. Суд вынес отдельное
определение по свидетелю, привлёк его к суду за
лжесвидетельство и оправдал чиновника за неимением улик.
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И так всюду, вплоть до того, что «разы» смеются над
одноходовыми
анекдотами
и
недоумевают
над
двухходовыми.
Таланты с их тягой к рефлексивным рассуждениям (и
поступкам) второго-и-выше уровней не вписываются в разправила, поэтому они обречены жить вне них, а значит, не по
правилам, то есть против правил. Ведь их поступки
интерпретируются, исходя из раз-логики, и предстают в
совсем ином свете для «разов».
Поведение талантов, их интересы, мотивы и желания,
если они не следуют строго раз-логике, представляются
«разам» чуждыми и негативными, потому что могут
нарушить что-либо в балансе окружающего раз-мира.
А иного мира «разы» не знали с детства.
Назовем этот вариант развития человеческого
сообщества раз-развитием.
Понятно, что возможно и два-развитие сообщества
людей.
Это когда в организации управления сообществом и в
инфраструктурном обустройстве жизни превалирует логика
размышлений и действий, основанная на результатах
рефлексий второго-и-выше уровней. В частности, когда люди
во власти постоянно учитывают последствия их решений, а
нормальные люди с пониманием помогают им осуществлять
эти решения.
Например, однажды в некой стране махом покончили с
кровавыми диверсиями, совершавшимися членами одного из
маленьких аборигенных племён. Для этого ввели строгую
персональную ответственность каждого члена племени за
криминальные действия любого воспитанника. Как
воспитывали его сообща в племени, так теперь сообща и
отвечайте за результат своего труда. Для объяснения этого
решения хорошо подошел популярный во всех временах и
народах девиз «Один за всех, и все за одного». При этом всё
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население страны, включая самих аборигенов, согласилось со
справедливостью этого девиза и такого решения.
Уже через неделю всё успокоилось. Люди же не дураки.
Тем более аборигены.
Или другая маленькая страна была в очень проигрышном
положении с точки зрения назревавшей войны с
суперстраной. У суперстраны было значительно больше
«стрелялок», чем у маленькой страны. При этом маленькая
страна сама не могла провести нужные дорогостоящие
исследования и создать противооружие для «стрелялок».
Тогда малая страна продала суперстране за хорошую цену
все свои «стрелялки». В суперстране забеспокоились из-за
нелогичности такого «нахального разоружения» и, проведя
необходимые дорогостоящие расследования и исследования,
догадались о страшной военной хитрости противника.
Вы спросите, как они догадались? Решением «в лоб». Они
доказали существование и изобрели на свою голову очень
эффективное
и
дешёвое
оружие
противодействия
«стрелялкам».
Вы спросите, почему на свою голову? Потому что
маленькая страна за половину вырученных от продажи денег
выкрала-купила это секретное изобретение через деломоров
суперстраны и заполонила им свою армию. Это и было её
целью. Вторая часть прибыли пошла на повышение
жизненного уровня населения маленькой страны. Живут они
теперь хорошо, спокойно и в ус не дуют.
В качестве разминки вы можете сами закончить
рассуждения: «Я порой хочу съесть много, но ограничиваю
себя и ем достаточно мало, потому что...» или «У меня
прибыльный бизнес, но я его дальше не развиваю, потому
что...». Ничего заумно необычного в этих рассуждениях нет.
Все здравомыслящие люди так говорят и делают.
Они и являются талантами. Только не всегда верят в свою
талантливость.
* * * * *
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Можно услышать возражение, что вышеприведённые
рассуждения – это расистский подход к человечеству. Ведь
это не что иное, как разделение людей на низших – «разов» –
и высших – «двазов».
«Конечно, понимаешь, разы не всегда могут продумать
последствия от принимаемых ими решений. Так что же
теперь, понимаешь, вообще не давать им права лезть в
президенты и права принимать решения в «беловежских
пущах» о судьбах сотен миллионов честных людей? Ну вы
чё, пацаны?»
Вся эта книга посвящена тому, чтобы довести каждого
читателя до полного понимания того, что он может и
должен рефлексировать. Более того, человек был
порожден природой как биологический вид, чтобы
рефлексировать.
Изначально каждый человек (и вы, читатель) – это «дваз».
По определению своего изначального устройства. Читайте
русского гения Б. Поршнева, который это детально объяснил.
При рождении способность людей к два-и-выше
рефлексиям очень активна. Другое дело, когда человека с
самого рождения постоянно наказывают за это, и он начинает
всё меньше два-и-выше рефлексировать, постепенно забывая
как это делается и становясь «разовым пацаном».
В этом случае человека надо лечить, сначала выдавливая
из него по каплям бюрократического «раза», а потом
пробуждая его дар к два-и-выше рефлексиям. После этого
лечения ему можно разрешать управлять, но сначала
газонокосилкой, потом – автомашиной, а в дальнейшем уже и
государством. Только небольшим.
Состояние «раза» для людей изначально не было
свойственно. Это последствие воздействия на них
бюрократического окружения – оружия массового
поражения огромной мощности.
Каждый человек – талант. Порой ему только надо
хорошенько напомнить об этом.
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14.3 Про не дураков
Из вышеприведённых рассуждений можно прийти к
выводу, что «разы» когда-то и как-то взяли верх над
«двазами»-талантами и построили свой раз-мир.
Может создаться полное впечатление, что это они –
«разы» с собачьими сердцами – притесняют талантов во всех
аспектах, и это противостояние дошло уже до
непосредственной угрозы для жизни талантов. Я уверен, что
вы, так же как и я, эту угрозу явственно ощущали не раз и не
два раза в своей жизни.
Тем не менее у меня есть сильное сомнение в том, что
«разы» так увесисты на самом деле. Может быть, они так же,
как и таланты, являются жертвами кого-нибудь ещё? Тех, кто
ведёт их на ниточках, как кукол, по нашему цирку жизни.
Давайте рассмотрим раз-мир чуть детальнее.
Сейчас я попробую просто для примера нести «чушь» (в
виде диалога с «разом»), а вы последите за ней.
Сначала я выберу больную для меня тему. Наш друг
после возвращения из командировки «братской помощи» в
тропическую страну умер от тамошней заразы. Нам это не
нравится, и мы задаем логичный вопрос: «Кто виноват?».
Его в командировку своим приказом послал шеф. Что,
шеф не знал, что поездки в тропические страны часто
кончаются смертью?
Нет, не знал.
Почему не знал? А может быть, он знал и поэтому: а) не
поехал в лакомую заграницу сам; б) отделался от слишком
талантливого
сотрудника,
который
был
реальным
претендентом на его место?
Теперь вспомним пример из Главы 10 с неправдоподобно
дорогостоящими играми военно-промышленных братанов.
Они что, не понимают того, в чём мы с вами разобрались за
полчаса?
Нет, не понимают.
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Почему не понимают? А может быть, они понимают, но
хотят сделать, как лучше, своим друзьям и бизнес-партнерам,
а госбюджет ведь в любой стране ничей, и население – это
ведь не люди, а статистический термин?
Теперь предположим, что родились два близнеца –
таланта. Оба знали, например, как человеку не заболеть
раком.
Всё у них было одинаковое, кроме одного. Первого звали
Данко, и он хотел научить всех людей не болеть раком.
Второго звали Ося Бендер, и он хотел всё, что он хотел, сразу
и на блюдечке с голубой каёмочкой.
Другими словами, Данко был с талантом,
направленным наружу, а Осип – с талантом, загнутым
под себя.
Данко всю жизнь ходил по инстанциям и добивался,
чтобы ему дали возможность внедрить его новшество. Остап
давал взятки в виде своего знания только нужным людям и
всегда получал всё, что хотел.
Банальная, узнаваемая история.
Что, Данко не давали хода, потому что не понимали, что
он принес людям?
Нет, наверное, не понимали.
Почему не понимали? А может быть, наоборот, понимали
очень хорошо и поэтому с полуслова дружили с Остапом?
Нет, ну что вы.
Почему нет? Почему всегда нет? А может быть, иногда
да? А может быть, частенько да?
В результате сегодня люди постоянно сталкиваются с
отсутствием здравого смысла и нарочитым абсурдом на всех
уровнях
управления
человеческим
сообществом.
Бесчисленное множество примеров, которыми вымощена в ад
жизнь людей в этом мире, объединяется в неумолимую
логику одним главным принципом.
Всё дело в том, что личности, принимающей решение,
всем устройством раз-общества официально (в соответствии
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со всеми юридическими законами и нормами) дано право
быть дураком.
Это величайшее благо для дураков во власти.
Теперь заостритесь – главное.
Всем
устройством
раз-общества
личности,
принимающей решения, дано право притворяться
дураком.
А вот это уже вообще неоценимая роскошь для человека с
талантом, загнутым под себя.
Право притворяться дураком, будучи при власти, в
талантливых руках стоит значительно больше, чем все
богатства из пещеры Али-Бабы. Это нам как-то сразу почеловечески понятно. Ведь это же можно грести в свою
сторону лопатой, а если будут ловить за руку, то поднимать
глаза к небу и извиняться: мол, недоглядел, недопонял или
прошляпил.
Например, можно отдать площадку в центре города,
оставленную его отцами ещё 130 лет назад для постройки
госпиталя, под застройку казино.
Или продать по символической цене в частные руки
местное месторождение нефти вместо того, чтобы его
освоить для тысячекратной пользы региону.
Или разогнать исследовательскую лабораторию, а её тему
вычеркнуть из планов института. Почему? Потому что в ней
разработали компактную экономичную установку для
каталитической перегонки нефти в бензин. Чтобы каждый
мог, грубо говоря, на своем огороде делать для себя топливо
из сырой нефти вместо покупки его втридорога у
транснациональных корпораций.
Или срезать, как бы сгоряча, гол в свои ворота.
Любое из этих решений (и миллионы других) пройдет в
сегодняшней раз-ситуации на ура по статьям «недоглядел» и
«прошляпил». Люди плюнут, махнут рукой и отпустят
виновника восвояси.
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С другой стороны, поднимите руки те немногие «лохи»,
кто не может с точностью до, скажем, десяти тысяч долларов
оценить
стоимость
каждого
из
вышеупомянутых
«прошляпов».
Вы скажете, что в таком случае эти примеры похожи на
банальный сговор или взятку, при которых не надо долго
умствовать, а надо просто хватать за руку?
А если предварительного сговора вовсе не было? Если
вместо этого в вышеприведённых событиях были просто
переставлены местами причина – А (прошляп) – и следствие
– Б (оплата прошляпа). Потому что при размышлениях
применялась не обычная раз-логика «если А, то Б», а чуть
более замысловатая логика «если Б, то А». И применялась эта
логика потому, что была полная уверенность в том, что такие
дела всегда не забываются и хорошо вознаграждаются.
Впоследствии.
То есть Б было гарантировано, и поэтому инициативно
делалось А.
Например, олигархи воруют и вывозят ценности из своих
стран без какого-либо предварительного сговора с кем бы то
ни было. Они просто уверены, что не оговоренное заранее
поощрение наверняка придет к ним позже, скажем, в виде
предоставления им политического убежища. К примеру, в
Англии.
Не к месту будет сказано, но я думаю, что когда наши
солдаты во время Второй Мировой войны шли грудью на
пулемёты, то они тоже были уверены в том, что их
спонтанный подвиг не будет забыт, будет достойно помянут
и тем самым вознаграждён впоследствии.
Что вы теперь скажете и кого будете хватать за какую
руку?
Неподсудны – значит, невиновны. Нет наказательных раззаконов на такие «недогляды» и «прошляпы» в развитом разобществе. Для этого оно и было создано (ой, преждевременно
выдал страшную тайну).
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Зато как бы вас не схватили раньше за поклёп на
невиновных и патологическую подозрительность.
В действительности-то все знают и понимают, что как
ни оглупляй себя и других, вокруг всё-таки происходит
подспудная два-жизнь.
Просто она позволительна только для своих, но не для
чужих. Как говорится, «богам – богово, а кесарям –
кесарево».
Вот здесь и начинается у нас наконец-то занимательный
разговор про реальную рефлексивную жизнь людей и
реальную рефлексивную Историю человечества.
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И разница между реальностью и тем, что в нас
вдалбливают с детства, настолько большая, что похорошему для подчеркивания контраста отсюда и
дальше бумагу надо бы употреблять для написания
чёрную, а буквы белые.
Или кроваво-алые, потому что вся наша разжизнь залита кровью хороших здравых людей и
талантов, которые предпочитают достойно и
открыто жить не по раз-законам, а по извечным
законам здравомыслящего человечества.
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14.4 «Заговор» многотысячелетней давности:
«хороши» и «плохиши»
Если называть вещи своими словами, то надо прямо
сказать, что бюрократическая цивилизация – это
ТОТАЛЬНЫЙ и ТОТАЛИТАРНЫЙ фильтр, созданный
много тысяч лет назад.
Этот фильтр постоянно отбраковывает положительно
мотивированных талантов, которые хотели бы реализовать
свой потенциал во благо людей и здравого смысла (назовём
их «хорошами»).
В то же самое время этот фильтр даёт полную свободу
действий
и
массу
преимуществ
отрицательно
мотивированным талантам, которые преследуют свои
эгоистические цели и плюют на душ прекрасные порывы
(назовём их «плохишами»).
Грань между творчеством во благо людей и
эгоистической целью всегда отчасти размыта и субъективна в
зависимости от вашего знания и понимания разных вещей.
Каждый немного по-своему проведёт грань между
«хорошами» и «плохишами», глядя на их конкретные дела.
Тем не менее практически всем и всегда ясно, где поступают
хорошо и где плохо. Пока, при первом пояснении феномена,
такой точности рассуждений нам вполне хватит.
Благодаря названному фильтру «хороши» из века в век
горят на кострах и ходят по кругу инстанций, а «плохиши»
зимой и летом цветут буйным цветом.
Производится постоянный искусственный отбор.
Как тайные, так и не скрывающие себя стаи «плохишей»
уже в течение тысячелетий осознанно используют
ограниченность раз-логики. Это они намеренно положили её
в основу норм и правил человеческого общежития. Это их
оружие массового поражения людей.
Благодаря этому «плохиши», обладающие два-логикой,
получили пожизненное ничем не заслуженное преимущество.
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С помощью своих рефлексий второго-и-выше уровней они
имеют возможность скрытно воздействовать на окружающую
действительность. С помощью в общем-то незатейливых
приёмов «плохиши» способны входить как нож в масло в
любую житейскую раз-ситуацию и использовать ее
потенциал для своей выгоды.
Негативные результаты «деятельности» «плохишей»
широко известны и впечатляют любого. Тем не менее
официально привлечь к суду и публично осудить их
нелегко, потому что нет таких раз-законов, которые
позволяли бы назвать преступной два-логику поступков
«плохишей».
«Разы» этого сделать не могут, потому что если человек
находится на уровне раз-законов и обывательских разпредставлений о мире, то ему практически невозможно
проследить и оценить логику поступков и событий
следующего и более высоких уровней рефлексии. Эту
ситуацию мы уже разбирали в разделе 1.5.
С другой стороны, «хороши» с их способностью к
рассуждениям на основе рефлексий второго-и-выше уровней
могли бы легко остановить деятельность преступников.
Именно за это «плохиши» заранее ненавидят даже ещё
не родившихся «хорошей» и перекрывают им дорогу в
жизни везде, где могут.
Фактически все эти тысячелетия «плохиши» пытались
опровергнуть
пословицу
«всех
[«хорошей»]
не
перевешаешь».
Не подпуская «хорошей» близко к своим владениям,
«плохиши» могли спокойно и комфортно обделывать свои
дела. Они просто пользовались два-логикой действий, не
вписывавшихся в головах «разов» в простые причинноследственные цепочки раз-логики.
При этом если даже кто-то из следователей или других
причастных лиц начинал при расследованиях деятельности
«плохишей» рассуждать на уровне рефлексий второго-и-
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выше уровней, то «плохишам» даже не надо было бить
пальцем о палец. Эти рассуждения раз-суд в соответствии с
раз-законами торжественно отклонял, относя их к никчёмным
заумствованиям и пустопорожней теории конспирации.
Сегодня этим уже пользуются все кому не лень.
Классическим примером могут служить так называемые
«подставы» на российских дорогах, когда криминалы сначала
подставляют свою машину под аварию, а потом засуживают
жертву своей интриги. При этом жертва, естественно,
пытается найти правду и объяснить, что произошло, но суды
её «размышлизмов» не воспринимают.
Соответствующих юридических норм для профилактики
и пресечения «плохишных» дел не существовало и не
существует.
В частности, нет закона, позволяющего привлекать к
ответственности «плохишей» во власти, которые «допускают
роковые ошибки», а потом, сделав невинные глазки,
ссылаются на то, что они не понимали последствий
собственных решений и действий. Взять хотя бы, для
примера, введение сухого закона в США в 1920-1930-х годах
(на нём была бережно вскормлена мафия), завоз опоссумов в
Новую Зеландию (сегодня гибнут миллионы гектаров леса) и
кроликов в Австралию (уничтожается травяной покров).
Сюда же можно добавить ввод советских войск в Афганистан
(рухнула советская экономика) и множество других
«ошибок» дураков во власти. Список примеров можно
продолжать долго. Их описаниями заполнены ежедневные
последние известия. Просто надо читать эти сообщения
«между строк». Это умение в России развито лучше, чем где
бы то ни было. На том и стоим, несмотря на все происки
«плохишей».
Попробуйте также привлечь к ответственности
репортёров, которые, вмешиваясь в события со своими
наглыми повадками, часто искажают их течение самым
трагическим образом. В частности, «даря» террористам
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уникальную возможность использовать масс-медиа для своей
рекламы и тем самым – для многократного повышения
эффективности своих террористических действий.
Описанная благодать безнаказанности позволяет плохим
градоначальникам сказочно наживаться, а благие намерения
жителей городов сводить к нелепости. Репортёры в свою
очередь тоже откровенно наживаются, способствуя
превращению рискованных событий в роковые исходы с
«фотогеничной» гибелью людей.
Вы найдете целый кладезь зарисовок из жизни на эту
тему как в древних трактатах времен Римской империи, так и
в произведении XIX века «История одного города» М.
Салтыкова-Щедрина. При этом в обоих случаях вы будете
искренне и с горечью хохотать над хорошо узнаваемыми
сегодня ситуациями. В бюрократической системе с течением
тысячелетий ничего не изменилось.
Кроме недопущения законов, карающих «за глупость»,
«плохиши» к тому же подробно прописали процедуры ухода
от персональной ответственности при принятии решений.
Например, все встают в круг согласования, и в результате
никто ни за что не отвечает. Все согласовали, значит, все и
виноваты. Когда все виновные, то не перед кем отвечать за
содеянное. Эта тема детально описана у Ю. Мухина в книге
«Наука управлять людьми».
Создав такие «демократические» процедуры ухода от
ответственности, «плохиши», естественно, постарались
сделать их популярными и зачастую единственно
применяемыми. Вы уже, наверное, начинаете понимать,
откуда растут ноги у неестественной ожесточённости
утверждения кровавым сапогом по всему миру хрупкой и
нежной, как первый весенний цветок, «демократии».
В целом описанные и многие другие предосторожности
«плохишей» сделали каркас юридического раз-пространства
весьма прочным оплотом для своей безответственной
диктатуры.
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В частности, торжество раз-законов и правил жизни
не только позволяет притворяться дураками, но и
заставляет это делать всех и каждого.
То есть вы не сможете применить в жизни свои
рефлексивные способности, даже если бы вы были при
власти и хотели служить людям не за страх, а за совесть.
Приведу пример из своего опыта. Я много раз участвовал
в заседаниях разных «наисерьёзнейших» комиссий и
комитетов, посвященных обсуждению ответственных
проблем государственной важности. Там я видел, что
рассуждения ведутся строго на раз-уровне и ни шагу в
сторону. При этом довольно часто всем бывало очевидно, что
проблема не может быть решена в рамках обычных
причинно-следственных дерганий. Тем не менее вполне
умные люди предпочитали при этом стыдливо смотреть в пол
и говорить что-то невразумительное и раз-логичное,
прекрасно понимая, что тем самым они не решают проблему,
и огромное количество невинных людей станет жертвами их
показной раз-глупости.
Я, как и некоторые другие участники заседаний,
неоднократно пытался встревать, переводя обсуждение на
два-рефлексивный лад, но это раз за разом ни к чему не
приводило.
При всём том в частных разговорах в курилках и на
перерывах члены заседаний часто демонстрировали умение
рефлексировать и высоко летать.
Потом я понял, что такое отторжение любых попыток
сбиться с узкой и неудобоваримой дорожки раз-логики было
неизбежно, потому что:
• вся юридическая основа для деятельности этих комиссий
была прописана на раз-уровне;
• руководство
комиссий
обычно
было
вполне
некомпетентно и поэтому могло мыслить только на разуровне. Естественно, что при этом и все другие члены
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должны были делать то же самое, то есть мимикрировать
под «разов»;
• кроме того, внешнее чиновничье окружение, которое
ждало решений, тоже не восприняло бы никаких
нестандартных шагов и посчитало бы, что таким образом
эта комиссия пытается уйти от ответственности за
нормальное, понятное всем решение. Любая два-логика,
даже приводящая к эффективному решению проблемы,
была бы воспринята как заигрывание в теорию
конспирации.
Поэтому заседатели ни в коем случае не должны были
взлетать в своих мыслях на два-и-выше уровни.
Теперь вы лучше понимаете смысл слова «РАЗрешение».
Приведу другой пример из сегодняшней жизни.
Всем известна надоедливая проблема борьбы с
компьютерными вирусами. Бессчётное количество комиссий
собиралось на неисчислимое количество заседаний, чтобы
разобраться, как можно эффективно противостоять
вирусному нашествию. Гора, как водится, родила мышь, и
всё, что мы имеем сегодня – это бесконечные заплаты от
хакерских дырок в матобеспечении от «Майкрософта». Эта
компания уже чуть ли не ежедневно забрасывает упомянутые
заплаты в виде автоматизированных апгрейдов в наши
компьютеры.
Одному специалисту надоела нулевая эффективность
работы этих раз-комиссий, он рефлексивно полетал и создал
антивирусную защиту в виде вируса. Другими словами, эта
защита работала по тем же каналам, что и вирусы, то есть так
же, как и они, проходила через сеть и влезала без спроса во
все компьютеры. Там эта программа самостоятельно и
аккуратно изводила обнаруженные вирусы. Казалось бы, к
радости всех участвующих сторон.
Тем не менее раз-окружение отреагировало молниеносно
– автора засудили за то, что он… хакер и засорял сетевой
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трафик своим антивирусом. То есть судьи явно не потянули
простую рефлексивную логику.
Произошло это потому, что у раз-сообщества людей есть
налаженные раз-правила игры, при которых прямые потери
считаются легко, а утерянная прибыль – значительно
сложнее. Судьям даже не пришло в голову сравнить объем
трафика, порождаемый этим антивирусом один раз, с
всемирным трафиком от ежедневных заплат «Майкрософта».
Сравнение было бы явно не в пользу бесконечных заплат. Но
зато они – это что-то понятное на языке раз-логики, а вирусообразный антивирус – это очевидный бред яйцеголовых.
Этими примерами я иллюстрирую, что в раззаконодательном пространстве, включая криминалистику, так
же, как и в других сферах раз-жизни, учитывается только
количество труда и не учитывается его качество.
Количество – это когда много, а качество – это когда не по
принятым раз-правилам.
Это всецело относится и к криминальному «труду».
Например, количество – это когда преступник много людей
убил и сел в тюрьму, а качество – это когда много людей
убилось, были убиты, не были рождены или убили себя сами
из-за не признанного виновным преступника.
Раз-криминалистика работает в случаях с количеством, но
беспомощна в случаях с качеством. Фактически хранители
раз-закона (суды, юристы и так далее) поставлены этим
законом в такие условия, что они на самом деле являются
сегодня главными преследователями «двазов-хорошей».
Поэтому когда вы с вашими детьми-талантами становитесь
жертвами «качественной» уголовщины, то вы должны быть
предельно деловиты и хладнокровны, потому что кроме вас
самих никто вас не защитит.
Подведём итоги. Возвращаясь к тезису о том, что разобщество покушается на жизни талантов-«хорошей», следует
уточнить, что не «разы», а именно «двазы-плохиши»
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являются сегодня теми, кто покушается на жизнь
«хорошей» во всем мире.
«Разы» в этой ситуации просто едут в вагонетках по
проложенной колее и стараются, как могут, держаться за свои
кресла. Если они и вредят, то не понимая, что творят, и не
рефлексируя последствий. Они просто раз-радеют.
Спросите А. Дугина, почему мне вспомнился в этот
момент А. Солженицын.
14.5 Происхождение «плохишей»
Почему «хороши» продолжают упорно рождаться в
течение всех этих тысячелетий – вопрос более или менее
понятный. Просто свойство доброй воли, как и свойство
талантливости, заложено в человеке изначально. Как
говорится, в базовую конструкцию.
Более того, на протяжении всех этих тысячелетий какаято часть «хорошей» постоянно выживала вопреки гонениям.
Они сумели оставить светлый след в развитии человечества в
виде огромного количества накопленного здравого смысла.
Это свидетельствует о том, что появление и присутствие
«хорошей» в обществе заложено природой на более глубоком
уровне, чем тот, на котором действовал фильтр по их
отбраковке.
Более интригующий вопрос – откуда брались и берутся
«плохиши»? Ведь когда рождается дитя, оно всегда
ангельского свойства. Кроме редких и практически не
выживающих врожденных аномалий с удвоением Yхромосомы.
Для объяснения причины появления «плохишей» был
придуман фантом дьявола, и тем самым была порождена
целая индустрия, разъясняющая и клеймящая это понятие.
Она даёт кусок хлеба с маслом десяткам тысяч галдетелей,
объясняющих, что это дьявол совращает невинные души, и
ангелы, падшие в его объятия, становятся зверьми и
нелюдями.
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«Чушь какая-то», – сказал бы У.Оккам. Не порождайте
сущностей без надобности. Всё значительно проще и
очевиднее.
Разделение талантов на «хорошей» и «плохишей»
происходит уже после их рождения во время взросления в
окружающем бюрократическом раз-обществе.
Вспомним, что талант – это не объект, а субъект. И для
нормальной жизни ему нужна нормальная цель. Именно
здесь, на этапе целеполагания, и происходит размежевание
талантов.
Как это происходит?
Когда талант по мере взросления выходит на этап
личного целеполагания, то он сначала примеряет к себе
имеющиеся цели раз-общества, и они его не устраивают.
Прежде всего потому что они вообще не предполагают
существования талантов и поэтому не предлагают им
никакого места для достойной жизни и самореализации.
Талантов, с точки зрения раз-общества, не
существует.
Вас нет. Точка. Следующий.
Таким образом, корень проблемы в том, что цели
бюрократического раз-общества (в прошлом, настоящем
и будущем) в принципе не могут быть удобоваримыми
для талантов.
И всё. И никакого искусителя-дьявола не надо, чтобы
объяснить все губительные последствия, проистекающие из
приведённого факта. Ведь после рефлексии данного факта
талантам остается только сплюнуть и пойти по одному из
трёх путей в их дальнейшей жизни.
Наши сказки показывают этот сюжет каждому ребёнку в
виде богатыря, выбирающего один из трёх путей и
читающего надписи на камне у развилки.
Итак, таланту остается следующее.
1. Пойти направо – самому создать достойные цели для
общества и после этого пробовать реализовывать себя в нём,
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пытаясь протиснуться по жизни с этими великими целями,
как с большими надутыми шарами через узкие двери разобщества.
То есть стать Дон Кихотом.
2. Пойти налево – создать себе свои личные достойные
цели. После этого можно ковать свое маленькое счастье в
отдельно взятом кубокилометре, используя остальной мир в
качестве источника необходимых ресурсов и места
утилизации отходов от счастья.
То есть стать «кадавром неудовлетворённым». Стать
«плохишом».
3. Пойти прямо – не создавать своих целей, вжиться в
цели окружающего сообщества, найти в них достаточный
смысл для своего существования и... всю жизнь ходить в
костюме не по размеру.
То есть стать «разом». Причём неудачливым «разом»,
потому что из образованного таким образом таланта всё
равно время от времени будут вырываться искорки
рефлексий. Они будут восприниматься окружением как порча
воздуха.
Теперь вы понимаете смысл выражения «обРАЗованный
человек».
Вот вы прочитали эти варианты. Как тот богатырь.
Теперь выберите вариант для себя. Сами, свободно и подемократически, без подсказок.
Нужен вам дьявол или ещё какая-нибудь чертовщина,
чтобы выбрать путь налево, если вы не сильно волевой
талант, или путь прямо, если вам сильно лень? При этом
направо будут решаться идти только целеустремлённые
люди.
Смотрите насколько удобная бюрократическая система
для «плохишей», если она даже с помощью своей мерзости
помогает им тем, что доводит «хорошей» до перерождения в
«плохишей».
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Из вышеприведённого рассуждения следует, что
бюрократизм раз-мира – это и есть тот самый мистический
дьявол. Вот он перед вами. Ничего потустороннего. От вас на
100% зависит его будущее. Достаточно отвернуться от него и
перестать играть в его раз-игры.
Ведь бюрократизм – это не более чем неправильная
договорённость между людьми.
14.6 Необратимость целеполагания
Давайте ответим себе, на чём стоит «плохиш» и почему
он предпочитает быть в стае? Ведь это пребывание, по идее,
должно претить его рефлексирующей, а значит переменчивой
натуре.
Всё просто: он держится стаи и «плохишных» целей в
жизни потому, что они для него лучше, чем цели
окружающего человечества.
«Плохишные» цели дают ему хоть какое-то
пространство для жизни.
Ему не за что корить себя. Он просто дистанцируется от
окружающего мира, где ему нет места. Ему ничто не мило
вокруг не по его вине.
Единственное, в чём «плохиш» может винить себя и свою
долю, так это в том, что он в юности счёл, что один в поле не
воин и ничего не сможет изменить вокруг. Он не был
подготовлен к борьбе, а поэтому и не пытался делать это
достаточно серьёзно. Так, «побухтел», порисовал лозунги на
заборах, побегал, помахал руками, полетал, а потом выпил с
горя водочки и... сдался. После чего главари той или другой
стаи, не торопясь, «опустили» его с неба на землю.
Если нам удастся сформулировать цель более логичную,
полётную и этичную, чем цели разных стай, и позвать
«плохишей» делать настоящее здравое дело, то стаи
перестанут существовать для них в тот же миг. Никакие
ужимки главарей стай не повернут бывших «плохишей»
вспять.
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Мы ведь уже читали о том, что рефлексия необратима.
Единственное, что может не отпустить «плохишей» в
добрый путь в этом случае, – их собственная благополучно
нажитая необратимая косность.
Дело в том, что примеры с успешно выживающими
детьми-маугли, воспитанными в сообществах зверей,
показывают, что люди обладают настолько гибким разумом,
что способны воспринимать даже цели, образ жизни и
здравый смысл зверей. То есть люди спокойно понимают
зверей.
Продолжения тех же примеров с последующим
перевоспитанием найденных маугли среди людей говорят,
что такая уникальная способность у человека одноразовая. То
есть если человек уже усвоил один набор правил и
отрефлексировал их, то он с большим трудом сможет
полноценно переключиться на другие правила.
Это ограничение приложимо и к талантам тоже. Его
активно используют главари стай, забивая головы талантов с
детства соломой мелкой подлости вместо высоких и
полётных целей.
По мере адаптации к окружению вы теряете
способность переадаптироваться.
Это одно из самых сильных социально-психологических
ограничений человека. Именно этим объясняется летальная
неисправимость злодеев и такая же упёртая неисправимость
дон кихотов, из-за которой они явно глупо идут на плаху, но
не могут отказаться от выбранного пути.
Очень досадно, но не падайте духом. В третьей юрке я
объясню вам, как можно помогать людям преодолевать это
роковое ограничение.
Пока же, пожалуйста, помните, что выбор любого из трёх
путей, совершённый русским богатырём в юности, не
проходит для него бесследно. Каждый шаг по выбранной
дороге всё больше обрекает человека на бесконечный путь по
ней. Вы начинаете идти, и около глаз вырастают шоры, язык
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все более уверенно начинает нести околесицу в оправдание
выбранной парадигмы, а ноги со временем становятся не
способными на «шаг в сторону».
Именно поэтому я призываю вас быть жёсткими
Мойдодырами в зачистке нооместа своего ребенка от
главарей стай с их тщедушной и выхолощенной как
кастрированный
конь,
но
затаённо
воинственной
субкультурой.
Главарей «плохишей» до сих пор было трудно осуждать
за их деяния, потому что реальной альтернативы их
целеполаганию с загибанием талантливости «под себя» не
было. Они всегда могли сказать: «Какая разница между той
или иной «фигней»?»
Но ситуация в корне поменяется, если появится цель
более значимая и достойная, чем их цели из соломы. После
этого главари станут подсудны. Это серьёзная угроза, и они
это чётко понимают.
Нельзя помыслить о лучших оппонентах, чем эти главари,
потому что они будут стремиться уничтожить дотла любую
попытку формулирования достойной цели для талантов.
Ведь, пропустив такой мяч в свои ворота, они в тот же миг
перестанут существовать.
В знакомых с детства сказках это опять-таки
представлено часто встречающимся сюжетом, когда злодей
исчезает под лучами солнца или под струёй чистой воды.
Воистину всё уже было в этом лучшем из миров.
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ГЛАВА 15. ТОЧКА ОПОРЫ ДЛЯ «ПЛОХИШЕЙ»
Были бы деньги [на свете], остальное купим.
Поговорка плохишей
Таланты делятся на «хорошей» и «плохишей». «Хороши»
– это хорошие люди, а «плохиши» – плохие. Чем так плохи
«плохиши»?
Тем, что вместо заботы о человечестве они выбрали
себе целью паразитирование за счет человечества.
Для «плохишей» внешней средой, из которой черпаются
необходимые ресурсы, является не окружающая природа, а
человеческое сообщество. Они стремятся преобразовывать
человечество так, чтобы лучше утилизировать его ресурсы
для своих нужд. Даже если при этом человечество будет
обречено на гибель.
Чем не типичное определение паразитов? Причём
паразитов неразумных, потому что разумные берегут своего
кормильца и живут с ним в симбиозе.
За прошедшие тысячелетия «плохиши» не сидели на
месте и употребляли свою талантливость для обеспечения
желанного стиля жизни. Ими была создана гигантская
индустрия, обеспечивающая их безмятежные будни.
В принципе, мы все видим эту индустрию и знаем о её
пагубности. Тем не менее не все понимают смысл работы её
маховиков. Давайте разберёмся с устройством каркаса нашей
рутинной жизни.
Напомню, что мы делаем анализ окружения с точки
зрения участников «спектакля» жизни, а не его зрителей. Это
нам необходимо, чтобы подготовить талантов к реальной
жизни, а не к той обманной виртуальности, которую в нас
вдалбливает бюрократическое окружение. Это необходимо
талантам, чтобы подготовиться к входу в этот мир и своей
активной роли в его изменении и развитии.
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15.1 Каркас для жизни людей
Сообщество людей существует благодаря наличию
множества
выстраданных
опытом
поколений
договорённостей между людьми по разным вопросам. Эти
договорённости играют роль своеобразных социальнопсихологических «несущих конструкций» сообщества.
Именно благодаря данным договорённостям возникли и
работают все правила нашей повседневной жизни, которых
мы придерживаемся.
В частности, следующие:
• гигиенические: «Кипятите воду», «Пастеризуйте молоко»,
«Прожаривайте мясо», «Тщательно мойте руки до этого и
после того»…
• социально-психологические: «Не доверяйся незнакомому
инородцу», «Относись к людям так же, как ты хочешь,
чтобы они относились к тебе», «Доверяй, но проверяй»,
«Смех без причины – признак дурачины»…
• здравые и известные задолго до религий: «Не убий», «Не
укради», «Не возжелай жены ближнего своего»…
и так далее.
Эти договорённости в совокупности с инженерными
сооружениями
(сетями,
дорогами,
зданиями
и
сооружениями)
образуют
общую
каркасную
инфраструктуру,
обеспечивающую
существование
сообщества людей.
В этот каркас входят и стиль одежды, и манеры
поведения, и кулинария, и стандарты на размеры диаметров
водопроводных труб, и бесконечное количество других
постулатов и правил.
По-хорошему эта инфраструктура-ноосфера должна быть
олицетворением
и
материальным
воплощением
рафинированного
здравого
смысла,
накопленного
человечеством за тысячи лет. На нашу беду для достижения
своих эгоистических целей «плохиши» за прошедшие
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тысячелетия «подправили» нашу каркасную инфраструктуру
под себя и создали в её рамках много «конвейеров» для
отнимания ресурсов у сообщества людей в свою пользу.
Сюда относятся, например, раздутые цены на
юридическое и медицинское обслуживание. Здесь же и
двойные стандарты в жизненных ситуациях (для своих и для
прочих). Сюда же относится навязывание мнений через массмедиа, умалчивание жизненно важной для людей
информации и многое другое.
Бюрократическая управляющая система раз-общества
является одним из главных инструментов «плохишей»,
который работает сразу для многих их частных целей.
«Плохиши» создали также ещё несколько социальнопсихологических оружий массового поражения. В частности,
таковым сегодня является договор людей о деньгах, смысл
которого полностью извращён. Эти новоявленные «деньги»
стали для «плохишей» удобной опорой для переворачивания
мира.
Рекомендую талантливую книгу «Религия денег» Д.
Неведимова. В ней он освещает схемы работы «денежной»
индустрии в пользу золотого тельца «плохишей».
Проделанная автором работа позволяет мне не описывать эту
индустрию в целом, а заострить внимание только на рассказе
о тех дополнительных общеотраслевых моментах, которые
нужны мне для иллюстрации своих положений.
15.2 Что такое деньги?
Деньги – это такое же изобретение человечества, как
колесо, порох, ядерная энергия и тому подобное. С одной
существенной поправкой, что деньги не имеют никакого
отношения к взаимодействию людей с окружающей средой.
Деньги – это не вещь, как колесо.
Это договорённость между людьми играть в
определённую игру по определённым правилам.
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Изначально деньги были приемлемым эрзацем здравого
смысла и предназначались для облегчения общения между
людьми при проведении торговых и обменных процедур. И
всё! Никто из здравомыслящих людей тогда не пытался
совать эту договорённость о кусочках металла и мятых
бумажках в иные сферы человеческой жизни.
Как и любое изобретение, деньги могут быть полезными
и вредными в зависимости от того или иного применения.
Они, как и молоток, не зло и не добро сами по себе. Злом и
добром они становятся в руках людей. Деньги были
превращены «плохишами» во зло в три этапа.
Следует различать:
1) миф о деньгах для народа на базаре,
2) современные «деньги»,
3) «пустые деньги».
15.3 Первый этап: миф о деньгах для базара
Этот миф призван поддерживать среди людей
уверенность в том, что изначальная договорённость людей о
деньгах по-прежнему работает.
Согласно этому мифу деньги – это:
• договорённость между людьми о достаточно постоянных
значениях ценности результатов их труда;
• разумная унификация бесконечного разнообразия
результатов человеческого труда для определения их
ценности для людей.
Согласно базарному мифу, с помощью денег можно
быстро и легко оценивать количество труда человека, а также
ценность разных продуктов и услуг.
Когда деньги играли свою первоначальную роль, этот
миф с некоторой натяжкой оправдывался. Назначаемые цены
были стабильными в течение достаточно долгого периода.
Поэтому производители могли планировать свои расходы и
прибыли. Это сильно помогало развитию производств.
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Кроме того, огромное разнообразие продуктов и услуг
достаточно технологично сводилось к неким общепринятым
символам-цифрам, и поэтому очень разные продукты и
услуги могли быть более или менее справедливо обменены
между людьми.
Внимание. Главной сутью договора о деньгах было
общее понимание людей вторичности денег и
первичности труда человеческого. То есть если не было
труда, то не может быть и его оценочного эквивалента –
денег. Им просто было неоткуда взяться.
Деньги были легко измеряемой тенью человеческого
труда.
Таков был договор. Этот договор был более или менее
здравым, и всё большее количество людей признавало его и
соглашалось играть по таким правилам.
С тех пор прошло много времени. «Плохиши» втихую
внесли
несколько
принципиальных
изменений
в
первоначальную договорённость об игре в деньги. Эти
изменения полностью извратили смысл денег. Таким
образом, деньги как бы остались, и люди по старинке (и по
незнанию новых интерпретаций и правил) применяют их для
тех же целей, а смысл игры в деньги давно и полностью
изменился.
Это всё равно, как если бы вы любили яблоки и с
удовольствием их ели, а потом вам бы подсунули
ароматизированные подделки из папье-маше, а вы бы их попрежнему ели и нахваливали.
Миф о деньгах для народа на базаре давно уже стал не
более чем наглым обманом людей и полезной для
«плохишей» сказкой, не имеющей ничего общего с
реальностью.
Давайте обсудим сегодняшнее состояние первой части
этого мифа – договорённости между людьми о стабильно
постоянных ценах.
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Мы уже наслышаны о быстрых изменениях в структурах
цен. Кроме того, мы знаем, что оценка стоимости труда и
ценность любого продукта или услуги в наше время сильно
зависит от идеологии, менталитета и мировоззрения людей.
Все эти идеологии, менталитеты и мировоззрения теперь
стали
любимыми
целями
в
тирах
наёмников
(политтехнологов и социальных психологов). В результате
они меняются не раз в несколько столетий, а раз в несколько
лет. То есть теперь цены зависят от моды сегодняшнего дня.
Завтра всё может стоить совсем по-другому.
С этой точки зрения деньги стали как особая
сантиметровая лента для измерения, у которой размер
сантиметра изменяется в зависимости от моды.
Моду же, как известно, делают люди, и они её обычно
делают так, как им выгодно в данный момент времени.
Представьте себе, как вам такой «резиновой»
сантиметровой линейкой с изменяющейся величиной
сантиметров (например, в зависимости от силы ее натяжения)
дюжий продавец измеряет длину куска ткани, которую вы
покупаете.
Что вы скажете продавцу? «Слушай, дорогой, натяни для
меня посильнее, а? А я тебе дыню спелую подарю».
Да, деньги сегодня – это как раз такого рода инструмент.
Инструмент для конкретных сговоров между конкретными
людьми. Причем сговоров не стабильно постоянных, а только
для здесь и сейчас. Завтра всё будет забыто, и все сговоры
надо будет делать заново.
В этих условиях планировать работу и договариваться с
людьми о неизменности или стабильности измерения
результатов их труда в течение месяцев или лет, конечно,
можно. Только выглядеть это будет очень наивно или
подозрительно. В зависимости от того, кем будут вас считать
– идиотом или прохвостом.
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Теперь
рассмотрим
вторую
часть
базарного
определения денег – разумная унификация разных
результатов человеческого труда.
Для первоначальной области своего применения –
торговли и обмена – унификация была вполне разумна. Но
когда начались безудержные попытки всовывания денег в
другие сферы человеческой жизни, то выяснилось, что деньги
позволяют достаточно хорошо оценивать количество труда,
но практически не годятся для оценки качественных
показателей жизни людей.
Выяснилось, что у любого сообщества людей есть много
важных достояний, уникальностей и ценностей, которые не
измеряются в деньгах.
Примеров может быть сколько угодно. Это способность к
творчеству, тщание, широта души, честность, природные
ресурсы, климат, красота природы, возможность данного
стиля жизни и другие важнейшие нюансы.
Раньше эти нюансы никогда не измеряли деньгами,
потому что это считалось нелепым. Люди были здравыми. В
последние века эти нюансы стали ещё более значимыми для
людей. Они стали более ценимыми. При этом понятие
«ценность» в умах здравых людей не имело ничего общего с
базарным понятием «цена».
Тем не менее деломоры продолжают упрямые попытки
«измерить долларом гармонию». Не буду пересказывать
огромное количество анекдотов и «научных трудов» на эту
тему. Они пытаются измерять в долларах все новые и новые
области жизни людей. Появились абсурдные словосочетания
«цена жизни шахтера», «цена любви», «цена будущего».
Смешно сказать, но за подобные исследования дали в 1964
году Нобелевскую премию по экономике.
Со стороны это выглядело бы глупо и наивно, если бы не
было сверхагрессивным по своей сути.
В результате постепенно выясняется, что унификация
жизни людей под возможности денежного измерения может
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быть сделана только в немногих областях деятельности. При
этом многие главные сегодняшние ценности жизни не
вмещаются ни в какие рамки при попытках свести их к
измерениям в деньгах.
Воистину, какая-то нелепая жизнь людей, плохо
подходящая под замечательное мерило.
Стало
ясно,
что
деньги
не
могут
быть
удовлетворительным инструментом измерения для многих
основных сторон жизни людей (как люди говорят, «стоящих
сторон жизни») и многих главных человеческих ценностей.
Этот денежный инструмент надо было бы, по-хорошему,
вернуть в его конуру, оставить для торговли, массового
товарного производства и услуг и не совать везде как
универсальное мерило. Для современных достояний,
уникальностей и ценностей нужны совсем другие меры.
15.4 Второй этап: современные «деньги»
Раскрою маленький «отраслевой» секрет «плохишей».
Ещё сто лет назад люди были в массе своей достаточно
здравыми. Из-за этого необоснованный выпуск денег, не
предназначенных быть мерилом чего-нибудь реального, было
достаточно трудно оправдать. Можно было легко «загреметь»
в фальшивомонетчики и потом всю жизнь спасаться
бегством.
В связи с этим каждый раз при выпуске дополнительных
денежных знаков главной целью являлось обоснование этого
выпуска. Подобные обоснования делались с помощью
расширения сферы применения денег. То есть если нет
больше неохваченных деньгами результатов труда и услуг, то
тогда дополнительное увеличение количества денег можно
пробовать оправдать сопоставлением их с чем-нибудь другим
из жизни людей.
Это уже было начало второго этапа озлобления денег. В
эту пору по сути началось оспаривание вторичности природы
денег по сравнению с трудом и жизнью людей. У деломоров
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постепенно набирался опыт, и появлялась уверенность, что
денег всегда можно будет печатать всё больше, находя для
этого всё новые и новые оправдания в виде вновь
придумываемых эквивалентов разным сторонам жизни
людей.
Таким образом наличие денег становилось как бы
независимым от наличия результатов труда людей.
Другими словами, деньги начали претендовать на равную
первичность своей природы по сравнению с трудом
людей. Они начали становиться всё более самоценными.
После описанной подмены смысла договорённости о
деньгах они стали эффективным инструментом для совсем
другой деятельности. Для её объяснения я применю
аналогию.
Сегодня в руках «плохишей» основным применением
денег является «разжижение» ресурсов, имеющихся у
сообщества людей (превращение важных и разных
ресурсов в некоторую как бы «жидкую» или, на
финансовом языке, «ликвидную» форму). Затем делается
«утилизация» (высасывание этой жижи) в пользу
«плохишей».
Давайте рассмотрим процесс «разжижения» и утилизации
на условном примере.
Высматривается какое-либо достояние, уникальность или
ценность, которым до сих пор ещё не ставились в
соответствие деньги. Устанавливается принадлежность этого
достояния, уникальности или ценности.
Например, пусть деломоры узнали, что существует
месторождение уникального камня чароит и оно
принадлежит администрации Читинской области. Из этого
камня можно делать разные украшения и сувениры неземной
красоты.
После этого тем или иным способом деломоры достигают
договорённости
с
владельцами
месторождения,
в
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соответствии с которой оно ставится в соответствие с какимто количеством денег. То есть месторождение оценивается.
Другими словами, достигается договорённость о том,
чтобы достояние, уникальность или ценность были
выставлены на продажу.
Эта договорённость – главный момент «разжижения» и
здесь изобретательность и беспринципность деломоров не
имеют границ. В ход идут все мыслимые и немыслимые
приёмы. Шантаж, коррупция, заказные убийства, шумные
разоблачения, заказные перевыборы чиновников, зелёные,
голубые и оранжевые революции – это только самые простые
и непритязательные приемы из множества возможных.
Именно на этом этапе проявляется главная необузданная
агрессивность «игры» с деньгами.
После
достигнутой
договорённости
владельцы
месторождения продают его (кому и по какой цене – это для
деломоров не столь важно) и становятся вместо обладателей
достояния, уникальности или ценности обладателями денег.
Всё, после этого можно считать, что главная часть дела
деломорами сделана. И выпить за здоровье оставшихся в
живых владельцев, теперь уже никому не нужных в этом
мире чистогана.
Поясню. После выставления на торги и продажи
месторождения деломорами было достигнуто как бы
«разжижение» месторождения чароита. Оно было переведено
в умах людей из понятия «достояние, уникальность или
ценность» в экономическую категорию «деньги». Теперь для
деломоров камни стали, по существу, деньгами, то есть
«жидкими». Теперь их можно быстро «утилизировать» или
«высосать» из рук непосвящённых в своих интересах.
Здесь необходимо отметить главную характеристику
описанного нехитрого процесса. Деломорам глубоко
наплевать на конкретное достояние и его уникальность. Ни
одно из них вообще не волнует их органы чувств, ум или
душу. Единственная их цель – это обоснование причины для
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создания
дополнительного
денежного
эквивалента,
сопоставленного в данном случае ещё одному не
продававшемуся ранее людскому достоянию, уникальности
или ценности.
Деломоры интересуются и профессионально работают
только с деньгами. Это их единственное достояние,
уникальность и ценность.
Главное, что нужно деломорам, – это чтобы в
результате
«договорённости»
уникальный
внеэкономический ресурс перешел из сферы достояний и
уникальностей в сферу денежных оценок и торговли.
То есть чтобы он был сопоставлен с некоторым
денежным эквивалентом. Всё. Этим достигается обоснование
печатания дополнительных денег и запуск их в оборот.
Созданный из небытия, вновь придуманный
денежный эквивалент – вот десерт, лакомство и предмет
вожделения деломоров.
Теперь представьте себе поток из тысяч подобных
«разжижений», ежедневно производимых с разными
достояниями, уникальностями или ценностями жизни людей
во всей стране и, шире, на всей планете. Под каждое
«разжижение» печатаются деньги. Этот денежный поток,
рождённый из ниоткуда «гением» деломоров, падает в руки
людей. Несведущих людей.
Перед глазами возникает картинка, знакомая нам с
детства. Буратино с монетами, зажатыми в кулаке, и поле
чудес. Конечно, эти деньги деломоры у буратин будут
отбирать. Для этого они деньги и порождали.
Это отбирание делается с помощью инфляции.
15.5 Инфляция: уничтожение смысла денег
Инфляция, конечно, устраивается не ради отъёма денег,
введённых в оборот с помощью месторождения чароита, а
ради всех денег, вновь вводимых в обращение.
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При этом чем больше денег находится в обращении, тем
более значимый выигрыш получают организаторы инфляции.
Поэтому они стремятся постоянно увеличивать массу
вращающихся денег и выдумывают всё новые причины для
их выпуска. С этой целью и выискиваются по городам и
весям не оценённые пока ещё в деньгах достояния,
уникальности и ценности и устраиваются их распродажи«разжижения».
Суть инфляции заключается в том, что она отнимает
деньги у всех их владельцев путём обесценивания.
Тем самым она быстро сводит цены всех бывших
договорённостей (типа нашей – «месторождение чароита в
обмен на деньги») к ничтожным цифрам. Вчерашний рубль
завтра становится равным, грубо говоря, десятой доле
копейки.
Инфляцию можно проводить разными путями. Позже мы
проанализируем ее механизм. Сейчас нам достаточно
понимать итог процедуры вне зависимости от вариантов
реализации.
Главным итогом «разжижения-высасывания» является
факт, что у всех бывших владельцев после проведенной с
ними по сути двухходовой воровской процедуры уже не
будет ни исходных достояний, уникальностей или ценностей
(они их продали), ни денег. В результате из-за обесценивания
инфляцией денег эти владельцы не смогут обменять
имеющиеся у них деньги на какой-либо другой, достойный и
значимый для их жизни ресурс.
Вы можете заметить, что здравый смысл, содержавшийся
в договорённости о деньгах, в такой процедуре полностью
исчезает. Ведь становится бесполезно обменивать что-либо
на деньги для того, чтобы аккумулировать своё достояние,
уникальность и ценность в удобном эквиваленте и потом
обменять этот эквивалент на что-то другое, важное и нужное
для жизни.
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Понятие «потом» исчезло. Денег всё время становится всё
больше, а их покупательная способность ежесекундно тает со
скоростью инфляции.
Коротко подытожим смысл описанной череды
событий: раньше у владельцев месторождения чароита
были достояние, уникальность и ценность, а теперь нет
ничего. Зато у деломоров появились «высосанные» ими
деньги.
Вы, наверное, не поняли, откуда у деломоров могли
появиться деньги? Более того, возникает вопрос: «Какой
смысл деломорам начинать всю эту кутерьму, если они не
становятся владельцами месторождения чароита, и при
инфляции деньги обесцениваются независимо от рук, в
которых они находятся?» Где, так сказать, нажива?
Не волнуйтесь за деломоров. Нажива есть, и в следующем
разделе мы её внимательно рассмотрим. Достаточно будет
взглянуть за кулисы на работу той части механизма
инфляции, в которой бывший владелец достояния,
уникальности и ценности уже не участвует.
15.6 РАЗвращение денег
Продолжим анализ механизма инфляции, заглянув за
занавес туда, где орудуют только «свои».
Есть ловкое пропагандистское выражение «инфляция
мирит всех». Редкое по лживости выражение.
На самом деле при инфляции деньги целенаправленно
изымаются у нормальных здравомыслящих людей и
передаются в руки «умельцев», профессия которых
заключается исключительно в кручении денег.
Кручение денег – это простой процесс, не требующий
таланта и рефлексий.
Дело в том, что если при инфляции ты просто держишь
деньги, то они тают в руках, как снег. Если же ты всё время
вращаешь колесо «деньги-товар-больше денег» и получаешь
прибыль, то инфляция, конечно, съедает твои деньги с такой
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же скоростью. Тем не менее по сравнению с теми, кто в это
время был занят другими делами и не имел времени крутить
деньги, у тебя в результате за счет постоянно получаемой
прибыли остаётся намного больше денег, чем у них.
Типичная ситуация, когда надо быстро бежать, чтобы
остаться на одном месте. При этом те, кто не бежал,
естественно, остаются далеко позади.
Вы скажете, что всё вроде бы справедливо. Кто что
набегал, тот то и получил. В данном случае это совсем не так.
Всё дело в том, что у колеса «деньги-товар-больше денег»
есть так называемое характерное время оборота. Для
каждого занятия людей это время объективно разное и не
уменьшаемое «по щучьему велению, по дурака хотению».
Например:
• для земледельца время оборота колеса неизбежно равно
времени выращивания растений – в России это год;
• для строителя домов – времени постройки дома – это
полгода;
• для дрессировщика – времени тренировки собаки – это
три месяца;
• для дамы лёгкого поведения – длине сеанса – это,
наверное, один час.
Вы замечаете, что период времени в примерах всё время
становится короче. Так вот, самое быстрое время оборота
достигается в случае, когда товаром являются акции и другие
ценные бумаги. Тут производственный цикл может
измеряться секундами. Купил – цены слегка поднялись –
продал. Три секунды.
Естественно, что вращать это последнее колесо много
выгоднее, чем любые другие колеса, и особенно выгоднее,
чем вращать колеса, связанные с реальным производством
хоть чего-нибудь полезного людям.
Поэтому тезис «кто что набегал, тот то и получил» не
отражает и не учитывает разделения людей по профессиям. А
ведь это разделение является главным, неминуемым и
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обязательным условием для выживания сообщества людей.
Не учитывается тот простейший базовый здравый смысл,
который каждый ребенок в России выучивает в возрасте двух
лет вместе со словами С. Михалкова: «Мамы всякие нужны,
мамы всякие важны».
Давайте-ка на минуту забудем эту крупицу здравого
смысла и посмотрим вокруг себя.
Что мы увидим? Мы увидим нас с вами в сегодняшнем на
диво извращённом мире, в котором нарушено самое главное
равновесие. Здравое равновесие в разделении по профессиям
между людьми и между странами.
В самом деле, сегодня гордо и во всеуслышание
объявляются наиболее развитыми те страны, в которых более
короткий период вращения колеса «деньги-товар-больше
денег». Все производства с более длинными периодами
вращения целенаправленно выкидываются из этих стран в
страны менее хитроумного «третьего мира».
В этой ситуации, естественно, в первых странах
обеспечивается значительно более высокий в среднем доход
на душу населения, чем в третьих.
Согласитесь, что даже в рамках раз-логики понятно, что
эта ситуация абсолютно нелогичная, тупиковая и
несправедливая. Если все хотят кушать, чтобы жить, то
почему производитель еды должен довольствоваться
значительно меньшим доходом, чем любая другая «более
быстрая» профессия? Казалось бы, не хочешь по
справедливости – кушай свои акции. На завтрак акции
банановой компании, а к обеду можешь купить акции
«Макдональдса».
Дальше – больше, и мы видим, что в условиях инфляции
речь идет не просто об искажённом распределении
профессий по доходности, а о том, что только одна профессия
является доходной. Это профессия вращателя денег. Трудно
упрекать в такой ситуации нормальных людей, которые
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бросают все свои здравые дела и начинают вкладывать свои
сбережения во вращение акций и денег.
Теперь вы лучше
понимаете смысл
термина
«РАЗвращение денег».
Вспомните девяностые годы, когда вся Россия под
дирижёрством тогдашнего директора Госбанка играла только
в игру с вращением ГКО (государственных ценных бумаг) и
любые идеи вкладывания денег в полезные дела и в
преобразование страны отметались на всех уровнях, как чушь
собачья.
Естественно, деньги при этом концентрировались в руках
наиболее оборотистых вращателей и... вывозились за рубеж.
Шла воровская «перестройка» в особо крупных масштабах.
Имена её «паханов» вписаны заглавными буквами в бизнеспрописи учеников всех стран мира, с круглыми глазами
глядевших на эту вакханалию «плохишей» в России.
Удивительно, как это ещё русские люди в то время
растили быков на мясо, доили коров и выращивали пшеницу.
И кормили всем этим по бросовым ценам подрастающих на
«халяве» олигархов и прочих крутил денег. Люди жили
наяву, как в бреду. Всех здравомыслящих людей в России в
это время опять нагибали и заставляли думать лозунгами. На
этот раз – лозунгами про «рынок» и «демократию». Здравый
смысл снова закрывали в долгий ящик. Начинался
следующий эксперимент, теперь уже «Эксперимент XXI
века».
Опять в России? Не много ли экспериментов над
одним этносом? Это я вас спрашиваю, читатель.
15.7 Современное воровство – «пищеварение мира»
По сути я описал типовую двухходовую процедуру того,
как без всяких хитростей обворовываются владельцы, семьи,
коллективы и сообщества людей, а также города, страны,
этносы и весь мир.
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Вспомните, как маленькая кучка деломоров насильно
назначила цену всего Советского Союза, поставив все
достояния, уникальности и ценности людские в соответствие
со стопкой бумажек-ваучеров. После этого был запущен
процесс инфляции, и население огромной сверхдержавы
осталось с вывернутыми карманами, беззубыми стариками и
умирающими от голода детьми.
Остаётся только гадать, когда подобную процедуру
деломоры провернут в США, Китае и других странах.
Скажите мне, чем эта процедура по своему смыслу
отличается от, скажем, расчёта при покупке чего-нибудь
деньгами, в которых три нуля были нарисованы краской,
которая
становится
невидимой
через
два
часа/дня/месяца/года? Вроде бы абсолютно ничем.
Почему же за нарисованные нули судят и сажают в
тюрьму, а за «разжижение»-инфляцию только похваливают в
телевизионных финансовых обзорах и присуждают
Нобелевские премии?
Это происходит только потому, что афера с краской
состоит из одного шага, а «разжижение»-инфляция
проводится в два шага. Это типичное криминальное
действие, осуществляемое «плохишами» по схеме двалогики.
Суд сразу признает криминалом случай с краской, но ему
очень трудно будет доказать, что «разжижение»-инфляция –
это просто две стадии одной воровской операции. Потому что
нет для таких случаев сегодня в раз-мире соответствующего
уголовного законодательства.
Вместо этого вам долго будут объяснять, что вас мучает
болезненная тяга к теории конспирации, а на самом деле
просто случайно совпало, что инфляция съела плоды вашего
труда. И так постоянно совпадает раз за разом десятки
миллионов раз везде во всем мире. Так что успокойтесь и
выпейте эту таблетку (!).
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Можно сказать, что вся ткань сегодняшней жизни
пропитана такими «разжижениями»-инфляциями. Пропитана,
как желудочным соком для пищеварения.
Фактически современные деньги – это и есть средство
типа желудочного сока для переваривания «плохишами»
в свою пользу мира людей.
Они, видимо, подсмотрели эту практику у мелких
хищников из животного мира, которые, будучи не в
состоянии проглотить большую жертву, завораживают её
своими танцами, впрыскивают в неё пищеварительный сок, а
потом, когда жертва переварится, высасывают из её шкуры
разжиженное содержимое.
При этом «шкуры» от погибших сообществ людей
остаются практически неповрежденными. Их и изучают
историки и археологи, недоумевающие, какие процессы
привели к появлению таких «артефактов».
* * * * *
Повторю, что деньги, в принципе, могли бы быть
полезным инструментом, потому что, накопив, их можно
было бы обменять на дополнительные ресурсы для чего-то
нужного. Многие хотели бы накопить средства, чтобы делать
с их помощью здравые осмысленные дела, но в условиях
инфляции люди могут быть либо нищими, либо вращателями
денег. Третьего, то есть делания здравых дел, в этой схеме
«плохишей» не предусмотрено.
Кстати, замечу, что бесполезно пытаться решать
описанную проблему с помощью ударного потрясения устоев
существующего общества. Революции и тому подобные
терроры и «оранжевые игры» для немудрёной молодёжи –
это лишь механизмы для ещё более эффективного отбирания
ресурсов у неимущих.
Схема этих отбираний следующая. Тех, кто до революции
был «ничем», делают «всем», но на строго фиксированный
отрезок времени «дельта Т». Их сажают в законодательные
кресла и поручают роль разжижителей ресурсов для
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переведения их в «текучую» или «ликвидную» денежную
форму. Например, с помощью быстрых принятий решений о
продажах заезжим спекулянтам сокровищ Эрмитажа
(«душке» А. Хаммеру), ваучеризации или гигантских
программах
приватизации.
После
этого
денежные
эквиваленты всех этих ресурсов быстро высасываются с
помощью инфляции.
После этого всё и «все» становятся очень дешёвыми.
Практически как «ничто». Отрезок времени «дельта Т»
кончился. «Ничто» снова стало ничем. Проваливайте,
ребятки, пока целы.
Вот и вся оранжевая суть любой революции.
Подведу итог. Когда вы видите, что происходит
приватизация или распродажа народных достояний,
уникальностей или ценностей, то будьте уверены, что вы
присутствуете при двухшаговой процедуре обворовывания
сообщества людей. Это «плохиши» готовят очередное
сообщество для «переваривания». Этот процесс происходит
постоянно и не только в России или Восточной Европе.
«Плохишам» во всём мире надо хорошо кушать.
Когда я приехал в 1995 году во вполне демократическую
и капиталистическую Новую Зеландию, здесь местные и
международные стаи «плохишей» занимались тем же самым
с ещё большим успехом (с запаздыванием на 3-4 года по
сравнению с Россией).
* * * * *
Мы с вами посмотрели на один из основных приёмов
«плохишей», который они раз за разом применяют везде и
всегда для того, чтобы собрать оброк со своего разокружения. Мы назвали этот приём «пищеварением».
«Плохиши» делают это, видимо, для того, чтобы, собрав
деньги со всего мира, позже купить себе на эти деньги всё, о
чём мечтается. Включая душу, дух, цель жизни и дело жизни.
Какое легкомысленное заблуждение у таких, казалось бы,
«практичных» людей!
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Описанный приём достаточно прост и логичен с точки
зрения два-логики «плохишей». Сразу по аналогии можно
понять и увидеть вокруг ещё много других подобных
распространённых приёмов. Потренируйтесь и попробуйте их
распознать. В следующей главе я опишу некоторые из них.
Теперь я перейду к завершению анализа современного
смысла «денег» описанием примера автоматического
«всемирного воровского приспособления».
15.8 Две половины всемирной «фомки»
В принципе, рассмотренный выше воровской приём
настолько прост, что его вполне можно автоматизировать и
поставить на поток. Что и было сделано.
Для повышения эффективности работы процедуры
«разжижение-высасывание» «плохишами» был создан
механизм под названием «биржа».
Это специальное устройство по смыслу своей функции и
специализации уже больше похоже на гигантский желудок
для переваривания всевозможных достояний, ценностей и
уникальностей людей. То есть тех важных нюансов,
которыми именно и красна жизнь этносов, сообществ и
отдельных людей.
Не надо думать, что на бирже кто-то вдруг стал
заботиться о справедливой и адекватной оценке главных
человеческих ценностей. С помощью биржи, так же как и с
помощью денег, невозможно разумно оценивать нюансы.
Более того, там никому до этого просто нет дела.
Биржа по своему определению уравнивает любые
уникальные и гениальные дела с заурядными через
усредняющий конвейерный характер купли-продажи акций.
На бирже процесс «разжижения» и «высасывания» любых
нюансов, включая качество труда и жизни, практически
полностью унифицирован и поставлен на поток.
Остался не полностью автоматизированным только один,
уже упоминавшийся выше, интимно-криминальный момент.
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Дело в том, что факт «разжижения» любого гениального
свершения или неповторимого качества может произойти
только после того, как этому нюансу кем-то, где-то и когда-то
поставлено в соответствие некоторое количество денежных
знаков или акций. Суть первого шага воровской процедуры
спрятана именно в этой частной, интимной, не выпячиваемой
наружу процедуре принятия решения о том, чтобы поставить
уникальный нюанс в соответствие с определённым
количеством акций, денег или других бумажек-фантиков.
Именно эта процедура «уламывания» авторов и
владельцев пока производится вручную. После этого смысл и
суть «оценённого» нюанса уже не играют существенной
роли. Фитюльки-числа-акции начинают жить своей
самостоятельной жизнью, как «олицетворение» результатов
труда, творчества и жизни людей.
Раньше деньги хоть как-то коррелировали с реальными
делами фирм и ситуацией на рынке. Теперь эта связь стала
призрачной. Сегодня успех или развал фирмы можно
обеспечить с помощью слухов или управляя разными околои внутрибиржевыми струнами, влияющими на социальнопсихологическое состояние нужных групп людей. Эти
струны по своей природе происходят из области социальнопсихологического и юридического инжинирингов и имеют
мало отношения к реальному производству.
Сейчас с помощью таких инжиниринговых манипуляций
можно менять стоимость акций достаточно произвольным
образом, вне тесной связи с талантом людей, работающих в
компании, и их творческими или производственными
свершениями.
Главное, что позволила сделать биржа – это «разжижить»
саму суть творческого трудового процесса и созидательной
жизни людей. Она переводит эти уникальности и достояния в
цифры и фитюльки.
Таким образом, появились два слоя жизни, практически
непересекающиеся между собой.
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На одном люди живут, творят и трудятся.
На другом «плохиши» играют в инфляцию.
Вы вспоминаете образ, наплывающий на мир и
покачивающий бёдрами? Правильно, это бюрократия, но
только современного, лютого покроя – профессионального
убийцы сути здравой человеческой жизни.
Теперь поговорим о второй половине «всемирного
воровского приспособления».
* * * * *
Биржа была изобретена для постановки на поток
процедуры «разжижения» и «пищеварения» по возможности
всех сторон жизни людей. Естественно, что в пару к ней
должна была быть усовершенствована и вторая,
дополняющая часть единого воровского механизма –
инфляция. Как вы помните, она предназначена для
«отсасывания» сути людской жизни, представленной в виде
акций, цифр, денег, фантиков и прочего.
В основу усовершенствования была положена простая
идея о постоянном инициировании и поддерживании «какбы-естественной» инфляции на мировых биржах на уровне
2,8-2,9% в год. Был отлажен и ещё в первой половине
прошлого века запущен довольно банальный алгоритм,
являющийся квинтэссенцией идеи о «как-бы-естественной»
инфляции. Этот алгоритм, работая в практически
автоматическом режиме, отслеживал ситуацию на биржах и
играл, покупая и продавая деньги и ценные бумаги. Алгоритм
играл на минимальных быстрых колебаниях курсов валют и
ценных бумаг. Мы уже обсуждали это: «Купил – цены слегка
поднялись – продал. Три секунды».
Я образно называю этот алгоритм «приливно-отливной
станцией». Такой «станции» всегда выгодна любая ситуация
на бирже.
За счет мгновенных вовлечений в этот механизм
огромных объёмов финансов абсолютная величина прибыли
в год получалась фантастической. Вполне естественно, что
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этот алгоритм был отрегулирован на осторожную
«экологичную» работу, чтобы не допускать заметной
постороннему глазу порчи биржевого рынка из-за этих
постоянных инфляционных отсасываний-«кровопусканий».
Таким образом достигалась возможность скрытно
откачивать около 3% ресурсов с бирж всего мира. Так
производилось (и производится сейчас) технологичное
«подстригание купонов» от всех выставленных на биржу
усилий, творчества и самой жизни людей.
Никаких настороженных откликов у экспертов эта
деятельность раньше не вызывала и сегодня тоже не
вызывает. Причина заключается в том, что инфляция ведется
в пределах отраслевой толерантности к хаосу, то есть ниже
тех пресловутых 3% в год, которые воспринимаются в этой
отрасли как допустимая «естественная убыль и усушка»,
происходящая по «разным естественным неконтролируемым
причинам».
Ежегодно для поддержания упомянутой отраслевой
толерантности и безусловной веры в то, что инфляция –
это естественный процесс, неизбежно возникающий по
объективным причинам, тратятся огромные деньги.
Целые «научные школы» и «батальоны научного
спецназа»
охраняют
главный
порочный
миф
современного западного общества.
Чем не финансовый террор? Ведь обирают весь мир, как
воры в подворотне. Хотя нет, не совсем как в подворотне,
потому что здесь это делают в два шага, и значит,
неподсудно.
Необходимо чётко понимать, что биржа-желудок имеет
практический смысл для «плохишей» только тогда, когда она
работает в одной упряжке с «приливно-отливной станцией»,
как две части одного всемирного воровского приспособления.
Это приспособление является квинтэссенцией второго
этапа озлобления денег. Здесь уже деньги и прочие «ценные»
бумажки и фантики выставляются «плохишами» как вполне
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равноправные сути по отношению к ещё недавно
первичному, оцениваемому с их помощью реальному труду
людей.
Казалось бы, куда ещё от здравого смысла можно увести
жизнь людей? Здесь-то и пришла пора для последнего,
третьего этапа – для денег, берущихся из ничего.
15.9 Третий этап: «пустые деньги»
По мере развития событий второго этапа «плохиши»
начали третий этап озлобления денег.
Дело было в том, что им очень надоело постоянно
оправдывать увеличение денежной массы её соответствием
тем или иным человеческим свершениям или другим
атрибутам человеческой жизни. Понятно, что все эти
оправдания были весьма натянутыми, а соответствие
увеличения денежной массы чему-либо реальному было
очень надуманным. Тем не менее всё равно «плохишей»
тяготила сама необходимость думать обо всей этой «ерунде».
Они задали себе простой вопрос: «Почему вообще надо
связывать увеличение количества денег с каким-либо
оправданием?» Посмотрите на фальшивомонетчиков. Они
что, оправдывают вбрасывания своих фальшивых денег в
оборот какими-либо причинами и следствиями? А ведь как
хорошо живут. Прямо как богоизбранные личности. Всем
хочется так жить.
Поэтому в США пошли напролом и создали частную
контору (Федеральная Резервная Система США), которая
печатает деньги.
Повторюсь, её главная функция – это печатать
деньги. Деньги, которые не являются эквивалентом чеголибо. «Пустые деньги». Пустоту и нули.
Так «плохиши» решили полностью перестать признавать
вторичность природы денег. Более того, они решили считать,
что деньги – это первичная субстанция, а вот труд людей и
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прочие реальные дела – это они, скорее, вторичны по
отношению к деньгам.
Таким образом, исходный договор о деньгах был
искажён окончательно и бесповоротно вплоть до
обратного смысла. Договорённость между людьми о
деньгах, то есть виртуальность, стали считать более
первичной, чем реальность (труд людей), для измерения
которой
эта виртуальность была в своё время
придумана.
Что такое «пустые деньги»? Это просто картинки на
бумажках. «Пустые деньги» не имеют никакого смысла и не
несут никакого содержания, потому что деньги по
определению должны появляться и иметь значение только в
связи с реальностью, с которой их сопоставляют. Таков был
исходный смысл договора о деньгах.
Тем не менее это не мешает сегодня «плохишам»
нахально и открыто, как ни в чём не бывало, обменивать эту
пустоту на дефицитные реальные продукты и услуги,
сделанные живыми людьми. Самым невероятным и странным
является тот факт, что люди до сих пор соглашаются на такой
практически не маскируемый обмен-обман.
Судя по всему, население, например, США это тоже пока
устраивает. Ведь таким образом их страна может легко
решать свои внутренние проблемы за счёт других стран.
Например, сейчас они выходят из кризиса с жилищными
займами, просто простив неплатёжеспособность по этим
займам трём миллионам своих обанкротившихся граждан. В
объёме около 150 миллиардов долларов в год!
«Плохиши» решили через дырочку во всемирном
колесе денег, проделанную в США, накачать весь мир,
как пузырь, «пустыми деньгами» и тем самым сделать
всё человечество фальшивомонетчиком во вред самому
себе.
Полностью искажённый и абсолютизированный договор
о деньгах является сегодня главным ядом и бюрократической
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социально-психологической заразой, отравляющей все
население Земли.
Технологии «разжижения» и «высасывания» ресурсов из
человечества достигли гигантских масштабов. На это
работают изощрённые умы, которые превратили нормальную
здравую жизнь в виртуальный мираж, колышущийся под
порывами ветра.
Огромные ресурсы, сконцентрированные в здравых
руках, могли бы сделать жизнь людей райской, а развитие
человечества – стремительным и осмысленным. Вместо этого
кровь и пот людские вызывающе транжирятся ради убогих
потех крутителей денег и втаптываются в тех же людей и
распадающуюся на мусор природу.
Ничего
более
масштабного
для
«разжижениявысасывания» ресурсов из человечества, чем денежный
терроризм, в мире пока не сделано. Зато есть другие
«поточные линии» меньшего масштаба. Например,
насильственная
«демократизация» стран со всегда
следующей
за
ней
двухшаговой
криминальной
приватизацией. Есть и другие находки на этом фронте. В
частности, про «биржу предсказаний», изобретённую в
Пентагоне для игры с самой реальностью жизни, я уже
упоминал.
Я думаю, что в ближайшее время нас неизбежно ожидает
обрушение пирамиды денег и последующее изменение
договора о деньгах. В связи с этим я решил предложить для
размышления возможный вариант преобразования этого
договора. Читайте об этом в Приложении I.
* * * * *
Для
смеха
можно
продолжить
по
аналогии
последовательность развития событий с фальшивыми
деньгами.
Возможно, что вскоре после того, как пройдёт мода на
доллары, наступит очередь сантиметровых лент, которые
постановят считать первичной сутью, а то, что ими измеряют,
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будут считать вторичным и вспомогательным. Все будут
стремиться иметь как можно больше сантиметровых лент и
буйно «тащиться» от этого. Будет создана очередная частная
лавочка, например, Сантиметровая Федеральная Резервная
Система, которая будет штамповать тоннами уже не бумажки
долларов, а сантиметровые ленты – «источник райского
наслаждения».
Возможно, что это будет не Сантиметровая, а Дюймовая
Федеральная Резервная Система (от единицы измерения
«дюйм»).
В следующей главе я обрисую ещё несколько
распространённых «поточных линий» и объясню их
единообразный «пирамидальный» механизм действия.
Интересно было бы узнать о ваших наблюдениях за
другими «поточными линиями» индустрии зла.
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ГЛАВА 16. ПИРАМИДЫ ЗЛА
Из людей добывают деньги, как из скота сало.
Пословица американских пуритан (по М.Веберу)
Приведу разные примеры одного и того же основного
приёма, который используют «плохиши» для изымания
ресурсов из родившего и кормящего их человечества. Этим
приёмом является организация «пирамид». В том числе
финансовых пирамид, пирамид религий и войн, пирамид
банковских займов и прочих пирамидальных способов
«выжимания сала из людей».
16.1 «Пирамидальный» конвейер воровства
Главным способом современного воровства «плохишей»
являются так называемые «пирамиды». Механизм их
действия известен с глубокой древности.
Суть пирамиды состоит в распространении из её
вершины платного разрешения на доступ в неё.
Например, продукты некой фирмы «ЛОХВЕЙ» или порусски «Путь лоха» вы можете купить только через её
пирамиду и не можете купить где-либо ещё. За эту
«эксклюзивную возможность» вас принуждают платить
больше, чем при обычной конкурентной продаже.
Схемы конкретных пирамид отличаются в деталях, но
суть всегда заключается в том, что вниз по пирамиде идет
разрешение на доступ в неё, а вверх – плата за это.
Цементирует пирамиду тот факт, что плата за вход идет
не только конкретному продавцу, но и распределяется по
вышестоящим
уровням.
Тем
самым
создается
взаимовыгодная ситуация для лучшего сцепления между
слоями пирамиды. При этом всем, кто внутри пирамиды,
становится выгодно поддерживать и отчаянно рекламировать
её до последней возможности.
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Приведу хрестоматийный пример пирамиды. Это была
реальная, очень успешно сработавшая в США пирамида, в
которой продавалась возможность продавать.
Остановлюсь и повторюсь: «возможность продавать»
была единственным объектом купли-продажи. Почему кто-то
спрашивает: «Что продавать?». По этой реакции я чувствую,
что людям не очень понятно, что означает эта схема с
продажей возможности продавать. Согласен, что для
успешной массовой раскрутки такой абстрактной пирамиды
требуется определённая «полётность» мыслей населения в
данной местности. А точнее, готовность населения к
производству любых бессмысленных действий ради наживы.
Пойдём дальше. Вы можете заметить полную аналогию
механизма пирамиды с механизмом получения взяток,
которые распределяются снизу вверх по бюрократической
лестнице за право доступа к её кормушкам. Более того, даже
просто за право входа в эту лестницу.
Фактически игра в пирамиду – это копия схемы
коррупции в бюрократической управленческой лестнице.
Или, скорее наоборот, коррупция – это копия древней
«пирамидной» игры.
Сегодня мы живем в мире, где пирамиды стали
всемирными, создаваемыми правительствами стран и
опирающимися на их прямую поддержку. В такие пирамиды
сегодня уже вовлекаются весомые проценты всего населения
земного шара.
Обычно пирамида заканчивает своё развитие неизбежным
развалом, наступающим, когда её размер достигает границ
рынка потенциальных покупателей-недотёп. То есть когда
уже всех «обули». Люди внутри пирамиды при этом
перестают получать прибыль от командной пирамидной игры
и тотчас рассыпаются по своим делам. Даже без «до
свидания».
Российский поучительный пример этому – пирамида с
пресловутыми ГКО (государственными казначейскими
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обязательствами). И население, и бизнес (включая банки) с
упоением играли в эту игру. Я пробовал в качестве теста
отговорить от этой игры хотя бы своих друзей. Бесполезно.
Глаза налитые, доводы отвергаются с порога, уверенность
подкрепляется отпуском с женой на Лазурном побережье.
Хрестоматийный
медицинский
вариант
сумеречного
сознания по причине наркотического отравления.
Как говорится, наутро наступило похмелье. Пирамида с
ГКО развалилась, подмяв под себя все ростки восстановления
российской экономики.
Я так понимаю, что это и было заказано зарубежными
«плохишами». Ордена были вручены в очередной раз.
* * * * *
В последние века пирамидная технология была
усовершенствована.
Теперь
пирамиды
позволяют
поддерживать постоянный поток прибыли несмотря на то,
что они разваливаются. Для этого была создана процедура
перехода с предыдущей разваливающейся пирамиды на
новую через промежуточную переходную пирамиду. Такой
«траверс» позволяет продолжать получать прибыль с
помощью переходной пирамиды. Она также стирает обиду от
предыдущей пирамиды в памяти людей и готовит их для
новой.
Промежуточные пирамиды в соответствии с их функцией
называются «стиральными резинками». Работают они по
принципу «клин клином вышибают». Часто организуемым
видом промежуточных пирамид являются… войны.
Если вы оглянетесь на историю, то увидите, что войны
обычно запускались тогда, когда надо было шоком массовых
убийств, разрушений и гиперинфляции затушевать в памяти
людей болячки от предыдущих пирамид. После таких
потрясений о довоенных пирамидах обычно никто не
вспоминал или вспоминал с тёплой ностальгией.
Войны используются в качестве переходных пирамид ещё
и потому, что они сами по себе являются очень прибыльными
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пирамидами. Ведь во время войны есть возможность
получать легкую сверхприбыль на военных заказах от
озабоченных правительств. Об этом уже было написано в
разделе10.1.
Успех пирамид и их «экономическая эффективность»
во многом обусловлены тем, что вовлекаемые люди
продают доступ в них прежде всего своим знакомым и
друзьям. То есть своему ближнему и доверчивому
окружению. В этой ситуации у потенциальных
покупателей контроль над ситуацией ослаблен и
притуплён. Происходит явная эксплуатация чувств
дружбы, доверия и приязни между людьми. В результате
продажа доступа в пирамиду идет в разы более
эффективно, чем при неэффективной рекламе через массмедиа.
Таким образом, с помощью пирамид торгашеские
хлопоты прямо и целенаправленно перемешиваются в жизни
людей с такими сокровенными душевными сферами, как
доверие, уважение и дружба. Истинно дьявольское
изобретение. Кстати, широко распространённое именно в
христианских странах, на словах вроде бы поддерживающих
поступок Христа, прогнавшего торгашей из храма.
Одно дело, когда рекомендуешь купить и почитать
понравившуюся книгу, как это принято в общении между
друзьями. Тем не менее грань допустимого неминуемо
перешагивается в пирамиде, когда доверительный дружеский
совет приобретает твёрдую рыночную стоимость.
Это та самая грань между бизнесом и личной жизнью
людей, которую нельзя переходить, чтобы не отравить
мед доверия ложкой наживы.
Посмотрим, как играют в свою пирамиду банки.
16.2 Здравая жизнь не выгодна банкам
Что такое банк? Если коротко, то это пустое место с
вывеской, которому почему-то дано монопольное право, имея
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100 рублей, выдавать 10 займов по 100 рублей. То есть как
если бы у банка были 1000 рублей. В результате, давая займы
под 8% годовых, банк имеет 80% прибыли в год на каждые
свои 100 рублей!
Такое узаконенное, но от этого не ставшее менее
криминальным, бесплатное десятикратное увеличение
процентов прибыли через механизм банков очень опасно.
Оно неизбежно резко подстёгивает инфляцию и тем самым
задирает цены и разоряет людей. То есть ни людям, ни
государству это не выгодно. Только банкиров это не заботит.
Их гложет лишь одно желание – выдать больше займов,
чтобы стричь с них проценты.
Если человек даёт взаймы свои деньги под 8% в год, то он
способствует инфляции величиной в 8%. Если чиновник
берёт взятку в размере, скажем, 8% от суммы устроенной
сделки, то он тоже способствует инфляции величиной в 8%.
Если банк десять раз даёт взаймы одни и те же 100 рублей
под 8%, то он устраивает инфляцию в размере 80% в год.
Почему же за инфляцию в 8% (взятку) судят и сажают в
тюрьму, а за инфляцию в 80% хвалят? Кому это выгодно?
Ответ простой – это выгодно «плохишам», которые и
«пробили» под себя соответствующее законодательство.
Теперь посмотрим на одну из самых несносных проблем,
порождаемых банками. В последние годы в развитых странах
родные люди из разных поколений всё чаще живут отдельно
друг от друга.
Как и почему стали вдруг разваливаться большие семьи?
Кому это выгодно? Неужели кто-то делает это специально,
чтобы разрушить главное – двойную спираль наследования
здравого смысла человечества?
Да, разрушение полноценной семьи из трёх поколений
выгодно банкам. Чем же семья людская так им насолила?
Дело в том, что семья из трёх поколений – это весьма
самодостаточное сообщество, которое может приспособиться
и выжить в самых разных неблагоприятных условиях. Такая
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семья трудно подчиняема и трудно управляется снаружи. Её
трудно эксплуатировать.
Вот мы и подошли к главному слову. Именно
эксплуатация человека, самого стиля его жизни всегда была
мечтой банкиров. Чтобы никто и ничто не простаивали
даром. Особенно эффективным делом у «плохишей» всегда
считалась эксплуатация самого стиля жизни людей. Другими
словами, банкиры всегда хотели сделать популярным такой
образ жизни людей, который бы приносил им максимальный
доход и закабалял людей на всю жизнь.
Банкиры сделали это с помощью многолетней
настойчивой
популяризации
покупки
отдельного
собственного жилья на каждую женатую пару. Людям
постоянно внушается, что они должны покупать себе
отдельные квартиры и дома, чтобы стать независимыми. С
подачи банков свой дом является на Западе синонимом
свободы.
При этом остаётся в тени один «пустячок». Для покупки
жилья людям придётся брать деньги у банка в долг и
возвращать их с большими процентами, в итоге покупая
жильё за 2-3 цены. В идеале каждому человеку надо будет
взять заём в банке и расплачиваться всю жизнь.
Вот и вся простая схема, как ездить верхом на людях до
самой их смерти.
Теперь давайте встрепенёмся от этого дурмана и
подумаем, почему у людей должна быть такая не очевидная
цель? Цель быть полностью независимыми от своих детей
даже путём закабаления себя банком? Почему нельзя быть
зависимыми от детей и быть уверенными в их благодарной
поддержке в старости? В этом случае можно было бы не
покупать отдельного жилья. Вместо этого можно было бы
купить для всей семьи один большой общий дом вскладчину
и не дарить банку вторую и третью цены этого дома.
Да, это здраво и разумно, но это невыгодно банкам. И в
таком случае не шутите с огнём. Банкам выгодно разрушать
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полноценные семьи, и это пока что делается ими в рамках
западной цивилизации достаточно успешно.
Уже выросло и состарилось поколение, которое
искренне не понимает, что могут делать вместе под одной
крышей три поколения родных людей.
Более того, чтобы у людей не возникало даже желания
подумать о покупке домов большой семьей, банки
фактически организовали всемирный бойкот такой
возможности. Они только в редких случаях соглашаются
давать займы, в оплате которых участвовали бы совместно
два или три поколения одной семьи.
При этом те же банки охотно идут на, казалось бы,
значительно более рискованную выдачу огромных займов
для покупки жилья отдельным супружеским парам.
Описанная схема – это ещё один факт, говорящий о том,
что деньги в руках «плохишей» работают сегодня не на
пользу, а против людей, своим договором их породивших.
Почему бы тогда не поменять договорённость? Это ведь
не медведь, которому надо пожать лапу. Составим другую
бумагу и подпишем её. Слава богу, бумаги и чернил хватает.
Наблюдается только дефицит здравого смысла. Нет на него
моды.
16.3 Деньги уходят к деньгам и от людей
Наше время – это время концентрации капитала. Деньги
идут к деньгам по описанным выше пирамидальным схемам.
Сложилась ситуация, когда всего 7 миллионов людей на
Земле (0,1% от всего населения) являются миллионерами и
владеют 14 триллионами долларов из 110 триллионов,
существующих в мире (12.7%) (на конец 2007г.).
Остальные 99,9% населения – это люди, в жизни которых
деньги играют всё меньшую роль по причине их
нарастающего отсутствия. Неуклонно приближается момент,
когда эти 99,9% населения Земли наконец-то отрефлексируют
описанную выше ситуацию и откажутся от полностью
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извращённого договора о деньгах, так как он давно уже
перестал работать. Никакие усилия 0,1% миллионеров не
смогут повлиять на это решение.
Финансовая пирамида рухнет.
Кроме того, наше время – это ещё и время ухода
капиталов из распоряжения стран и этносов. 95% капиталов,
ушедших из-под налогообложения стран, вращаются сегодня
в нескольких офшорных зонах, в основном английского
происхождения. Их потоками дирижирует тихий лондонский
Стандарт Чартер Банк. Это новая виртуальная колониальная
Индия троллей, из которой они высасывают всё, что могут.
Вы спросите: «Ну и что из этого?» А то, что страны не
получают налогов на прибыль, возникающую в результате
работы этих офшорных капиталов. При этом надо помнить
азбуку власти: сила и нужность населению государственной
власти всецело зависит от количества собранных ею налогов.
Так же как мужчину без денег аборигены считают просто
самцом, также и государство без собранных налогов – это
какой-то вредоносный прыщ на носу у его населения,
который не способен оказать помощь или содействие ни в
чём.
Таким образом, можно подвести итог, что деньги всё
быстрее изымаются из мест, в которых они должны были бы
по своему определению работать на благо людей, и
«плохиши» используют их сегодня для своей паразитической
цели – для выкачивания ресурсов из человечества в свою
пользу.
16.4 Предчувствие войны и/или возврата здравого
смысла
Как вы понимаете, самое плохое заключается в том, что
вся многоликая процедура «разжижения-высасывания»
ресурсов является пирамидой.
Да, она сильно подорвала возможности человеческой
цивилизации для выживания и развития. Да, от прежней
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полезной функции денег осталась только слепая религиозная
вера в них, неутомимо вдалбливаемая в головы населений
стран мира.
Тем не менее тревожнее всего то, что не за горами
момент, когда эта пирамида религии денег рухнет. У неё
исчезнет единственная шаткая основа – вера людей в
договор о деньгах. А ведь это сегодня Главная Западная
Религия.
Этот момент близок. «Плохиши» сами приближают его. В
частности, приведу пример, как алчность банкиров стала
работать против них и обусловила начало распада пирамиды
с ценами на жильё.
В последние годы цены на жильё взвинтились на Западе
за пределы допустимого. Вследствие этого возник
непреодолимый
разрыв
между
средней
зарплатой
потенциальных покупателей и ценой самого скромного
жилья.
В результате сегодня дети, выросшие во взрослых людей,
продолжают оставаться в родительских квартирах и домах
своего детства вопреки тотальной рекламе банков,
выжимающей их из семьи в отдельное жильё. Запредельная
инфляция цен на жильё привела к тому, что молодые люди в
течение многих лет не могут взять даже минимальный
кабальный заём, чтобы приобрести себе отдельное жильё.
Таким образом, молодые люди сначала вынужденно
оказались в странных немодных условиях. Однако вскоре,
пожив и подумав, они начали понимать, что жизнь большой
семьёй даёт им немалые и привлекательные с многих точек
зрения преимущества. Желание залезать в долги ради моды
уменьшилось.
Так банки в запале наживы перехлестнули с инфляцией
цен на жильё за грань допустимого и стали нечаянно
возвращать людей к здравому смыслу.
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Процесс распада банковской пирамиды пошёл. В
частности, в Западной Европе и особенно в Англии он
сегодня набирает обороты.
* * * * *
Для религии денег и её носителей-«плохишей» наступает
пора уходить. Встаёт вопрос: сможет ли западная
цивилизация жить и развиваться дальше без своей главной
религии-пирамиды или она полностью развалится? Можно ли
сделать управляемым распад пирамидальной цивилизации
«плохишей»?
Ответы на эти вопросы очень важны, потому что развал
любой цивилизации – страшное дело. В любом случае его
надо очень осторожно спускать на тормозах. Иначе будет
море людских страданий.
Главная проблема для «ремонтников» цивилизации
заключается в том, что «плохиши» извратили не только
договор о деньгах, превратив его в пирамиду. Они создали
полностью призрачную пирамидальную цивилизацию, в
которой нет здравого и прочного фундамента.
В принципе, «плохиши» никогда и не скрывали этого.
Достаточно вспомнить их всем известный главный
символ – пирамиду с глазом на макушке.
«Плохишами» была создана по сути огромная мина
замедленного действия, и теперь её время истекает. Ведь
известно, что любой пирамиде на роду написано распасться
после расширения до границ своей ниши.
Это сейчас уже и происходит. Один из примеров,
указывающих на процесс распада, – безоглядное печатание
всё новых долларов из пустоты, происходящее в последние
годы в США. Частный конвейер Федеральной Резервной
Системы США штампует всё больше денежной макулатуры.
Безответственные коммерсанты вынуждены это делать. У них
нет другого выхода, потому что приток финансов из
основания пирамиды к её вершине начал иссякать и уже не
поспевает за расходами на её содержание.

80

Рефлексивные Война и Мир

Это классический и главный признак начала распада
любой пирамиды. Профессиональные игроки уже начали
избавляться от долларов. Я думаю, что вы читали в течение
последних лет неоднократные сообщения о «сбрасывании»
долларов вторым по богатству человеком мира У. Баффетом,
а также крупными биржевыми спекулянтами типа Дж.
Сороса. Сейчас уже начали «сбрасывать» доллары
ближневосточные нефтяные страны. К счастью, этим же
вовремя занялись и домохозяйки в России.
Разрушение описанной финансовой пирамиды неминуемо
приведёт к изменению международной структуры цен. Это
отзовётся сильным толчком в обе стороны по семицепочке
мира:
• (по восходящей) к изменению системы ценностей и
менталитетов людей мирового сообщества;
• (по нисходящей) к массовому распаду инфраструктур
стран. Особенно тех стран, которые были наиболее
зависимы от финансовой и других пирамид.
Представьте себе обветшалые и не работающие дороги,
трубы и кабели, проложенные десятки лет назад к
фешенебельным спальным пригородам – гордости западной
цивилизации. Тогда вам сразу станет ясен гигантский
масштаб разрухи и передела жизненного пространства.
«Плохиши» в таких случаях знают только одно средство,
позволяющее им уйти от ответственности за содеянное и
продолжить игру в прибыль. Это лихорадочный запуск
следующей пирамиды. Пирамиды всемирной войны или
пирамиды всемирной эпидемии (а потом всё равно войны). В
рамках их взгляда на мир через очки прибыли других путей
не существует.
Я полагаю, что вам становится очевиден пейзаж
ближайшего будущего и ярость борьбы за то, чтобы просто
выжить на этом свете. Я думаю, что именно из-за
неосознанного предчувствия грядущего хаоса наши дети не
спешат или отказываются рожать детей.
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Если бандит убьёт в подъезде вашего ребёнка или внука,
то вы немедленно будете знать, что делать с этим бандитом.
Назовите мне десять отличий этого бандита и
вышеописанного, который устроил так, чтобы ваши дети и
внуки даже не родились. То есть, другими словами, чтобы
они были убиты в самом замысле.
В этом и заключается смысл новой пирамиды.
Пирамиды уже идущей войны. Войны, которая ещё не
всем видна.
На этой войне есть передний фронт. Фронт здравого
смысла. Если он отступает, то Война побеждает Мир.
Текст, который вы читаете, – заметки с этого фронта.
16.5 Об управляемой замене догмы
На этом я закончу объяснение работы пирамид индустрии
зла. Я остановился только на одном приёме, применяемом
«плохишами», который был важен для понимания общей
схемы вымывания ресурсов из человечества. Сейчас
застревать на этом дольше не имеет большого смысла,
потому что главный вывод уже очевиден.
Заключается этот вывод в том, что пирамидные
индустрии
«плохишей»
разрушают
развитие
человечества, и оно становится всё менее эффективным.
Инфраструктура человеческой цивилизации всё меньше
соответствует натуральному устройству человека.
Складывается сюжет, хорошо известный из сказок,
былин, законов Паркинсона, а также телевизионных новостей
– всё происходит по самому плохому сценарию из
возможных.
Сегодня «плохиши» стали наркотически зависимыми от
прибыли денежной отрасли и панически боятся её потерять.
Они понимают, что не переживут того момента, когда
мировоззрение людей изменится. Ведь в этом случае (в
соответствии с устройством семицепочки; раздел 6.2)
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громоздкая пирамида переваривания человечества перестанет
работать. Люди перестанут играть в эту игру абсурда.
Чтобы оттянуть этот момент «плохиши» усиленно делают
деньги фетишем и религией, в которую силком обращают
народы мира. В принципе, это выглядит, как закономерный
этап эволюции любой опадающей прахом парадигмыпирамиды-религии. Ведь они всегда перед окончательным
забвением пытаются стать необсуждаемой догмой и табу.
С одной стороны, это радует, так как уже видно, что
конец наркотической денежной лихорадки не за горами.
С другой стороны, надо управлять сменой догмы, которая
иначе, будучи пущенной на самотёк, превратит мир в ад.
Тому мы видели много примеров в Истории.
Мир человечества доведен до состояния, когда ему может
помочь только серьёзное вмешательство, позволяющее
изменить тенденции и тренды происходящих событий. Речь
уже идет не о мелкой починке, а о возрождении
полуразваленного мира.
Наступает этап жизни сообщества людей, на котором своё
решающее слово должны будут сказать таланты-«хороши».
Только им будет под силу совершить нелинейный творческий
переход к следующему этапу развития человечества, избежав
моря крови и мегаразборок.
Нам всем надо срочно учиться этому. Я уверен, что
«хороши» смогут повернуть стрелку на пути развития
человечества в нужном направлении. Более того, я знаю, как
это может быть сделано и рассказываю вам об этом.
Иначе, скажу честно, я не стал бы писать эту книгу.

Глава 17. Информирован
Информирован – значит вооружён

83

ГЛАВА 17. ИНФОРМИРОВАН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
Теперь вы знаете то, что я знал, что они
знали, но не рассказывали нам.
Я тоже знаю, что вы знаете то, что я
знал, что они знали.
И они это знают тоже.
Но пока все молчат и делают вид.
(Не правда ли, типичная сценка из разжизни?)
Зря говорят, что рефлексивные ситуации возникают
нечасто, и что они присущи только редким, «историческим»
событиям. На самом деле всё вокруг кишит сегодняшними
рефлексиями и пропитано рефлексиями из прошлого. При
этом
последствия/результаты
прежних
рефлексий
реализованы вокруг и внутри нас в виде материальной
инфраструктуры, законов, договоров, обычаев, национальной
культуры и здравого смысла.
Мы буквально погружены в среду из материальных и
виртуальных последствий рефлексий из прошлого. Это
именно они составляют то, что мы называем ноосферой.
В этой четвёртой части мы глубже познакомились с
рефлексивной жизнью талантливых субъектов-вершителей
Истории. Мы посмотрели на происходящую в течение
тысячелетий
главную
войну,
терроризирующую
человечество. Войну, которую ведут «плохиши» против
эксплуатируемого ими человечества. По правде говоря, эта
война пока больше походила на бойню, в которой победа,
как правило, оказывалась на стороне паразитов.
Мы выяснили, что это, по всей видимости, «плохиши»
создали условия для воцарения выгодной им бюрократии.
Мы также поняли, зачем они силой насадили бюрократию по
городам и весям. В связи с этим новым знанием и
пониманием феномен бюрократии перестал быть для нас
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мистической заразой, возникшей непонятно откуда и
неотвратимо поражающей всех.
Не привлекая никаких мистических и потусторонних
резонов, мы выяснили простую и рациональную причину
постоянного появления на свет «плохишей». Главная причина
– отсутствие места для талантов в раз-обществе. Этот факт
даёт надежду на возможность предотвращения появления
новых поколений «плохишей», а также на превращение
существующих «плохишей» в «хорошей».
Главное, что для этого надо сделать, – дать талантам
место в мире людей. Необходимо наладить процесс
исходного целеполагания и небюрократического развития
сообщества людей в соответствии с логикой семицепочки.
На примере пирамид извращённой денежной индустрии и
других индустрий зла мы посмотрели на универсальную
пирамидальную технологию, используемую «плохишами» с
целью «разжижения» и «высасывания» ресурсов из
человечества в свою пользу.
То, что при этом человечество всё ещё живёт и как-то
развивается, объясняется тем, что «плохиши» не смогли
дотянуться до главного ресурса развития – доброй воли и
талантливости «хорошей». При этом «хороши» рождаются и
самореализуются
с
удивительным
упрямством
и
постоянством, идущим, видимо,
непосредственно от
глубинной первопричины, породившей человечество.
Собранные «хорошами» крупицы здравого смысла до сих
пор обеспечивали выживание человечества. При этом его
развитие никак нельзя было назвать эффективным из-за
постоянного и нарастающего отсасывания его ресурсов на
потребу «плохишей». Тем не менее человечеству всё же
хватало сил для периодических саморефлексивных
преобразований
себя.
Теперь
пришла
пора
для
полномасштабного задействования талантов-«хорошей», как
главных действующих лиц следующего этапа развития.
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Сегодня таланты вырастают и выходят в жизнь без какойлибо специальной подготовки. В результате большинство из
них теряется в перипетиях жизни и никогда не реализует свой
потенциал. Первые четыре части книги были написаны с
целью помочь талантам понять, что такое «река жизни», в
которую им предстоит войти, чтобы плыть. Трудно с
помощью текста заменить полноценную подготовку в
несуществующих
пока
дворцах
и
на
полигонах
талантливости. Тем не менее, надеюсь, что полученное
знание сыграет свою критическую роль в предстоящих
талантам непростых жизненных ситуациях.
Теперь надо помочь талантам найти ответы на главные
вопросы: «Зачем плыть по реке жизни? В чём заключается
цель плавания? Как надо плыть, чтобы достичь этой цели?»
* * * * *
В
следующей части мы
сформулируем
цель
существования человечества и цель жизни талантов. Затем
мы перейдем к выяснению реальных возможностей талантов
влиять на окружающую действительность.
ISBN 978-0-9582799-4-9
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЦЕЛЬ ТАЛАНТОВ
Скажи, какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед?
Или другой – незримый след
В чужой душе на много лет.
Л. Мартынов
Люди неохотно говорят о таких вещах, как цель жизни.
Особенно трудно затевать разговор на эту тему на бегу между
пирожком и горячим чаем. Всегда надо немного подождать и
помочь человеку сделать некоторый разгон, дать ему
возможность войти в тему и настроиться на нужный уровень
рассуждений.
С другой стороны, есть определённая грань в таких
прелюдиях. Меньше времени – человек не успевает войти в
тему, больше – ему надоедает хождение вокруг да около. Чем
чаще человек сам думал в обсуждаемом направлении, тем
быстрее появляется у него оскомина от долгой прелюдии.
Я не уверен, что сделал всё необходимое, чтобы
настроить вас на нужный тон. Однако меньше всего я хочу
оттолкнуть промедлением тех, кто уже думал на
обсуждаемую тему. Поэтому я перехожу к формулировкам
цели существования человечества и цели жизни талантов.
* * * * *
Когда мать рожает ребенка, она всегда желает ему
счастья. Это воображаемое счастье может выглядеть очень
по-разному, но одно в этом желании всегда присутствует –
чтобы у ребенка все в жизни было по-настоящему,
полноценное, как у людей. Чтобы если любовь, то к красивой
девушке с румяными щеками и открытой доброй улыбкой. А
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если застолье, то с хорошими друзьями, в уютном месте и с
вкусной едой.
Такие удивительно одинаковые мысли очень разных
людей – это отражение в их сознании универсальных законов
здравого смысла человечества. При всех «принципиальных»
различиях между представителями рода человеческого
здравый смысл может смело претендовать на роль
всемирного инварианта, который годится всегда и
удовлетворяет всех и каждого.
Здравый смысл окружает нас, будучи воплощённый во
всех мелочах, которые нам сопутствуют. Он – это фактически
среда, в которой мы живём, как рыбы в воде.
Законы здравого смысла были практически всегда
неписаными законами. Они были следствиями общего
здравого мировоззрения,
широко
распространённого,
«разлитого» в сообществе людей.
Даже сегодня, в обстановке тотального наплевательства и
полугражданской войны всех со всеми, не доходите же вы до
того, чтобы в больнице или ресторане заключать, скажем,
юридический договор о старательности персонала. В том
смысле, что они сделают укол положенного лекарства в
положенное место или приготовят вам добротную пищу, а не
отраву с плевком гепатита В.
Старательность, добросовестность и добродушие до
сих пор изначально предполагаются при взаимодействиях
людей, потому что иначе нельзя будет выжить никому и
нигде.
Тем не менее этого вокруг становится всё меньше. В
результате сегодня люди массово эмигрируют только для
того, чтобы переехать жить туда, где ещё есть здравые люди,
на которых можно положиться в базовых, не защищённых от
зла вопросах бытия. Сказывается то, что здравым
мировоззрением ни за какие деньги не опрыскаешь
окружающее сообщество, если оно испортилось. А без этого
никакие личные доходы не принесут полноценного
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жизненного удовлетворения или покоя и только прибавят
хлопот и тревог. Например, в смысле защиты вечером на
прогулке от скучающих встречных хулиганов или
уверенности, что к вам дойдет по почте посылка от друга.
Другими словами, здравый смысл из естественной среды
обитания людей на наших глазах превращается в предмет
роскоши и экзотичную редкость.
В принципе, люди познают здравый смысл всю свою
жизнь. Им пропитаны эпосы народов, их сказки, былины,
мифы и священные книги. По сути смысл многих, если не
всех религиозных книг тоже заключается именно в том, что
они ещё и ещё раз напоминают читателю базовые основы
здравого смысла.
Про рыбу говорят, что она понимает, что такое вода,
только тогда, когда её вынимают из воды. Также и человек
начинает быть озабоченным здравым смыслом только тогда,
когда этого смысла вокруг становится мало.
Новизна сегодняшней ситуации озабоченности здравым
смыслом состоит в том, что люди хотят не просто знать и
понимать его законы. Они также хотят понять базовые истоки
этого смысла, причины, по которым он присутствует, и
резоны, из-за которых его становится всё меньше.
В этой пятой части мы сформулируем главный с моей
точки зрения закон здравого смысла. Мы обсудим и выпишем
в явном виде формулировку здравой цели существования
человечества. Она оказалась подзабытой в суматохе
бюрократического разгула -измов и других религий. Это
необходимо сделать, потому что достижение цели
существования человечества и есть искомая нами достойная
цель жизни для талантов.
* * * * *
Подготовку к формулированию цели существования
человечества мы проведём с двух сторон.
Первый путь – снизу, со стороны повседневных рутин, и
вверх до глобальных трендов развития цивилизации.
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Второй путь – сверху, от развития Жизни во Вселенной, и
вниз до роли человечества в этом развитии. При этом я
постараюсь объяснить исконный смысл бюрократии и
продемонстрировать неприглядную роль «плохишей» в
процессе эволюции Жизни.
В результате движения по двум путям навстречу друг
другу сверху и снизу мы придем к единой и вполне
будничной формулировке цели существования человечества,
а затем и к формулировке цели жизни для талантов.

90

Рефлексивные Война и Мир

ГЛАВА 18. МАТРЁШКА МИРА
Оптимист учит английский,
пессимист – китайский,
а реалист – Калашникова.
Оптимист учит китайский,
пессимист – английский,
а реалист – Калашникова.
Скажите мне дети,
в чем разница подходов?
Правильно, Вовочка,
в геополитической концепции.
Из анекдотов про Вовочку
В этой главе мы пойдем к формулировке цели
существования человечества снизу вверх.
Вернёмся к описанию устройства сообщества людей. В
разделе 6.2 мы уже описывали семицепочку логики создания
страны в виде связанных между собой элементов-этапов:
цель  идеология движения к цели  менталитет
сообщества  мировоззрения людей  система ценностей
 структура цен  инфраструктура страны.
Приведённое описание представляет собой как бы взгляд
наблюдателя из зрительного зала. Оно позволяет понять
общую логику происходящих событий, но не раскрывает
рецептов, по которым «выпекаются» последовательности
конкретных событий.
Такое описание не очень пригодно для человека,
желающего не только понимать происходящее вращение
мира, но и конструктивно его преобразовывать. Для делового
использования будет полезно знать несколько другое
описание структуры сообщества людей, сделанное из-за
кулис с точки зрения участника событий.
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18.1 Диагностика: семь уровней саморегуляции
сообщества людей
Несколько слов
об
аналогии с
медицинской
диагностикой.
Из разных систем медицинской диагностики многим
специалистам больше всего нравится диагностика в
реанимации. Это область медицины, которая имеет дело с
неотложными случаями, когда человек находится между
жизнью и смертью.
Неспроста в реанимации такая хорошая диагностика. Это
ведь область человеческой деятельности, в которой
присутствует острая обратная связь от родственников на
профессиональную непригодность персонала.
В реанимации разработана достаточно логичная
пошаговая процедура действий в разных экстренных
ситуациях, которая только и сделала её из таинственного
шаманства нормальной услугой населению. Создал эту науку
и услугу, спасшую миллионы жизней, русский гений В.
Неговский.
В реанимационной диагностике различают несколько
уровней состояния саморегуляции организма. Любому
пациенту, поступающему в отделение реанимации, прежде
всего
производят
диагностику
степени
распада
саморегулирующегося комплекса, которым является его
организм.
Эта диагностика на входе крайне необходима, потому что
бессмысленно начинать реанимацию, например, с чистки и
регулирования деятельности желудочно-кишечного тракта,
если есть серьёзные неполадки с сердцем. В этом случае надо
все силы и ресурсы реаниматологов и самого организма
направлять на налаживание сердечной деятельности и только
потом – на восстановление других, вторичных в этот момент
функций.
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Вернёмся к нашей теме. Человеческое сообщество – это
не менее саморегулирующийся организм, чем человеческое
тело. Здесь также можно выделить несколько уровней
саморегуляции. Например, следующие семь уровней в
порядке их вложенности друг в друга: экономический,
законодательный,
субъектный
(мировоззренческий),
менталитетный, геополитический, глобальный и целевой.
Прекрасной ассоциацией для создания зрительного
образа такой вложенности является древняя русская игрушка
–
матрёшка.
Например,
экономический
уровень
саморегуляции (самая маленькая матрёшка) вложен в
законодательную матрёшку. И так далее. И все первые шесть
уровней вложены в седьмой – целевой уровень (самую
внешнюю матрёшку). При этом человек представляется
находящимся как бы внутри самой маленькой –
экономической матрёшки.
Описывая
именно
эти
уровни
саморегуляции
человеческого сообщества, я не претендую на их
исключительность и всеобщность. Просто я считаю их
наиболее уместными для моего изложения эти уровни.
Другой исследователь, возможно, выберет несколько другие,
более наглядные для него уровни. Ничего страшного.
Приводимая ниже логика рассуждений и действий от этого
нисколько не изменится.
Главное, что надо понимать, – проблемы, возникающие в
сообществе людей на
каком-либо одном
уровне
саморегуляции, зачастую обусловливаются проблемами, не
решёнными на уровнях, в которые он вложен.
В этом смысле проблемы на вложенном (внутреннем)
уровне саморегуляции являются вторичными по
отношению к проблемам внешнего уровня.
Другими словами, если мы хотим решать, например,
наиболее близкие к повседневным нуждам людей
экономические проблемы, то к этому надо идти
последовательно, сначала обеспечив нормальную ситуацию
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на всех шести внешних уровнях саморегуляции. Более того,
учет взаимосвязей уровней саморегуляции в периоды
быстрых изменений становится самым важным условием
для правильного выбора стратегии «реанимации» сообщества
людей.
Назовем эффект взаимозависимости и «вложенности»
проблем разных уровней саморегуляции сообщества
людей «Эффектом Матрёшки».
Для того чтобы дать вам возможность «пощупать
руками» введенную классификацию и убедиться в её
логичности, я приведу примеры зависимости и вложенности
проблем, возникающих на разных уровнях саморегуляции
сообщества людей.
Начнем со связи экономического и законодательного
уровней саморегуляции сообщества людей.
18.2 Экономика  законодательство
Суть экономического развития любого региона или
территории состоит в осуществлении в нём инвестиционных
созидательных проектов, которые дополняют природный
потенциал
территории
необходимой
материальной
инфраструктурой, облегчающей и благоустраивающей жизнь
сообщества людей. Это могут быть водопроводы,
канализация, дороги, электрические и информационные сети,
система образования со школами, система здравоохранения с
больницами и так далее.
Для осуществления проектов развития необходимо
привлечение необходимого количества капитала. Капитал
будет согласен работать на благо развития данной
территории только в том случае, если там прописаны и
соблюдаются определённые правила игры. То есть, до
прихода капитала должны быть законодательно определены
все аспекты взаимодействия всех участвующих сторон. В том
числе права и обязанности всех участников, процедуры
принятия решений, гарантии и прочее.

94

Рефлексивные Война и Мир

Если же законодательство на этой территории
несовершенно или недоделано, то капитал не будет согласен
работать там из-за слишком большого риска. В результате
экономическое развитие будет заторможено.
Таким образом, мы видим, что причины появления
проблем экономического уровня необходимо устранять,
начиная с законодательного уровня.
18.3
Законодательство

субъектность
(мировоззрения людей)
Связь
законодательного
и
субъектного
(мировоззренческого) уровней саморегуляции сообщества
людей.
Закон обычно бывает мало написать и утвердить. Надо,
чтобы люди осознанно и добровольно поддерживали и
выполняли
его.
Вполне
реален
вариант,
когда
законодательство может быть прописано подробнейшим
образом, но в реальной практике его все равно никто не будет
соблюдать.
Мы видим такие примеры в ежедневных телевизионных
хрониках со всего мира. В частности, в последние годы массмедиа постоянно обсуждают всё новые случаи неприятия
«демократических принципов развития» в разных странах.
Населения-недотёпы никак не воспринимают импортную
демократию, даже обильно сдобренную хлебом с маслом и
другими подарками из-за рубежа.
Неповиновение и неодобрение законов происходят чаще
всего тогда, когда они были сочинены без чёткого
соответствия субъективным представлениям о мире и
мировоззрениям реальных членов данного сообщества.
Подчеркну, что так бывает в 100% случаев, когда недалёкие
законоведы решают исправить местные нравы «хорошими»
законами.
Происходит это потому, что законодательство по
определению вторично по отношению к мировоззрениям
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людей. Не бывает законов более хороших, чем люди, для
которых они пишутся. Бывают только законы,
соответствующие и не соответствующие людям и реалиям
их жизни.
Подтверждающих это примеров много и в России. Взять,
скажем, незаконную застройку тысячами частных коттеджей
более 1400 га официальных заповедных территорий прямо
вокруг Москвы. Города, где, казалось бы, сидит вся власть
России. Тем не менее не получается у властей употребить
свою власть. И пока что не снесён ни один коттеджный
поселок.
Всё очень просто. Закон не резонирует с реалиями
жизни и представлениями людей, и поэтому никто не
хочет его выполнять.
Другими словами, при рассмотрении проблем на
законодательном уровне мы упираемся в необходимость
предварительного осознания людьми своей субъектной роли
в происходящей жизни сообщества на личном уровне. Чтобы
сначала у каждого человека (или по крайней мере у
большинства) сформировалось его личное соответствующее
мировоззрение, а уже потом в соответствии с этими
мировоззрениями писались бы законы.
Суть при этом заключается в том, что не субъект
подчиняется законам, а законы должны быть написаны в
соответствии
с
субъектными
представлениями
и
мировоззрениями людей.
Не законы управляют людьми, а люди осознанно
повинуются законам. Этот происходит только тогда,
когда законы соответствуют субъектным представлениям
и мировоззрениям людей. Слово «резонанс» очень ясно и
точно отражает суть вопроса.
Профессионалы это знают и понимают. Интриганов же,
которые берутся писать абстрактно «правильные» законы для
сообществ людей, надо бы наказывать существенно более
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строго,
чем
незнаек-авантюристов,
берущихся
за
медицинские операции.
Пока большинство населения территории не признается
самим себе, что каждый лично одобряет законы данного
сообщества и поэтому живёт в соответствии с ними, никакое
мнимое совершенство абстрактных законов не сдвинет
законодательную проблему с места.
В критическом случае силового продавливания законов,
не соответствующих чаяниям людей, они будут молчать, но
при этом «голосовать ногами и бомбами» везде, где можно.
Ни вы, ни я не хотели бы жить в таком месте в такое время.
Таким образом, становится понятно, что решение
законодательных проблем может быть найдено только при
создании законов, хорошо соответствующих субъектным
представлениям о мире и мировоззрениям людей в данном
сообществе.
Кстати, англоязычное население «стучит» друг на друга,
потому что оно резонирует со своими выстраданными веками
законами и хочет, чтобы они выполнялись на самом деле.
18.4 Субъектность (мировоззрения людей) 
менталитет
Связь субъектного (личного) и менталитетного
(общественного) уровней саморегуляции сообщества людей.
Изюминка в том, что яркие индивидуальности обычно не
так уж и нужны окружающему сообществу. Более того,
закоренелые индивидуалисты – это почти всегда головная
боль для окружающих, потому что они всегда имеют свое
мнение и не скрывают его.
Мировоззрения отдельных людей становятся значимыми
для сообщества тогда, когда они у подавляющего числа его
членов становятся более или менее однородными и
предсказуемыми для окружающих.
Более того, создание нормального свода законов может
быть осуществлено только в случае, если у большинства
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людей сообщества в мировоззрениях есть много общего.
Только тогда появляется смысл у термина «большинство», а у
законов – возможность быть уместными и нравиться этому
большинству. При этом появляется возможность опереться на
мнение большинства, и оно становится тем рычагом,
опираясь на который правители пытаются поворачивать мир
к лесу задом, а к себе передом.
Схожесть мировоззрений у людей – это не очень легко
достижимая ситуация, потому что даже у обезьян в стае
бывают существенные различия во мнениях по разным
поводам.
Чтобы
мировоззрения
людей консолидировались,
подобно спинам электронов во внешнем магнитном поле,
необходимо присутствие этого «поля». В быту его называют
менталитетом сообщества. Это понятие, относящееся не к
одному человеку, а к сообществу в целом. Принято говорить
не про менталитет Путина, Березовского или Машарова, а
про русский менталитет. Иногда это бывает приятно
слышать, иногда – нет, но от этого факт не меняется.
Когда у сообщества есть общепринятый менталитет, то
это сразу видно, потому что люди без всякого принуждения
вместе, весело и сплочённо делают общее дело. Такое
сообщество и таких людей можно сразу узнать по тысяче
одинаковых или похожих мелочей. Такие люди могут в свою
очередь легко узнавать друг друга в толпе не только и не
столько по фамилиям или употребляемому языку, и это
существенно помогает им выживать.
Когда общепринятого менталитета нет, то такое
сообщество людей тоже узнается сразу. В этой ситуации
люди не способны делать что-то вместе дружно и весело, а
сообщество не сможет долго выживать даже в случае
высоких цен на нефть.
Приведу пример. Давайте встанем на место руководителя
успешно работающей частной фирмы.
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Допустим, этот руководитель уже стал субъектом с
мировоззрением и начал признавать не только свою личную
выгоду, но и свои обязанности перед сообществом.
Например, он честно платит налоги.
Я, наверное, смогу угадать даже кличку, которую получит
этот новоявленный субъект – «белая ворона». Очень быстро
он попадет под жёсткий пресс окружающих легальных и
нелегальных структур, которые специализируются на отъёме
денег у «богатеньких буратин».
Почему? Потому что отличается от других. А это всегда
наказуемо.
Становиться предвестником или, в нашем случае,
благонамеренным гражданином в числе первых всегда
чревато при отсутствии аналогичного господствующего
менталитета в сообществе. Значительно легче это делать,
когда пусть не все, но хотя бы большинство окружающих
начнёт понимать пользу от того, что люди платят налоги.
Хотя, с другой стороны, господство любого менталитета в
сообществе всегда начинается с таких «белых ворон». Л.
Гумилёв называл их пассионариями, англоязычные называли
мавериками, а на Руси – настоящими буйными.
18.5 Менталитет  геополитика
Связь менталитетного и геополитического уровней
саморегуляции сообщества людей.
Неотъемлемым условием появления единого менталитета
в сообществе является принятие и одобрение им понятных,
полётных и зовущих вперёд целей. Только при этом
сообщество людей из объекта становится субъектом.
Когда человека из сообщества, имеющего общий
менталитет, будят ночью, то он всегда может сразу ответить
на вопрос о целях, стоящих перед его сообществом.
Разбудите американца – он вам гордо покажет флаг
страны, развевающийся у него во дворе, и объяснит, как
заколачивать деньги мира во всем мире.
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Разбудите индийца – он вам объяснит, почему надо
всегда есть жгучую пряность «кари» и почему XXI век будет
веком Индии.
Бисмарк был мудр, когда предостерегал не будить по
пустякам русского медведя.
Необходимо
отметить,
что
экономические,
законодательные или личностные цели никогда не могли
сплачивать сообщество людей. Объединяющие цели всегда
должны были нацеливать людей на лучшую будущую жизнь
в более высоком плане. Обычно, только восприняв подобные
достойные цели сообщества, его члены начинали серьёзно
планировать осёдлость в месте проживания этого сообщества
для себя и своих детей.
Роль достойных целей зачастую играют геополитические
цели, формулирующие будущую позицию и роль сообщества
по отношению к внешнему окружающему миру. Фактически
геополитическая цель обычно даёт сообществу ясность в
плане его будущей внешней безопасности и сохранности
этноса.
Геополитическую цель легко идентифицировать среди
других целей. Она всегда имеет вектор развития,
направленный изнутри территории наружу. В ней
формулируются направленные вовне приоритеты развития
сообщества, становящегося субъектом мира.
Например, геополитическая цель освоения Сибири
являлась в свое время для России одной из позитивных
многовековых целей, сплачивающих сообщество. Идея
приобретения Аляски тоже была типичной позитивной
геополитической целью для США тех времен. В 1980-х годах
американец С. Коэн выдвинул предложение закупить у
России Сибирь. Оригинальностью эта геополитическая идея
не отличается, но для укрепления менталитета американского
общества она сработала бы по-прежнему безотказно.
В
свое
время
положительную
роль
таких
геополитических затей сыграли также идеи покорения
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Северного и Южного полюсов, освоения космоса и тому
подобные. Хотя сами по себе они были не особенно
практичными, но эти идеи были «полётными» и легко
сплачивали вокруг себя членов сообщества.
Таким образом,
появление общего менталитета у
сообщества людей очень часто бывает обусловлено наличием
геополитической концепции развития этого сообщества.
Благодаря такой концепции население страны осознаёт себя
как сплочённого носителя единой геополитической идеи.
Только после этого может стать явью «сумасшедшая»
ситуация, когда население будет готово осознанно
переживать жизненные трудности и тем не менее при этом,
например, тратить дефицитные ресурсы сообщества на
развитие дорогостоящих инфраструктур за рубежами
территории.
Естественно, что это лучше делать с умом, обеспечивая
баланс развития страны, а не так, как правители СССР –
обделяя русский народ и растрачивая гигантские ресурсы на
развитие бесчисленных африканских и азиатских «друзей».
Кто-нибудь считал, сколько триллионов долларов долгов
«радетели» России «великодушно простили» им во время
«перестройки»?
Условием устойчивости единого менталитета является
также осознание руководителями сообщества себя как
представителей
единого геополитического субъекта,
интересы которого простираются дальше, чем границы его
территории. Они должны вести себя не как местные,
территориальные вожаки, а как геополитические лидеры,
понимающие, что многие проблемы, стоящие перед их
сообществом,
могут
быть
разрешены
только
на
международном уровне (то есть при активной работе с
вложением ресурсов за пределами своей территории).
Подытожу, что геополитическая цель у любого
сообщества должна быть всегда. Иначе оно не будет иметь
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явно выраженного единого менталитета и будет рыхлым и
нежизнеспособным.
Недаром хранители этносов говорят, что гораздо
лучше
быть
глупо-сплочёнными,
чем
умноразрозненными.
18.6 Геополитика  глобальные стратегии
Связь геополитического и глобального уровней
саморегуляции сообщества людей.
Геополитические цели бывают разные. Это мы знаем ещё
со времен татаро-монгольских нашествий («Вперед, на
Запад»), через гитлеровские блицкриги («Вперед, на Восток»)
и до недавней террористической «перестройки» («Вперед, за
границу»).
Достойные геополитические цели всегда приводят к
успеху – созданию сильного единого
менталитета у
сообщества людей и тем самым к подравниванию
индивидуальных субъектных мировоззрений и предпочтений.
Естественно, это осуществляется в нормальных странах через
саморефлексию людей, а не с помощью визитов на дом
«демократизаторов» из «либеральных» партий или
представителей госбезопасности.
Для того чтобы сформулировать геополитическую цель и
корректно оценить объём усилий по её реализации,
необходимо осознавать место данной территории и роль
сообщества людей как части общего процесса развития
человечества и решения его глобальных проблем.
Дело в том, что разумность геополитической цели и
целесообразность затрат на создание и развитие
геополитического субъекта всегда есть производные
величины от глобальной целесообразности.
Например, Великий Китай времен раннего средневековья
просканировал весь окружающий мир и обнаружил, что
окружен сплошными бескультурными и хаотично живущими
варварами. После этого его правители приняли решение

102

Рефлексивные Война и Мир

отказаться от бессмысленных контактов с этим недостойным
миром. В результате они «проспали» рывок промышленной
революции в Европе, приведший к «внезапной» колонизации
Китая теми самыми варварами.
Другой пример – Англия в свое время долго цеплялась за
сгнившую концепцию колониальной дойки стран и народов.
Не надо быть большим специалистом, чтобы предположить,
как много блестящих возможностей было ею из-за этого
безвозвратно потеряно.
Другими словами, чтобы этносу разработать
разумную и достойную концепцию геополитического
развития, он должен научиться распознавать глобальные
мегатренды и кризисы, в которых ему предстоит
выживать и утверждать себя.
Не
понимая
глобальной
тенденции,
любой
геополитический субъект может напрасно растратить свои
ресурсы и, как говорится, стать полным банкротом.
18.7 Глобальные стратегии  цель существования
человечества
Связь глобального и целевого уровней саморегуляции
сообщества людей.
Глобальные мегатренды развития человечества зависят не
только от извержений вулканов, исчерпания запасов нефти
или неравномерной рождаемости детей, но и от цели
развития, которую ставит перед собой человечество.
Проблема заключается в том, что эффективное
глобальное
целеполагание
невозможно
без
общепризнанного, единого понимания смысла и цели
существования человечества.
Если этого понимания нет, то разные глобальные
приоритеты будут в равной степени претендовать на роль
«истины в последней инстанции». При этом не будет
существовать способа их относительной оценки и выбора
реального главного приоритета для развития человечества. В
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этом случае прав будет тот, кто перекричит всех, или тот, кто
заткнёт всем рты. Что мы и наблюдаем смиренно по
телевизору.
Мы видим, как разные глашатаи провозглашают и
отстаивают разные точки зрения на смысл и цель
существования человечества. Естественно, что каждая такая
формулировка рождается на свет, чтобы увлечь за собой
людей и урвать ресурсы. После этого люди и ресурсы
утилизируются с целью порождения тех глобальных
тенденций и трендов, которые выгодны глашатаям.
Реализовавшаяся в результате таких рекламных усилий и
трюкачеств ложная глобальная тенденция оправдает все
последующие деяния своих сторонников. Более того, она не
только оправдает, но и предопределит всё, что будет
происходить на остальных уровнях Матрёшки мира.
То есть ложная глобальная тенденция закажет ложную
глобальную стратегию для примкнувшей части человечества.
Вслед
возникнут
соответствующие
ей
ложные
геополитические концепции присоединившихся стран. Затем
сформируются ложные менталитеты населений этих стран и
ложные мировоззрения людей, причесанные жёстким
менталитетным
гребешком.
Их
дополнят
ложное
законодательное пространство и, в конце концов, заказанное
глашатаями ложное экономическое развитие, ведущее в
тупик. Достаточно вспомнить насильное строительство
коммунизма в выбранной для этого эксперимента нашей
родной стране.
Вот она, та заветная кнопка, нажав на которую, можно
повернуть в свою сторону развитие всего человечества.
Просто надо переорать всех и успеть первым поставить перед
всеми свою глобальную цель. В этом случае, пока другого
критерия истинности нет, данная цель будет легко
оправдывать любые (в том числе гнусные) средства для её
достижения.
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Теперь вам понятно, почему такое количество людей и
ресурсов не занимаются здравыми и нужными людям делами,
а толпами философствуют о мировом порядке и демократии?
И ведут они себя при этом не хуже мешочников, которые
дорвались до дефицита.
Именно высокой эффективностью затрат усилий на
доказательство
преимуществ
своего
собственного
глобального целеполагания объясняются болезненная
ожесточенность, фанатизм и показная щедрость упомянутых
глашатаев всяких -измов. Они постоянно окружают нас и
зазывают каждый в свою сторону. Не знаю, как у вас, а у
меня на улице они, например, регулярно ходят по домам,
нахально стучат в двери и настойчиво агитируют в свою веру.
И везде вам будут сулить не меньше, чем счастье лично ваше
и всего человечества, которому воздастся по способностям и
потребностям, и так далее.
При этом бывает легко затеряться среди всех этих
оранжевых и других разноцветных виртуальных мифов и
потерять из виду единственный и уникальный сырец
реальности.
Например, забыть, что мать послала принести из родника
воды, чтобы каша к вечеру была готова для всей семьи,
вернувшейся с поля.
Надо чётко понимать, что капитализмы, социализмы,
либерализмы и другие -измы, а также парадигмы и религии –
не более чем виртуальные умственные построения и
договорённости между людьми.
При этом выживание человечества – единственная
кондовая, реальная основа для всех этих виртуальностей.
Нет выживания – не будет никаких виртуальностей. Это
две несопоставимые сути, и они не могут быть поставлены на
один уровень.
Тут мы уже начинаем нащупывать суть, которая
заключается в том, что ВСЕ И ЛЮБЫЕ -измы-цели
всегда вторичны перед ОДНОЙ простой и реальной, как
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булыжник, целью, которая заключается в выживании
человечества.
Если выживаешь и хочется покуражиться, то можешь
заняться и -измами. Но не наоборот.
Здесь мы уже приблизились к определению цели
существования человечества. Её надо сформулировать
достаточно наглядно. Такая цель должна быть очевидной и
логичной для того, чтобы стать согласованным мнением
разных сообществ людей.
Повторюсь. Единство всех и разных сообществ людей
при глобальном целеполагании важно, потому что если
понимание цели существования человечества останется
разным для разных стран и народов, то глобальные тренды
развития будут по-прежнему прихотью «плохишей»-игроков
в сговоры. Мир будет по-прежнему наполнен спорами о том,
какая цель самая правильная из правильных. При этом
выработка
стабильных
долговременных
глобальных
ориентиров станет практически невозможной. А без этого
вкладывать огромные средства в масштабные разумные
проекты будет тоже нецелесообразно.
Только в условиях единственности своей цели
существования человечество, воспринявшее её, сможет не
зависеть от конъюнктурных экономических, религиозных,
политических
и
других
сговоров
стран,
наций,
транснациональных корпораций, банд и олигархов между
собой.
Вы разочаровано скажете, что такие условия никогда не
будут созданы, и все эти рассуждения – это просто ничем не
прикрытая утопия.
Я не соглашусь с вами, потому что знаю о «нити», за
которую можно тянуть и с успехом решать не только
подобные проблемы.
После формулировки цели существования человечества я
перейду непосредственно к описанию этой «нити» и
механизма её действия.

106

Рефлексивные Война и Мир

18.8 Сумма-стратегия
Мы просмотрели все семь уровней саморегуляции
сообщества людей. Эти уровни вложены друг в друга в виде
Матрёшки мира – логической цепочки, связывающей
будничный (экономический) уровень раздумий о приемлемой
цене булки хлеба и дальше вплоть до взгляда на человечество
как единое целое, имеющее проблемы с целеполаганием.
Вот эти семь уровней: Цель существования
человечества  глобальная стратегия (глобальные
мегатренды и кризисы)  геополитические приоритеты и
программы  единый менталитет у сообщества людей 
комплиментарные
субъектные
представления
и
мировоззрения людей в сообществе  адекватное им
законодательство  экономическое развитие.
Эта Матрёшка мира является новой «свёрткой» знаний и
инструментом, позволяющим надёжно распознавать степень
живучести того или иного сообщества людей.
Один из основных выводов проведённого выше анализа
заключается в том, что любая стратегия развития сообщества
людей, разработанная только для одного из рассмотренных
уровней, будет обречена на провал. Прежде всего, потому
что она будет учитывать и пытаться решать только проблемы,
видимые на этом уровне. При этом она не будет учитывать
причины, вызвавшие эти проблемы к жизни, и причинноследственные связи между ними и проблемами других
уровней.
Только определение проблем, существующих на каждом
уровне, и взаимосвязей между ними, а также правильная
последовательность решений этих проблем будут позволять
сообществу людей выживать и развиваться.
Такую стратегию выживания и развития сообщества
людей я называю «суммой-стратегией».
Сумма-стратегия всегда будет включать в себя ряд
взаимоувязанных применений разных технологий, потому
что проблемы на каждом рассмотренном уровне имеют
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разную природу (от социально-психологических и до
инженерных). Естественно, каждый уровень будет требовать
специфической
технологии
для
разрешения
соответствующего кризиса.
Эти технологии просты, и многие из них уже
разработаны. Более того, некоторые технологии известны в
течение многих тысяч лет.
Изюминка заключается в том, что употреблять эти
технологии надо тогда, когда они уместны, и в
правильной последовательности.
Звучит точь-в-точь, как совет сельского лекаря, дающего
таблетки от запора своему соседу фермеру. Но это и на самом
деле просто.
* * * * *
Хочу обратить внимание на одну особенность устройства
Матрёшки мира. Она состоит в том, что возможность выбора
единой цели существования человечества предопределяется
одинаковым пониманием
смысла существования
и
предназначения человечества как конкретным человеком, так
и всем человечеством в целом. По своему смыслу эта цель
всегда будет одна и та же для этих двух принципиально
разных субъектов (конкретного человека и человечества).
Именно в этом месте происходит соединение
личностного конца логической цепочки с её глобальным
началом, дающее Матрёшке мира внутреннюю устойчивость.
Хочу заметить, что получающаяся фигура до
неслучайности похожа на «странный аттрактор», описанный
ещё в XVII веке монахом А. Кирхером.
Пусть члены сообщества людей восприняли единую цель
своего существования. Тогда развитие их сообщества пройдёт
успешно через все системные уровни саморегуляции и
реализуется в конкретной устойчивой экономике и
приемлемой для людей цене булки хлеба.
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Если же члены сообщества восприняли две или более
разных целей, то развитие этого сообщества будет
застопорено проблемой выбора уже в самом начале.
Если цель развития человечества сформулирована в
соответствии с натуральным устройством человека,
сообщества людей и природы, то оно выживает и
развивается.
Если же человечество ошибается с целью, то такую
версию человечества вскоре можно будет списывать.
В частности, если целью развития человечества оставить
сегодняшнее расширенное воспроизводство, то можно
прогнозировать даже время, когда наступит крах этой версии
человечества.
18.9 Шкала кризисных состояний сообщества людей
Для каждой цели существования человечества только
определённые состояния семи уровней саморегуляции
сообщества людей будут являться органичными (и
бескризисными).
Концепция Матрёшки мира позволяет нам наглядно и
компактно структурировать многочисленные и разномастные
знания о разных кризисах развития сообществ людей.
Взаимное соответствие между целью и органичными для неё
состояниями уровней саморегуляции даёт возможность чётко
определять, что и как надо скорректировать, чтобы привести
развитие сообщества людей в менее кризисную или
бескризисную форму.
Здесь так же, как и в случае с семицепочкой страны,
можно ввести «Шкалу кризисных состояний сообщества
людей». Описание этой шкалы смотрите в Приложении II.
Предложенная методика диагностики кризисов сообществ
людей позволяет переходить к разработке конструктивных
методов их разрешения.
* * * * *
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Замечу, что на примере русской народной игрушки
матрёшки можно видеть гениальную ёмкую и компактную
упаковку огромного объёма здравого смысла для передачи
его через поколения в виде детской игрушки. Она (матрёшка)
терпеливо дождалась своего часа.
* * * * *
Мы почти подошли к искомой формулировке цели
существования человечества. Шли мы к ней от рутинных
будней, забравшись на семь ступенек – уровней
саморегуляции сообщества людей. Теперь для формулировки
цели нам не хватает взгляда сверху, с точки зрения участия
человечества в развитии Жизни во Вселенной.
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ГЛАВА 19.
ПСИХОСОМАТИКА ЛЮДЕЙ – ЭТО БОРЬБА МИРОВ
Искренне не могу понять,
как человечество выжило до сих пор,
не понимая даже того,
что Вселенная может страдать.
Теперь мы пойдем к формулировке цели существования
человечества вторым путём сверху вниз и посмотрим, какова
роль человечества в развитии Вселенной.
Начнём с описания того, как «карнавал бюрократии
«плохишей» воздействует на людей.
Я уже упоминал, что у детей по мере нарастания
окружающих бюрократических «вывертов» всё больше
затрудняется адаптация к сообществу людей. При этом
талантливые дети страдают больше других. В результате
частым уделом талантов является группа болезней, вызванная
причинами,
объединяемыми
под
общим
термином
психосоматические. Отличительной чертой этих болезней
является то, что они начинаются со сбоев перенапряжённой
нервной системы, а уже потом, вторым шагом, нервная
система сбивает с толку и заставляет хромать различные
органы и функции тела (сомы).
Давайте посмотрим на суть этого явления.
19.1 Психосоматический недуг талантов
Характерная
черта
психики
таланта
–
тонкочувствительность или «тонкокожесть». Именно поэтому
талант часто ловит нюансы, ускользающие от внимания и
понимания других людей.
«Тонкокожесть» является следствием того, что талант
отличается легковозбудимой (по-медицински – лабильной)
нервной системой. То есть она у него настроена так, чтобы
всегда быть готовой оперативно реагировать даже на слабые
раздражения из внешней среды, как породистая порывистая
скаковая лошадь. Обычно это не проявляется сна
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ружи в виде моментальной двигательной реакции (как у
боксёров). Всё происходит при сравнительно бесстрастном
внешнем виде и бушующем внутри адреналиновом смерче.
В результате этого талант почти постоянно находится в
состоянии стресса. Пиковое нервное перевозбуждение для
него является повседневной нормой. Так он живёт и творит.
Повышенный фон неразумности в окружающем мире
часто приводит таланта в состояние «с последней каплей
терпения». При этом недоброжелателям бывает достаточно
лишь немного «поднажать» для того, чтобы талант перестал
выдерживать пресс жизни.
Закономерна ли такая связка «талант – психосоматика»?
И если да, то в чём её причина?
Некоторые исследователи говорят, что талантами часто
становятся болезненные или страдающие дети, у которых уже
в детстве были причины и время задуматься о вечных
вопросах жизни и смерти. То есть им приходилось
фактически по причине нездоровья или физических
страданий выходить в своих думах в надсистему и
рефлексировать. При этом исходный разлад, возникший на
физиологическом уровне (из-за болезни или другого
страдания), затем «поднимается» на уровень нервной
системы, провоцируя стресс, а потом всё это выливается на
психическом
уровне
в
состояние,
пробуждающее
способность к рефлексии и талантливость.
То есть здесь физиологическая причина в виде болезни
или страдания приводит к социально-психологическому
следствию в виде талантливости.
Назовём
такую
последовательность
событий
(восхождение от физиологии к психике) «обратной
психосоматикой» или «соматопсихикой».
Есть другая точка зрения, исходящая из предположения,
что талантливость – это врождённое качество.
При этом болезненность и страдание – это всего лишь два
из множества разных включателей, которые могут запустить

112

Рефлексивные Война и Мир

врождённое качество талантливости, если оно до этого было
в спящем состоянии. Примерами срабатывания разных
включателей могут служить многочисленные истории о
преображении заурядных людей в талантов и творцов после
преодоления разных трудностей в жизни. В конце концов
даже нужная книга, попавшая в руки в нужное время, может
явить миру нового таланта. На что, собственно, и надеюсь.
В этом втором подходе принято считать, что стресс и
последующие психосоматические изменения – это результат
нестыковки таланта с окружающим сообществом. Причем
главной причиной этой нестыковки является именно его
свойство
талантливости,
порождающее
вследствие
«неуместных» рефлексий неприемлемое для раз-сообщества
поведение.
Эта нестыковка в виде «пресса общественного мнения»
постоянно воздействует на таланта. Рано или поздно это даёт
свои результаты, начинаясь со стрессового состояния и
порождая
незначительные
функциональные
нервные
нарушения (типа помаргиваний, подёргиваний и так далее).
Затем по мере обострения нестыковка приводит к
функциональным нарушениям, а позднее, – к органическим
поражениям-заболеваниям внутренних органов.
То
есть
социально-психологический
разлад
с
окружающим сообществом как бы проникает внутрь таланта
через психику и саднит там. Затем разлад проникает через
нервную систему глубже в тело таланта до физиологического
уровня и вызывает органические повреждения органов.
Сравним две вышеописанные точки зрения.
Первая говорит, что талантливость возникает из-за
болезней, страданий и порождаемого ими стресса. При этом
физиология через соматопсихику и нервную систему
передаёт «страдательный толчок» на психосоциальный
уровень человека. Он начинает рефлексировать.
Если следовать этому подходу, то придётся признать, что
талант можно, образно говоря, «вбить нагайкой» в любого
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человека. Главное, чтобы нагайка и человек выдержали друг
друга.
Вторая точка зрения говорит, что талантливость – это
врождённое свойство. Порой оно дремлет втуне и может
«включаться» различными встрясками. В том числе
болезненностью, страданиями и стрессами различного
происхождения. В том числе и нагайкой.
Когда врожденная талантливость включилась, то,
проявляя себя в два-поведении, она создает ситуацию более
затруднённой адаптации таланта к окружающему разсообществу людей. Это приводит к негативной реакции
сообщества людей, потом к стрессу, а затем – к
психосоматическим расстройствам и заболеваниям органов
тела.
Я придерживаюсь второй точки зрения и считаю, что все
люди рождаются талантливыми. Дальше их разводят по
разным дорогам жизни конкретные обстоятельства, в которые
они попадают.
Посмотрим на роль бюрократии в создании этих
обстоятельств.
19.2 Социально-психологическая зараза
Итак, талант из-за своего два-поведения встречает отпор
со стороны раз-сообщества людей.
Бюрократическое раз-устройство жизни задает жёсткие
правила общежития (общего жития). В принципе, понятно,
что одни и те же правила могут иметь неодинаковые
последствия для разных людей. При этом то, что для одних
является терпимым, для других может стать плохо
преодолимым препятствием в жизни и причиной болезни и
даже смерти. Не хуже чумы и других зараз.
Другими словами бюрократические правила общежития
являются таким препятствием и такой чумой и заразой для
талантов.
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Можно сказать, что наблюдаемые нами у талантов
психосоматические
расстройства
есть
следствие
проникновения
в
их
организмы
социальнопсихологической заразы, называемой «бюрократическое
устройство жизни сообщества людей».
Так происходит, потому что современное устройство
сообщества людей слишком уж сильно не соответствует
натуральному устройству человека. В результате он может
приспособиться к жизни в сегодняшнем сообществе только с
большим трудом и потерями здоровья из-за многолетних
стрессов. В случае с талантами этот процесс достигает
экстремума болезненности и переходит в психосоматические
расстройства.
Таким образом, бюрократическая зараза по её действию
на организм человека ничем принципиально не отличается от
всех других вирусных, бактериологических и подобных
нашествий. Существенная разница заключается только в
способе её проникновения в человека – через органы
восприятия и психику, то есть через информационный канал
взаимодействия с внешним миром.
Бюрократия – это типичный пример информационной
социально-психологической заразы.
19.3 Ограниченность иммунного отклика
Вышеописанные рассуждения приводят нас к выводу, что
бюрократическая зараза антагонистична естественной
природе людей вообще, а талантов – в особенности.
Заражение ею приводит (с точки зрения физиологии
организма) к хроническому процессу, который разрушает
саморегулирующийся комплекс организма человека.
При этом иммунная система человека в детстве ещё
срабатывает, и поэтому дети и подростки искренне пытаются
сопротивляться фальши и нарочитой тупости окружающего
мира.
Пик
борьбы
против
бюрократической
действительности за мир здравого смысла приходится у них
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на возраст примерно 12 лет. Кривые психолога Т. Рибо,
оценивавшего уровень креативности людей, тоже указывают
на максимумы в районе этого возраста.
В это время подростки пытаются сделать всё, что могут.
Всё, что подсказывает им их творческая натура. В частности
они пишут нам свои граффити – причудливые послания. Они
хотят привлечь наше внимание и изменить мир к лучшему.
Мы в ответ ловим их и заставляем самих стирать эти
надписи, не пытаясь вникнуть в их подтекст.
В дальнейшем, по мере взросления, будучи постоянно
наказываемой
негативной
обратной
связью
от
бюрократического сообщества, иммунная система подростка
срабатывает всё хуже. К сроку выхода человека в общество в
возрасте 18 лет противодействие иммунной системы сходит
почти на нет.
Надо отметить, что мы имеем от природы очень сильную
иммунную систему, потому что её надо «забивать в пол»
целых восемнадцать лет до того, как бюрократическое
сообщество признает процесс законченным, а человека –
взрослым и ответственным. То есть вполне импотентным для
противостояния бюрократии.
Если ставить задачу воссоздания индивидуальной защиты
от бюрократической заразы, то у взрослых людей эту
функцию иммунной системы надо будет тренировать,
начиная практически с нуля.
В целом ограниченность иммунного ответа человеческого
организма на повреждающее воздействие бюрократической
заразы обусловлена порчей иммунной системы в детстве и
юности и её многолетней нетренированностью.
Люди имеют много врождённых безусловных реакций
иммунной системы на внешние повреждающие воздействия.
К сожалению, это свойство не распространяется на
бюрократию. Прежде всего потому, что бюрократия – это не
древнее природное воздействие, а недавняя ложная
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договорённость между людьми о том, как они будут
обустраивать свою жизнь.
Как говорится, на каждую человеческую глупость
невозможно напастись врождённых безусловных защитных
реакций.
В добавление к этому у людей есть порог
чувствительности к скорости повреждающего воздействия
внешней среды. Они быстро привыкают и не обращают
внимания на сверхмедленные пагубные тренды.
В результате бюрократия до сих пор не стала предметом
острой озабоченности человечества по двум причинам:
• она вредит медленно и поэтому не так заметно глазу;
• она замалчивает любую информацию о своём вреде и
затыкает рты людей, говорящих об этом.
Проблемы, насаждаемые бюрократическим подходом к
жизни, медленно и незаметно нарастали в течение столетий.
Сменялись поколения людей, и все сравнения забывались. У
каждого поколения была своя правда, и оно не подозревало,
что можно было бы жить иначе, то есть без проблем. Без
проблем с отсутствием чистой воды, с превращением
плодородных земель в пустыни, с расплодившимися
циниками, у которых нет ничего святого, и с вырождением
генома – отсутствием в новых поколениях красивых женщин.
Последние триста лет – это время быстрого взлёта
засилья бюрократии в жизни западной цивилизации. Порча
пошла быстрее, а потом и семимильными шагами. Зло из
невидимого стало явным и зримым. Люди наконец-то
увидели его и начали рефлексировать. Таких людей сегодня
много.
Создались условия для того, чтобы эта книга была
воспринята многими. Поэтому она и выходит в свет.
Иммунный ответ людей на бюрократию необходимо
тренировать. В том числе путем массовой вакцинации.
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Лучшая вакцинация – это помощь людям в
реализации порождённых ими рефлексий.
Мы ещё вернемся к этим словам и уточним их смысл.
Тренировка иммунной системы взрослых людей на
противостояние бюрократической заразе уже делалась и
делается во многих сообществах. Помните, в разделе 4.6 я
упоминал о песнях, с помощью которых люди воспроизводят
и передают другим свои ощущения здравой жизни,
основанной не на бюрократических принципах?
Люди, которые поют и слушают такие песни, тем
самым получают мощный импульс помощи для своей
иммунной системы.
Именно этим объясняется неизменный резонанс на песни
бардов во все времена у любого сообщества людей.
Например,
знаменитый
Грушинский
фестиваль
самодеятельной песни, проводимый на лоне природы под
открытым небом, позволил оздоровиться многим десяткам
тысяч душ его участников и слушателей. Люди это чувствуют
и едут туда тучами каждый год в любую погоду. Они
привозят с собой своих детей и внуков и считают такие
поездки большой удачей для них.
Кроме того, вы можете видеть, что люди, выросшие в
необюрокраченной среде, заметно отличаются от опущенных
бюрократией горожан. Это прежде всего воспитанники
добротных сельчан, общин староверов, выходцы из казаков, а
также дети настоящих военных. Тех военных, которым
приходилось по долгу службы реально рисковать своей
жизнью и жизнями других людей и которые поэтому
привыкли жить и принимать решения исходя из здравого
смысла.
Перечень возможностей тренировки иммунной системы
против бюрократии можно продолжать. Дух здравого смысла
живёт в сообществах людей и помогает их иммунным
системам бороться с бюрократической заразой. Речь поэтому
идёт не столько о создании кардинально новых методов
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тренировки, сколько о расширении имеющейся практики
само- и взаимолечения людей.
Теперь посмотрим, как воздействует бюрократическая
зараза на сообщество людей в целом.
19.4 Универсальность бюрократической заразы
Как
происходит
разрушение
бюрократией
самоорганизующегося комплекса физиологической системы
организма человека?
В самоуправлении тела важнейшая роль принадлежит
обратной связи, с помощью которой все его органы как бы
соучаствуют
в
процессе
выработки
совместных
сбалансированных решений. Повреждение каналов связи
симпатической нервной системы, внесение в них стрессовых
помех и другие «управленческие» напасти приводят к
рассогласованию этой изумительной автономной системы
управления. После этого наступают болезнь и смерть.
По сути человеческое сообщество – это тоже единый
организм. Несколько необычный, но обладающий всеми
характерными свойствами организма. Среди них одним из
основных свойств является наличие внутреннего механизма
саморегуляции на основе обратной связи.
В самоуправлении сообщества, так же, как и в
самоуправлении организма человека, важнейшая роль
принадлежит обратной связи, с помощью которой все части
сообщества
соучаствуют
в
процессе
выработки
сбалансированных решений. Разрушение или искажение
механизма
саморегуляции
неминуемо
приводит
к
ослаблению, болезни и распаду сообщества людей.
Порча привносится в исходно здоровое сообщество в
ходе его развития. При взгляде на Историю можно видеть,
как возникали, раскрывались во всей красе и увядали всё
новые сообщества людей. Каждое из них по-своему
проживало прекрасный период юности. Одно было
постоянным – заражение бюрократией и трудная
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последующая адаптация к бюрократической системе
управления. Из-за этого дальнейшее развитие юных
сообществ людей всегда было связано со стрессами. Они
сначала приводили к порче механизмов саморегуляции
сообществ. Следом обычно наступала порча важных
составных частей сообществ и их распады (вспомним о
тотально некомпетентных управленческих лестницах).
Описание заболевания сообщества похоже на симптомы
психосоматических расстройств человека.
Так же, как и в случае отдельных людей,
бюрократические правила жизни были терпимыми для
одних сообществ людей и губительными для других.
Бюрократический фильтр работал все эти тысячелетия
как на уровне отдельных людей, так и целых сообществ.
Талантливые сообщества гибли быстрее других. Звёздные
сообщества людей быстро сбивались с высоких орбит, успев
посветить только ближайшим соседям и оставить следы на
память последователям.
Человечество опрощалось в течение тысячелетий. В
результате выживали не самые талантливые и не очень тонко
настроенные сообщества. Даже их не оставляли в покое и
старались добить-довести до полного раз-состояния. Мне
сдаётся, что именно так надо воспринимать геноцид русского
этноса, осуществлённый в 20-50-х годах XX века.
Подведём итог.
Бюрократическая зараза действует одинаково и на
уровне человеческого тела, и на уровне сообщества
людей.
Везде всё та же самая схема неумолимого медленного
умерщвления путем внесения порчи и извращений в процесс
обратной связи в механизме саморегуляции.
При этом хочу отметить, что универсальность действия
описанной заразы простирается гораздо дальше того, что мы
с вами обсуждали до сих пор.
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Дело в том, что механизм саморегуляции на основе
обратной связи характерен вообще для всех форм живой
материи. В связи с этим приходят в голову следующие
умозаключения.
19.5 Борьба Жизни и Небытия
Природа состоит из живой и неживой материй, которые
взаимодействуют между собой. При этом живая материя
старается утилизировать ресурсы неживой, чтобы выживать и
развиваться.
В этом в двух словах заключается эволюция Жизни во
Вселенной.
Одним из главных признаков и отличием живой
материи от неживой является наличие у любой формы
живой материи механизма саморегуляции с обратной
связью.
Этот механизм можно называть по-разному –
адаптивность, приспособление, изменчивость и так далее.
Суть всех этих характеристик одна и та же. Наблюдаемые
адаптивность, приспособление, изменчивость и так далее –
это результаты главного – наличия обратной связи.
Если
есть
механизм
саморегуляции,
то
его
функционирование можно изменять. Можно, в частности,
усилить или ослабить обратную связь или поменять её знак,
сделав положительную (разгоняющую) обратную связь
отрицательной (тормозящей) или наоборот. Естественно, что
при этом можно извратить работу механизма саморегуляции
или, наоборот, сделать его более эффективным. При
разрушении механизма саморегуляции форма живой материи
перестает быть адаптивной и самоорганизующейся и
становится мёртвой косной материей.
Сообщество людей – это форма живой материи.
Саморегулирующаяся форма с обратной связью. Если в ней
разрушить механизм саморегуляции, то сообщество
перестанет существовать.
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Что делает бюрократия, внедряясь в процесс
саморегуляции сообщества людей? Она прежде всего
искажает обратную связь в контуре управления и замыкает
эту обратную связь на себя, то есть на свои «танцы». Тем
самым она меняет базовый основополагающий смысл
саморегуляции сообщества людей. Как мы выяснили, это
приводит к разрушению сообщества людей.
В таком случае мы можем сказать, что бюрократия –
это
универсальная
зараза
из
группы
зараз,
«специализирующихся» на разрушении форм живой
материи. То есть бюрократия, как и другие заразы из этой
группы, предназначена для разрушения форм живой
материи и превращения их в неживую.
В нашем случае бюрократией было произведено
искривление траектории развития человечества. Через
бюрократию  эрзац-религии  капитализм 
расширенное воспроизводство и так далее человечество
было уведено на тупиковый самоубийственный путь.
В контексте эволюции Жизни во Вселенной можно
сказать, что бюрократия работает на пользу косной неживой
материи. Её действия можно уподобить «защитной реакции
неживой материи» в ответ на её утилизацию живой материей.
Неживая материя не содержит в себе механизмов
саморегуляции с обратной связью. Поэтому она не может
осуществлять какую-либо защитную реакцию. Данная
«защитная реакция неживой материи» в виде создания
бюрократии была, видимо, изначально «зашита» в механизм
саморегуляции сообщества людей, как одно из боковых
тупиковых ответвлений в вариантах развития человечества.
Видимо, происходящая сейчас у нас рефлексия этого
тупикового пути развития – это тоже корректирующая
реакция Жизни на сбой в ходе её эволюции во Вселенной.
Если подытожить, то можно сказать, что в процессе
борьбы против бюрократического пути развития
человечества происходит не просто противостояние
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людей («хорошей» и «плохишей»), но (смотрите глубже)
противостояние-взаимодействие живой и неживой
материй.
Поступки людей в данной ситуации – это проявления
глубинного природного процесса.
Рефлексируя
это
противостояние-взаимодействие
материй, мы тем самым осознаём суть эволюции Жизни во
Вселенной. Это значит, что мы учимся принимать участие в
этой эволюции самым непосредственным образом.
При этом цель существования человечества может
быть сформулирована, как помощь Жизни в её эволюции.
Для начала наше участие в описанном противостоянии и
помощь Жизни может проявиться в виде выбора той или
иной стороны баррикад. Жизни или Небытия. Здравократии
или бюрократии.
Я думаю, что таланты-«хороши» с их рефлексиями были
изначально включены в общий механизм обеспечения
выживания и саморегуляции человечества. Через них во
многом должно происходить замыкание обратной связи этого
механизма. Таланты от рождения и до смерти предназначены
быть
на
переднем
крае
этого
противостояниявзаимодействия.
Это их непростая судьба. Судьба таланта.
Таланты запрограммированы жизнью на трудное
существование и победу. Почему победу? Потому что ничто
не сможет остановить развитие Жизни во Вселенной.
Да, я согласен с вами, что это скорее элемент веры. С
другой стороны, мы уже обсуждали, что не бывает человека
без веры. Вера неминуемо должна быть, потому что только
она позволяет сформулировать цель жизни. Цель даёт
возможность выделить среди многих дел главное дело. Когда
у человека есть вера, цель и дело, он становится субъектом.
Только если вы стали субъектом, вы будете готовы к
действиям.
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В следующей главе я опишу, как я отвечал себе на
базовый вопрос о цели жизни. Мы сформулируем цель
существования человечества, которая сможет претендовать
на то, чтобы стать целью жизни для талантов.
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ГЛАВА 20.
ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЦЕЛЬ ТАЛАНТОВ
– Кто ты?
– Человек.
– (гром и молния) Ответ неверный! Кто ты?
– Талант.
– (гром и молния) Ответ неверный!
– Да нет, это вопрос неверный. Ты должен
спрашивать: «Какая у тебя цель?» Вот ты скажи мне
твою цель, и я сразу скажу тебе, кто ты.
Разборки таланта с Великим Инквизитором
Я точно знаю, что самое главное сокровище, которое
можно иметь самому и передавать своим детям, – это
здравый смысл. Именно его знание мирит и направляет
людей на здравые, добрые дела.
Уже не раз мы вспоминали сюжеты из сказок. Что такое
по сути народные сказки, былины, сказания и другое
творчество наших предков?
Это не что иное, как записанный в слегка аллегорической
форме здравый смысл, накопленный предшествующими
поколениями. Причем записанный в компактном, наглядном
виде, наиболее пригодном для запоминания и устной
передачи из поколения в поколение.
Люди интуитивно всегда понимали это. Поэтому даже
двурушнические президенты стран или генеральные
секретари, которые своими действиями искореняли здравый
смысл на Земле, дома для своих детей и внуков всегда
хранили книги сказок, песен и былин.
Наши предки «прахороши» беспокоились о нашем
выживании и создавали на Земле целесообразную здравую
инфраструктуру, подстилая для нас соломки везде, где
можно. Где в виде расчищенных и обустроенных в
незапамятные времена родников; где в виде условных знаков
на местности типа курганов и камней на распутьях; где в виде
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пословиц, которые советуют, что надо делать и чего лучше
избегать.
Они писали и рисовали для нас на стенах своих пещер
напутственные граффити, хотя в те времена их тоже,
наверное, заставляли своими носами вытирать эти каракули.
Пока молоды и зелены, в пылу крысиных гонок, мы не
замечаем этого огромного наследства предков. Во второй
половине жизни приходят понимание и признательность.
Певцы, художники, сказители и поэты во все времена
являлись переносчиками здравого смысла человечества. Это
они помогли «прахорошам» сохранить и передать в
поколениях знания и память о нормальных целях жизни
людей. Именно за это «плохиши» изгоняли их из родных
мест и убивали первыми. Чтобы никто не пытался воскресить
в головах людей уже порядком затёртый здравый смысл.
В.Высоцкий, И.Тальков, К.Васильев (список надо
продолжать) взяли, не обжёгшись, здравый смысл от
предшественников, пронесли его как эстафету и, падая,
передали нам в руки для продолжения рода человеческого.
Если великие люди даже жизни свои клали на то, чтобы
сберечь здравый смысл для нас, то какую же важную цель
жизни они преследовали своими делами?
20.1 Разные цели жизни людей
У разных людей бывают разные цели жизни.
Для упомянутых древних «прахорошей», видимо,
достаточно полётной и высокой была цель жизни,
заключающаяся в помощи людям в выживании. Выживании
их семьи, рода, нации, человечества.
Каждый «хорош» работал на своём, предпочтительном
для него уровне.
Современных «хорошей» такая цель уже может не
устроить. Для них семья, деревня, этнос, да и человечество в
целом уже не представляют собой безусловной ценности.
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Прежде всего из-за повсеместно нарастающей тухлой вони
бюрократизации.
«Хорошей» уже будет интересовать не только факт
выживания, но и его смысл. Зачем, во имя чего должны
выжить семья, деревня, народ или человечество? И зачем, во
имя чего он должен будет положить свою жизнь на это?
Люди по-разному отвечают на этот вопрос.
Одни считают, что выжить именно их семье, роду или
избранному народу надо, чтобы стать властителями мира
людей.
Другие хотят властвовать не только над миром людей, но
и над окружающей природой тоже.
Третьи видят смысл выживания в гармоничном
сосуществовании с окружающей природой и народами.
Четвёртые уходят в себя для познания сущностей и порой
делают это так глубоко, что даже после смерти их тела не
подвергаются тлению.
Кто из них прав и чьи цели более предпочтительны?
Может быть, пусть бы эти цели сосуществовали себе на
здоровье?
В реальной практике, к сожалению, выясняется, что эти
целеполагания далеко не безобидные. Одни из них приводят
к постоянным распрям с миллионными утратами лучших из
нас, а другие не позволяют сообществу людей даже свести
концы с концами.
Как мы уже знаем, цели часто не соответствуют
реальному устройству ни человека, ни окружающего мира.
Более того, разноголосица целей сама по себе привела к
ситуации, когда человечество тратит подавляющую часть
своей «проектной мощности» на внутренние разборки.
Это значит, что необходимо сформулировать более
базовую самую исконную цель. Ту, которая бы позволила
согласовать разные имеющиеся цели и тем самым позволила
бы сосредоточить ограниченные ресурсы и усилия
человечества на его главном деле.
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Чтобы подойти к формулированию такой обобщающей
цели надо ответить на вопрос, в чем заключается смысл
существования человечества? В чем состоит его
предназначение?
Как во дворе, в городе, в стране, на Земле, так и в более
широком контексте.
Я думаю, что многие из вас задавались этими вопросами
на определённых этапах своей жизни. В попытках ответить
на них я в своё время шёл в размышлениях и экспериментах
от подсистем к надсистемам. То есть видя, что на данном
системном уровне не получается найти (добиться) нужного
результата, я шёл за поиском решения в следующую
надсистему. Шёл как в смысле логическом, так и в смысле
иерархической
социальной
лестницы
окружающего
сообщества.
Вот к чему я пришёл.
20.2 О цели существования человечества
По-хорошему этой теме следовало бы посвятить большую
часть книги. При этом надо было не спеша провести читателя
по всем известным фактам и разным их интерпретациям с
целью
подвести
его
к
прозрачному
пониманию
результирующих тезисов. По пути надо было бы
дискуссионно покачать все главные логические связки и
привести наглядные примеры.
Я, возможно, так и сделаю, но позже.
Сейчас я вместо этого буду только намечать главные вехи
необходимых
знаний,
а
потом
–
выкладывать
результирующие тезисы в виде утверждений «Я уверен,
что...».
Я буду так делать, потому что в данный момент главная
цель для меня – это пробиться к вашему пониманию. Чтобы
запущенная стрела поиска цели жизни смогла пролететь
сквозь много слоёв и пластов верований и недоумий и
долететь до конца. После этого уже можно будет превращать
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найденную «лягушку» в писаную (и прописанную)
красавицу-теорию.
Я понимаю, что этими словами я провоцирую читателей к
самостоятельному критическому повторению моего пути от
намёток главных вех и до результирующих тезисов. Буду рад
встрече по дороге.
* * * * *
Начну с того, что научные открытия всё время шаг за
шагом отодвигают время появления Жизни на Земле на сотни
тысяч и миллионы лет назад. Сейчас всё увереннее звучат
голоса о пребывании Жизни в тех или иных формах на Земле
с самого начала ее формирования как космического объекта.
Я уверен, что живая форма материи так же первична, как
и неживая.
Я уверен, что формы жизни в космосе (равно как и на
Земле) порождаются сразу в некотором «законченном виде»,
будучи с самого начала адаптированными по самому своему
устройству к сложившимся в данном участке пространствавремени-информации условиям. Появившиеся формы жизни
живут, непринципиально меняясь, пока условия в данном
участке пространства-времени-информации не изменяются
драматическим для них образом. После этого данные формы
жизни
исчезают
и
замещаются
другими,
вновь
сконструированными и лучше адаптированными к новым
условиям.
Я уверен, что появление любой формы жизни в любом
месте
пространства-времени-информации
всегда
предназначается для одного и того же. И формулируется её
миссия каждый раз следующим образом:
Форма
живой
материи
в
процессе
своей
жизнедеятельности утилизирует неживую материю, как
бы превращая её тем самым в живую.
Вы скажете, что звучит такая миссия не очень понятно и
не очень полётно. Согласен с этим. Такое впечатление всегда
возникает при чересчур обобщённых
формулировках.
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Волнующие нюансы начинают появляться при рассмотрении
следствий, вытекающих из исходного тезиса.
В частности, один из первых вопросов, возникающих
после приведенной формулировки миссии, звучит так:
«Имеет ли человечество какую-то свою, особенную миссию
или оно в этом смысле не более чем одна из мириадов форм
живой материи?»
Я уверен, что ответ на этот вопрос положительный.
Попробую обосновать свою уверенность. Известно, что
одной из самых эффективных форм жизни на Земле являются
микроорганизмы с их изумительной способностью извлекать
ресурсы для своего выживания и развития из практически
всех форм неживой материи. Даже из 300-градусных гейзеров
химического рассола в океане на глубине в несколько
километров.
Тем не менее у микроорганизмов есть сильное
ограничение, заключающееся в том, что они делают своё
дело, как говорится, прямолинейно, без творческой выдумки.
Строго согласно своему предназначению, «запаянному» в их
генотипах.
Для действительно масштабных преобразований неживой
материи Жизни были необходимы творческие, прорывные
способы изменений, которые могли появиться только в
результате эффективного творческого процесса. То есть, в
результате рефлексивной деятельности талантов.
Я уверен, что для таких преобразований и были созданы
люди. В этом состоит смысл их появления, выживания и
развития как новой формы живой материи.
Дело в том, что эта форма живой материи с помощью
своих рефлексий обладает способностью качественно
изменять информационную компоненту Вселенной.
Таким образом, миссия человечества звучит так же, как и
у любой другой формы живой материи, но содержание этой
миссии отличается от других.
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* * * * *

Целью существования человечества является
преобразование неживой материи Земли в
живую материю.
* * * * *
Интрига уникальности миссии человечества заключается
в слове «преобразование». Преобразовывать можно, условно
говоря, размахивая палкой или метая копьё. С другой
стороны, можно преобразовывать Землю, запуская
дремлющие в неживой природе процессы, приводящие к
управляемому высвобождению огромной энергии и других
ресурсов, которые уже могут быть потреблены живой
материей.
Это разница в деталях одного и того же процесса
преобразования, но разница принципиальная.
Очевидно, что для качественного преобразования
неживой природы недостаточно производить количественные
усилия, собирая толпы дровосеков или батальоны
строительной техники. Для решения подобной задачи
необходимо уметь порождать новое качество, делать как бы
«волшебство», преобразуя сами устои неживой материи.
Для задач такого уровня человечеству на роду было
написано стать титаном, сравнимым по могуществу с
ландшафтообразующими стихиями. Русский гений В.
Вернадский подробно рассказал в своих трудах о
потенциальном
могуществе
человечества
как
преобразующего Землю фактора, сравнимого с силами
природных стихий и превосходящего их.
Главное. Для достижения могущества, сравнимого с
могуществом природных стихий, в человеке и была
заложена способность к рефлексиям.
Я уверен, что и эта рефлексия, которую я сейчас
подготавливаю для вас, нажимая на клавиши, была заложена
с самого начала в устройстве человека и человеческого
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сообщества.
Её
целью
было
предотвращение
самоубийственных тенденций, которые могли возникнуть по
мере развития человечества. Одна из таких тенденций
проявилась в развитии человеческой цивилизации по
траектории создания бюрократического общества.
Не надо думать, что всё происходящее сейчас и здесь
происходит впервые в мире.
Я уверен, что история человечества насчитывает многие
сотни тысяч, если не миллионы лет. Наша цивилизация – это
уже не первая попытка человечества решить задачу выхода за
пределы ограничений первозданной неживой природы для
качественного преобразования Земли и обеспечения более
полного своего развития.
В Александрийской библиотеке были рукописи –
свидетельства этого. И эти рукописи не сгорели.
Судя по «непричёсанности» поверхности Земли,
предыдущие попытки людей, видимо, кончались почти что
ничем.
Человечество
почти
угасало,
но
вновь
воспроизводилось и начинало новый круг выживания и
развития.
С другой стороны, возможно, что энергетические горызеркала в Тибете – это одно из свидетельств могущества
предыдущих попыток. Может быть, попыток успешных.
Просто мы не можем пока понять их результатов.
Я уверен, что будет найдено большое количество
свидетельств этих попыток, оставленных предыдущими
цивилизациями. Мы найдём их, когда станем лучше
понимать, что именно надо искать. Более того, многие
находки уже сделаны и ждут правильной интерпретации и
признания в частных коллекциях и музеях. Ещё большее
количество находок припрятано «плохишами».
Хочу подчеркнуть однозначную взаимосвязь между
существованием человечества и осуществлением им своего
предназначения. Когда человечество появилось на свет, оно
изначально
было
предназначено
для
творческого
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преобразования Земли. Эту цель не удастся отменить или
изменить, потому что у кого-то есть другое мнение.
Человечество по своему определению предназначено
выполнять свою миссию так же, как орлы обречены парить, а
змеи – ползать.
Много тысяч лет назад человечество свернуло со своего
пути и занялось внутренними разборками, которые
представляются абсолютно нелепыми с точки зрения его
предназначения.
При этом главный «ударный инструмент» человечества –
таланты – разделился на две группы. Одна группа
(«плохиши») занялась паразитированием за счёт ещё не
успевшего толком встать на ноги человечества, а также
вставлением палок в колеса другой группе («хорошам»).
Группа «хорошей» тоже была хороша, потому что на
протяжении долгого времени занималась медленным
рефлексированием сложившейся ситуации.
За прошедшее время понимание смысла существования
человечества было искажено. Его заменили простецкими
ложными парадигмами, которые просто вбивались в мозги
для догматической веры.
Тем самым цель существования человечества и само его
существование были поставлены под удар.
Если наша цивилизация безуспешно сойдет на нет, то это
будет не более чем очередное угасание. За ним последуют
дальнейшие попытки.
Смысл существования и предназначение следующего
человечества останутся неизменными.
20.3 Индустрия творчества
Мы сформулировали, что целью существования
человечества является преобразование неживой материи
Земли в живую.
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В принципе, так или иначе, мы это делаем ежедневно.
Проблема заключается в том, что мы в настоящее время
создаём живой материи за одного, а разрушаем её за троих.
Бюрократическая система управления человечеством
успешно работает в противоположном направлении и
преобразует живую материю в неживую.
В результате человечество работает против цели, во имя
которой оно было создано. Более того, мы скоро не сможем
поддерживать даже собственное существование, потому что
мы близки к исчерпанию доступных ресурсов Земли. При
этом я вас уверяю, что нефть, газ и уголь не входят даже в
первую десятку по важности. В частности, нехватка питьевой
воды – это значительно более грозный дефицит.
Переломить эту тенденцию можно только серьёзным
творчеством.
Другими словами, чтобы выжить, человечество
должно стать более могучим, чем геологические силы до
того, как закончатся доступные ресурсы Земли.
Для
этого
предстоит
качественно
повысить
эффективность творческой деятельности. Ведь именно эта
деятельность (а не «танцы» перед начальством, молитвы, секс
или стрельба) сможет развязать сегодняшний узел
противоречий.
Человечество сможет достигнуть своей цели и оправдать
своё
существование
только
в
случае
реального
задействования своего творческого потенциала. Его
сегодняшнее интеллектуальное развитие скорее похоже на
состояние бегуна на старте забега сразу после хлопка
стартового пистолета. Мы только начали в сильно
замедленной съёмке двигать толчковой ногой.
Фактически сегодня речь идет не о повышении
эффективности, а об организации хоть какой-то работы
«мозгов» на масштабном уровне, соответствующем цели, для
которой они были созданы. Нам всё ещё предстоит
задействовать для преобразования Земли пока почти
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неиспользованный потенциал творчества, заложенный в
человеке.
Чтобы наконец-то стартовать, необходимо разрешить
талантам делать то, чего они не могут не делать. Им надо
позволить рефлексировать и творить. Необходимо начать
уважать нелёгкий труд и нелёгкую жизнь талантов. Надо
создать для них соответствующую инфраструктуру и
инструменты.
Таланты должны иметь реальные права и
обязанности перед человечеством.
Другими словами, речь идёт о создании новой индустрии.
Индустрии творчества. Создавать её надо не менее
размашисто и быстро, чем делали аэрокосмическую
индустрию половину столетия назад, когда СССР и США
увлекались гонкой опережения друг друга.
В основу новой индустрии, в частности, должен быть
положен другой механизм обеспечения сохранности
интеллектуальной собственности. Чтобы, например, вы могли
в Сети раскованно обсуждать необычную идею вместе со
случайным собеседником, виртуальное столкновение с
рефлексивной искрой которого и породило у вас эту идею.
Чтобы не надо было сначала оформлять ваше авторское право
на идею и ждать много месяцев возможности раскрыть рот.
Представьте себе ниагарский водопад блестящих идей от
раскрепощённых талантов благодарному человечеству.
Теперь, после формулирования цели существования
человечества, нам надо сформулировать цель жизни талантов.
20.4 Цель жизни талантов
По большому счету, два факта и их взаимосвязь
определяют судьбу человечества:
• человечество развивается в неправильном направлении,
наперекор цели своего существования;
• иммунная система человечества в виде талантов«хорошей» не выполняет своей функции.
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Причинами такой ситуации являются и бюрократическая
«инвазия» «плохишей», и спящее состояние талантливости у
большинства людей, и многое другое. Дополнительную
остроту придаёт истощение доступных людям ресурсов
Земли.
В этих условиях логичной целью жизни для талантов
видится следующая цель:

Достижение человечеством цели своего
существования.
* * * * *
Талантливость с её способностью к рефлексиям – это
квинтэссенция человечества как формы живой материи. Её и
предстоит задействовать «хорошам» в первую очередь. То
есть надо менять ход развития человечества, одновременно
развивая творческие возможности людей.
Мы видим, что только достаточно быстрый темп
предстоящих изменений может позволить решить задачу
выживания человечества. При этом под развитием
возможностей, заложенных в человеке, подразумевается
прежде всего пробуждение спящей во многих людях
способности к рефлексиям. Это станет в свою очередь
возможно только после изменения порочной системы
управления человечеством.
Поэтому уже на одном из первых этапов
«реанимации»
человечества
предстоит
вместо
бюрократической
системы
воссоздать
заново
здравократическую систему самоуправления.
Дополнительное обсуждение сформулированной для
талантов цели жизни читайте в Приложении III.
Я формулирую вышеназванную цель как цель для
талантов, а не для всего человечества, потому что таланты не
могут надеяться на дядю по фамилии Человечество, который
будет им помогать. Такого дяди нет. Мы с вами эти дяди. Мы
–
иммунная
система
человечества,
и
должны
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профессионально сделать свою работу – помочь человечеству
выжить и развиться.
Таким образом, мы пришли к тому, что талантам
предстоит самим создавать себе инфраструктуру, в которой
им хотелось бы и моглось жить и работать от души и на
полную катушку.
Отсюда уже рукой подать до конкретных проектных
предложений.

Глава 21. Что даёт цель жизни таланту?

137

ГЛАВА 21. ЧТО ДАЁТ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ТАЛАНТУ?
Жизнь – это цель.
Жизнь без цели– рутина.
21.1 Логика формулирования цели жизни
Посмотрим, как мы двигались по этой целеполагающей
части книги.
С одной стороны, мы увидели, что бюрократия – это
информационная
социально-психологическая
зараза,
разрушающая как сообщество людей в целом, так и (через
психосоматические болезни) каждого таланта в отдельности.
По своей сути бюрократизация жизни людей – это процесс,
аналогичный «защитной реакции» неживой материи на
попытку её утилизации живой материей.
В процессе борьбы талантов против бюрократии
происходит не просто противостояние «хорошей» и
«плохишей»,
но
противостояние-взаимодействие
представителей живой и неживой материй.
С другой стороны, мы посмотрели на роль человечества
как одной из форм живой материи в эволюции Жизни во
Вселенной.
Придя с этих двух разных сторон к одному и тому же
видению, мы сформулировали в качестве цели существования
человечества преобразование неживой материи Земли в
живую.
Обсудив эту цель, мы пришли к выводу, что она может
стать единой объединяющей целью для всего человечества.
Прежде всего потому, что она позволяет непротиворечиво
совместить
различные
существующие
подцели,
противопоставления которых не раз приводили к
масштабным кровопролитиям, истощавшим человечество.
Это гигантская задача, и человечество для её решения
должно стать сравнимым по могуществу с геологическими
силами, преобразующими ландшафты. Человечество сможет
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достичь такой мощи, только задействовав заложенную в
людях способность к рефлексии и творчеству.
В этом контексте цель жизни для талантов была
сформулирована как достижение человечеством цели
своего существования.
Справиться с этой миссией таланты смогут, только создав
индустрию творчества, которая будет не менее масштабной,
чем космическая индустрия.
Таким образом, мы сформулировали цель, достойную
талантов, и обозначили дело для её достижения.
21.2 Бог – в деталях
Давайте продемонстрируем на примерах, какие
преимущества даёт таланту стремление к достойной цели
жизни.
Я старался, чтобы описанное целеполагание произошло
максимально буднично, в результате достаточно простых
рассуждений, понятных без умственных напряжений «до
пульса в висках». Если это произошло для вас слишком
буднично, то не расстраивайтесь. Вспоминайте цель талантов
при анализе разных происшедших с вами событий, а также
при обдумывании предстоящих поступков. Каждый раз там
будут небольшие нюансы, анализ которых будет сводиться к
выбору одной из нескольких альтернатив. Я уверен, что,
вспоминая цель, вы будете выбирать более здравые
альтернативы. Потому что теперь у вас будет критерий для
оценки здравости той или иной альтернативы. Это будет
наша сформулированная цель.
Каждый такой выбор будет немного менять вашу
жизненную траекторию, и продвигать вас к маленькому
успеху. Спустя некоторое время после того, как произойдёт
пять-шесть таких малозаметных выборов, оглянитесь назад и
сравните две траектории:
• первую, по которой вы могли бы пойти, не имея
критерия для здравого выбора из нескольких альтернатив,
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вторую, по которой вы идете сейчас.
Вы увидите огромную принципиальную разницу,
сложившуюся всего из нескольких маленьких нюансов,
учтённых в мимолётных будничных ситуацияхперекрёстках.
В этом и заключается главная ценность формулировки
здравой цели жизни. С её помощью вы сможете отличать
мелочи от главного дела в вашей жизни, оценивая события и
поступки относительно этой здравой цели.
Первый пример. Вы едете по скоростной трассе на
мощной быстроходной машине. Мимо проносится, виляя и
огибая другие машины, какой-то фигляр на старом тарантасе,
который еще и показывает вам обидный жест, намекая на то,
как он вас «сделал» – подрезал на повороте.
Адреналин автоматически вбрызгивается в вашу молодую
кровь, и вы... спокойно включаете любимую радиостанцию,
потешаясь над своей импульсивностью.
А ведь ещё неделю назад вы бы стёрли его в порошок,
просто нажав на педаль газа. Правда, при этом ваша красивая
машина, подлетев на кочке, ударилась бы об столб аккуратно
вашей дверью.
Как говорится, теперь вы знаете себе цену. Потому что у
вас есть цель и дело.
Другой пример. Вы проводите вечер в новой для вас
компании ярких и острых на язык молодых людей из разных
стран. Против обыкновения, идет весьма интеллектуальный
диалог.
Вы с удивлением обнаруживаете, что эти хилые и
недалекие на вид парни могут летать в своих мыслях. Они
легко рефлексируют, и вы быстро выходите на
взаимопонимание механизмов развития сообщества людей.
Вы понимаете, что вы все из того поколения, на долю
которого выпала судьба угробить или спасти мир людей. Это
подстегивает разум каждого, и в диалоге то и дело
проскакивают искры подлинных откровений.
•
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Но что это? Разговор слово за слово выходит на острые
зазубрины
сегодняшних
недалёких
раз-парадигм,
раздирающих этносы и народы на непримиримые кланы.
Встает вопрос об общей цели, которая могла бы примирить
людей и дать им возможность успешно пройти в будущее по
«лезвию бритвы» И. Ефремова. Казалось бы, еще чуть-чуть,
еще одна-две рефлексивных искры, и эти молодые люди
показали бы себя мудрее старых мудрецов.
Но не дано было им пройти этот последний маленький, но
удаленький отрезок пути. Это были таланты без здравой цели
жизни в голове, и поэтому у них не было возможности
перепрыгнуть через напластования религий, догм и чёрт
знает чего ещё. Им было некуда прыгать, потому что они
отродясь не видели другого склона оврага. И тем более не
думали о нём.
И вот араб уже сверкает глазами, шаря руками вокруг в
поисках чего-нибудь кардинального. Еврей заученно шумно
выпускает из себя воздух и, в привычном поиске костыляподдержки от веры, шарит по макушке, где обычно мостится
ермолка. Американец пытается по обыкновению встать над
всеми и в поисках активной позиции лезет на табуретку. При
этом он, опять спутав стороны света, лопочет что-то не про
свою, а про российскую империю зла.
В общем, ситуация накалилась, и вы, как всегда,
посередине. Просто потому, что у вас бицепсы шире, чем
лица присутствующих. Через пару минут будет драка.
Причем драка интеллигентных людей, а это значит, что драка
будет не до первой крови, как у бычков и деревенских
парубков, а поганая и подлая драка с возможными
смертельными исходами.
Еще неделю назад вы бы раскидали их всех, и если бы вас
не пырнули при этом ножом в спину, то вы бы заставили этих
потенциальных гениев просить друг у друга прощения,
потому что спасение возможно только в сотворчестве.
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Сегодня у вас уже есть здравая цель, теперь вы прекрасно
понимаете верхнюю планку этих заморенных мозгов и
поэтому решительно уходите, не прощаясь.
Вы уходите не колеблясь, потому что знаете, что вам в
жизни предстоят несоизмеримо более важные события,
которые точно потребуют вашего личного участия. Потому
что у вас, в отличие от этих сосунков, есть цель жизни.
Простите их, дайте им шанс – оставьте им книгу
«Человечество: инструкция по использованию».
На русском языке.
* * * * *
В жизни вас будут много раз «доставать» и
«подставлять». Причин для этого будет много и главные из
них – потому что вы есть и потому что вы не такой, как все.
Во многих случаях на вас будут расставлять ловушки.
Имейте в виду, что деломоры их сооружают, исходя из своей
логики «прибыльного» поведения. То есть эти ловушки будут
обыгрывать обычные «ценности» деломоров – религиозность,
деньги, власть, женщин и тому подобные. В принципе, все
устои жизни в бюрократическом обществе воспитывают и
подталкивают людей к этим «ценностям» и ловушкам.
Если не повезло дойти до сути самому и не встретилась
на жизненном пути здравая цель, то зачастую талант так и не
вырастает из сосунков. При этом он до старости будет
склонен жить понарошку и бегать с оружием наперевес в
набедренных и налобных повязках. А также гонять в
автомашинах на огромной скорости и громко кричать чужие
слоганы. Такие ребята всегда используются деломорами в
качестве пушечного мяса.
Возможность прочно стоять на ногах и обойти ловушки
на жизненном пути вы получаете только с помощью здравой
цели жизни, которая легко разгадывает эти «ценности» из
своей надсистемы. Она изменит ваше поведение, сделав его
здравым и практически непредсказуемым для деломоров.
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Осознание цели жизни талантов дает вам бесценный дар.
Можно сказать, что вы получаете как бы дополнительную
размерность мира. Вы будете не противостоять деломорам, а
исчезать и появляться в непредсказуемых для них местах,
потому что метрика вашего мира будет для них такой же
непостижимой, как пространство русского гения Н.
Лобачевского для религиозных зазывал.
Вы сможете делать все это потому, что у вас теперь есть
цель жизни.
Каждый раз – это всего лишь мелкая бытовая ситуация, и
в ней маленькая новая грань. Но сложившись вместе, они
приводят к принципиальной разнице в траектории жизни
таланта и дают ему во много раз больше шансов состояться и
свершиться.
Теперь умножьте всё это на миллионы жизней талантов.
Вот та самая добавочная – геологическая мощь человечества
по В. Вернадскому.
Бог – он в деталях.
* * * * *
Я не склонен оставлять вас в состоянии, когда в голове
уже есть понимание окружающего мира, но ещё нет знаний,
дающих возможность что-либо изменить в нём. В
следующей, шестой части мы будем рассматривать эти
возможности.
Я покажу вам новое измерение Мира и, к сожалению,
новое измерение Войны.
ISBN 978-0-9582799-4-9
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ПУТЬ ИЗ «СЕГОДНЯ» В «ЗАВТРА»
Глаза боятся, а руки делают.
Исповедь хирурга
Мысли боятся, а рефлексии делают.
Исповедь таланта
Теперь, когда цель ясна и дело – достижение этой цели –
выбрано, необходимо понять, каким образом лучше делать
дело и каким путем лучше идти к цели.
Мы уже много знаем об окружающем нас сегодня размире. Главной удачей является то, что он ещё существует.
Это даёт надежду успеть подготовиться к будущему кризису
и подстелить соломки в нужные места.
Настала пора для человечества переходить на следующий
этап развития. Далеко не всегда это будет прибыльное дело.
Далеко не всегда оно будет безопасным и не пыльным.
По этим и другим причинам всем нам надо будет уметь
делать три дела:
• первое – диагностировать ситуацию, в которой вы
находитесь;
• второе – воздействовать на эту ситуацию;
• третье – оценивать результаты этого воздействия.
Добро пожаловать в дорогу из войномира «плохишей» до
следующего этапа человеческой цивилизации – мира
талантов.
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ГЛАВА 22.
САМОУПРАВЛЯЕМОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
– Слушай, Гарфилд! Нельзя всё время валяться
и ничего не делать!
– Нельзя?
А я делаю…
Значит, Я БУНТАРЬ!!!
Из шуток про кота Гарфилда
22.1 Азы сотворчества
Давайте начнём получать навык сотворчества с первого
дела – диагностики окружающей ситуации. То есть с
определения, в каком состоянии находятся ближайшая
округа, община, город, страна и мир, в которых предстоит
жить и творить.
В проведении диагностики нам будет помогать знание
Матрёшки мира. Давайте, например, ответим на вопрос,
можно ли создать экономическое благоденствие в некоторой
стране.
Раньше мы бы долго собирали информацию и изучали
сложные экономические показатели. И если бы они
выглядели нормально, мы бы сказали, что требуемое
благоденствие создать можно. И даже назначили бы срок для
этого. Скажем, пятьсот дней.
Теперь мы просто выйдем на улицу и погуляем, глядя по
сторонам. Суть, которую мы ищем, видна невооружённым
глазом на любом углу в виде Матрёшки мира.
В частности, если мы увидим, что:
• (глобальный уровень) лица довольные у тех, кто
«расширенно воспроизводит», и недовольные, например,
у учителей и медсестер;
• (геополитический уровень) разбуженные люди не могут
объяснить, почему эта страна будет для их детей лучшим
местом для жизни;
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(менталитетный уровень) толпы людей не идут дружно и
весело делать общее дело;
(субъектный уровень) люди не помогают полиции ловить
негодяев и втолковывать им, почему законы не надо
нарушать;
(законодательный уровень) налоги не собираются, вокруг
не идет строительство нужной людям общей
инфраструктуры, а роддома, больницы, школы и
кладбища выглядят неухоженными;
(экономический уровень) огромное количество людей в
работоспособном
возрасте
не
работает
и
профессионально бьет баклуши;

то мы вернёмся с прогулки и скажем, что в этой стране
нельзя не только создать экономическое благоденствие, но и
вообще нельзя создать ничего путного. Даже если её сложные
экономические показатели выглядят вполне нормально.
В такой стране надо будет всё начинать с азов, то есть с
восприятия данным сообществом людей здравой цели своего
существования.
* * * * *
Теперь давайте попробуем делать второе дело –
воздействовать на окружающую ситуацию. Для этого нам
надо будет представить себя в будущей роли сотворцов и
пройти по системным уровням Матрёшки
от цели
существования и глобального уровня вглубь вплоть до
бытового экономического уровня. При этом мы попробуем по
пути на каждом уровне «подчищать» нерешённые проблемы.
Таким образом, мы будем, как при реанимации,
восстанавливать
функционирование
распавшегося
саморегулирующегося комплекса человеческого сообщества.
Пусть на уровне цели существования нам удалось
убедить население данной страны и её соседей по планете в
разумности сформулированной выше цели существования
человечества.
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После этого нам станут ясны главные грядущие тренды и
кризисы глобального уровня. Исходя из них, а также из
имеющихся ресурсов, мы сможем сформулировать
необходимую и достаточную глобальную стратегию данной
страны. Затем, исходя из этой стратегии, мы сформулируем
её основные геополитические приоритеты, посвящённые
участию в развитии международной инфраструктуры.
Геополитические приоритеты в свою очередь станут
основой для появления единого менталитета сообщества
людей и консолидации их личных мировоззрений.
В результате станет возможным написание здравой
системы законов, вытекающих из этого единого менталитета
и из консолидированных личных мировоззрений членов
сообщества.
Вряд ли эти законы будут законами «классического
демократического» общества или ещё какими-нибудь заранее
заданными законами. Для нас главным будет то, что
уникальные, пусть ни на какую схему не похожие, но
написанные здесь и сейчас здравые законы будут признаны и
одобрены реальными, живущими здесь и сейчас людьми. Эти
законы будут «резонировать» с чаяниями людей.
Вследствие этого люди станут искренне и с пониманием
следовать этим законам и стараться, чтобы и другие им
следовали тоже.
Я уже говорил, что, видимо, именно поэтому
англоязычные «стучат» друг на друга с патриотической
гордостью.
Здравая и реально работающая с устойчивой обратной
связью от людей юридическая система будет неотразимой
приманкой для привлечения капиталов. Они придут и
помогут создать разумную инфраструктуру для жизни
сообщества людей. То есть капиталы помогут осуществить
реальную перестройку в нормальном смысле этого слова.
Созданное юридическое пространство включит в себя не
только признание
существования
талантов
с
их

Глава 22. Самоуправляемость человечества

147

специфическими возможностями и потребностями, но и даст
им полноценные, достойные и непростые обязанности и
права. Я уверен, что, в частности, одним из приоритетов
новой системы законов будет замена бюрократической
системы управления сообществом на здравократическую
систему его самоуправления.
Таким образом, будут созданы основы для развития
здравого сообщества людей.
После подобной разумной «санации» внешних шести
уровней Матрёшки создание на седьмом уровне эффективно
работающей экономической системы станет просто вопросом
времени.
Описанный проход по иерархии уровней Матрёшки мира
даёт краткое представление о том, какие дела могут делать
целеустремлённые таланты, владеющие соответствующим
инструментарием.
* * * * *
Делать третье дело (оценивать результаты воздействий на
ситуацию)
труднее
всего.
Для
этого
требуется
дополнительный объём знаний, который мы получим ниже по
тексту. Кроме того, реально оценить результат воздействия в
какой-либо системе можно только из надсистемы. То есть до
оценки вам будет необходимо отрефлексировать новую
ситуацию, сложившуюся после вашего воздействия. Для
этого надо как минимум остаться в живых.
Всему этому мы будем учиться. Сейчас лишь отмечу, что
всё упомянутое каждый «хорош» будет обязан знать,
понимать и должен будет успешно сдать соответствующие
экзамены где-то в районе второго года обучения, то есть в
возрасте семнадцати-восемнадцати лет.
Другими словами, вскоре молодёжь может оказаться
гораздо лучше подготовленной к управлению сообществами
людей, чем нынешние раз-пацаны с неполным средним
образованием, заседающие в белых домах. Со всеми
вытекающими последствиями.
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22.2 Договоры и «Соотношение неопределённостей»
Вернёмся к идее об один-в-поле-воинах, которые вершат
Историю человечества.
Как могут люди, каждый из которых имеет мощность
меньше, чем одна лошадиная сила, вообще совершать что-то
значительное в Истории?
Секрет заключается в том, что у людей есть язык и они
могут на нём договариваться о совместных действиях.
Они составляют договоры и соглашаются их
соблюдать.
Фактически эта договорная деятельность происходит
всегда и везде. Она по сути образует саму основу жизни
людей и является базовой сущностью человеческой
активности.
Каждый из нас знает много исторических примеров
судьбоносных договоров, объединявших людей в огромные
силы, которые поворачивали стрелки на дороге, ведущей
человечество в будущее.
Чего мы при этом, как правило, не замечаем, так это
мелких, но важных деталей этих больших процессов. Одна из
главных деталей – на практике невозможно проговорить
или прописать в договоре все «мелочи». Более того, чем
более точно и детально формулируется договор, тем больше
его содержимое, письменно излагаемое участниками
процесса, расходится с их внутренними представлениями о
договоре. В результате всегда достигается определённый
компромисс между соавторами договора, и происходит
остановка его детализации. По этой причине многие нюансы
договора всегда оставались, остаются и будут оставаться в
головах
участников,
составивших
договор,
как
подразумеваемые и очевидные истины.
С течением времени поколение людей – авторов договора
исчезает из поля зрения. Если новое поколение деятелей было
воспитано в атмосфере других очевидных истин, то оно
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подразумевавшихся нюансов может не знать или не
понимать, или интерпретировать их по-своему.
В результате этого договор фактически уже становится
сговором, в котором теперь участвуют люди, не
представляющие себе всех деталей и подробностей
изначальной совместной задумки. Они уже «берут договор на
веру» и следуют ему, веря и не вдаваясь в подробности. Как
обычные верующие люди.
В этой ситуации подразумевавшиеся в договоре истины и
нюансы становятся объектами для ожесточённой игры в
новые, иные интерпретации, понимания и определения.
Эти игры порой имеют большее историческое
значение, чем сами исходные договоры.
Например, договор, трансформировавшийся в сговор,
может быть достаточно легко сделан орудием, направленным
против одной из сторон, участвовавших в первоначальном
договоре. То есть договор, ставший сговором, может затем
легко быть превращённым в заговор. Всё, что для этого
нужно, это придумать и умело преподнести новую, выгодную
для одной из сторон интерпретацию не прописанных,
очевидных и подразумевавшихся в своё время нюансов
договора. Другими словами, можно задним числом поменять
смысл и содержание подразумеваемости и очевидности,
сопровождающих договор.
При этом верующие, сильно не думая, подхватят новую
интерпретацию и совершат то, на что их подтолкнули, свято
веря, что они по-прежнему блюдут исходный договор. А
вторая сторона окажется жертвой данного заговора.
Как вы понимаете, главным условием возможности
описанной игры в сговоры и заговоры является изменение
«атмосферы очевидных истин» в сообществе. Для этого
«плохишами» разработано много инструментов. Создана
целая
отрасль
–
«социальный
инжиниринг».
Её
«специалисты» обычно подвизаются политтехнологами и
юмористами.
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Да, да. Уже много тысячелетий назад было известно, что
самый верный путь изгадить и/или изменить святыни этноса
– это высмеять их. Надо просто тщательно высмеять честь,
честность, добродушие и добросовестность и назвать их
носителей дураками и лохами. После этого высмеянные
святыни станут немодными.
Дальше в дело вступят политтехнологи и водрузят на
пустое святое место другую, модную святыню. Например,
конкуренцию, мошенничество, обман, лесть или обогащение
любой ценой. В результате семицепочка этноса даст сбой, и
весь этнос уйдёт под откос. Всё это мы с вами уже видели и
изучали.
Именно из-за этого уже в древние века роль придворного
шута считалась самой важной для страны. Значительно
важнее и нужнее для этноса, чем даже роль жены монарха.
Хороший шут знал, что надо высмеивать, а что нельзя
трогать и надо оберегать. Шут умел это делать. Шутов
специально выращивали, их лелеяли, ими гордились, их
берегли, как зеницу ока. Никогда шутами (равно как и
государственными вельможами) не могли быть граждане
других стран.
В России крепко забыли об этом.
Всё вышесказанное – это краткое описание игры, в
которую испокон веков играют «плохиши». Вспомните
пример с извращением смысла договорённости о деньгах.
Это в чистом виде результат такой игры.
Описанным путём договоры превращаются в сговоры,
парадигмы, верования, табу и прочие «социальнопсихологические зарубки» в головах людей. Они как
составляющие элементы формируют огромный каркас
социально-психологической
части
инфраструктуры
человечества. В этот каркас входят правила общежития,
нравственные нормы и догмы, правила дорожного движения
и многое другое. Эти же элементы лежат в основе нашего
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«юридического пространства» и экономических правил
поведения.
Договорная деятельность и игры в искажения
подразумеваемых и очевидных истин в договорах
являются полем главной деятельности раз-человечества.
Это одна из больших частей Зоны-родильного дома
будущего, о которой мы говорили в Главе 12. Сегодня на
этом поле наблюдается засилье «плохишей». Так было далеко
не всегда, но сейчас это так, потому что «разы» не понимают
сути происходящего, а «хороши» задумались о своём. Теперь
им предстоит вновь освоить это поле, как место для своего
позитивного творчества.
Обращаю ваше внимание на то, что мы сейчас обсуждаем
одну из главных фундаментальных особенностей устройства
разума людей, во многом определяющую ход развития
человеческой цивилизации.
Речь идет о том, что люди никогда не могут точно
выразить то, что они имеют в виду. При любых попытках
это сделать всегда остается вполне ощутимый зазор
между проговоренным и подразумеваемым.
Так происходит всегда, потому что это закон
человеческой природы. Это фундаментальное явление мы
будем
называть
«Социально-психологическим
соотношением неопределённостей».
В нашем контексте под неопределённостями я понимаю
любые недоопределения и недоформулировки, а также
подразумеваемые и очевидные истины и нюансы, не
прописываемые в договорах и зависящие от компромиссов
между соавторами договоров.
Мы говорим о том самом глубинном понятии
неопределённости, которое постоянно встречается в разных
областях человеческой практики: и в теоремах К. Геделя, и у
В. Гейзенберга в его «Соотношении неопределённостей», и у
Н. Винера в его теории самовоспроизводящихся автоматов, и
во многих других местах.
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Физики и математики оконтурили забором проблему с
неопределённостью и обошли её стороной. Юристы,
экономисты, политики и другие деятели до сих пор даже не
сформулировали толком эту проблему.
Почему? Потому что им это было очень невыгодно.
Дело в том, что реальная единственная возможность
решать неустранимую проблему неопределённости в
социально-психологической
сфере
жизни
–
это
прислушиваться к мнению людей, которые могут здраво
толковать не прописанные случаи и ситуации. В сообществах
людей испокон веков для этой цели выбирали тех старейшин,
которые славились своим здравым умом, и им доверяли
судить-да-рядить жизнь. Стать старейшиной было непросто.
Их проверяла сама жизнь по много раз. «Забытый» на дороге
в уединённом месте кошелёк с золотыми монетами – это был
только один простейший пример проверок.
Сейчас в бюрократическом обществе стать таким
старейшиной стало очень просто. Достаточно заплатить
деньги и получить диплом юриста. Теперь юристы судят
жизнь вместо здравых старейшин. Они не проходят тестов с
кошельками на здравость ума.
Социально-психологическое
соотношение
неопределённостей стало из всеми понимаемой особенности
людей, позволяющей здравым людям творить добро, поводом
для сговора и размена. А также для базарного обогащения.
Результаты этого «прогресса» мы все видим каждый день
и в каждом уголке нашей жизни.
22.3 Конспирации
Описание траектории развития событий от договора к
сговору и потом к заговору даёт нам некоторое понимание
того, как при определённом желании и навыке творческий
человек может манипулировать договорами и поворачивать с
их помощью большие человеческие силы в нужных ему
направлениях.
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Это мы с вами смотрим в упор на кнопку, на которую
надо нажимать, чтобы нужный процесс пошел.
Таких кнопок много. И на них нажимают всё время. При
этом порой даже толпятся – так хочется понажимать.
По сути История человечества – это череда событий,
происшедших в результате договоров, сговоров, заговоров и
вытекающих из них поступков людей. При этом
предшествующие события (договоры, сговоры, заговоры,
поступки) задавали фон и логическую посылку последующим
событиям.
Были бы другие договоры, сговоры, заговоры и поступки
 была бы другая череда событий  была бы другая
История человечества.
Если мы допускаем, что История делается людьми и
зависит от их поведения, то в этом случае мы должны сделать
следующий логический шаг.
Мы должны признать, что История – это ведро, до
самого верха полное не белыми грибами, а договорами,
сговорами,
заговорами
и
конспирациямиконспирациями-конспирациями без конца и края.
Это заключение выглядит вполне логично и
подтверждается бесчисленными убедительными примерами.
В частности, знание об этом сегодня доступно через
Интернет. В нём вы легко найдёте огромное количество
древних и современных книг, авторы которых независимо
друг от друга и вполне аргументированно рассказывают
именно об этом. Надо не затушёвывать, а знать и детально
понимать эту сторону жизни человечества так же, как веру,
надежду и любовь.
Это была, есть и будет большая часть реальной жизни
людей раз-общества.
Конспирация бесспорно, занимательна. Чего стоят хотя
бы заморские «неувязки» с происхождением СПИДа,
посещением Луны, авторами и исполнителями «11 сентября»
(взрыва нью-йоркских башен), а также типичной причиной
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смерти членов клана Кеннеди. Да и наши доморощенные
примеры тоже интересуют многих. В частности, источники
денег и лидеров «Великой Октябрьской социалистической
революции», авторы «чеченских авизо» и «нечаянность»
геноцида русских в период культа усатых личностей.
Интересно, есть ли где-нибудь в Сети всемирный
перечень хотя бы основных заговоров и конспираций с
аннотациями к ним? Я уверен, что должен быть. Надо
обязательно дополнить эти аннотации тремя цифрамирезультатами: количество загубленных лучших людей,
количество потраченных денег и количество заработанных
денег.
Вот тогда и станет всем понятно, что навязшие в зубах
исторические сражения и всемирные войны – это мелкие и
далеко не самые кровавые забавы тех «игрунов», которые не
были допущены к играм за кулисами.
Тем не менее, при всем интересе к тайнам, я уверен, что
нам не стоит тратить жизнь на то, чтобы бесконечно со
смаком обсасывать подробности великих или скорбных
договоров-сговоров-заговоров. Мы просто должны ясно
понять, что это всего лишь одна из социальнопсихологических специфик развития раз-человечества.
Как шутят в зоне вечной мерзлоты, на эти «удобрения»
теперь можно сверху положить пол и принять его за ноль
отсчёта в нашем жизненном пространстве. Мы пойдём в
своём познании значительно дальше.
22.4 Крамола об эволюции сообщества людей
Любое реальное сообщество людей всегда имеет свой
особый менталитет. По его наличию люди легко делят толпу
на своих и чужих. Если выраженного характерного
менталитета нет, то такое сообщество не существует, и вы
наблюдаете просто некий аморфный конгломерат из
случайно собравшихся вместе людей.
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Наличие общего менталитета задает общий вектор для
личных мировоззрений людей, и они обычно имеют между
собой много схожего.
Главное общее содержание в них – это единое
понимание здравого смысла и подразумеваемых нюансов
в договорных отношениях между людьми.
Менталитет сообщества и мировоззрения его членов
задают дух, содержание и тональность договоров, которые
прописывают и заключают между собой члены данного
сообщества людей.
Например, для итальянцев одним из таких характерных
для них договоров является уникальный свод кулинарных
рецептов, а для эвенков – это не менее уникальная и
экологически устойчивая традиция разведения и потребления
оленей.
Договоры в свою очередь являются источниками для
порождения парадигм, вероисповеданий, табу и прочих
прелестей, от которых порой даже вздохнуть нельзя без
осложнений шекспировского накала.
Не верите? Тогда попробуйте распустить косу и пройтись
с непокрытой головой по магазинам Аравии.
Таким образом, сообщество людей живёт и развивается,
опираясь на договоры, регулирующие его жизнь. При этом
кардинальные шаги в будущее осуществляются и
закрепляются путём создания новых или изменения
существующих договоров.
Другими словами, суть развития сообщества людей в
большой мере заключается в совершенствовании социальнопсихологического каркаса, состоящего из договоровсговоров-заговоров-конспираций. Для того чтобы оценивать
прогрессивность и полезность изменений этого каркаса, люди
используют в качестве критерия соответствие этих изменений
общепринятой цели существования, стоящей перед
сообществом.
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Понятно, что в нормальной ситуации договоры,
парадигмы, вероисповедания, а также те самые сговоры,
заговоры и их интерпретации взаимно соответствуют
господствующему
в
сообществе
менталитету
и
мировоззрениям людей. Обычно существенные изменения в
виртуальном социально-психологическом каркасе, а затем и в
материальной инфраструктуре происходят вслед за
изменением менталитета и мировоззрений у людей
сообщества.
Можно
сформулировать
вполне
логичную
последовательность изменений в сообществе людей от
изменившейся социально-психологической инфраструктуры
и до изменения материальной инфраструктуры. Это
изменения в менталитете населения и мировоззрениях
людей  изменения в договорах-сговорах-заговорах 
изменения в правилах, парадигмах, вероисповеданиях,
табу  изменения в материальной инфраструктуре.
Назовём эту последовательность «изменениями по шерсти».
Порой может запускаться и обратный процесс, когда
сначала происходят или намеренно делаются изменения в
социально-психологическом каркасе или материальной
инфраструктуре, а потом уже они провоцируют перестройку
менталитета населения и мировоззрений людей.
Как раз на эффекте этого обратного процесса и
основана возможность путешествий назад по времени и
модификаций Истории с целью изменения траектории
развития того или иного этноса или всего человечества.
Приватизации, национализации, националистические
«зачистки» районов (подобные тем, что сейчас происходят в
Судане и Крыму), «демократизационные» бомбёжки стран и
прочие «перестройки сверху» – это всё примеры подобных
насильственных модификаций.
В таких случаях естественная и логичная цепочка
событий превращается в противоположно направленную
цепочку, работающую «против шерсти» людей: от
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насильственно изменённой материальной инфраструктуры и
до вынужденного изменения социально-психологической
инфраструктуры. При этом происходят последовательно
модификации в материальной инфраструктуре 
изменения в правилах, парадигмах, вероисповеданиях,
табу  изменения договоров-сговоров-заговоров 
изменения в личных мировоззрениях людей  изменение
общего менталитета сообщества  и так далее. Иногда
последствия насильственных и криминальных по сути
приватизаций и бомбёжек «аукаются» вплоть до изменения
геополитической концепции развития сообщества и его
глобальных приоритетов.
Фактически мы сейчас обрисовали, как сознание может
определять бытие, и наоборот как изменениями бытия можно
порой даже насильственно определять сознание. В отличие от
навязывавшейся бюрократами точки зрения, что только
бытие может определять сознание, мы видим, что процесс
развития от сознания к бытию (мы назвали такую
последовательность событий «изменением по шерсти»)
выглядит куда более естественным. Да и проявляется в
практике жизни он значительно чаще.
Более того, что такое по сути бытие? Это не больше и не
меньше, как бывшее сознание, со временем утвердившееся в
своей правоте. С тех пор оно просто как бы «сгустилось и
затвердело» в виде статей Уголовного кодекса и разных
других стандартов и норм (типа дюймового диаметра труб
водоснабжения).
Когда сознание и бытие норовят воздействовать друг
на друга, то это не что иное, как игра современного
сознания с предыдущим в «кто кого».
Огромные усилия были потрачены «плохишами» и
бюрократами, чтобы скрыть эту простую базовую истину от
людей. Даже К. Маркса подключали к этому с его бородой и
«Капиталом». Помните? «Базис определяет надстройку».
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Это было сделано для того, чтобы не дать людям
(особенно «хорошам») понять, что они с помощью своего
личного
сознания
могут
опрокидывать
любые
материальные инфраструктуры-баррикады «плохишей»,
преграждающие путь здравому развитию человечества.

Эта тайна была во все времена главной чёрной
повязкой на глазах человечества, с нечеловеческой
жестокостью затянутой бюрократией.
Теперь давайте рассмотрим прямо по шагам, как
воздействие одного таланта может изменить путь развития
всего сообщества людей.
22.5 О талантливости сообщества людей
Все люди талантливы по определению. Такими мы были
созданы
изначально.
Наше главное призвание
–
рефлексировать на основе разрозненной информации и
самостоятельно приходить к пониманию тех глубинных
знаний, которые не могут быть получены нами
непосредственно из наблюдения окружающего мира. Мы
созданы, чтобы порождать качественно новые знание и такое
понимание окружающего мира, которого в нём до этого не
было. Эти знание и понимание должны позволять нам
эффективно преобразовывать этот мир.
Сообщество
талантливых
людей
тем
более
талантливо. Дело в том, что рефлексия одного человека,
сочетаясь с рефлексией другого, может порождать новые
дополнительные знание и понимание, которых не было в
первоначальных рефлексиях.
Мы будем различать индивидуальную и коллективную
рефлексии.
Про индивидуальную рефлексию мы уже говорили в
Главе 1. Таланты могут рефлексировать самостоятельно.
Другим людям для этого пока, из-за неверия в свою
талантливость, требуется инициирующая помощь извне.
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Сообщество состоит из совокупности людей и поэтому
коллективная рефлексия сообщества – это фактически
множество личных рефлексий его членов. Говорить, что
произошла коллективная рефлексия сообщества, можно, если
индивидуальные рефлексии на данную тему произошли у
большинства его членов или хотя бы у тех активных членов,
которые определяют поведение сообщества в целом.
В связи со сказанным коллективная рефлексия
сообщества имеет как свои уникальные характеристики, так и
характеристики, сходные с особенностями индивидуальных
рефлексий. В частности, она тоже необратима во времени. То
есть если сообщество людей что-то отрефлексировало, то оно
уже не сможет жить по-старому.
Коллективная рефлексия сообщества обычно происходит
следующим образом. Сначала происходит индивидуальная
рефлексия одного из его талантливых членов. Например, этот
человек догадывается о причине массовой смерти рожениц.
В принципе, результатом индивидуальной рефлексии
обычно является небольшой по объему, но емкий по
содержанию объем информации. Можно сказать лозунг. Этот
лозунг при актуальности своего содержания может
распространяться в сообществе не хуже заразы. Как через
масс-медиа, так и просто изо рта в ухо между людьми. Так
происходит, потому что каждый человек, у которого
возникла эта рефлексия, желает поделиться новым знанием и
пониманием с окружающими. Этот факт отмечал в своих
книгах В. Бехтерев.
В результате индивидуальная исходная рефлексия
инициирует
массу
последующих
аналогичных
индивидуальных рефлексий и, как следствие, изменение
мировоззрений большинства людей из сообщества по
данному вопросу.
Так происходит цепная реакция индивидуальных
рефлексий, приводящая к коллективной рефлексии.
Другими словами, происходит «рефлексивная эпидемия».
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После такой коллективной рефлексии сообщество
переходит на другой уровень понимания обсуждаемой
проблемы. У него меняется менталитет. В результате люди
уже не могут жить по-старому.
Например, в примере с роженицами они начинают
сообща требовать принятия незамедлительных мер для
предотвращения их смертей (изменился менталитет
сообщества). В ответ на эти требования принимаются
коллективные решения и постановления (это новые или
модифицированные договоры) о том, чтобы изменить
официальные санитарно-гигиенические требования к работе
родильных домов (это изменение юридического договорного
пространства сообщества). Родильные дома перестраиваются,
в них заменяется оборудование и/или основные процедуры
работы
(происходит
модификация
материальной
инфраструктуры).
Говоря общими словами, рефлексия таланта может стать
«заразной» или нет в зависимости от состояния сообщества и
его предыстории. Появляясь в нужном месте и времени,
уместно «резонансно» складывая новое понимание мира с
существующей
предысторией,
«заразная»
рефлексия
приводит к необратимому изменению менталитета
сообщества людей. Тем самым она порождает очередной шаг
в Истории развития человечества.
Договоры, религии, парадигмы, мифы, книги и так далее
реализуются достойно и широкомасштабно, только если они
появляются в соответствующие моменты и попадают в
резонанс. При этом они становятся причинами рефлексивных
эпидемий в сообществе. Только в этих случаях они могут
реально претендовать на популярность и влиятельность,
которая будет длиться исторически долго.
Результирующие коллективные рефлексии сообществ
людей – это наиболее важные и фундаментальные вехи в
развитии человечества.
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Они порождают те главные события, которые фактически
и образуют каркас Истории человечества. Коллективные
рефлексии – это также и главные индикаторы состояния
сообщества людей. Именно по ним ориентируются в своей
деятельности таланты, которые выполняют свою миссию
помощи человечеству для достижения им своей цели
существования.
Для понимания того, как происходят коллективные
рефлексии, давайте более детально рассмотрим механизм
функционирования средней части Матрёшки, то есть уровней
менталитет сообщества  мировоззрения людей 
законодательное пространство.
Мы уже знаем, как менталитет сообщества и
индивидуальные мировоззрения людей формируются в
результате соответственно коллективных и индивидуальных
рефлексий. Можно сформулировать новую «свёртку» знаний,
описывающую характерную цепочку из причин и следствий
между индивидуальной «заразной» рефлексией таланта,
коллективной
рефлексией
сообщества
и
чередой
последующих событий.
«Заразная» индивидуальная рефлексия  цепная
реакция индивидуальных рефлексий («рефлексивная
эпидемия»)  массовое изменение мировоззрений членов
сообщества  изменение менталитета сообщества 
создание новых договоров и/или модификация уже
существующих договоров  модификация материальной
инфраструктуры.
В этой цепочке при распространении «заразной»
рефлексии изменения в Матрёшке сначала идут по
восходящей. То есть от мировоззрений к менталитету
(иногда и дальше до геополитического уровня). При этом
меняется виртуальная часть инфраструктуры сообщества.
Потом изменения идут по нисходящей – от менталитета до
договорного пространства и материальной инфраструктуры.
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Не правда ли, это чем-то напоминает изменение высоты
полёта запущенной талантом стрелы?
22.6 Самоуправление развитием человечества
Теперь пожалуйста осознайте, что вышеупомянутая
«свёртка» знаний описывает именно ту череду событий,
запуская которую, человек может единолично влиять на
массовые процессы, определяющие ход развития всего
человечества.
Причем делать это он может на вполне регулярной
понятной основе. Без всякой мистики и завываний шаманов.
Вспомните фразу из раздела 14.1 о том, что людям трудно
срыть гору, но они могут нажать на кнопку, чтобы созревший
процесс пошел. Теперь вы знаете её расшифровку.
Когда талант пытается как-то повлиять на
окружающий мир, то он запускает «заразную» рефлексию
в виде лозунга в сообщество людей (другими словами,
нажимает на кнопку). При этом он, порождая цепную
реакцию
индивидуальных
рефлексий,
меняет
мировоззрения людей.
После изменений мировоззрений людей меняется и
менталитет сообщества в целом.
Последствия
появления
нового
менталитета
прокатываются сверху вниз по семицепочке страны
вплоть до материальной инфраструктуры и приводят к её
изменению.
В виртуальных и материальных изменениях
инфраструктуры сообщества людей надёжно и надолго
закрепляется результат данной рефлексивной эпидемии.
Щелкает
счётчик
исторического
времени
человечества на плюс одну юрку. Человечество начинает
жить по-другому. Назад пути нет.
Описанный подход я называю «Самоуправление
развитием человечества с помощью индивидуальных
«заразных» рефлексий».
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Я называю этот подход самоуправлением, а не
управлением, потому что вы сами можете это делать.
После прочтения этой книги и понимания, что вы
способны на «заразные» рефлексии, в жизни всего
сообщества людей немедленно появится потенциально новое
содержание.
«Почему?» – спросите вы. Потому что пройдет немного
времени, вы породите достойную «заразную» рефлексию и
распространите её в сообществе людей. Так вы осуществите
своё предназначение и состоитесь в этой жизни. Вы
создадите новый мир. Ваш мир.
* * * * *
В результате воздействия «заразной» рефлексии
формируется новый менталитет сообщества людей, который
может быть:
• в лучшем, менее кризисном соответствии с верхними
уровнями Матрёшки;
• в том же соответствии;
• в худшем соответствии.
Именно соответствие здравой цели и разрешение
кризисов
Матрёшки
определяют
полезность
происшедшей коллективной рефлексии. Если она уводит
от здравой цели и добавляет кризисов, то значит, она
вредная. Если ведет к цели и разрешает кризисы, то она
полезная.
Таким образом, имея здравую цель существования
человечества, мы можем разделять происходящие вокруг нас
изменения на две группы: развивающие изменения и
деградационные изменения.
Если цель, стоящая перед сообществом людей, не
здравая, а просто «затычка из соломы», то и критерий
истинности у сообщества будет «соломенным». С его точки
зрения другие «заразные» рефлексии будут трактоваться как
полезные и достойные уважения.
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Это то, в чём в течение тысячелетий специализировались
«плохиши». Они порождали «соломенные» «заразные»
рефлексии ради сиюминутной наживы и не имели никакой
здравой цели. То есть не имели того компаса, который бы
показывал направление на реальное развитие, а не на
деградацию человечества.
Именно поэтому мы имеем загрязнённые воду и воздух,
вырубленные леса и высохшие поля, вонючие трущобы и
потерянные поколения, распавшиеся семьи и спившихся
бомжей и проституток, а также большие животы и забитые
холестерином артерии.
Теперь здравые рефлексии будут порождать «хороши»,
имея здравую цель в виде надёжного компаса. Есть надежда,
что что-то начнёт изменяться к лучшему.
В следующей главе мы посмотрим, каким образом
«хороши» могут состояться в качестве реаниматоров
человечества.
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ГЛАВА 23.
МИНИМАЛЬНОЕ НЕОБХОДИМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Человек рождён, чтобы
завершать цепочки событий.
Если вы разделяете сформулированную Цель для
талантов, и ваше здоровье позволяет вам быть истовым, то
пришла пора делать дело. Талант может его делать с
помощью эффективного инструмента, который называется
минимальным необходимым воздействием (МНВ).
23.1
Что
такое
минимальное
необходимое
воздействие?
В принципе, у таланта всё происходит так же, как и в
жизни любого человека.
Ребёнок всегда склонен совать пальцы во все дырки,
которые видит вокруг. Тем самым он производит воздействие
(В) на окружающий мир и изучает обратную связь от этого
мира. Семья помогает избегать летальных исходов,
постепенно происходит усвоение ребёнком здравого смысла,
накопленного человечеством.
С возрастом подросток, а потом и взрослый уже тычут
пальцами в окружающие дырки более осмысленно, с
некоторым пониманием того, что будет происходить в ответ.
Тем самым они производят не просто воздействия, а
целенаправленные необходимые воздействия (НВ) на
окружающий мир.
Когда искусство сования пальцев в дырки достигает
необходимой степени профессионализма, уже можно
говорить о минимальных необходимых воздействиях (МНВ)
на окружающий мир с целью его изменения в нужную
сторону.
Все люди постоянно занимаются В, НВ или МНВ на
доступном для них уровне понимания и умения. Есть даже
специальная «Теория катастроф», которая объясняет, почему
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в точках неустойчивого равновесия часто бывает достаточно
«одного нажатия пальцем», чтобы огромный процесс пошёл в
неожиданном направлении.
Таланты от остальных людей отличаются только тем, что
они могут делать В, НВ и МНВ нестандартно, а также тем,
что они обречены это делать постоянно из-за своей
склонности к рефлексиям. В результате МНВ таланты порой
переворачивают ход жизни и порождают коренные
изменения в окружающем мире. То есть их воздействия
приводят к изменениям в Матрёшке сообщества или
Матрёшке мира.
Мы будем учиться делать такие воздействия.
Термин «минимальное необходимое воздействие» я
вычитал у А. Азимова в его «Конце вечности». В книге шла
речь о Службе Времени, которая заботилась о том, чтобы
человечеству жилось по возможности хорошо. Ради такого
дела техники из этой службы лихо перемещались во времени
и предотвращали войны, эпидемии и тому подобные напасти
с помощью совершения в нужное время необходимых
корректирующих воздействий на ход Истории человечества.
При подготовке корректирующих воздействий техники
детально изучали поток жизни и определяли, когда во
времени/пространстве и что именно надо сделать так, чтобы
необходимое воздействие (НВ) было наиболее эффективным.
В зависимости от умения и таланта того или иного техника
минимальность необходимого воздействия могла сильно
варьировать от огромного бедствия до мельчайшего события.
Например, оно могло заключаться в провоцировании
гибели большого пассажирского самолета вместе с
пассажирами или всего лишь в создании неисправности у
замка в определённой двери, которую кому-то надо было в
некий момент срочно открыть.
Эти воздействия привносились техниками в ход событий
и приводили к существенным изменениям в развитии
человечества.
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Например, в результате корректирующих воздействий
кто-то не изобретал чего-то, или не подписывал каких-то
документов, или опаздывал на совещание, которое из-за этого
кончалось принятием другого решения.
В результате не наступали войны, революции или какието другие напасти. История человечества продолжалась во
времени по другой, более благополучной траектории.
С моей точки зрения, воздействия на Историю
человечества возможны только путём реализации цепных
реакций рефлексий. Что в свою очередь возможно только
при наличии достойной исходной «заразной» рефлексии в
виде «начинки» воздействия.
То есть надо чётко различать рефлексию, которая
определяет смысл воздействия и является его сутью, и
само МНВ, которое представляет собой инструмент для
продвижения рефлексии в жизнь.
Описания и изображения воздействий, производимых с
целью изменения окружающего мира, вы можете найти во
многих книгах, на картинах, в других произведениях
искусства, а также на археологических артефактах.
Библиотеки, картинные галереи и музеи наполнены именно
такими примерами.
Кстати, сказки, легенды и другой эпос народов тоже
наполнены примерами воздействий и описаниями их
эффективности. А ведь эпос – это не шутки, потому что это
квинтэссенция здравого смысла предков, бережно переданная
нам для обеспечения нашего выживания.
Многие пророки в своих обращениях и писатели в своих
произведениях приводили примеры успешных воздействий
на ход событий, чтобы подтолкнуть своих талантливых
слушателей и читателей к рефлексиям и пониманию, что они
могут изменить в этом мире многое (если не всё).
Мы за то и любим своих пророков и писателей, что они
будят в нас надежду на возможность желанных свершений
нашими же руками.
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Например, многие читали о впечатляющем примере
минимального необходимого воздействия во «Властелине
колец» Дж. Толкиена, где маленький хоббит Фродо добился
своего – кинул злополучное кольцо в жерло вулкана и тем
самым спас мир от мрачных сил.
Как мы уже говорили, испокон веков все люди всю свою
жизнь занимаются разработкой и осуществлением разных
необходимых воздействий. Это их самое главное занятие
после сна и еды. Начиная с подготовки к первому
объяснению в любви и кончая «выбиванием по блату» места
на Ваганьковском кладбище.
Это всё из одной и той же оперы. Принципиальное
отличие возникает из-за содержания рефлексии, которую
талант пытается распространить среди людей с помощью
своего воздействия. Именно здесь заключена разница между
бесконечностью и нулём.
Кроме того, я считаю, что изучение искусства МНВ надо
начинать с того, как в результате МНВ стать не
разыскиваемым, а уважаемым человеком.
23.2 МНВ – это дополнительное измерение мира
Как говорится, воздействие воздействию рознь. Одно
приводит к изменению ситуации в маленьком бытовом
случае, другое меняет путь развития всего человечества.
Если воздействие производится неумело, то цепной
реакции рефлексий либо не происходит вообще, либо она
происходит в головах считанного количества людей.
Если МНВ осуществляется грамотно и несёт талантливую
«заразную» рефлексию, то оно порождает цепную реакцию
индивидуальных рефлексий в сообществе людей. В
результате люди начинают по-новому смотреть на мир, подругому оценивать события и выстраивать своё поведение.
Принципиальная трудность в процессе подготовки и
реализации МНВ состоит в том, что вы никогда не можете
быть заранее уверены, что ваша рефлексия вызовет желанную
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цепную реакцию. Даже когда задуманное МНВ эффективно
воплощается в жизнь, вы можете только гадать, как ваш глас
отзовется в умах и сердцах людей.
Это похоже на дирижирование оркестром. Как вы
понимаете, перед дирижёром нет партий всех инструментов
симфонического оркестра. Он в принципе не смог бы читать
их во время исполнения произведения. Другими словами,
когда дирижёр машет палочкой, тонируя игру конкретного
солиста, то он не планирует контролировать, что же сыграет
данный музыкант в течение следующих секунд или минут.
Представьте себе, что музыкант в ответ на приглашение
играть не делает то, что надо, а, например, падает с грохотом
со стула. В принципе, исполнение можно продолжить, но его
восприятие людьми в зале скорее всего будет сильно
подпорчено. После концерта с таким инцидентом люди
скорее всего будут вспоминать не столько божественные
напевы лютни, сколько грохот падения.
Если бы я был дирижёром, то я бы каждый раз искренне
восторгался тому, что благодаря моим немощным
помахиваниям рождается такое бушующее великолепие,
заставляющее людей смеяться и плакать под водопадом
звуков, дарящих гнев, блаженство или истому. После каждого
такого «бесперебойного» исполнения я бы, наверное,
«воздавал хвалу всевышнему» за удачу и наслаждение.
То же самое происходит и во время «исполнения» МНВ.
Его судьба (то есть реализация потенциальной «заразности»
вашей рефлексии) во многом зависит от восприятия и
поведения людей, которых вы «вводите в курс дела».
Очевидно, что это в свою очередь сильно зависит от
конкретных условий, сложившихся во время восприятия.
Например, когда человеку надо быстро приготовить ужин для
всей его семьи, ему бывает не до разговоров о возвышенном.
При этом вы зачастую не будете знать заранее о таких и
подобных условиях.
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Например, могу ли я быть уверенным в вашем
восприятии этой книги?
Вы говорите: «Да»?
А если вам шепнули, что это послание дьявола или что
это сектанты из ЦРУ или Моссада искушают вас, используя
мою знаменитую фамилию?
Достаточно ли вы владеете своим разумом, чтобы не
метаться, как испуганная белка в клетке, и смочь
отфильтровать советы от антисоветов?
Может быть, вы сдрейфите и предпочтёте «упасть со
стула» вместо того, чтобы объединить ваше усилие с
усилиями других людей в распространении изумительной
рефлексии. Или вам не захочется самому подготовить и
совершить уникальное МНВ, которое изменит мир к
лучшему.
И тем не менее, несмотря на все препоны, таланты
обречены делать успешные МНВ. В этом и заключается
роковая (или счастливая, кому как нравится) необратимость
их талантливости.
* * * * *
Схематично МНВ можно представить следующим
образом.
Потенциально «заразная» рефлексия – это партитура
«Лебединого озера» П.Чайковского (если у вас нет достойной
рефлексии, то МНВ делать бесполезно).
Реализация МНВ – это исполнение «Лебединого озера»
симфоническим оркестром.
Талант, реализующий МНВ, – это вы в роли дирижёра.
Члены сообщества, у которых надо поменять этим МНВ
их личные мировоззрения, – это зрители в зале.
Реализовать МНВ вы сможете только в том случае, если
управитесь с оркестром, подвигнув его слаженно сыграть
«Лебединое озеро». Эти музыканты – ваша команда из людей
и обстоятельств, которые даруют жизнь или смерть вашему
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«лебединому» МНВ. Без них вы пешка. Причём в бочке и по
воле волн.
Вы скажете: «Хорошо, тогда я буду тщательно готовить
этих людей и обстоятельства и репетировать с ними до
потери пульса все нюансы предстоящего действия».
Извините, но вам этого не дано. Репетировать можно
«Аленький цветочек» с театральной труппой перед поездкой
на гастроли. Но вы забыли, что игра «Судьба таланта»
происходит не в театре, а в реальной жизни, где у вас не
будет возможности сначала отрепетировать что-то, а потом
сыграть «начисто». Ваша «команда» – это люди и
обстоятельства, которых вы встретите во время реализации
МНВ в конкретном их стечении в первый и последний раз в
вашей жизни.
Единственная возможность как-то подготовиться – это
заранее оценить и как бы «просчитать» все нюансы
предстоящего выполнения МНВ. Именно поэтому искусство
МНВ требует талантливости, а не диплома театрального
режиссёра или дирижёра.
Именно в этом заключается существенное отличие
осуществления МНВ от исполнения симфоний.
Вы никогда не сможете прорепетировать и потом
повторить свое воздействие, потому что после первой же
вашей попытки и из-за неё всё в мире уже изменится.
Поэтому МНВ никогда не репетируются и всегда
«играются с листа».
В мире талантливых МНВ все, даже самые
бессмертные «симфонии» играются сразу начисто и
только один раз в жизни.
Упавших в обморок дирижёров надо вынести на свежий
воздух.
* * * * *
Наши будни состоят из огромного количества
воздействий, которыми разные люди стараются и порой
успешно делают Историю человечества. Эти В, НВ и МНВ
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происходят и производятся каждый день. Их большие и
крошечные изменения Истории, фигурально выражаясь,
складываются и вычитаются друг с другом. В какую сторону
подталкивает человечество результирующий вектор всех этих
воздействий, в ту сторону оно и развивается.
Несмотря на огромное число ежедневно происходящих
(или порождаемых) воздействий, в центре внимания у всех
по-прежнему остаются одни-в-поле-воины – таланты.
Причина этого проста. Любая рефлексия всегда сначала
рождается в одной голове. При этом талантливая «заразная»
рефлексия, помноженная на талантливое МНВ, может легко
пересилить миллионы менее талантливых рефлексий и
полностью изменить мир в свою сторону. Здесь точно не
работает закон количества (типа 2+2=4). Это совсем другой
мир – мир качества и талантливости.
Это дополнительное измерение мира со своими
уникальными свойствами. Здесь, в этом измерении, и
реализуется судьба таланта.
23.3 Примеры воздействий
Мне кажется, что я уже приблизительно объяснил, что
такое рефлексия. Теперь посмотрим на примерах, что такое
МНВ.
Приведу примеры нескольких разных типов воздействий,
не претендуя на типологию. В реальности их разновидностей
гораздо больше.
Какое из описываемых воздействий называть гордым
термином МНВ, я решать не буду. Мы ведь с вами уже знаем,
что когда талант делает МНВ, то его влияние на Историю,
как правило, бывает трудно оценить сразу. Это как надписи
молоком или старомодное проявление фотографий, когда
суть становится видимой намного позже действия. Когда
дирижёр ведёт исполнение симфонии, он тоже понимает, что
попал в цель, только после окончания игры, прикрывая уши
от грома аплодисментов.
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Правда, надо признать, что в случаях наблюдения за
действительно
полётными,
талантливыми
МНВ,
содержащими талантливые «заразные» рефлексии в своей
основе,
дух захватывает сразу. В частности, когда
новозеландец Э. Хиллари первым в мире покорил Эверест, а
норвежец Т. Хейердал пересек на плоту Тихий океан, то их
народы воспрянули духом целиком и сразу. Когда до Земли
донеслось из космоса пиканье первого советского спутника,
то в тот же миг взревел от восторга весь мир.
До сих пор МНВ с заразными рефлексиями были в
основном занятием «плохишей». «Хорошам», находящимся
под жестоким прессингом «плохишей», реже удавалось
дождаться благоприятных возможностей для осуществления

своих МНВ.
Чтобы, как говорится, быть ближе к жизни, я для каждого
типа воздействий буду приводить сначала примеры
«плохишей», а затем – пример воздействия «хороша». Для
выработки у вас чувствительности к послевкусию.
По поводу ниже приводимых воздействий «плохишей»
хочу сказать, что когда описываешь их суть, то они
смотрятся, как паноптикум анекдотов. Зачастую воздействия
«плохишей» выглядят настолько банальными, очевидными и
прозрачными, что вроде бы ну никак не должны были
реализоваться. Более того, задумки, лежащие в их основе,
почти никогда не тянут не только на потенциально
«заразную» рефлексию, но и на умную мысль вообще. Почти
всегда это прямолинейные действия, направленные на
извлечение прибыли из временного изменения локального
окружения. Они не нацелены на исторические изменения
долговременного характера, поэтому их можно назвать
«залепухами». Тем не менее «играющая под дурака»
бюрократическая раз-жизнь пропускает эти «залепухи» и даёт
им путёвки в жизнь.
* Звёздочкой по тексту я каждый раз буду помечать
описание сути воздействия.
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23.3.1
Одношаговые
бизнес-воздействия
под
условным названием «прямое, как палка»
У маленькой фирмы был самолёт, который мог опылять
сады и поля. Не было только заказов. Фирма никак не могла
найти самолёту прибыльного применения.
*Внезапно в соседней стране, известной своим строгим
отношением к охране природы, нашли у кого-то в саду
бабочку нового для этой страны опасного вредителя,
поедающего листья плодовых деревьев.
Фирма была тут как тут со своим свободным самолётом и
взяла заказ на опыление этой территории с воздуха. Самолёт
много недель старательно утюжил территорию, на которой
жили люди.
Однажды я попал под него в машине и потом с трудом
смыл с неё липкую химическую гадость, падавшую туманом
с неба. Я был счастлив, что не шёл в это время по улице со
своими детьми в школу.
Народ просто рычал от гнева и ужаса, но бабочек
исправно находили во всё новых районах.
В итоге самолёт за несколько лет проутюжил около
половины территории страны, залив её гадостью, которая
наверняка будет найдена позже в нашей крови и в крови
наших потомков.
Так несколько бабочек дали фирме заказ в объеме 47
миллионов долларов.
* * * * *
Международной энергетической компании захотелось
купить фирму, обеспечивавшую электричеством огромный
город в одной из развитых стран. Та фирма не захотела
продаваться по дешёвке. Ситуация торга широко освещалась
в бизнес-прессе.
*Вдруг в течение двух недель один за другим «нечаянно»
вышли из строя все четыре толстых автономных
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магистральных
кабеля,
четырёхкратно
страховавших
электроснабжение делового центра города-миллионника.
Отключились водоснабжение, лифты, светофоры,
охранная сигнализация и прочее. Были эвакуированы десятки
тысяч жителей. Фирмы перенесли свои офисы в соседние
страны.
Было просто удивительно наблюдать, как в первые часы
хаоса темпераментные темнокожие мойщики стёкол машин
сами инициативно взялись регулировать движение на
перекрестках с помощью своих щёток. Наконец-то все их
слушались и одобрительно показывали большие пальцы. И
мойщики стёкол не требовали платы за свои старания, потому
что им было дороже восхищение окружающих.
Шло время. Кабели никак не хотели чиниться. Все
местные и зарубежные команды специалистов, которые
могли бы это сделать быстро и качественно, оказались, как
назло, задействованными на каких-то других неотложных,
«вовремя возникших» дорогостоящих работах. Обратиться к
русским специалистам не позволила «западная гордость».
В результате, в течение двух с половиной месяцев (!)
огромный деловой центр напоминал заброшенный город.
Наши знаменитые самолёты «Руслан» слетелись на зов о
помощи и со всего мира завозили в город огромные дизельгенераторы, дымившие посреди мраморных парапетов и
палисадников с тонированными стеклянными стенами.
Наверное, все владельцы старых генераторов в мире,
желающие от них избавиться, сделали это с немалой выгодой
для себя.
Самыми частыми встречными в центре этого города были
киносъёмочные группы со всего мира, которые, бросив все
свои дела, прилетели и лихорадочно снимали впрок для своих
будущих фильмов бесплатные сцены хаоса и запустения.
Весь мир смеялся над официальной версией о
«нечаянном» перерубании и над затянувшейся починкой
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четырёх кабелей, каждый из которых был толщиной с
фонарный столб в шести очень крепких оболочках.
Фирма-страдалец была вынуждена выплатить прорву
компенсаций, оказалась на гране банкротства и через три
месяца была куплена по дешёвке. Конечно же, той самой
международной энергетической компанией.
Вы, разумеется, подумали, что всё это подстроила
бессовестная международная компания. Вы не одиноки. В
главной местной газете была опубликована огромная
подборка аналитических материалов, почти открыто
обвинявшая эту компанию в нечестной игре.
При этом почему-то никто не подумал о другой огромной
международной компании, производящей современные
дизель-генераторы на замену своих же старых, но, к
сожалению, очень долгоживущих.
* * * * *
Маленькая Новая Зеландия зарекомендовала себя
настолько уютной, чистой и безопасной страной, что в неё
начали потоком приезжать дети азиатских нуворишей для
того, чтобы изучать английский язык и западный бизнес.
За несколько лет образовательная индустрия в стране
ракетой взлетела вверх и стала по объёму одной из главных
отраслей страны с оборотом в несколько миллиардов
долларов в год.
На каждом углу были видны новоиспечённые языковые
академии и колледжи. Все домохозяйки, которые могли
выговаривать полные слова, стали профессорами.
Всё это, естественно, не могло понравиться тем странам,
в которых поток студентов сильно уменьшился, а также
странам, откуда утекала молодая поросль с деньгами
родителей.
*Вдруг в Новой Зеландии с интервалом в несколько
недель обнаружились три маленькие банды (японская,
корейская и китайская), каждая из которых обижала
студентов из соответствующих стран. При этом погибло
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ровно по одному студенту из каждой страны. Всех виновных
почти моментально поймали и надолго посадили в тюрьмы.
Казалось бы, вот и всё. Но нет…
Я сам наткнулся на этот странный гротескный случай изза того, что все три заурядных криминальных случая
одновременно и настолько истово и пышно освещались
прессой Японии, Кореи, Китая и… Австралии, что можно
было подумать, что погибли прямые наследники
национальных династий.
Я думаю, что одновременность была незапланированной
и досадной оплошностью. Тем не менее уже к началу
следующего учебного года поток приезжающих в Новую
Зеландию студентов упал на 90%. Дети остались учиться
дома или поехали на учёбу в уже апробированные
десятилетиями
«безопасные»
США
и
Австралию.
Новозеландские профессора снова стали домохозяйками.
Скажите мне, сколько стоит нанять двух-трех молодых
азиатских хулиганов на «мокрое» дело? Наверное, где-то от
20 до 60 тысяч долларов максимум.
Сколько денег переехало с одного места на другое? Гдето около 3-4 миллиардов долларов в год.
К. Маркс писал, что при уровне прибыли в 300%
капиталисты готовы на любое преступление. Как говорится,
он там жил – ему виднее.
Кстати, через полгода начались ходатайства о том, чтобы
перевести молодых убийц из новозеландских тюрем в
тюрьмы их родных стран. Какая-то воистину анекдотическая
щепетильность «заказчиков». Хотя, с другой стороны, резон
есть: вдруг осуждённые с годами начнут раскалываться и
давать показания.
Я так понимаю, что главное, что при этом
предполагалось, – это полная, стопроцентная разовость
новозеландских властных органов. Хотя если они не смогли
сохранить удивительный многомиллиардный поток в свою
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страну, то такое предположение было, с моей точки зрения,
вполне оправдано.
* * * * *
В заключение скажу, что это всё довольно примитивные и
прямолинейные раз-воздействия «плохишей». Тем не менее,
как видите, даже они могут изменять действительность.
Теперь посмотрим, какие воздействия делают «хороши».
Почувствуйте разницу в послевкусиях воздействий.
Следующее воздействие я считаю вполне здравым, хотя,
видимо, японские «хороши» согласятся со мной только после
определённой паузы.
* * * * *
Япония организовала свою национальную экономику так,
что автомобили стали одним из основных её продуктов,
проворачивающих колесо развития.
Это колесо крутится следующим образом. Была сделана
специальная процедура техосмотра автомашин. Она работает
так, что японцам выгоднее поменять подержанные машины
на новые, нежели продолжать их использование. Так людей
заставляют покупать всё новые и новые машины, отказываясь
от подержанных. В результате у японцев интенсивно
вынимают зарплаты и мотивируют их к продолжению
прилежной работы. В противном случае они бы сделали
необходимые накопления и перестали работать.
В результате подержанные японские машины потоком
вывозят из страны для перепродажи по всему миру. Объём
этой торговли огромен.
Я уже несколько раз сталкивался с популяризацией факта,
что в фильтрах аэрокондиционеров этих подержанных машин
развозится по всему миру содержимое органов дыхания
японцев, которые кашляли, курили, чихали, чавкали и прочее
в своих новеньких авто. Таким образом, японская лёгочная
жизнь (и, в том числе, туберкулёз и другие страсти)
становится достоянием лёгких каждого, кто купил
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подержанный японский автомобиль. То есть фактически
становится достоянием всего человечества.
*Суть этого воздействия состоит в распространении
знания об этом факте и понимания его последствий. После
коллективной рефлексии и осознания этого факта
человечество перестроит свое поведение в этой области.
Произойдет
пополнение
архива
здравого
смысла
человечества.
С экономической точки зрения оценка стоимости этого
воздействия для данной отрасли может составить где-то от
500 миллионов до нескольких миллиардов долларов в год. В
эту цифру войдут расходы на замену начинки
аэрокондиционных систем (во время перепродажной
подготовки машин) и на проведение их тестирования в
таможнях стран импорта.
Это, по-видимому, вскоре станет нормой предпродажной
подготовки подержанных машин во всем мире.
23.3.2 Двухшаговые воздействия под условным
названием «мина замедленного действия».
*В стране с влажным климатом был протащен через
правительство с помощью лоббировавших строительных
фирм очень специфический закон. Этот закон разрешал
применение
в
строительстве
дешёвых
деревянных
конструкций, которые были не обработаны противогнильной
пропиткой.
Через несколько лет разразился большой скандал, потому
что к этому времени уже успели подгнить первые дома,
которые были построены из такой необработанной
древесины.
Игра в куплю-продажу домов была основным занятием
жителей этой страны, и объём рынка недвижимости в ней
был огромным. Так как цены на тысячи домов, построенных в
последние годы, рухнули, то вслед за ними рухнул и рынок
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жилья в целом. За ним, естественно, последовал и упадок
общей экономической ситуации в стране.
На кстати подоспевших выборах легко и элегантно
победила оппозиционная партия, которая не могла пробиться
к власти уже несколько сроков и почти потеряла надежду на
политическое выживание.
Маленький нюанс. Закон был протащен через
правительство именно в тот момент, когда в Канаде уже шёл
на государственном уровне жуткий скандал с судебным
разбирательством именно такого же случая.
А кто-то говорил, что мы живем в информационном
обществе. Сдаётся мне, что это «плохиши» в нём живут.
Кто-то говорил, что политика – это грязное дело? На
самом деле валят не только партии, но и сверхдержавы. Если
подумать, то это оказывается очень просто.
* * * * *
В начале 80-х годов прошлого века одной сверхдержаве,
потребляющей много нефти, * удалось договориться с одной
добывающей много нефти страной об обвале цен на неё. Это
было не просто, но возможно. Цены упали с 60 долларов до 4
долларов за баррель.
Прошло несколько лет. В результате данного МНВ
пострадала другая сверхдержава, экономика которой во
многом держалась на добыче нефти. Она так пострадала, что
перестала существовать.
Тут бы и сказке конец, а кто выжил – тот молодец, но
нефтедобывающей стране, обрушившей цены на нефть,
понравилось делать МНВ и она * задрала цены на нефть до
небес.
Прошло несколько лет. Теперь первая сверхдержава,
потребляющая много нефти, находится при последнем
издыхании.
Всё просто, как при лечении от запора. Кажется, это У.
Черчилль сказал, что в политике нет друзей и врагов, а есть
только интересы.
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* * * * *
Суд судил женщину средних лет, которая обвинялась в
умышленном убийстве трёх её последовательных мужеймиллионеров.
Женщина в свою защиту сказала, что она никого не
убивала, а *просто вкусно и обильно кормила своих любимых
мужей – старичков. «А что все трое оказались миллионерами,
так это не ваше дело, а моя личная жизнь».
Женщину
оправдали
за
отсутствием
состава
преступления. Потому что по раз-законам она-де не обязана
была знать, что обильная жирная еда – это сильнейший
фактор риска для здоровья старых людей.
* * * * *
Следующее воздействие я считаю плодом здравых
талантливых «хорошей» – русских матерей. Скажу прямо,
что не все читатели со мной согласны. Видимо, у них то же
самое принято делать как-то по-другому.
Не так давно, в более или менее упорядоченной второй
половине XIX века в России было принято нанимать в
богатые дома гувернанток для помощи по дому и обучения
детей разным учебным предметам и умениям.
*В частности, в дома с мальчиками-подростками мудрые
матери охотно нанимали молодых, образованных и
симпатичных гувернанток из голодной и разорённой
послереволюционной Франции.
Эти гувернантки сыграли огромную неоценимую роль в
половом воспитании молодых русских дворян и помещиков.
Вы понимаете, о чём я говорю. Талантливые матери этих
молодых людей дарили гувернанткам на прощание щедрые
дары за их важный и деликатный труд.
Был и побочный результат этих воздействий – в богатых
русских семьях привился обычай деликатные темы обсуждать
на французском языке.
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Сдаётся мне, что был и ещё один побочный результат.
Российские литература, музыка, изобразительные и другие
искусства в конце XIX века расцвели выше мирового уровня
и подарили миру такие жемчужины человеческого ума и
души, которые до сих пор являются гордостью любого
образованного человека мира.
Жалко, что этот обычай на Руси сошёл на нет. Я имею в
виду французский язык и привычку обсуждать деликатные
темы. А вы о чём подумали?
23.3.3 Двухслойные воздействия, в которых
результирующее МНВ делают не авторы, а
вовлечённые (как правило, помимо своего желания)
люди
В одной из стран в банковском законодательстве,
канонизирующем повседневные операции, была лазейка.
Даже не лазейка, а скорее недомолвка, позволяющая делать
деньги из ничего. Специального антитеррористического
анализа банковского законодательства никто там не
проводил. Кто тогда вообще думал о терроризме, кроме
Азефа и его религиозных покровителей?
Так и лежала эта банковская террористическая
возможность, не востребованная до времени. Не то чтобы её
не знали, но находилась она за порогом чувствительности
бюрократической системы контроля. Никому не хотелось
демонстрировать свою сверхозабоченность или болезненную
приверженность к теории конспирации. В раз-мире за это
могли и наказать.
Пользовались этой лазейкой в ограниченных пределах
только «свои» люди, которые заранее знали, на что они будут
тратить возникающие из ничего деньги.
В общем, это была обычная нерефлексивная раз-ситуация
в бюрократической системе, где никто не должен высовывать
нос вперед.
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Также жило в этой стране племя вольнолюбивых людей,
которые не любили никакую другую власть над собой, кроме
своей собственной. Тоже ничего особенного. Большинство
аборигенных народов и племён не любит чужую власть. Это
племя если чем-то и отличалось от других, так только
особенно сильным стремлением к самостийности. Это и
предопределило его горькую участь. Потому что это племя
назначили жертвой.
Когда пришла пора укрощающего геополитического
воздействия для этой страны, то её банковская система в
мгновение
ока наполнилась большим
количеством
виртуальных, возникших из воздуха, межбанковских
переводов («авизо») огромных сумм мнимых денег. Эти
суммы вполне реально и быстро разбивались потом на
меньшие суммы и молниеносно обналичивались в
совершенно реальные деньги.
Одновременно проворно работали огромные коллективы
аборигенов из упомянутого вольнолюбивого племени. Это
именно они отрепетированно и слаженно делали порученное
им дело.
Остановлюсь и повторюсь. Это была не какая-нибудь
нация с богатым авантюрным банковско-финансовым
прошлым,
а
сельское
аборигенное
племя.
Оно
«самостоятельно» провернуло огромную и хитрую
банковскую аферу. Мир не видывал подобной «комедии».
В результате в считанные дни упомянутое племя
получило в своё распоряжение полные вагоны наличных
денег, которые оно, естественно, потратило на борьбу за свою
свободу. Оно всегда тратило доступные ресурсы на это и
ничего другого делать толком не умело.
Другими словами, было куплено много оружия и
боеприпасов. Оружие должно было стрелять, и поэтому в
стране началась гражданская война. Других путей к свободе
это племя не знало.
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*В результате погибло много невинных людей и детей. В
их числе и большинство мужчин этого племени.
Простодушные старейшины, не понимавшие двухходового
коварства «плохишей» и поздно ставшие умными, в горе
рвали на себе волосы.
Зато геополитики-«плохиши», породившие это горе,
довольно посмеивались, потому что огромная страна-мишень
кардинально «укротилась». Что и требовалось.
Вы скажете, что это рассказ о террористическом
воздействии на Россию под названием «чеченские авизо»? На
это я вам отвечу, что в мире было много аналогичных
воздействий на многие страны, и что это просто одна из
наезженных схем реальной современной войны, о которой мы
говорили в разделе 10.4.
* * * * *
Саранча в нормальном состоянии – это довольно
безобидный кузнечик, который превращается в грозный
неостановимый феномен природы только при определённых
обстоятельствах.
Для этого надо собрать много саранчи в одном месте и
так её там «заинтересовать», чтобы она толкалась и тёрлась
крылышками друг об друга в течение не менее четырёх часов.
Легче всего такой интерес создать, положив в одно тесное
место много лакомой еды и убрав всю еду по соседству.
В результате трения друг об друга и обилия пищи
происходит поразительное перерождение саранчи. Она, вопервых, вырастает до гигантских размеров, а во-вторых,
становится очень агрессивной. Причём её потомки
рождаются такими же. Другими словами, эти приобретённые
признаки передаются по наследству.
В новом состоянии саранча бешено плодится и
преодолевает огромные расстояния, всё пожирая на своём
пути. Науке описанный факт перерождения стал известен не
так давно (видимо, кто-то из аборигенов раскололся), но я
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уверен, что местные жители знали об этом с незапамятных
времен.
*Более того, этот феномен применяли как оружие против
соседей, которые мешают жить. На самом деле, что может
быть легче – наловить саранчи, сложить большой стог
вкусной травы, спалить остальную траву в округе и… гуляй,
братва. После этого надо только угадывать направление
перелёта живого смерча, чтобы тебя самого не съела тобой
рождённая стихия.
Не верите, что так делают? Посмотрите статистику о
нарождении буйной саранчи и её распространении. Сравните
эту статистику со сводками погоды. Ведь для того, чтобы
саранча переродилась естественным образом, нужны весьма
определённые погодные условия.
В результате вы увидите достаточно внезапные
изменения закономерностей в буйстве саранчи без
соответствующих изменений погоды и климата. Я думаю, что
вам будет трудно найти естественно-природные объяснения
этому «феномену».
* * * * *
Известен факт, что окружающие нас бактерии умеют
создавать весьма совершенные микроскопические поселенияколонии в мыльных плёнках. Такие плёнки, например, легко
образуются на полиэтиленовых поверхностях в душах. Там
бактерии создают что-то типа наших «многоэтажек», в
которых есть устройства для вентиляции, подсасывания
необходимого кислорода и тому подобные «коммунальные
услуги». В этих инфраструктурах бактерии становятся в
десятки раз более устойчивыми к неблагоприятным
воздействиям. Выглядит всё это не менее фантастично и
комплексно, чем, скажем, устройство термитников.
*Сейчас происходит распространение знания об этом
факте с комментированием последствий. В частности,
говорится о том, что люди, которые моются в душах, при
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задёргивании полиэтиленовых занавесок получают крупные
заряды встревоженных бактерий прямо себе в нос и лёгкие.
Я думаю, что местности, где много мыльных плёнок,
скоро начнут объявлять суперзагрязнёнными объектами.
Будут ограничивать доступ людей в эти места, и проводить
там комплексные обеззараживающие мероприятия силами
химических войск.
Судьбу стиральных порошков с их плёнкообразующими
свойствами, да и полиэтиленовых плёнок также, можно
считать предрешённой.
Если
воздействие
будет
проведено
достаточно
эффективно до конца, то сообщество людей неминуемо
отрефлексирует это новое знание, и копилка здравого смысла
пополнится снова.
В этом случае мы в ближайшем будущем будем стирать
совсем по-другому, а в магазинах нам будут складывать
покупки не в полиэтиленовые пакеты, а, скажем, в сумки из
банановых листьев.
Кстати, не банановые ли компании заказали это
воздействие?
Стоимость его результата для затронутых отраслей
подсчитать не берусь, потому что мой электронный
калькулятор зашкаливает. Тем не менее я уверен, она на
порядки превысит урон, который могла бы нанести прямая
бомбёжка заводов и последующая широкомасштабная
военная операция по зачистке территории.
Там хоть можно было бы спрятаться и отсидеться,
надеясь на будущее.
* * * * *
Скажите, куда, с вашей точки зрения, следует отнести
описанное воздействие? К отрицательным, которые делают
«плохиши» ради своей наживы, или к положительным
воздействиям
«хорошей»,
помогающим
развитию
человечества?
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Я бы не относил его к воздействиям вообще, так как это
по сути не целевое воздействие конкретных талантов, а так
называемое «спонтанное» воздействие. То есть событие,
которое рождается и происходит как бы само собой. Как
результат появления новых знаний, которые, как правило,
влекут за собой новые рефлексии. В таких случаях бывает
невозможно просчитать все последствия.
Другими словами, я считаю, что подобные воздействия –
это такие же естественные природные явления, как гроза или
лесной пожар. Только место их появления – это социальнопсихологическая сфера жизни сообщества людей.
* * * * *
Теперь посмотрим, что делают «хороши». Вот пример.
Известный не дальше чем в местных кругах маленькой
страны изобретатель поспорил с корреспондентом местной
газеты о том, что он берется собрать в своем гараже из
доступных в обычной продаже деталей нормальную
летающую ракету с радиусом действия 1500 миль. При этом
ракета будет стоить не несколько миллионов, а несколько
тысяч долларов. Изобретатель был готов предоставить эту
ракету после сборки для испытательного запуска местным
военным.
Переполох в мировых кругах, связанных с подобными
игрушками, был полнейший. Шутка ли? Во-первых, из-за
дешевизны ракеты, вызывающей нахальные вопросы
налогоплательщиков всех стран в адрес мирового военнопромышленного комплекса. Во-вторых, из-за наглядной
демонстрации того факта, что каждый террорист может
собрать
в
гараже
мощное
оружие
для
своего
террористического «хобби».
Дошло до того, что изобретателю сначала компетентные
органы его страны, а потом и заокеанские американские
органы прямо через телевизионные интервью начали
недвусмысленно советовать завязывать с этим спором и
проектом.
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«Демократические» корреспонденты, естественно, взвыли
от восторга и начали изо всех сил разыгрывать эту ситуацию
в свою пользу и поднимать вопрос о демократических
свободах, свободе творчества, а также заодно и о правах
изобретателей, диссидентов, геев и людоедов Гвинеи.
Признаюсь, что я тоже замер от восторга в предчувствии
второго шага этого изобретателя.
Короче, возникла стандартная патовая ситуация, когда
обюрокраченные некомпетентные «компетентные» органы не
решались рисковать карьерой своих начальников из-за
странного дядьки из гаража.
Наконец, наступило время, оговоренное в споре для
демонстрации результата. Корреспонденты со всего мира
приехали к гаражу изобретателя, чтобы наблюдать Событие,
которое уже было продано всем новостным агентствам мира.
Изобретатель, распахнув гараж и показав внушительный,
красиво окрашенный в цвет хаки корпус готовой к запуску
ракеты, заявил, что, естественно, он не собирается здесь и
сейчас запускать эту бандуру, потому что это дело
компетентных органов – нацелить ракету на правильный
объект за тысячу миль отсюда.
Во время долгой возни вокруг ракеты изобретатель всё
время стремительно разъезжал по своей ферме на каком-то
оригинальном тарантасе странного вида. Естественно, у
избалованных международных корреспондентов нервы не
выдержали, и они стали заодно задавать вопросы об этой
тележке.
*Далее произошла блестящая демонстрация всему миру
нового оригинального двигателя для гоночных машин,
обладающего рядом несомненных преимуществ перед
существующими. Эта всемирная демонстрация досталась
изобретателю бесплатно.
Ходили слухи, что он ещё и слупил крупные суммы денег
с наиболее нахальных американских корреспондентов,
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которые особенно нагло желали присутствовать на
демонстрации итога его спора о ракете.
Удивительно, но ни один человек не стал позже
разбираться, было ли хоть что-нибудь внутри корпуса
самодельной крылатой ракеты. Воздействие было настолько
удачно смонтировано, что после его полётного выполнения
ни у кого не возникло желания копаться в мелочах.
23.3.4
Оценка
социально-психологического
состояния
сообщества.
Воздействия
под
собирательным названием «тесты»
Как-то раз в одном из музеев некой страны открылась
заморская экспозиция английских творцов. Каждый из них
постарался, как мог.
*Один экспонат
представлял собой маленькую
каноническую статуэтку Мадонны, на которую был натянут
кондом максимального размера из соседней аптеки. Он эдак
элегантно свисал...
Местный народ с интересом наблюдал за разгоравшимся
скандалом, который дошел до уровня местного парламента.
Шли жаркие дискуссии. В них боролись два мнения:
«убрать» и «не убирать». Все это время «Мадонна в кондоме»
стояла на своем месте, и каждый мог сходить и убедиться,
что демократия все ещё торжествует. Её даже охранял
специальный полицейский.
Потом скандал замяли, закрылась экспозиция и кончилась
проблема. Победила демократия в обнимку с плюрализмом.
При этом чёткий тест был проведен, и ясный результат
был получен: социально-психологический иммунитет у
народа данной страны оказался очень вялым. Где-то на два с
плюсом. Заинтересованным лицам стало очевидно, что эту
страну, в принципе, можно брать голыми руками. Током не
ударит. Путь внутрь Матрёшки данного этноса для её порчи
открыт для всех.
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Тогда же мне подумалось, а есть ли у нас, русских, хоть
какой-нибудь национальный символ, который сегодня нельзя
было бы засунуть в кондом и выставить на всеобщее
посмешище?
Я имею в виду, есть ли хоть маленькая надежда на то, что
при этом обратная связь прилетит жёстко и сразу. Что
найдётся хотя бы одна семья на бескрайних просторах
России, в которой помолятся (или ещё что-нибудь сделают) и
благословят одного из членов семьи – отца/ мать/ сына/ дочь/
бабу/ деда или хотя бы кошку с мышкой – на прекращение
издевательства над святынями.
И чтобы член этой семьи пошел и прекратил это насилие
любой ценой. Любой ценой.
В принципе, есть такой символ – это русский дух.
Говорят же: «Там русский дух, там Русью пахнет». Только
вот в виде изображения его не представляю. А на запах
кондом не наденешь. Что очень даже удачно в сегодняшней
ситуации
с
нашим
социально-психологическим
иммунитетом. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на
хамство русскоговорящих юмористов в провинциальных
российских залах.
Сравните описанную историю с хамской попыткой
изобразить Мухаммеда в виде карикатуры в датской газете.
Тогда всему миру икалось в течение нескольких месяцев.
* * * * *
В начале 1990-х годов один зарубежный деломор решил
«поддержать» интеллектуальный потенциал советской науки.
Сразу всей, и на блюдечке с золотой каёмочкой.
*Он распорядился раздать 100 миллионов долларов в
виде грантов тем учёным, которые докажут ему в
письменном виде, что их исследования принесут новое
знание мировой науке.
Народ в российских научных деревнях живёт весьма
искренний и неискушённый в МНВ. Мужики/бабы почесали
лысины (семьям кушать надо) и потащили тайком от своих
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боссов-бюрократов
и
секретных
отделов
свои
многостраничные признания в любви к науке этому дельцу.
Я видел своими глазами незабываемые искренние
выражения лиц наших ведущих учёных, стоявших в очередях
для сдачи своих заявок в обмен на будущие «бабки». Мне
тогда подумалось, что и в 1968 году у ведущих учёных тоже
были такие же искренние выражения лиц, когда их
уговаривали подписывать письма в поддержку неизвестных
им диссидентов.
Воистину, Россия велика и безмерна. Она не меняется и
тем не менее она переживёт все невзгоды и унижения. В том
числе те же самые и по десять раз лбом об грабли.
Короче, конкурс был проведен и деньги выданы. Всем
сёстрам по серьгам.
Дальше я описываю невозможный ход последующих
событий, который мог родиться только в коммерчески
неискушённом и воспалённом мозгу.
После конкурса зарубежные аналитики с дрожащими от
восторга и интеллектуальной алчности руками сели
разбирать-систематизировать уникальное месторождение
интеллекта – свод достижений и прогнозных результатов
советской науки.
Лучшего месторождения никогда не существовало и уже
не будет существовать на этом белом свете.
Каждый эксперт, получивший доступ к нему, априори, с
гарантией
становился
после
этого
самым
высокооплачиваемым консультантом в своей области. Ведь у
него в голове поневоле, через «не хочу», оседала
квинтэссенция результатов и прогнозов советских учёных.
За такую манну небесную можно и «ноги помыть
добродетелю и воду сию испить в восторге горячечном».
Эти эксперты подготовили различные аналитические
своды-обзоры по имеющимся материалам. По отраслям,
годам, перспективным направлениям и так далее. По всем
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разрезам, на которые только хватало их наёмного
воображения.
После этого деломору достаточно было бы звонить в
штаб-квартиры транснациональных корпораций и называть
многонулевые цены этих обзоров (с прилагаемыми
оригинальными материалами от советских учёных и их
полными биографическими данными).
Я думаю, что этому деломору, как правило, должны были
бы давать гораздо больше, чем он просил, и заодно объяснять
то, что он недопонимал про значимость этих аналитических
отчётов и прогнозов для отраслей промышленности и
транснациональных корпораций. Они ведь теперь могли с
уверенностью планировать развитие своих НИОКР на много
лет вперед, чётко прогнозируя по годам уровни достижений
одного из самых сильных (в те времена) конкурентов.
Таким простым двухходовым тестовым воздействием
деломор мог бы нажить себе денег больше, чем руководство
Российской Академии наук получило на проведение
исследований от государства со времен её организации М.
Ломоносовым и до конца XX века.
Жалко, что он это как будто бы не сделал. Я думаю, что
ему тоже было бы бесконечно жаль не сделать это.
На примере этого воздействия можно наглядно сравнить
эффективность работы зарубежных «плохишей» и местных
«академ-разов», которые подведомственные им сокровища
толком ни сберечь, ни продать не могут.
Это была типичная двухходовая операция по
«разжижению» и «вымыванию» ресурса целой нации. На этот
раз интеллектуального ресурса России.
Было у неё и очевидное продолжение. Вычисленных по
их заявкам учёных приглашали на зарубежные конференции,
где после пристрастных допросов им предлагали перейти на
низко оплачиваемую работу в ту или иную корпорацию.
Ученые с поникшей головой возвращались домой,
грузили семьи и уезжали в обозначенные на мировой карте
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места, увозя с собой не только вершину своего айсберга, но и
весь айсберг будущих открытий и достижений.
Вариантов у них не было. Тех, кто не хотел ехать, могли
убить (список таких случаев создаётся в Нижнем Новгороде).
Их также могли вытеснить из собственной области
исследований, не давая денег им и в то же самое время
выделяя большие деньги более покладистым конкурентам.
В частности, из Сибири в те годы вывезли практически
все лаборатории, занимавшиеся генной инженерией. Одну – в
Японию, одну – в Бразилию, одну – в Германию, одну – в
Англию. Вывозили всех, вплоть до лаборантов. Оставляли
только голое поле с чернозёмом.
Надолго ли? При таком уровне академического
социально-психологического иммунитета, я думаю, скоро
начнут вывозить и чернозём.
* * * * *
Теперь приведу маленький изящный тест, проведённый
не то чтобы для пользы дела, а скорее для весёлого смеха над
бюрократами.
*Известный английский шутник и его друзья переоделись
в рабочие робы и выкопали большую яму на середине
площади в центре Лондона.
Он попал в точку, потому что именно по середине
площади проходила граница ответственности двух
ремонтных контор. Английских ремонтных контор.
В результате их дискуссии, проводимой с изысканным
акцентом, на тему о том, кто должен засыпать другую
половину ямы, та красовалась на месте несколько недель и
стала гротескной туристической достопримечательностью.
23.3.5 Примеры
«хорошей»

бесприбыльных

воздействий

В середине XX века А. Бомбар выдвинул гипотезу о том,
что люди, потерпевшие кораблекрушение и оказавшиеся на
воде в лодках или других спасательных средствах, умирают
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не от жажды или голода, а из-за страха перед неизбежностью
смерти. В то время в морях и океанах ежегодно гибло по 200
тысяч человек. Из них около 50 тысяч (то есть 25%) – из-за
страха.
В мировой морской индустрии было общепринятым
мнение, что человек может продержаться в океане не более
десяти дней. Считалось также, что человек не сможет пить
морскую воду и не найдёт необходимого пропитания.
Десятидневный срок был официально предельным для поиска
жертв катастроф.
Бомбар выяснил, что морская вода, рыба и планктон
содержат все необходимые для человека питательные
вещества, и что организм может их усваивать без
смертельной опасности. Для подтверждения был необходим
реальный эксперимент.
*Тогда А. Бомбар поставил этот эксперимент на себе.
Будучи полным неумёхой, он за 65 дней пересёк в одиночку
на плоту Атлантический океан. При этом он пил морскую и
дождевую воду, ловил рыбу и прочих обитателей океана. Он
похудел на 25 килограммов и выглядел очень неважно. Тем
не менее самым главным было то, что он остался жив и
невредим.
Революционное воздействие А.Бомбара отменило
десятидневный «лимит» на поиски и, что самое главное, дало
веру в спасение всем людям, попадающим в катастрофы.
Его МНВ теперь само по себе ежегодно спасает от гибели
многие тысячи людей.
* * * * *
Г.Альтшуллер
проанализировал
патентный
фонд
технических изобретений и выявил закономерности в
мыслительных ходах изобретателей при создании новой
техники. На их основе он описал систему изобретательских
приёмов и развил её в Теорию решения изобретательских
задач (ТРИЗ). В применении к западному изобретательскому
делу это был революционный прорыв от метода «проб и
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ошибок»
к
систематическому
инструментальному
творческому мышлению.
Фактически это воздействие Г.Альтшуллера можно
сравнить по своим потенциальным последствиям для
развития западной цивилизации с созданием колеса. Только
колеса умственного, позволяющего сделать изобретательский
процесс создания новых технических изделий в известной
степени технологичным.
ТРИЗ не позволяет гарантировать рождение рефлексий,
но значительно облегчает процесс накопления творческой
мозаики, которая подводит таланта к моменту рождения его
рефлексии. Естественно, при этом магический щелчок
рефлексии и последующий взлёт в надсистему остаются
уделом вдохновения таланта и не автоматизируемым
таинством его подсознания.
В будущем ТРИЗ, без сомнения, станет обязательной
составляющей образования каждого творческого человека.
* * * * *
Одно из великих воздействий было сделано созданием
игры го. При минимуме внешних атрибутов (доска и кости
двух цветов) в этой игре заложена глубокая философия. В
других стратегических играх (например, шахматах)
подразумевается схватка с противником и воинственная
победа над ним. В этой игре всё наоборот, и самая
выигрышная стратегия является наиболее миролюбивой и
постепенно осторожной.
Изумительная, глубокая игра. Кстати, сегодня она очень
популярна среди полутора миллиардов человек в Китае.
«Ну и что?» – спросите вы. Да так, ничего.
Я считаю, что начинать учить искусству МНВ надо с
игры в го, приучая тем самым к терпению, педантичности и
стремлению к цели.
Неимоверна геополитическая мощь этноса, который
любит го и постоянно играет в эту игру.
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* * * * *
Как я уже упоминал величие воздействия не всегда
можно осознать в момент его совершения.
Например, жил-был инженер В. Мацкевич, скромный
потомок одного из предводителей донского казачества. Он с
детства увлекался научно-техническим творчеством и даже
по молодости сделал первого советского робота-игрушку.
Это пригодилось ему во время Корейской войны.
Как известно, во время этой войны в 1950-х годах
советские и американские лётчики полномасштабно
участвовали в боевых действиях и сильно влияли на общий
ход событий.
Сначала советские летчики имели полное превосходство
в воздухе, несмотря на пятикратное преимущество
американцев в количестве самолётов. Сказывалась лучшая
лётная подготовка. В результате зона военных действий
двигалась вниз по корейскому полуострову.
Потом американцы изобрели и установили в своих
самолётах дальномеры, которые генерировали мощное
излучение и по его эху от советских самолётов довольно
точно определяли дистанцию до них. В результате точность
стрельбы американцев возросла в десятки раз, и буквально в
течение несколько месяцев погибло большинство советских
асов.
После этого уже американские лётчики добились полного
преимущества в воздухе вплоть до того, что их
бомбардировщики спокойно сопровождали все наземные
операции прямо среди белого дня. Фронт начал двигаться
назад.
В Советском Союзе многочисленные «почтовые ящики»
съедали огромные деньги и напряжённо думали о том, как
ответить на технологический вызов американцев. Шли
месяцы, но решения не находилось. В это же самое время
военная бюрократия в Москве всячески пыталась уничтожить
новоявленного «левшу» – В. Мацкевича, который добивался
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использования своего изобретения, которое сейчас
называется «антирадаром» и стоит в автомобилях всех
лихачей мира. Убийственная неприязнь к изобретателю была
обусловлена тем, что его копеечное изобретение лишало
огромного финансирования большие конторы. Изобретателя
уже почти посадили в сумасшедший дом, когда он сумел
выкрутиться и упрямо вышел через знакомых боевых
лётчиков и родственников С. Микояна на И. Сталина.
* После этого в течение двух месяцев советские самолёты
в Корее оснастили антирадарами. Настрадавшиеся лётчики
стали жестко мстить за погибших товарищей. Тотальное
американское преимущество в воздухе растаяло как дым, и
буквально через пару месяцев было подписано соглашение о
прекращении войны.
Казалось бы осуществился замечательный подвиг
инженера В. Мацкевича с его антирадаром. Ведь он во
многом поспособствовал прекращению войны.
На самом деле истинный масштаб величия этого подвига
стал понятен значительно позднее, когда выяснилось, что В.
Мацкевич в прямом смысле спас Советский Союз и весь мир
от войны с атомными бомбардировками.
Дело в том, что когда американцы уверовали в
преимущество своего оружия, то их аппетиты немедленно
выросли до всемирных. Как стало известно в последнее время
из рассекреченных документов тех времён, американцы, видя
тотальное преимущество своей авиации в воздухе, уже
составили конкретные планы (с датами и маршрутами)
бомбёжек советских городов. Этот ужас должен был
случиться в 1953-1954 годах, когда у нас ещё не было своего
атомного оружия.
Когда В. Мацкевич отчаянно и упорно боролся с
бюрократической стаей, он не мог знать истинную цену
своего воздействия. У него была конкретная цель – спасение
своих товарищей – военных лётчиков. И он добился своего.
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Представьте, сколько подобных добрых людей жертвуют
собой каждый день в этой огромной стране, чтобы вы могли
спокойно проснуться утром. Если вы не умеете молиться, то
хотя бы помяните их добрым словом. А когда придёт ваш
черёд «упереться рогом в землю», то делайте это со страстью
всех людей, павших в боях с бюрократией.
* * * * *
Россия всегда трещала по швам от обилия
бесприбыльных воздействий. Летчик В. Талалихин (ночной
таран вражеского самолёта), пехотинец А. Матросов (своим
телом закрыл пулемётный дзот) и тысячи других героев.
Наверное, поэтому именно в России родилось
высказывание, что за спиной каждого героя стоит команда
прохвостов, которые довели ситуацию до необходимости
проявления героизма.
Теперь мы с вами знаем, что это не просто прохвосты, а
«плохиши»,
которые
притворяются
дураками
для
собственной выгоды.
* * * * *
Теперь расскажу один из моих любимых примеров.
Венгры – тоже нетривиальный народ. У них было много
талантов-героев. Однажды в XIX веке среди них родился
настоящий герой. По профессии он был врач, по призванию
он был «хорош».
*Он взял и во всеуслышание заявил, что частая смерть
рожениц связана с тем, что тогдашние медики в Европе не
отмывали толком руки после работы с трупами в моргах.
Остававшаяся на руках врачей сильнейшая специфическая
зараза (синегнойная палочка) заражала и убивала каждую
десятую рожающую женщину. В отдельные годы умирало
до 30% рожениц. За 60 лет в одной Пруссии умерло 363
634 роженицы.
Медицинская бюрократическая совесть тех времён уже
вполне допускала такие ситуации.
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Была сильнейшая реакция людей на откровение этого
врача. Согласитесь с тем, что не каждый мужчина будет мило
улыбаться и терпеть, когда убивают его любимую жену из-за
того, что «частое употребление мыла сушит кожу рук». Это
был один из тех случаев, когда все люди задумались о пользе
и вреде западной медицины. И это был не последний случай.
Врачам ничего не оставалось делать, как нехотя и спустя
многие годы начать мыть руки в хлорке, после чего
статистика смертей рожениц скатилась с недопустимой
высоты к маленьким показателям. И было это всего-то во
второй половине XIX века. То есть фактически «вчера».
Западные врачи сильно обиделись на венгра. У них ведь
была универсальная «отмазка» в виде клятвы Гиппократа:
«Не навреди». Зачем же было так педалировать? Поэтому
врачи предали своего коллегу полному забвению. Да и умер
он, пожив всего 47 лет на этом свете. Причем умер, конечно
же, от «случайного» заражения синегнойной палочкой. Вот
же иуды.
Я задаю простые вопросы: «Почему имя этого
легендарного героя неизвестно каждому ребенку и почему не
стоит в каждом западном городе памятник этому венгру до
неба от благодарных жен, мужей и их детей?»
Вы знаете его имя-фамилию? Ах, нет. Что же, вы далеко
не одиноки. Запомните, пожалуйста, – это ИГНАЦ
ЗЕММЕЛЬВЕЙС!
* * * * *
Теперь приведу зарисовку из жизни.
*В начале 90-х годов, в эпоху разгула криминала и
«прихватизации», мы поставили в центре Академгородка на
правах платной рекламы огромный прочный плакат с
надписью «Не угасайте духом!». Это было прощание с
пленительным безудержным полётом нашей научной юности.
Оплаченный на месяц плакат стоял больше полугода. При
этом никто даже не просил нас продлевать оплату.
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Как я теперь понимаю, получилась ситуация, которую я
бы назвал (по сравнению с английской «Мадонной в
кондоме») «антикондомом». Потому что мы прямо сказали
то, что было нужно и важно растерявшимся хорошим людям
тогда и там.
**В одну из ночей плакат расстреляли. Видимо, у кого-то
из криминалов или «перестройщиков» не выдержали нервы.
Это фактически было их импульсивное самозащитное
воздействие «от имени и по поручению бюрократии». Оно,
естественно,
несказанно
усилило
эффект
плаката:
расстрелянный плакат такого содержания с пробоинами от
пуль стал глубоко символичным и «потянул» на информацию
для мировых новостных агентств. Шутка ли, сама жизнь
породила яркий символ безвременья.
Мне подарили фото плаката с двумя пробоинами в
десятислойной фанере, которое люди успели сделать утром
до того, как власть предержащие узнали о происшедшем.
Видимо, они быстро сообразили, что «антикондом» стал
слишком выразительным и его надо убирать.
Я думаю, что про этот «расстрел» сказали друг другу
многие. Уверен, что этого штриха не будет ни в одной
официальной
летописи
Академгородка
–
научной
жемчужины России, но для многих учёных и местных
жителей того времени это было знаковое событие с зарубкой
на память.
Были чётко обозначены баррикады и две участвующие
стороны. Одни потом ушли в «прихватизацию», другие
остались отстаивать свой мир науки. В любом случае и те, и
другие отрефлексировали и прыгнули в надсистемы. Каждый
в свою.
После снятия плаката лакомое рекламное место долго
пустовало. Никто не претендовал. Видимо, место стало
знаковым и люди подспудно ждали продолжения.
* * * * *
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Напоследок опишу масштабное воздействие, которое
происходит на наших глазах и скоро приведёт к большим
изменениям в жизни человечества.
Известно, что в мире миллионы людей играют в
компьютерные игры. Сейчас в ролевых играх типа «World of
War Craft» возник феномен, когда игроки достигают успехов
в игре, а потом продают атрибуты этого успеха другим
игрокам за солидные деньги.
Корейские бандиты уже заставляют детей 12-15 лет
играть в такие игры, добиваться в них успехов (получать
виртуальные деньги, оружие, другие артефакты) и прятать
эти артефакты в укромных местах виртуальных миров. После
этого бандиты продают эти виртуальные артефакты другим
игрокам.
Уже известны случаи в Китае и на Тайване, когда из-за
проступков в виртуальных мирах людей убивали.
Создалась
совершенно
новая
ситуация,
когда
юридические законы написаны для одной реальности –
нашего физического мира, а люди живут и расходуют свои
ресурсы (время, деньги, эмоции…) в виртуальных
реальностях. И трудно сказать, какая реальность для таких
людей важнее.
Главная проблема заключается в том, что реальная и
виртуальные реальности начали пересекаться и влиять друг
на друга, а законов для таких ситуаций нет. Видимо, скоро
компьютерная игровая практика породит свои «белые книги»
– кодексы чести и этического поведения в виртуальных
мирах. Потом дело дойдёт до законов виртуальных миров, по
которым там будет вершиться правосудие. Его результаты
будут неизбежно переноситься в наш реальный мир.
Например, там виртуальных героев будут приговаривать к
смерти, а здесь эти приговоры будут приводиться в
исполнение. То есть будут убиваться игроки, сотворившие
этих героев.
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Я предчувствую ситуацию, когда в виртуальных
мирах возникнут «универсальные законы для многих
реальностей». В них будет прописано сквозное действие
одних и тех же законов в разных мирах. Будущие
универсальные законы будут намного осмысленнее и
ближе к здравому смыслу, чем современные юридические
нормы.
Этот
совершенно
новый
социальнопсихологический
базис
выйдет
из
виртуальной
реальности в нашу реальную жизнь и в корне изменит её
инфраструктуру. Человечество отрефлексирует новую
ситуацию и после этого не сможет жить по-старому.
Описанная ситуация – сегодня самая горячая точка в Зоне
внезаконных дел, которую талантам надо срочно осваивать
для построения будущего два-мира.
Хочу подчеркнуть, что фактически изготовители игр уже
взяли на себя функцию «биржи предсказаний» и размывают
реальную жизнь. Они начали как бы со сказок, но по сути нет
никакого отличия в их действиях от порождения и
выставления на торги прогнозов, имеющих отношение к
нашей реальности.
«Хороши» ли разработчики игр? В их среде происходит
та же самая борьба «хорошей» с «плохишами».
Возьмут ли верх «хороши» в процессе «всенародного»
сетевого создания «законов для многих реальностей»?
Подключайтесь. Это лучше, чем просыпаться по ночам в
холодном поту от предчувствия порочного хода событий.
* * * * *
На этом я закончу описания малой части экспонатов из
архива галереи воздействий. Вы можете сами продолжить
описание.
Хочу заострить ваше внимание на том, что большинство
приведенных воздействий – это будничные дела «плохишей»,
которые давно освоили этот промысел. Поэтому,
комментируя их воздействия, я не открываю никаких
Америк, а просто настоятельно приглашаю талантливых
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«хорошей» присоединяться к кипящей работе по
проектированию и созданию нашего с вами будущего.
Буду рад, если вам больше понравились примеры
воздействий «хорошей». Надеюсь, что вы пришли к выводу,
что ничего сверхъестественного и трудного в этом деле нет.
Дерзайте.
С моей точки зрения среди приведенных положительных
примеров надо выделить уникальное МНВ Игнаца
Земмельвейса. Проведено оно было достаточно неумело, но в
основе МНВ лежала остро необходимая людям и талантливая
рефлексия. Я уверен, что именно её влияние привело вскоре к
пониманию антисептики как таковой, а также к
переоткрытию заново бактерий и антибиотиков.
Сработал
«эффект
Тетриса»,
о
возможности
возникновения которого я уже упоминал. Это эффект, когда
осуществление одной «эпидемии рефлексии» становится
спусковым крючком к появлению у кого-то из талантов в
голове следующей заразной рефлексии, и так далее.
23.4 МНВ – это ответ на вопрос: «Кто вы?»
В заключение в порядке шутливого примера приведу
описание одного многоходового воздействия.
*Однажды утром к молодой женщине подошел
незнакомец и флегматично предложил денег за то, чтобы она
приударила за симпатичным мужем своей начальницы. Так,
не сильно, но чтобы начальница это поняла.
Стороны ударили по рукам, и молодая женщина стала с
радостью уделять немного внимания мужу начальницы.
Начальница заподозрила, что скоро её семья может
распасться, и предпочла забеременеть, чтобы покрепче
привязать мужа к семье.
В связи с беременностью начальница ушла в декрет. На её
место посадили на время её заместителя – уже
упоминавшуюся выше молодую женщину.
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Будучи «калифом на час», она не испытывала иллюзий по
поводу своего будущего и *согласилась поделиться с тем же
незнакомцем за значительную дополнительную сумму одним
из незначительных производственных секретов фирмы.
Этот факт уплывания пустякового секрета из частной
фирмы был раздут и доведён в нужной интерпретации до
компетентных органов как пример разглашения секрета
«будущей (потенциальной) государственной важности».
Органы с энтузиазмом сделали этот пример предметом
анализа на правительственном уровне и причиной выделения
правительством дополнительных бюджетных средств в свою
пользу. Конечно же, для налаживания органами охраны
будущих, не существующих пока, но потенциальных
государственных тайн в частных фирмах.
В связи с выделением из жёсткого бюджета этих
дополнительных средств из него пришлось исключить проект
создания завода по производству глюкал – очень популярного
в народе продукта высоких технологий.
В результате иностранная фирма, поставляющая
однодневные разовые цветные глюкала любителям этой
страны, смогла спокойно взвинтить цены на свою продукцию
и получила баснословную прибыль.
Собственно, эта фирма и нанимала упоминавшегося
флегматичного незнакомца для разработки и осуществления
необходимого воздействия.
Кто он, этот незнакомец, «хорош» или «плохиш»? Вы
скажете, что всё зависит от деталей. Я скажу, что всё зависит
от надсистемы, из которой вы посмотрите. А надсистема в
свою очередь полностью зависит от цели, которую вы ставите
перед собой в жизни.
Пожалуйста, поймите и запомните, что всё в вашей
жизни зависит от её цели. Фактически суть жизни
заключается в её цели. Жизнь – это цель.
Что вы вкладываете в ваше понимание жизни? Это ваша
жизнь, жизнь всех ваших родных, жизнь вашего этноса,
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жизнь человечества или Жизнь как феномен? Где, на каком
уровне вы ставите себе цель? С кем вы?
В конце концов, КТО ВЫ?
* * * * *
Приведённое описание многоходовки звучит вполне
знакомо, не правда ли? Можно поменять детали, например,
девицу на олигархов, начальницу на президента, а глюкала на
клюквенную водку – и вот вам другая возможность порулить
бюджетом какого-нибудь государства, чтобы деньги закапали
в нужную сторону.
Какие уж тут двухходовые рефлексии? Делай раз, делай
два – и готово.
Так что можете считать, что на уровне столяра третьего
разряда вы уже можете «строгать» по два «воздействия» в
день.
Например, до обеда – про мнимую высадку астронавтов
на Марс (ну не на Луну же), а после обеда – про разрушение
террористами своей многоэтажной штаб-квартиры.
А почему бы и нет? Было бы заплачено. Как в «Уловке
22», где американские лётчики, выполняя контракт и свято
веря в прибыль, ничтоже сумняшеся разбомбили в дым свой
собственный аэродром, с которого взлетели.
Всё зависит от цели жизни.
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ГЛАВА 24. ГЛАВНЫЙ НАКАЗ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Мудрости не существовало бы,
если бы ярость не была
так быстро пресыщаема.
После описаний примеров разных воздействий отвечу на
очевидные вопросы: «Что делать? С чего начинать?»
Я не собираюсь излагать здесь методику расчета и
осуществления
эффективных
МНВ.
Это
дело
соответствующих курсов. Кроме того, «хороши», которые
готовы к осуществлению МНВ, всё поймут дочитав эту
книгу. Она ведь предполагает рефлексивное восприятие.
24.1 Чем думаем?
Давайте попробуем сравнить предложенный инструмент
МНВ с действиями, которые сегодня предпринимают
неравнодушные люди, желающие изменить что-то в
окружающем мире к лучшему.
Эти люди обычно организуют митинги протеста,
голодовки, подписывают и посылают письма в поддержку
или с осуждением, приковывают себя к именитым заборам,
сжигаются на площадях или даже взрываются.
Естественно, такие люди предполагают, что их акции както прозвучат и отзовутся резонансом в душах других людей.
Иначе на кой чёрт надо взрываться, да ещё и невинных людей
убивать и калечить.
Объясните мне, какие потенциально «заразные»
рефлексии стоят за всеми этими делами? Неужели бастующие
искренне считают, что шум митинга, их личное голодание,
письмо, посланное в адрес бюрократов, или их труп, наконец,
смогут изменить ход развития человечества хотя бы в
пределах данного околотка? Причём на фоне ежедневных
передач по телевизору, в которых назойливо показываются
коллекции подобных страшилок со всех концов света.
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Я стараюсь, но не могу увидеть какой-либо смысл в
подобной хлопотливой «деятельности».
Дело в том, что если вы не сможете изменить личные
мировоззрения у большинства людей из сообщества, то все
ваши «закидоны» не произведут никакого изменения ни в
чём. Просто потому, что через очень короткий период
времени всё вернётся на круги своя, и не произойдёт никаких
исторически значимых изменений.
Если вы действительно неравнодушный человек и честно
хотите что-то изменить к лучшему, то возьмите себе за
правило прежде всего основательно думать и доходить до
порождения рефлексии, способной стать «заразной». Вот
когда она у вас родится, тогда постарайтесь её
распространить, подготовив соответствующее МНВ.
Если рефлексия не происходит, то терпеливо ждите и
принимайте меры, чтобы она произошла. Лезьте под воду на
девять метров, прокаливайте ваш организм в проруби,
очищайте его от шлаков, катайтесь на доске по волнам.
Нюхайте навоз, как это делал изобретатель А. Крупп. Учите
ТРИЗ. Короче, делайте всё то, что вас может сподвигнуть на
заразную рефлексию. Делайте, делайте хоть что-нибудь.
Не происходит рефлексия – сидите дома, пейте чай с
малиной и заботьтесь о своём здоровье. Ведь, если
«заразной» рефлексии нет, то у вас есть только одна
возможность победить – это пережить своих противников.
Потому что все эти сожжения, взрывы, цепи и крики
оказываются в итоге не более чем сотрясениями воздуха.
Я убеждён, что именно неравнодушных людей надо
первыми спасать от «разовости» мышления и убеждать их
поверить в то, что они таланты и что они могут
рефлексировать.
Что они могут порождать «заразные» рефлексии и делать
эффективные МНВ.
После этого их надо учить искусству МНВ, и прежде
всего – навыку делать такие МНВ, чтобы быть
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уважаемыми людьми, а не теми, за кем гоняются с лаем и
пропусками в открытом виде.
24.2 Таланты всех стран, не соединяйтесь
Я бы не советовал талантам следовать примеру
«пролетариев всех стран» и соединяться. Все уже видели, как
это происходит и чем это кончается.
Есть несколько прозрачных и веских причин в пользу
необъединения.
Первая причина. Судьба таланта – это дело
персональное. Согласитесь, что выглядело бы нелепо, если
бы эту книгу докладывали с трибуны на стадионе.
Коллектив не может помочь женщине выносить и родить
ребёнка. Могут только замучить советами. Также нелепо и
неестественно будет выглядеть, если вдруг толпа энтузиастов
возьмётся помогать вам в рождении заразной рефлексии.
Объединение талантов – это всегда «следствие» и
никогда «причина».
Вторая причина. Если вы объединитесь, то запрет или
разгон вашего объединения станет для бюрократии событием
значимым. О нём не стыдно будет отчитаться перед
начальством. Для прессы это тоже
будет достаточно
значимый факт, и она его будет мусолить.
При этом никому не будет дела до сути того, чем вы
занимаетесь. Хорошо это или нет? Какая разница? Главное,
что вы стали достаточно крупной букашкой для
раздавливания и создания события для масс-медиа. Одного из
тех событий, которыми кормят зрителей и слушателей. А
также тех, кто даёт деньги для главного – реклам (для них
ваше раздавливание будет всего лишь фоном).
С другой стороны, если вас надо будет выискивать и
изолировать по одному, то это быстро приестся, станет
скучно зрителям и заниматься вами будет невыигрышно.
Скорее всего вас быстро забудут и оставят в покое.
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Третья причина. Будучи соединёнными, вы становитесь
уязвимыми, потому что есть центры, от которых вы
согласились зависеть. Эти центры можно парализовать или
извратить их работу, потому что их немного. Тем самым
парализуют и вас.
Четвёртая причина. Каждый талант – это по сути
потенциальный провидец и пророк. Каждый провидец – это
уникальное явление. Вы можете себе представить взвод
провидцев или бригаду пророков?
Все таланты уникальные и в разной степени
непостоянные. Сегодня вы любите редьку, а завтра вам
захочется бегать трусцой. Поэтому при любом устойчивом
объединении верх в нём возьмут не талантливые, а умные,
которые могут долго быть постоянными. Они не смогут
порождать рефлексии, но будут использовать талантов на
полную катушку.
Пятая причина. Любая иерархическая структура из
людей со временем портится в соответствии с Принципом
некомпетентности Л. Питера.
Есть и ещё одна причина негативных изменений со
временем. Собираясь вместе, люди всегда о чём-то
договариваются. Например, об определённых правилах
совместных действий.
Мы уже знаем, что любые правила всегда несовершенны,
и часть их всегда остаётся в подразумеваемом виде в головах
участников. В связи с этим любые структуры и правила игры
должны, по-хорошему, исчезать вместе с авторами. Просто
потому, что другие люди не будут понимать толком эти
структуры и правила (из-за незнания тех нюансов, которые
остались в головах предшественников).
Новые люди должны быть авторами новых договоров, в
которых они будут знать толк в нюансах.
Шестая причина. Как масоны, так и другие тайные
сообщества уже сделали свои попытки по спасению
человечества. У них ничего не вышло. Знания и талант не
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пошли впрок, участники объединений успешно стали
интеллектуальными дворниками, иерархические лестницы
сгнили и погребли под собой первоначальную идею.
Теперь наша попытка. Без лестниц, без секретных лож и
центральных офисов.
Единственные объединения талантов, которые имеют
смысл – это так называемые сетевые проекты, когда под
здравую идею здесь и сейчас конкретные таланты
объединяются в команду и делают конкретное дело.
Например, объединяются в «оркестр» и «исполняют» МНВ.
Потом все расходятся и растворяются в миру.
При этом главной движущей силой индивидуальных
действий талантов является персональное осознание
ситуации и своей субъектной роли в ней.
Вы спросите: «Если не объединяться, то как же можно
будет рулить без координации и субординации?»
А зачем рулить? И без того результаты независимых
МНВ будут сливаться совсем даже не в броуновское
соударение разнонаправленных попыток разных талантов.
Это будет поступательное движение, приносящее вполне
ожидаемые и значимые плоды. В результате совокупность
«нескоординированных»
сетевых
проектов
окажется
монолитным
и
целенаправленным
действием,
преобразующим жизнь сообщества людей в желательном
направлении. Посмотрите, например, на впечатляющий успех
сетевого проекта Wikipedia и других.
Фактически если пронаблюдать траекторию развития
человечества, которое будет происходить по мере
реализации МНВ «хорошей», то по ней можно будет
оценить потенциал здравого смысла, заложенный в
человечестве.
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24.3 Тайные общества: неудавшаяся попытка
Кто не знает про масонов? Все знают.
Кто уважает масонов и их дела? За ничтожным
исключением – никто.
А ведь сначала всё задумывалось совсем не так.
В давние века, согласно преданиям, собрались как-то раз
мускулистые строители. Из тех, кто не только мастерком
махал, но и думал об окружающем мире. Подытожили они
перечень недостатков окружающего мира (который уже был
вполне по-бюрократически лютым) и решили его
переделывать.
Естественно, что бюрократы начали «закруглять»
преобразователей мира, и поэтому масоны ушли в подполье и
организовали свои ложи.
Судя по всему, решительного улучшения мира у них не
получилось, хотя знаний по этому вопросу они за прошедшие
века накопили достаточно. Умных специалистов по этому
вопросу они привлекали отовсюду, и по-видимому, те не
очень-то могли отказываться от сотрудничества.
Потом, в соответствии с Принципом некомпетентности Л.
Питера
наступила
некомпетентность
иерархической
структуры, и масоны запутались в ритуалах вокруг своих
тайных знаний.
Что мы сегодня имеем в остатке? Очень немного.
Более того, наука о сообществе людей была
заторможена из-за утаивания знаний об этом. Масоны и
другие тайные «преобразователи мира» с одной стороны и
противостоящие им бюрократы – с другой стороны
фактически вместе способствовали тому, чтобы в
цветастом одеяле мирового знания была вырезана
огромная дыра.
Таким образом, была создана «зона интеллектуальной
неприкосновенности» в самом нужном для человечества
месте.
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Все, кто хоть как-то талантливо затрагивал пограничные с
запретом вопросы или допускал неосторожные высказывания
о прорывных концепциях, замолкали «по соглашению» или
навсегда.
Наигранные
варианты
заказных
смертей
от
«преобразователей мира» и их противников уже давно
известны и изрядно надоели здравым людям. Это инфаркт
(вирус), инсульт (химия), рак (биохимия) и автокатастрофа
(если надо уж очень быстро). Кроме того, как говорится,
возможны варианты. Читайте об этом в Приложении III.
Тем не менее идея улучшения мира людей воскресает
снова и снова из-за естественной саморефлексии и рефлексии
«хорошей».
То, что мы с вами уже обсудили в первых двух юрках, –
это знания, существенно перекрывающие знания секретных
обществ. Как вы могли убедиться, логическая структура этих
знаний проста. Она и должна была быть проста. Подумайте
сами. Иначе эти знания было бы трудно передавать из
поколения в поколение.
Во время очередных посвящений «секретчики» просто
помогали своим новым членам отрефлексировать банальный
переход в очередную надсистему. Вся остальная вычурная
атрибутика – это просто театр и немного внушения.
Представляю, как они порой мучились, когда
напарывались на матёрого «раза», которого надо было
перетащить в надсистему для пользы дела, а тот ну никак не
мог въехать в рефлексию, несмотря на яростные толстые
намёки.
Мы пойдём намного дальше и научимся тому, что эти
«посвящённые» не смогли освоить из-за фатальной
некомпетентности их секретных иерархических лестниц.
24.4 Про обречённость на успех
В принципе, в течение всей нашей жизни мы окружены
струями событий, порождённых воздействиями, которые
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осуществляют разные субъекты (люди, группы, страны) или
которые являются следствиями природных событий
(наводнений, извержений вулканов и тому подобных). Мы
привыкли к этому и считаем весь этот «водоворот» за ноль
отсчета. Также ведут себя и индейцы, живущие около
водопада Ниагара и спокойно разговаривающие вполголоса
во время рыбалки.
Если отряхнуться от инерции мышления и стать
заинтересованными, то можно достаточно быстро научиться
различать эти струи событий в окружающем мире. Затем
можно научиться различать ситуации, когда воздействия
просто струятся вокруг, и когда воздействие направлено на
вас персонально. Это будет всё равно, что научиться
различать игру, происходящую вокруг вас, от реальной
жизни.
Это надо уметь делать, если вы собираетесь заниматься
МНВ. Кстати, дети чувствуют фальшь в своём окружении
несравненно тоньше, чем взрослые. И остро на это
реагируют. И собачьи щенки тоже.
Вы можете завести на первых порах щенка. Если он вас
полюбит, то с легкостью будет вам обозначать, что
происходит вокруг. Потом к вам придут собственная
гордость и сопутствующая ей ясность восприятия.
Я думаю, что вы уже усвоили, что разработка и
реализация МНВ будут всегда осуществляться в условиях
«творческого» противодействия «плохишей».
Не надо тешить себя иллюзиями, что вы опередили всех и
смогли понять или создать что-то такое, до чего никто не
догадается ещё много лет. И теперь с помощью этой
рефлексии вы сможете наказать всех негодяев и создать
новый и светлый мир.
Всегда будьте уверены, что за вами уже выехали, и если
ещё не приехали, то только потому, что в базу данных
вкралась ошибка в адресе. При таком предположении ваши
расчеты МНВ будут гораздо более реалистичными.

Глава 24. Главный наказ человечества

215

При всём этом я могу вам с уверенностью сказать, что вы
обречены на успех. Эта уверенность обусловлена следующим
простым обстоятельством.
«Плохиши» по определению рождают «заразные»
рефлексии и делают только выгодные МНВ. То есть те
МНВ, которые так или иначе приносят им прибыль.
«Плохиш», делающий бесприбыльное МНВ, – это
патология, и другие «плохиши» его не уважают. Подобные
шоры ограничивают активность «плохишей» не менее
успешно, чем красные флажки ограничивают маневры
волков.
У «хорошей» есть принципиальное преимущество в том,
что они готовы осуществлять гораздо более разнообразные, в
том числе и бесприбыльные МНВ.
В связи с этим «плохишам» будет практически
невозможно распознать в потоке жизни целенаправленные
МНВ,
проводимые
«хорошами».
И
следовательно,
«плохиши» не смогут вмешиваться в эти МНВ, чтобы
помешать им. Это будет невозможно, потому что со стороны
они не смогут отличить бесприбыльные МНВ «хорошей» от
хаотических
струй
событий,
которыми
заполнена
повседневная жизнь.
С другой стороны, у «хорошей» всегда есть возможность
вычислить МНВ «плохишей» по их прибыльности (и ряду
других наглядных признаков). «Хороши» смогут легко
доводить
МНВ
«плохишей»
до
бессмысленности
добавлением своих маленьких контр-МНВ по ходу пьесы.
Например, путем негласной починки коррумпированной
«плохишами» обратной связи в каком-нибудь механизме
самоуправления. Скажем, чтобы взятки давались и…
вносились в кассу и бухгалтерию, как пожертвования.
Вся ткань жизни станет очень подозрительной для
«плохишей», и они будут плохо спать по ночам. У них
появится ощущение, что «хороши» окружают их со всех
сторон. В принципе, так оно и будет.
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Постепенно бюрократическая, направленная на разорение
человечества система управления сообществом людей начнёт
адаптироваться к влиянию «хорошей» и рефлексировать.
Это главное слово в этом процессе. После рефлексии система
управления уже никогда не сможет вернуться к исходному,
бездумному, бюрократическому раз-состоянию. В результате
система управления начнёт перерождаться и воспринимать
преимущественно МНВ «хорошей».
24.5 МНВ – это природное явление
Помните, я говорил о профессии системных
программистов. Пока эта профессия не стала массовой, она
была «расстрельной».
То же самое будет на первых порах и с «хорошами»,
практикующими МНВ. Единственный способ избежать
ненужных потерь – это быстро сделать это занятие массовым.
Надо максимально сократить время прохождения начального
этапа, когда «хорошей», осуществляющих МНВ, будет ещё
сравнительно мало.
Когда их станет больше, чем, условно говоря, десять
тысяч человек в каждом городе-миллионнике, опасность
работы с МНВ сравняется с опасностью, которой
подвергаются таксисты или активисты, собирающие деньги
для помощи морским котикам. Тоже, конечно, чревато, и
тоже порой можно нарваться, но уже не впечатляет.
И это главное. Потому что если не впечатляет, то это
означает, что масс-медиа будет неинтересно следить за вами
и тина будней быстро уляжется. Ведь в раз-мире масс-медиа
– это главный заказчик и всего плохого, и всего самого
плохого.
Порождение «заразных» рефлексий и осуществление
МНВ дают вам обоснование ценности вашей жизни и судьбы.
Я знаю, что вам этого порой сильно не хватало. Теперь, когда
ваша жизнь наполняется реальным здравым смыслом, я хочу
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повторить: «Не вставайте в принципиальную позицию по
пустякам, но боритесь за принцип в главном».
Расскажу одну из идей? как можно было бы ускорить
начальный этап развития индустрии МНВ «хорошей».
Нужно начать распространять эти книги не через
книжные магазины, а из рук в руки. Я уверен, что этот путь
мог бы быть значительно более эффективным, чем через
книготорговую сеть. Прежде всего потому что это был бы
сетевой процесс и книги попадали бы прямо в руки к
«хорошам».
Вторым параллельным каналом будет распространение
книг через веб-сайты.
Когда книги в необходимом и достаточном количестве
попадут
в
заинтересованные
руки,
то
талантов,
осуществляющих МНВ, станет больше, чем их смогут
«переварить» бюрократические ищейки. После этого
предотвращение МНВ «хорошей» станет для них
безнадёжным, а значит, и заброшенным делом. И это будет
правильно.
Потому что совершение МНВ «хорошами» – это
натуральное природное явление, для осуществления
которого и было рождено человечество.
В третьей юрке мы вернёмся к этой мысли на другом
уровне.
24.6 МНВ на обратную связь
Опишу одну из возможных схем МНВ. Мы знаем, что в
бюрократии люди вертятся друг перед другом и высасывают
ресурсы из человечества, а в здравократии люди
преобразовывают природу и добавляют её ресурсы
человечеству для выживания и развития.
Бюрократия и здравократия значительно различаются
видами обратной связи в механизме управления. В
бюрократии обратная связь определяется и управляется
начальником, а в здравократии – здравым делом.
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Следовательно, бюрократический контур управления
можно, по существу, видоизменить в здравократический,
если повлиять на характер обратной связи. Для этого в
каждом конкретном случае надо произвести МНВ, которое
позволит заменить обратную связь от начальника на
обратную связь от здравого дела. Ведь если обратная связь
начнёт зависеть от результатов здравого дела, а не от
результатов танцев в бюро, то бюрократическая система
управления фактически начнёт функционировать как
здравократическая. При этом из её недр будет развиваться
полноценная
здравократическая
система
со
всей
необходимой инфраструктурой.
Например, можно сделать так, чтобы начальники были
вынуждены перестать платить работникам за часы,
проведенные в офисе, и начали платить за результаты
сделанной работы.
Другой реальный пример приведен у Ю. Мухина в книге
«Наука управлять людьми». Это быстрый самопроизвольный
переход от бюрократии к делократии в управлении войсками
в условиях реальной войны после начала массовых потерь
личного состава. А ведь по сути при этом изменяется только
острота обратной связи от неправильных управленческих
решений. Эта острота заключается в том, что командира,
небрежно посылающего солдат на массовую смерть, во время
войны могут очень даже просто убить его же подчинённые.
Третьим примером может быть предсказание погоды.
Уверен,
что
если
платить
нашим
официальным
предсказателям только за правильные прогнозы, то их работа
станет на порядок качественнее. Они уже не будут ссылаться
на плохие методики и массу других причин, а будут
использовать все имеющиеся возможности для верных
прогнозов.
Кстати, при этом будет наконец-то востребована и
широко освоена замечательная методика предсказания
погоды по активности Солнца А. Дьякова.
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Аналогичная перемена произойдет, если врачам начать
платить только за периоды здоровья их пациентов и
продолжительность их жизни.
* * * * *
В будущем, когда техника МНВ станет достоянием
каждого таланта, ситуация с властью и её бюрократическим
перерождением сильно изменится. Дело в том, что
общественность будет иметь эффективный инструмент МНВ
для реального влияния на решения властей о том или ином
проекте.
Настанет эпоха реального «народовластия».
Это произойдет потому, что в механизме управления
будет работать острая обратная связь от народа, чреватая для
бюрократов талантливыми «заразными» рефлексиями. В
такой ситуации будет выживать только власть, которая «по
правде» делает здравое дело.
* * * * *
В реальной жизни сегодня часто можно встретить
ситуацию, когда механизм самоуправления не достроен,
потому что обратная связь в нём едва теплится. В этом случае
МНВ может быть направлено на достройку механизма
самоуправления и создание в нём эффективно действующей
обратной связи.
При этом надо быть внимательными, потому что в
результате включения более эффективной обратной связи
контур самоуправления может как сильно улучшить свою
работу, так и, при определённых условиях, полностью
развалиться.
Приведу пример. Бывают хирурги – совестливые люди, а
бывают «пофигисты», которым глубоко безразлично, умер
пациент или нет. Разница между ними неизбежно будет
видна, если посмотреть на статистику результатов их
операций.
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К сожалению, обычно этой статистики будущие пациенты
не знают и не могут нигде найти. Бюрократическому
госпиталю она вредит.
Можно сделать МНВ, создав сайт, на котором будет
обнародована упомянутая статистика. Если этот сайт
регулярно обновлять, то обратная связь быстро включится и
заработает. Я гарантирую, что почти все потенциальные
пациенты прежде чем обращаться за помощью к тому или
иному хирургу сходят на сайт и посмотрят на итоги его
предыдущей работы.
Это будет равносильно введению поощрения от
результатов здравого дела в условиях ещё живущей
бюрократической структуры.
В результате «пофигист» вскоре перестанет работать
хирургом и уйдет в мясники, потому что моментально
исчезнут желающие добровольно ложиться под его нож.
Таким образом, достройка механизма управления
качеством работы хирурга может привести к исчезновению
этого хирурга как такового.
В этом примере мы сразу видим и искомый результат, и
побочный эффект, возможность проявления которого надо
учитывать.
Искомый результат – достройка обратной связи улучшает
работу механизма управления качеством хирургической
помощи и делает хирургический сервис из бюрократического
здравократическим.
Побочный результат – эта достройка может разрушить
систему или её часть. В нашем примере хирург-«пофигист»
может перестать работать хирургом за неимением клиентов.
В данном случае такой исход вызвал бы аплодисменты, но в
жизни встречаются и не столь очевидные ситуации.
Вот другой пример возможности изменения обратной
связи. Заставьте бюрократов читать эту книгу. После первых
страниц они начнут искренне потешаться над старомодным
пафосом, а к концу книги у некоторых из них (тех, кто

Глава 24. Главный наказ человечества

221

поумнее) может случаться недержание мочи, потому что они
поймут, что это всё очень даже всерьёз.
Более того, бюрократы будут понимать, что это
значительно серьёзнее, чем действия современных
криминалов, которые методами коррупции и шантажа
пытаются манипулировать ими сегодня.
Умные бюрократы также поймут, что эта книга, с одной
стороны, приговор их образу жизни, а с другой стороны, она
подсказывает им вариант спасения от окружающего
уголовного ужаса, который они же и породили.
Бюрократы поймут, что им протягивают руку помощи. Не
вследствие слабости, а по причине здравости.
В результате у значительного процента бюрократов
произойдет изменение их личных мировоззрений. И это будет
началом того конца, которым всегда начинается конец
любого начала.
В принципе, описанная методика замены обратной связи
в контуре управления работает зачастую более эффективно,
чем даже команды лютых профессионалов-укоротов из
раздела 10.6.
24.7 Разбор полётов
Упомяну ещё раз о том, что при подготовке МНВ надо
обращать внимание на возможную реакцию бюрократической
среды и прогнозировать её. Эта реакция, в принципе,
достаточно
легко
просчитывается,
потому
что
закономерности
бюрократической
среды
довольно
стабильны. Их просто надо выучить наизусть и знать.
Вот пример того, что бывает, когда эту реакцию не
учитывают.
Дом одного нашего таланта, жившего в зарубежном
городе, ограбили. Он обиделся. Так бывает.
В своё время этот талант прошел вводный курс по
обучению искусству МНВ и был исправным учеником. В
связи с этим он решил сделать добропорядочное МНВ и
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помочь местной полиции извести на корню местных
домашних воров, которые были достаточно миролюбивы,
чтобы не нападать на людей, но весьма искусны и плодовиты
по части краж из пустых домов.
Этот талант предложил полиции провести операцию под
смачным названием «Русская рулетка» с использованием
феромонов.
Феромоны – это вещества, которые имеют избирательную
пахучесть (в данном случае только для женщин). Можно
подобрать такие феромоны, чтобы мужчины их запаха не
ощущали. При этом те же феромоны даже в количестве
нескольких молекул на кубический метр воздуха могут
приводить женщин в состояние бессознательной ярости.
*Талант
предложил
полиции
разрекламировать
оборудование окон в домах города маленькими ампулами с
феромонами, которые при несанкционированном открывании
окон разламывались бы и крохи раствора неизбежно
попадали бы на вора, залезающего в дом через окно.
После этого данного вора могла бы опознать любая
проходящая мимо него женщина (наслышанная о новом
эксперименте) и сообщить о нём в полицию. Причем сделав
это с яростной радостью из-за запаха, от вора исходящего.
Известно, что подавляющее большинство воров – это
мужчины, а подавляющее число женщин достаточно
законопослушны. Такое массовое привлечение женской
половины населения к поимке мужчин-воров под пикантным
предлогом обещало стать революционным шагом не только в
местной, но и в мировой криминалистике.
Кроме того, между нами говоря, женщины ведь всегда
точно знают, кто из местных мужиков чем промышляет, и
они бы сдали полиции всех, в том числе даже не пахнущих
воров под эту затею с неуловимым запахом. Женщины ведь
умны, им долго намекать не надо.
Жены воров тоже получили бы возможность приходить в
ярость по поводу и без повода, и ворам было бы очень
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неуютно осознавать, но не чувствовать, что от них якобы
«несёт дерьмом, как от вонючего козла».
Наш талант пошел ещё дальше и подробно объяснил
полиции, что, в сущности, можно будет вообще не применять
феромоны. Будет вполне достаточно плацебо-воды в ампулах.
Достаточно было бы затеять в масс-медиа показную
дискуссию с якобы несогласными с применением феромонов
специалистами, и таким образом, сделать идею широко
разрекламированной среди населения.
Потом можно было бы сымитировать два-три
показательных шумных задержания «пахнущих» мужиков в
людных местах с выездом корреспондентов на места
событий. И всё.
У воров бы «увяли уши», и они либо просто завязали бы и
стали честно жить, либо ушли в другой вид бизнеса из такой
невозможной неконтролируемой ситуации. Запах фактически
не потребовался бы, так как хватило бы леденящего душу
ужаса, который бы наверняка охватил воров после рекламы
этого проекта в средствах массовой информации. Ведь
никому не хочется играть в «Русскую рулетку» (кроме
некоторых).
Талант предложил также дальнейшие шаги по решению
проблемы с отловом немногочисленных оставшихся
жуликов. Для этого через некоторое время после первой
волны операции можно было бы через Интернет или ещё какнибудь неофициально пустить слух о том, что мытьё в душе
только возобновляет силу запаха. При этом, мол, лучшее
средство от запаха – это не мыться две недели («до полного
впитывания феромона»), а до того лучше просто куда-нибудь
исчезнуть, чтобы отсидеться в одиночестве.
После этого полиции оставалось бы просто фиксировать
мало мотивированные исчезновения людей длительностью в
две недели среди контингента, который находится под
подозрением, и собирать их, как грибы, после возвращения.
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Короче, это предложение таланта было выдержано в
рамках два-логики и могло бы являться примером решения
проблемы методами, использующими рефлексию людей.
Вы уже догадались, чем закончилось это МНВ?
Правильно, в условиях раз-логики, господствующей в этом
раз-мире, полиции всё это показалось чересчур умным, и она
подключила интеллиджент-сервис – секретную службу. У
них же там всем, что интеллигентное, занимается
интеллиджент-сервис.
Служба завела на таланта пухлое дело, а под
дополнительное госфинансирование открыла у себя новый
отдел, который стал исследовать возможности применения
феромонов в секретном деле.
* * * * *
Таким образом, если бы талант был из их числа, то МНВ
с их точки зрения было бы на пятёрку.
Если же талант хотел добиться того, о чём он говорил, то
он был не сильно подготовленный талант, и с методикой
расчёта реакции окружающей среды на его МНВ у него было
слабовато. Ему следовало бы при расчёте МНВ иметь в виду,
что:
• бюрократической лестнице всегда наплевать на результат
дела, для которого она была создана (здесь это полиция,
которая проигнорировала замечательное продолжение,
отфутболив его в сторону секретной службы);
• структура, созданная, чтобы бороться с потоком, всегда
будет охранять этот поток как главную причину своего
существования (в данном случае это секретная служба,
которая воспользовалась первой же возможностью для
выполнения своего плана по раскрываемости шпионов и
слепила дело на таланта);
• бюрократическая
система
всегда
стремится
к
расширению (здесь это секретная служба, которая

Глава 24. Главный наказ человечества

225

немедленно добилась дополнительного финансирования
под свежую идею и создала новый отдел).
В результате недоучёта этих и ряда других последствий
наш талант попал в значительно худшую ситуацию, чем до
всей этой кутерьмы. Ведь раньше он был просто
обворованный гражданин, а теперь он уже стоял на учёте в
полиции (как слишком умный) и в секретной службе (они
теперь долго будут выяснять его действительные мотивы
проталкивания такого странного проекта).
Не исключено, что в следующий раз его обворуют уже
специалисты из этих служб. Как говорится, не наживы ради, а
просто для проверки, чем он дышит и как будет реагировать
на этот раз. Вдруг опять подкинет какую-нибудь свежую
плодотворную идею.
Когда я услышал о траектории «полёта» этого таланта, то
сразу написал ему письмо с советом «уйти в тину» и ещё раз
почитать конспекты лекций про подготовку МНВ.
Конечно, задумку было жалко, уж очень она была
элегантная.
Недавно этот талант мне написал, что конспекты почитал,
переехал по независящим обстоятельствам в другой город и
решил от скуки раскручивать этот проект там заново с учётом
предыдущего опыта.
Пожелаем ему удачи. Хотя, скажу честно, я в его удачу с
этим проектом не верю. Причина простая – это должен быть
не его проект. Этот талант относится к своему проекту как к
удачному результату игры ума и не более того. Для успеха
МНВ этого явно недостаточно.
Приведу пример. Представьте себе дирижёра, который
пришел на концерт в меланхолическом настроении, с руками
в краске, обуреваемый раздумьями о неподъёмности ремонта
своей квартиры, который он затеял.
Вы думаете, что он сможет дирижировать неистовым
«Танцем с саблями» А. Хачатуряна? Возможно, да, но у
честных музыкантов будет при этом гораздо больше
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внутренних причин, чтобы упасть со стула просто в качестве
протеста против глумления над талантливой «заразной»
рефлексией А. Хачатуряна. Вы понимаете, о чём я говорю.
Если вы берётесь играть в жизни какую-то роль, то будьте
добры, делайте это искренне и с выкладкой до конца. Иначе
не только Станиславский, но и любой очевидец вашей жизни
скажет: «Не верю!». И будет прав. В этом случае любое ваше
талантливое МНВ будет обречено на неудачу с самого
начала.
Наш талант, по-хорошему, должен был бы передать свой
проект другому таланту, который, например, волей судьбы
был погружён по уши в среду «воры-полицейские» и теперь
страстно и яростно хочет повернуть течение событий в
разумную, здравую сторону. У него тот же самый проект с
самого первого шага мог бы иметь другую, удачную судьбу.
Этот талант так эмоционально, красочно и яростно преподнёс
бы проект всем своим слушателям, что сделал бы их своими
сторонниками до конца их дней.
Другими словами, я уверен, что только яростный талант
смог бы сделать данную прекрасную и потенциально
«заразную» рефлексию реальной заразой. Он смог бы
воодушевить «команду» из людей и обстоятельств сыграть
МНВ с листа и без помарок.
Я уверен, что талантливое МНВ не может быть не
яростным.
Это одна из аксиом игры «Судьба таланта». Поэтому я
написал вышеупомянутому таланту следующее.
24.8 Про ярость и восторг свершений
«Заразная» рефлексия может родиться у таланта по
разным причинам и в любое время. Как говорится, муза не
спрашивает, когда ей войти.
Тем не менее с МНВ дело обстоит немного по-другому.
МНВ не сможет быть успешным только за счёт
замечательной рефлексии, лежащей в основе, и детального
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просчёта всех сопутствующих обстоятельств. Чтобы
подготовить и осуществить успешное МНВ, таланту
необходимо иметь не только потенциально «заразную»
рефлексию.
Вторым компонентом должна быть интеллектуальная
ярость таланта.
Только она может позволить ему успешно решить
многомерную задачу расчёта, подготовки и осуществления
МНВ.
В связи с этим МНВ, которое талант берётся
осуществлять, должно быть для него не отвлечённым
теоретическим умствованием, а делом очень конкретным и по
очень наболевшему поводу.
Интеллектуальная ярость – это не врождённое свойство
талантов. Это свойство, которое они приобретают в
результате продирания сквозь тернии дубовых дверей и
кирпичных стен мира, «в котором уже почти у всех уснул
разум».
Этим же объясняется и феномен социальной
апатичности талантов в более или менее здравых мирах.
Им не с чего было «завестись» там до нужной кондиции.
С этой точки зрения в современных западных странах и в
России условия сложились вполне подходящие и
интеллектуально яростных талантов там должно быть более
чем достаточно. Налицо плодородная ситуация, потому что
этих странах практически каждый нормальный человек в
течение своей жизни не раз «бился головой об стенку» в
отчаянии от бессилия исправить что-то гадкое или сделать
что-то хорошее и нужное людям. Все мы проходили эту
лютую стадию «возмужания» в чуждом для здравых людей
раз-обществе и страстно желали совершить чудо, чтобы
изменить роковое течение событий.
Например:
• у моего друга была очень красивая и талантливая дочка,
которая из-за инфекции, преступно занесённой в роддоме,
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медленно таяла-умирала вплоть до возраста в пять лет.
Никому даже не объявили выговор – РАЗ;
• мы плакали, будучи в юношеском и взрослом возрасте,
читая дневники бывших белых офицеров времен
гражданской войны и дневники бывших красных
командиров времен репрессий. Русских заставляли
рубить русских – РАЗ;
• диссидентствующие «шнурки» ходили по домам и,
нажимая на идеи свободы и братства, вынуждали робких
лучших учёных страны подписывать листы в поддержку
своих раз-авантюр. После чего КГБшники, держа в руках
те же самые листы, ходили по тем же домам и заставляли
хороших людей становиться стукачами или выметаться из
страны. Что было целью? – РАЗ;
• мы замирали от восторга, видя, как Н. Армстронг ступает
первый шаг на Луну со своим выученным наизусть
афоризмом «Это маленький шаг для меня и огромный
шаг для всего человечества». Потом мы понимали, что не
может быть прилунений без поднятой пыли, и что вся эта
«опупея» снята в той же Калифорнии для таких
чувствительных лохов, как мы. Этакий незатейливый
сериал за 43 миллиарда долларов – РАЗ.
Да сколько же можно РАЗ…
Каждый раз мы говорили себе: «Что я могу сделать
один?»:
• если мне не дают поднять голову именно потому, что я не
хочу её склонить;
• если моих друзей убивают;
• если моих детей заражают инфекцией в роддоме, а потом,
во
взрослом
возрасте,
заставляют
становиться
бюрократическими подлецами;
• если моя дочь радушно и искренне относится к
окружающим, а эти опущенные уже не могут дотянуться
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до нормальных человеческих отношений и отвечают ей
повышенной похотливостью;
если разворовывают мою страну;
если даже в мой виртуальный мир уже лезут с грязными
деньгами и сапогами цвета хаки.

Мне говорят, что надо стрелять таких. Какие вы быстрые,
всех не перестреляешь. Нет, следует научиться менять мир
так, чтобы и эти исчезли, и новые не плодились. Для этого
надо менять системные отношения, а это возможно только из
надсистем.
Поэтому в моменты гнева мы «закусывали удила», но не
надоедали соседям со стрельбой по мишеням (это слабые
решения), а выходили в надсистемы и там пытались найти
минимально необходимое воздействие. Воздействие, которое
давало бы надежду на системное решение, на реальное
возмездие, на изменение скотской бюрократической
действительности, в которой человек человеку волк,
пособник и гой.
И так каждый раз, из надсистемы в надсистему, через
многослойную,
многоуровневую
и
многовековую
окровавленную систему порчи сообщества людей.
Если бы я был верующим, то через несколько итераций
легко бы вышел к богу и вверил всю эту непроходимую
мерзость в его руки. Давай, мол, решай сам, а я тут пока
помолюсь-расслаблюсь.
Вышло так, что я не веровал, и поэтому искал решение,
которое было бы по силам не богу, а мне.
* * * * *
Конечно, не была наша жизнь окрашена одной мрачной
краской. Была в ней и другая, бОльшая, светлая и полётная
«сторона медали».
Наш школьный учитель говорил: «Если хочешь создать
что-нибудь новое и достойное, то ты должен думать и
работать изо всех сил, настолько яростно, насколько можешь.
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Потому что твои талантливые предшественники уже думали
и работали именно так».
Мы начинали с игры в защиту фантастических проектов в
Сибирской физико-математической школе и потом
переходили к реализации реальных фантастических проектов.
Моё поколение талантов делало явью такие фантазии, что
даже у нас самих, тёртых и матёрых, захватывало дух от
щенячьего восторга. Многие из этих фантазий ещё ждут
своего часа в столах и задних ангарах.
Так, из ярости сопротивления предательствам разжизни и из восторга собственных свершений по крупицам
рождался инструмент не фантазийных, а реальных МНВ.
Важно понимать, что если вы не доросли ещё до
состояния интеллектуальной ярости и пребываете в стадии
лютиков, ботаников и шизиков, то вам не надо ни
разрабатывать, ни реализовывать МНВ.
Мой совет: рожайте и копите впрок ваши изумительные,
изящные «заразные» рефлексии. Не лезьте, пока не созрели, в
огород с МНВ. Потому что вам, зелёным, будет очень обидно
после игр «как бы понарошку» получать конкретную
обратную связь от «плохишей» с размаху и прямо в ваш
реальный и хрупкий лоб.
Это не вечернее хобби с компьютерными играми, где
можно сделать «reset» и начать всё заново. Вы не сможете
исчезнуть от неизбежной обратной связи в другое время или
пространство.
Более того, именно по жёсткости обратной связи вы и
будете на самом деле судить об успешности вашего МНВ и
чётко определять, что наконец-то поезд тронулся и процесс
пошел неостановимо.
Поэтому давайте договоримся и будем помнить, что
МНВ – это не игры для новобранцев-образованцев.
Это Дело для субъектов.
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24.9 Наказ талантам от человечества
Я считаю, что все сообщества людей талантливы
изначально, и надо только помочь им поверить в это.
Тем не менее, исходя из современного состояния разных
сообществ, их сегодня можно разделить, по аналогии с
людьми, на «разов» и «двазов». «Двазы» в свою очередь
делятся на «хорошей» и «плохишей».
Талантливые сообщества людей так же, как и таланты,
плохо воспринимаются окружающими раз-сообществами изза своего два-поведения, которое является непонятным для
других сообществ и поэтому пугает их. Такие сообщества
людей особенно трудно адаптируются к бюрократической
системе управления. Зачастую, она для них становится
гибелью.
Я уже упоминал, что, наряду с доминирующим сегодня
раз-развитием существует и вариант два-развития сообществ,
который более соответствует натуральному устройству
сообществ людей. Вариант два-развития – это единственное
спасение для талантливых сообществ людей.
Мы назвали этот вариант здравократией.
Для перехода сообщества людей из раз-развития в дваразвитие оно должно пройти через ряд коллективных
рефлексий. Для этого таланты-«хороши» должны
породить и запустить соответствующие индивидуальные
«заразные» рефлексии. После этого в сообществе людей
произойдут необходимые коллективные рефлексии, и его
менталитет придёт в состояние, необходимое и
достаточное для перехода от раз-развития к дваразвитию.
Проблема при этом заключается в том, что сейчас
сообществом людей заправляют бюрократы-«плохиши», и
чтобы переводить сообщество из раз-развития в два-развитие,
его необходимо сделать независимым от гнёта «плохишей».
Это можно сделать следующим образом.
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По стилю размышлений, типичному для сообщества,
можно определить, на каком относительном уровне оно
находится. Например, оно может находиться на уровне (-1),
(0), (+1) и тому подобное по отношению к другому
сообществу или конкретному человеку. Коллективные
рефлексии меняют стиль размышлений сообщества на более
высокий.
В нашем случае даже одна удачная мощная коллективная
рефлексия вполне может перевести человеческое сообщество
из состояния (-1) по отношению к «плохишам» в состояние
(0), и тем самым молниеносно (со скоростью протекания
цепной реакции рефлексий) освободить сообщество от
гипнотического
недопонимания
и
зависимости
от
«плохишей» и бюрократов.
Например, это может произойти, если кто-то сумеет
наглядно и убедительно донести до сознания сообщества
людей, что такое «плохиши» и каким образом они мешают
развитию сообщества, играя в свои гнусные игры.
(Помните, мы разбирали прописную ситуацию такого
«просветления», когда анализировали ход рефлексивной игры
в «15» в разделе 1.1?)
После такой коллективной рефлексии «плохиши»
сразу лишатся своего главного преимущества и оружия –
возможности притворяться дураками во власти.
Это, казалось бы, маленькое изменение будет
революционным сдвигом в развитии сообщества. Ведь оно
прозреет и больше не будет позволять себя дурачить. Это
самое главное.
Затем можно будет делать перевод сообщества из
состояния (0) в состояние (+1) по отношению к «плохишам».
После этого им останется только поспешать за сообществом и
стараться догнать его рефлексивное развитие. Тут уже
«плохишам» будет не до властвования.
Современное состояние человечества благоприятствует
описанным шагам. Обратите внимание на множество фактов,
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говорящих о глубоком кризисе, который может быть
разрешён только переходом человечества из раз-развития в
два-развитие. То есть из бюрократического состояния в
здравократическое.
Вот, например, факты из первых, что пришли в голову:
• капиталы потоком уходят из-под контроля стран в
офшоры, откуда государства не могут получить
причитающиеся им от оборота этих капиталов налоги.
Власти всех стран становятся «голыми королями»;
• теневая экономика достигла десятков процентов от
валового национального продукта в большинстве стран
мира. Это значит, что граждане также не намерены
больше делиться результатами своего труда с
бесполезными правителями-«голыми королями». Власти
становятся нежелательными персонами для граждан
своих же стран;
• повседневная жизнь стала не натуральной и естественной,
а ненатуральной и фальсифицированной. Перечислять
факты можно бесконечно: продукты питания, вода,
жильё, одежда и обувь, развлечения, отношения между
людьми...
Люди
потеряли
добросовестность
и
добродушие. Подавляющее большинство людей сегодня
умирают не в своё время и не от естественных причин;
• отрасль по производству сильных наркотиков, по одной
из оценок, за 2005 год достигла 224 миллиардов долларов
и сравнялась с объемами мировой фармацевтической
отрасли, которая, впрочем, тоже скорее калечит, чем
лечит. О «валовом продукте» сегментов алкоголя и
табачной продукции (тоже наркотиков) я даже и не
говорю;
• криминальная деятельность давно вышла за пределы
официальных раз-законов и неподсудно осуществляется
по законам уже существующего подпольного двасообщества. Криминалы стали первопроходцами;
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бюрократические масс-медиа прошли точку невозврата и
сделали занятие терроризмом модным. Прослыть
террористом стало заманчиво. Особенно если у тебя есть
большие бицепсы и густая борода. Добрая душа, ум,
честь и совесть стали немодными. Над ними абсолютно
безнаказанно насмехаются даже те квазикомики, которые
не могут сами самостоятельно написать для себя ни
одной смешной строчки.

Вы можете сами без труда бесконечно продолжать
перечисление подобных симптомов и синдромов. Все они
ясно показывают, что человечество находится в глубоком
кризисе.
Более того, мы сейчас уже наблюдаем массовый эффект
бессознательной реакции человечества на попытку его
насильственного умерщвления бюрократией. Этот эффект
проявляется в виде терроризма, хакерства, теневой
экономики, тотального цинизма, гигантских краж денег,
поголовной наркомании и других подобных тенденций. Они
являются фактически рефлекторной реакцией человеческого
сообщества. Своеобразной отрыжкой во имя спасения,
которая была заложена в человечестве изначально и на
уровнях более глубоких, чем подвластный бюрократии
уровень социальной решётки общества.
Я так понимаю, что в ответ на усилия бюрократии по
извращению природы человечества оно спонтанно начало
переход от тупикового раз-развития в нормальное дваразвитие. Это естественный процесс, такой же, как течение
реки в океан. Его невозможно остановить никакими
заслонами. Всё равно рано или поздно вода пойдет через край
по своему руслу.
Сегодня создались условия, когда человечество уже
изнемогает от абсурдности и нехватки здравого смысла во
всём. Оно готово к рефлексиям и жаждет перехода из разсостояния в два-состояние. Человечество уже понимает, что
необходимо быстро и бесповоротно уходить прочь от
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бюрократического мрака и хаоса. Оно только не смогло до
сих пор чётко выразить этот социальный наказ своей
иммунной системе – талантам-«хорошам».
Эта книга предназначена для произнесения данного
наказа вслух. Это тот самый, долгожданный и
объединяющий «хорошей» с сообществом людей наказ.
В ходе его выполнения «хороши» станут не чужими, а
своими в выжившем с их помощью сообществе людей.
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ГЛАВА 25. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ИЗБРАННОСТЬ – В ДОБРОТЕ
Пророк – не тот, кто «заразил» народ вирусом
избранности и сообщил ему очередной завет.
Пророк – не тот, кто породил «заразную»
рефлексию и осуществил эффективное МНВ.
Пророк – это человек, который возвратит
людей к могуществу их здравого смысла.
25.1 Оставьте богу богово
«Не сытое чрево обещаю вам, но вечное томление духа».
Древнее точное высказывание. Ведь, как вы понимаете после
прочтения юрок, томление духа, приводящее к рождению
«заразных» рефлексий, – это значительно более могучее
средство для преобразования мира, чем мечи, армии, бомбы и
прочая нечисть.
Пришла пора ответить тем, кто говорит, что мы
вторгаемся в область божьего промысла и берём на себя
многое из того, что раньше не считалось сферой
человеческой ответственности.
Я уже говорил о том, что, конечно, религии сегодня
нужны и полезны, чтобы организовывать пока ещё не
рефлексирующих людей на масштабные свершения.
С другой стороны, представляется очевидным, что
актуальные, не деструктивные религии должны иметь
отношение к тем сторонам нашего бытия, которые пока
ускользают от нашего творческого освоения и лежат по ту
сторону горизонта нашего знания и понимания окружающего
мира.
Своими юрками я лишь переношу уместность и пользу
религий до реальных сегодняшних границ по сравнению с
устаревшими позавчерашними границами. На образующейся
широкой новой «полосе» жизнь уже давно пора переводить
из-под
созерцательных
молитв
под
ответствен

Глава 25. Заключение. Избранность – в доброте
доброте

237

ность совестливых и здравых людей. Если мы этого не
сделаем, то на этой территории «плохиши» будут
безнаказанно продолжать свои роковые игры, полные
притворства и смертоносной придури.
То, что я делаю, надо было сделать давно, много веков
тому назад. Ведь ситуация со скрываемым от людей здравым
смыслом значительно более губительна, нежели любая
экстремальная ситуация, требующая от людей отдачи всех
сил для того, чтобы выжить.
Я уверен, что после наших экскурсов к реальному
горизонту
сегодняшнего
познания
мира
деятелям
религиозной отрасли останется ещё много неосвоенных
высот и долин. Единственное (и весьма громоздкое), что им
придётся сделать, – это творчески переработать своё видение
мира и обновить цитатники. Я полагаю, что это тяжёлый
труд. Зато подумайте сами, насколько он будет более
радостным и творческим для верующих по сравнению с
многовековыми рутинами поклонения одним и тем же
архаичным догмам. Церковные семинарии и академии
захлебнутся от наплыва желающих посвятить свою
единственную жизнь становлению веры поры просвещённого
человечества.
Если
же
религиозная
отрасль
не
сможет
отрефлексировать новую ситуацию и застынет под тяжестью
своих тысячелетних шор, то в те же самые семинарии придут
отборные бюрократические бестии. Придут для того, чтобы
завершить начатое много тысяч лет назад бюрократическими
предками-«плохишами»
чёрное
дело
обсасывания
человечества до костей и самой его смерти.
Иностранный термин «серийный киллер» будет звучать,
как нежное уменьшительное прозвище для самых бездарных
из этих «профи».
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25.2 Цели талантов в религиях человечества
Надо отметить, что добрая совесть и добрая душа всегда
были в числе приоритетов в различных религиях. Их
служители чётко понимали, что, привечая добро, они
становятся популярными. В связи с этим служители даже
канонизировали внутри своих религий массу частиц здравого
смысла. Например, практически во всех религиях мира
присутствует древнее, вполне языческое средство очищения
организма в виде периодических постов. Да и моногамия
(жизнь парами – муж и жена) была в ходу задолго до заветов
первых пророков.
Кроме того, религии в отличие от управленческой
бюрократии не могли не замечать существования «хорошей».
Причиной была глубинная популярность «хорошей» в
народе. Каждая религия, пусть порой и в слегка
иносказательной форме, формулировала цель жизни для
положительных талантов.
Я попробую резюмировать цели жизни для талантов,
которые присутствуют в популярных религиях. При рассказе
об этом я буду опираться на публикацию Г. Джемаля
«Пророческая эсхатология и традиционная доктрина циклов».
Начнём с того, что предания о гипербореях и атлантах, а
также мифы, поверья и древние религии Вавилона, Китая,
Египта, ацтеков, индусов и других древних народов
достаточно детально и в унисон говорят о существовании
длинной цепи циклов в развитии человечества. Они говорят о
многих сотнях тысяч лет этого циклического процесса.
Согласно их объяснениям каждый цикл длится примерно
одинаковое время (около 65 тысяч лет по версии индусов). В
течение каждого цикла очередное человечество проходит все
стадии своего развития и к концу цикла почти полностью
вымирает. Каждый раз в живых остаются буквально
несколько тысяч человек, которые оказываются способными
как бы «перейти» из предыдущего в последующий цикл,
пережив некоторую «зону затмения». Таким образом, эти
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люди сохраняют для следующего человечества суть здравого
смысла и базовые парадигмы предыдущего человечества. Так
обеспечивается минимальная необходимая преемственность
для нового старта.
Развитие
каждого
последующего
человечества
представляется в преданиях в виде аналога развития
предыдущего человечества (каждый раз со своими
нюансами).
В более поздних религиях, в частности, у иудеев,
христиан и мусульман представление о циклах отходит на
задний план. Акцент делается на последний, наш цикл
развития. В этих религиях на первый план выходят призывы
пророков к сегодняшнему человечеству решить некую
фундаментальную проблему, касающуюся людей данного
цикла и реализующую цель их существования.
Религии растолковывают обращения пророков к людям
как призывы сделать некое сверхусилие и стать тем
уникальным человечеством, которое «наконец-то совершит
то, что должно совершиться» и сделает тем самым
современный цикл развития последним в упомянутой
последовательности циклов. Человечество призывают
вырваться наконец из пут циклического повторения его
попыток и перейти в долгожданную следующую стадию
своего развития.
Конкретное содержание фундаментальной проблемы,
расшифровка сверхусилия (в чём оно должно состоять), суть
сделанных ранее попыток и описание следующей стадии
развития человечества – всё это обходится стороной и не
раскрывается. На уточняющие вопросы служители религий
обычно отвечают, что спрашивающий должен сам это
чувствовать, видеть и понимать, если ему это дано. Ну а если
не дано, то и что-то объяснить практически невозможно.
Современные религии идут дальше и говорят, что
пророки «наносят людям травму некоего пророчества»,
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передавая им некую «рефлексию, полученную в результате
собственного опыта пророков».
В этих религиях считается, что именно после обращений
пророков начинается история развития человечества,
пребывавшего до этого в гармонии со средой обитания, в
состоянии блаженства и равновесия, вне сомнений и
конфликтов. То есть в состоянии человечества, пребывавшего
вне истории.
Джемаль отмечает, что по его информации в жреческих
преданиях прослеживается происхождение современных
религий (тех, которые с пророками) от атлантов. Эта
траектория
развития
разных
сообществ
людей
противопоставляется традиции развития без пророков,
идущей из Гипербореи.
Другими словами, атланты в своё время породили из себя
пророков и заразились от них томлением духа избранного
народа. Они в своих начинаниях и верах следовали заветам
пророков. Видимо, они пытались изменить ход развития
человечества,
чтобы
сделать
его
победившим
и
преодолевшим инерцию циклического ритма тысячелетий.
При этом атланты, вероятно, не удержались на своей высокой
ноте и сгинули, не сумев вырваться из плена высокомерия и
самодостаточности уверованной избранности. Как я
понимаю, их запал во многом ушел в разборки с
окружающими
народами,
явно
недооценивавшими
избранность атлантов.
С другой стороны, гиперборейцы, видимо, не порождали
пророков и не заражались от них заветами. Гиперборейцы
ценили
прежде
всего
исконную
равновесность,
сбалансированность, цельность и гармонию своего
бесконфликтного сосуществования со средой обитания. Они
были за здравый смысл и верили в него беззаветно. Их
трагедией, вероятно, была неспособность породить
одержимого пророка, который бы открыл им путь к цели, но
не через избранность и заветы, а через поддержку и развитие
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здравого смысла. Наверное, при их бесконфликтном
существовании не с чего было взяться одержимости у
пророков посреди цельности и гармонии.
Теперь сравним приведенное описание с формулировкой
нашей цели жизни для талантов. По всему видно, что все
версии человечества в своих циклах в начале своего развития
обычно пребывали в «натуральном» состоянии. В эти
периоды они не отягощали себя разными томлениями духа,
свойственными рефлексивному существованию.
Затем этносы получали мощные импульсы для развития
от своих талантов-пророков, которые, видимо, совершали не
что иное, как описанные выше МНВ с распространением
своих «заразных» рефлексий.
После таких импульсов этносы необратимо переходили в
новые состояния и старались прилагать серьёзные усилия для
того, чтобы достичь успехов в своем развитии. По тем или
иным причинам их усилия были безуспешны. На нашем
сегодняшнем примере мы можем легко видеть, что такой
универсальной причиной могло являться их «заражение
вирусом» бюрократии.
Таким образом, можно сказать, что сегодняшние таланты«хороши» с их неистребимой тягой к рефлексиям
оказываются
по
сути
прямыми
преемниками
предшествующих пророков. И те, и другие были фактически
обречены на порождение «заразных» рефлексий и
осуществление своих МНВ. То, что одни люди называют эти
МНВ пророчествами, а другие – воздействиями, сути
происходящего не меняет.
Далее – в обоих подходах МНВ служат для
осуществления исторических изменений в ходе развития
человечества. Даже цели развития человечества звучат
похоже. В случае пророков это призыв к человечеству как-то
состояться и перейти к некоему следующему этапу развития.
В нашем случае цель формулируется более конкретно – это
выживание и развитие человечества с помощью

242

Рефлексивные Война и Мир

эффективного преобразования неживой материи Земли в
живую материю.
25.3 Путаница с избранностью
Обращения пророков не ко всем слушателям, а к
избранным были вполне оправданны, поскольку очевидно,
что не все люди были готовы воспринимать достаточно
абстрактные обращения и потом плодотворно действовать.
Ведь надо было порождать рефлексии и пускать их не по воле
волн, а вполне целенаправленно.
При этом с трактовкой термина «избранные», как
правило, получалась путаница, потому что никакой народ
целиком не потянет быть избранным. Люди всегда и везде
очень разные. Я думаю, пророками в качестве избранных
подразумевались те немногие люди, которые были более чем
другие, готовы к выполнению достаточно трудной и сложной
миссии, связанной с самопожертвованием. Я уверен, что
пророки обращались не к нациям, что достаточно
бессмысленно, а к талантам из всех наций. К тем талантам,
которые уже верили в свою талантливость и имели в
соответствии с этим «хобби» весьма специфический образ
жизни.
Пророки (а это были, фактически, пробуждённые
таланты-«хороши») призывали других пробуждённых
«хорошей» подхватить из их рук тяжёлую ношу порождения
заразных рефлексий и осуществления МНВ. Только таланты
реально могли продолжить такое трудное дело вплоть до
достижения понимания человечеством смысла и цели его
существования и осуществления своего предназначения.
Что происходило после призывов пророков на самом
деле? Видимо, случайно оказывавшиеся на месте события
свидетели пророчеств с лёгкостью объявляли себя
избранными народами, даже не вникая в суть и тяжесть
предстоящей миссии. «Разы» всех стран соединялись» и,
наверное, начинали делать то, что они умели. То есть весело
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плясать, напевая понравившуюся всем мелодию. Затем,
наверное, так же, как это происходит и сегодня, в продаже
появлялись майки с надписями типа «Я – самый избранный»
и тому подобными. Следом шли кепки, посохи, книги,
сказания и другие «промоушены». Происходила раскрутка
желательного для всех названия «избранного народа».
Конечно, в такой путанице можно обвинять и самих
пророков, которые призывали народы к их тяжкой миссии.
Дескать, где пророки появлялись, там они и заражали всех
этой избранностью, не растолковав её смысл как следует. Но
давайте спросим, где же тогда были умы старейшин, которые
должны были понимать хотя бы минимальное иносказание в
словах пророков? Неужели пророкам надо было самим
растолковывать каждому зрителю их пророчеств свои же
слова?
А вы тогда были для чего, старейшины?
Я уверен, что мудрые старейшины были, они понимали
суть, говорили и писали о том, о чём я говорю. Именно
поэтому, в частности, Александрийская и другие библиотеки
были разграблены и сожжены. Чтобы исчезла даже память о
той сути, о которой они писали. Суть была непростой, и она
тяготила. Пустые зёрна тщеславия были значительно легче, и
они брали верх.
Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Дело в том, что вы всегда можете стать избранным. Даже без
всякого пророка, разрешившего вам это. Путь для этого один,
он прост и он перед вами. Производите здравые «заразные»
рефлексии, осуществляйте МНВ, помогайте выживать
человечеству.
Но нет, вместо этого мы наблюдаем отсутствие здравого
дела. Везде царят «расширенное воспроизводство» и его дети
– пирамиды. При этом энергия людей уходит «в гудок», а
жизнь «избранных» ещё со времён атлантов заполнена
постоянной самовоспроизводящейся возней-противостоянием
с соседями за звание «самого избранного среди избранных».
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Истинная избранность народов даже близко не лежала
рядом с этими «криминальными разборками».
25.4 О смирении гордыни
Вы спросите, чем призыв, звучащий в этой книге,
отличается от обращений пророков к народам?
Прежде всего тем, что речь здесь идет не о ещё одной
порции заветов, а о возвращении к главному сокровищу –
здравому смыслу человечества.
Я поясню разницу.
Любой завет – это конечный набор слов. Иногда это
несколько лаконичных фраз, иногда – толстые книги,
которые из-за ветхости идей даже не разрешают читать без
ещё более толстого современного толкования.
С другой стороны, здравый смысл человечества – это все
то хорошее и имеющее смысл, что мы знаем, умеем и имеем
внутри и вокруг себя. Это далеко не только тексты, но и все
бесчисленные бессознательные и осознанные рефлексы и
рефлексии, которые были вложены в нас до и после
рождения. Здравый смысл также включает всё то, что мы
называем исходной адаптированностью людей друг к другу и
к окружающему миру.
Сравнивать любой, даже самый мудрый завет со здравым
смыслом человечества просто не имеет смысла, потому что
это несопоставимые величины. Это всё равно, что сравнивать
стакан с водой и океан.
Посмотрите на здравый смысл, который был
отрефлексирован нашими предками и передаётся в преданиях
через поколения. На тот смысл, который реализован в виде
гигантских виртуальной (договорной) и материальной
(инженерной) инфраструктур человечества. Эти здравые
смыслы по сути являются квинтэссенцией великого
множества МНВ, которые были сделаны миллионами
живших
раньше
«прахорошей».
Они
всё
это

Глава 25. Заключение. Избранность – в доброте
доброте

245

отрефлексировали и сумели «заразно» «внедрить» в практику
жизни человечества.
Как может любой, даже самый гениальный, но один
пророк претендовать на то, что он сообщил человечеству чтото сравнимое с дарами всех этих прапрапророков?
Мой совет ему был бы – смирить свою гордыню.
25.5 Древний и естественный путь
Таким образом, обращение в этой книге к человечеству
приглашает его идти не по пути «избранного народа»
атлантов (бюрократически исполняя заветы пророков) и не по
традиционному пути гиперборейцев (погруженных в жизньединство с природой).
Есть третий путь. Это не новый, а наоборот, самый
древний и естественный путь. Это самый исходный и
исконный путь, для которого и было порождено
человечество. Его просто умудрились забыть. Крепко
забытый на Западе, этот третий путь ещё проглядывает в виде
культурных корней у некоторых народов на Земле.
Речь идёт о том, чтобы совместить «заразную»
рефлексивность, ведущую к непрерывному развитию, с
цельностью существования, основанного на здравом
смысле.
В таком совмещении нет внутреннего противоречия,
потому что здравый смысл – это не что иное, как отобранные
опытом жизни результаты «заразных» рефлексий предков.
Это, можно сказать, укоренившиеся, лучшие из этих
рефлексий. Своеобразное живительное «мумиё», доставшееся
нам после усвоения человечеством древних «заразных»
рефлексий.
Самый естественный путь развития для людей – это путь
беззаветной веры в предков.
Более конкретно – вера в главное сокровище, завещанное
ими нам, – их здравый смысл.
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Ещё более конкретно – вера в суть здравого смысла –
«заразные» рефлексии талантливых предков.
Совсем конкретно – вера в талантливость предков и свою
талантливость.
То есть вера в рефлексивную талантливость
человечества.
* * * * *
Как выглядит древний и естественный путь развития
человечества с точки зрения бюрократии?
Она знает, что вполне может пережить разные заветы
пророков и приспособить их к своей пользе. Ведь по сути,
будучи «подкрашенными и припудренными», они дают
бюрократии очередную хорошую причину, чтобы угнетать и
гнать быдло в стойло заветов. С её точки зрения любой свод
заветов – не более чем повод для очередного деления людей
на своих (соблюдающих заветы) и чужих (не соблюдающих).
С другой стороны, бюрократы знают, что при всём их
желании они не смогут ужиться с беззаветными пророками,
отрицающими право бюрократии на существование в мире
вопреки здравому смыслу. Ведь он противоречит
бюрократическому смыслу. Управление сообществом людей
в соответствии со здравым смыслом осуществимо только при
здравократии.
В этом кроется скорая гибель бюрократии, и в этом
заключается причина её предстоящей яростной агонии.
25.6 Запретность второго великого момента
В разделе 1.3 я говорил о первом великом моменте в
жизни таланта. Он наступает, когда человек осознаёт свою
талантливость.
Когда
он
понимает,
что
может
рефлексировать и рождать идеи. Человек понимает, что он
ЭТО может.
Когда талант понимает то, о чём я рассказал во
второй юрке, у него наступает второй великий момент в
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его жизни. Он понимает, ЧТО он может сотворить
безмерной мощью своего дара.
Те из талантов, которые ещё не утеряли способности
плакать, порой плачут в этот момент светлыми слезами
духовного изнеможения, внимая уникальности и величию
возможности, отпущенной им Жизнью.
Второй великий момент совсем не похож на первый. Он
скорее сродни мощному органному аккорду, сотрясающему
всю вашу суть при совершении великой цели продолжения
рода человеческого.
Представьте себе, что второй великий момент случился с
вашим ребёнком. Насколько важно для него и для вас
прожить этот момент правильно и красиво. Это ведь явно
важнее, чем день рождения или даже юбилей.
Человек приобретает принципиально новое качество.
Наполнение его души и духа уже никогда не будет прежним,
и более того, оно теперь никогда не будет постоянным.
Предыдущий период жизни становится теперь родным
полустанком с отчим домом, остающимся далеко внизу после
взлёта ракеты.
В этот бы момент да в храм светлый и возвышенный,
чтобы талант вышел из него просветлённый и уверенный, что
он идет делать правильное здравое дело, которое поможет
людям.
Но что это? Почему вместо просветления юные таланты,
осознавшие безмерную мощь своего дара, вскоре уходят во
мрак, в бесовщину, в дергания и завывания в потных толпах,
в ощетинившийся ночной мир? Почему им часто становится
ничто не мило уже вскоре после наступления второго
великого момента в их жизни?
Ответ очевиден. Дело в том, что величие дара таланта не
вписано в правила жизни пока ещё окружающего нас размира. Более того, все упоминания об этом даре были
тщательно вычеркнуты «плохишами» и бюрократами из
прописей людского жития. В результате весь раз-мир

248

Рефлексивные Война и Мир

ополчается против каждого прозревшего таланта под
знамёнами своих раз-парадигм и религий.
Наша раз-жизнь по определению устроена так, что вокруг
каждого умывшегося слезами прозрения таланта сразу же
начинает
плести
свою
извечную
паутину-возню
бюрократическая инквизиция, главной целью которой всегда
являлось и является искоренение прозревших талантов с лица
Земли.
Вследствие этого для юных талантов вера в свои новые
возможности становится не светлым великим началом, а
каким-то запретным, но тянущим к себе.
Теперь они уже сжимают кулаки от отчаяния, что такое
светлое чувство и такой великий дар им приходится прятать
от окружающего раз-общества, которое почему-то считает их
веру тёмной, а дар – предосудительным.
Именно с этого момента начинается уход талантов в
разные придури. Они, будучи угрожающими по форме,
стараются сохранить внутри себя светлое начало талантов и
предохранить его от внешней угрозы.
Примеров много. Это и оглушительная музыка, и мода на
подчёркнуто вычурную, отпугивающую не хуже пауков
одежду. Это и бессмысленная трата жизней на подпольных
автогонках, на сдобренных допингами дискотеках и в
запугиваниях людей наивным, но до невозможности
«крутым» терроризмом.
Результатом
всех
этих
передряг
является
перерождение «хороша» в «плохиша».
Если мы не хотим отдать наших детей-талантов на
поругание инквизиторам-бюрократам, то нам следует
создавать храмы веры в главную суть человечества – в его
талантливость и в высокое предназначение нашей роли в
эволюции Жизни.
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25.7 Главная перспектива
Я
многие
годы
пел
дифирамбы
высококвалифицированным специалистам – талантам,
которые стали главным фактором развития стран и народов,
являются лучшим «пушечным мясом» и могут эффективно
защищать страны в современной войне. В начале 90-х годов я
даже принял сумасшедшее решение и ровно посередине
задыхающейся от воровства «перестройки» России начал
реальное строительство 300-гектарной «международной
высокотехнологической зоны». Это был выстрел в очень
далёкое (с той точки зрения) будущее.
Российские управленцы в то время не могли взять в толк,
что надо делать ставку на квалифицированных «хорошей»предпринимателей. Эти таланты могли тогда помочь
наладить уникальные производства и помочь стране
перешагнуть через овраг криминальной «перестройки».
Поймите. Казалось бы, обречённые предвестники имеют
свою гордость и высокую цель. Все мы живы благодаря им. И
наши дети будут жить гордо именно потому, что мы в своё
время
не
побоялись
прослыть
преждевременными
предвестниками.
С тех пор прошло вроде бы не так много лет. Тем не
менее за это время в мире успело произойти много
подспудных и явных событий, которые резко поменяли
течение Истории человечества. В результате негаданно
быстро наступила следующая эпоха в его развитии.
Сейчас я скажу вам «крамольную» вещь, в которую сам
не верил ещё несколько лет назад.
Кончается
время
высококвалифицированных
специалистов – «золотых воротничков». В развитии
человечества началась принципиально новая эпоха, в
которой главной надеждой и ресурсом стран и этносов
стали добросовестные и добродушные люди.
Добрая совесть и добрая душа сегодня стали самым
главным дефицитом в мире. Квалификация таланта отошла на
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положенный ей в соответствии со здравым смыслом второй
план.
Для примера – посмотрите на США. Они накопили
золотых воротничков больше всех в мире. Ни одна страна не
может сравниться с ними в научно-техническом потенциале,
собранном из разных стран. С другой стороны, посмотрите на
их «успехи» во всех геополитических событиях последних
лет.
«Успехи» в военизированных стычках? Помилуйте. В
каждой из них американцы на десять голов превосходили
наукоёмкостью и качеством вооружения своих, прямо
скажем, хилых противников. Тем не менее исход каждого из
эпизодов был скорее проигрышным для американцев и
исчислялся в миллиардах долларов затрат.
Сегодня стало ясно, что «золотые воротнички» сами по
себе не смогут обеспечить выживание страны или этноса.
Всем очевидно, что любым, даже самым мощным странам
сейчас остро не хватает некоторого волшебного Х-фактора.
Чего-то, дающего жизнь социумам, подобно витаминам для
человека.
Это была доброта людей.
В результате американцам сегодня живётся неуютнее,
чем когда-либо. Я говорю прежде всего о социальнопсихологическом, главном, по большому счету, климате. У
американцев есть причины думать, что их жизнь всё время
висит на волоске из-за хаоса и криминального беспредела.
Ситуация с тайфуном «Катрина» в Нью-Орлеане в очередной
раз показала это всему свету.
В результате тамошние богачи, которые имеют
возможность перемещаться из страны в страну, мечутся по
миру в поисках именно доброты. Многие из них стараются
увезти свои семьи из Штатов и душевно пожить в
«недоразвитых и худосочных» странах, где ещё сохранились
добродушные и добросовестные люди. Американцы не
дураки, и поэтому они стараются именно таким простым и не
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двуличным людям доверять своих детей, своё здоровье, свою
старость и, в конечном счёте, свою жизнь. Они мечтают
поселиться и пустить корни со своими внуками там, где ещё
можно надеяться на искренность и добросовестность и в
больнице, и в детском саду, и в школе, и в магазине, и в
ресторане. Они интуитивно стремятся пожить по совести, в
мире здравого смысла, который они извели почти на нет у
себя в стране.
В принципе, все это относится не только к США.
Например, широко известна анекдотичная ситуация с
английскими полицейскими офицерами, которые массами
увозят свои семьи из страны и селят их в Южной Испании,
Португалии и даже в Новой Зеландии. Оттуда они летают на
работу в английские мегаполисы вахтовым методом. Что ж,
они, как никто другой, из первых рук знают реальную жизнь
и перспективы этих городов.
Европейцы, чувствительные к движениям души, стали
осознавать сказанное ещё в XIX веке. Ещё начиная с
одноухого Ван Гога, который обрёл счастье на островах
Полинезии, они тоже осваивают душевные оазисы.
Во всём мире началась новая лихорадка – поиска и
накопления добродушных и добросовестных людей.
Именно они сегодня являются главной надеждой для
поддержания живого духа в этносах и сохранения
приемлемых условий для жизни. Однако таких людей
становится в мире всё меньше. Их дефицит сегодня уже
значительно больший, чем дефицит нефти и меди.
Во многих местах люди с ужасом ждут того недалёкого
часа, когда пожилые врачи, слесари, повара, продавцы,
почтальоны и другие специалисты старой добродушной и
здравой закалки уйдут от дел, и на их места придут молодые
и квалифицированные борзые бюрократические прохвосты
без чести и совести. Естественно, что в результате на Земле
настанет кромешный ад. Для понимания этого не надо быть
сильно подкованным в предсказаниях.
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Умные страны сегодня уже начинают импортировать не
столько образованных, сколько добросовестных людей. Как
говорится, сегодня за одного добросовестного дают десять
высокообразованных. Именно таким образом страны
пытаются как бы «улучшить свою породу» и пожить чуть
подольше перед наступлением окончательного мракобесия
из-за всесилия молодых крысиных бегунов – воспитанников
бюрократии.
Приведу пример импорта добра и опишу эпизод в судьбе
русского паренька родом из ставропольского села. Занесло
его в США, где он по рабочей визе трудился массажистом в
большом жилом комплексе для престарелых. Был этот парень
добродушного нрава и отзывчив к людям. Ничего такого
замысловатого и ультрасовременного у него за душой не
было. Зато всем была видна его душа, которая улыбалась
людям. Получал там паренёк прилично, но виза
заканчивалась. Стал он собираться домой.
Вот тут и случилось чудо – с престарелыми
американцами, а не с пареньком. Они поняли, что не сегодня,
так завтра потеряют что-то самое главное в их жизни. Они
лишатся возможности видеть и ощущать рядом присутствие
хотя бы одной нормальной человеческой души здесь, на их
грешной и богами забытой земле. И такая сошла на этих
американцев смертная тоска, что собрались они в толпу и
долго и неистово что-то делали много дней с утра и до вечера
в коридорах американской власти.
Старые американцы – видимо, народ сильно упёртый.
Особенно когда им нечего терять. Добились они своего, и
пареньку против всех правил и законов дали вид на
постоянное жительство в США.
Резюме. Главной защитой жизни стран и этносов сегодня
стали добрые люди. Это здорово, потому что нам в России
это знакомо испокон наших трудных веков. Да и с добрыми
людьми (особенно с добрыми женщинами) у нас всегда было
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лучше всех в мире. За счет добрых русских женщин, можно
сказать, Россия и выжила в веках.
Казалось бы, Россия могла бы использовать столь
выгодную для себя конъюнктуру и «срезать угол» в гонке
развития. Для этого нашим правителям надо было бы только
вовремя задействовать для развития страны вместо уже
устаревшей научно-технической концепции то самое
добродушие русских людей. Это ведь огромный «экспортный
потенциал», разлитый по всей стране. Естественно, за
пределами Садового кольца (потому что внутри него разлиты
деньги).
Экспорт русской доброты был бы значительно более
благодарным бизнесом, чем подпольный экспорт русских
женщин для борделей всего мира. А может быть, это и есть
главное слово. Я имею в виду, что если экспорт добрых
русских людей сделать подпольным, то тогда всё и пойдет
как надо?
Что мы видим сегодня вместо этого? На государственном
уровне утверждается огромная программа по строительству в
России технологических зон и технопарков.
Происходит опоздание ровно на одну эпоху. Очень не
хочется думать, что это опоздание навсегда.
Пришла пора вновь открывать Смольный институт
благородных девиц, который был разогнан в 1917 году
заезжими террористами, которые хотели из «ничего» стать
«всем». Настало время, когда благородные душой девицы
будут защищать свои страны и этносы от распада, гнили и
смерти.
Беззаветная доброта стала главной перспективой
человечества. Из-за неё и стоит учить русский язык.
Я, по правде говоря, мечтал о таком времени. Уверен, что
я не одинок. Недаром же было так распространено желание
родиться в XIX веке. Во времена дворян, декабристов,
благородных девиц и добросовестных крепостных.
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Мне по душе высокая нота грядущей эпохи. Она
буквально вопрошает о здравом смысле и ещё ближе
подводит нас к сформулированной цели жизни для талантов.
25.8 Русская книга
Принято считать, что на Руси ненавидят начальников.
Крик Ю.Шевчука «Эй, начальник!» в песне группы «ДДТ»
гениально передает это ощущение-отношение.
Западные масс-медиа создали заказной образ русских в
расхристанной одежде, с наглым недружелюбным взглядом и
наплевательским отношением к правилам общежития.
Всегда ли так было? Нет. В Гиперборее так не было, в
вольном Новгороде было значительно меньше. Постепенно
бюрократия взяла верх, и теперь она насильно хочет любви к
себе.
Нет у русских любви к бюрократии и её институтам. Это
правда. С другой стороны, это, видимо, и есть признак того,
что русские ещё помнят подспудно о добюрократических
временах, когда люди руководствовались здравым смыслом и
добротой. Именно поэтому наш народ и является одним из
тех, кто ещё может воспрянуть из-под ига бюрократии.
Западные народы, видимо, уже забыли, что бюрократия –
это иго и геноцид. Они пустили её в свои души и поставили
надсмотрщиков с плетьми внутри себя. Их принудили его
сделать. Они страдают от этого. Только не могут
членораздельно сформулировать свою тяжёлую долю.
Мы даём им шанс этой книгой. После её прочтения им
будет трудно не отрефлексировать свою «демократию».
Для этого и имеет смысл переводить на другие языки эту
русскую по сути своей книгу.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вторая юрка подошла к концу. В ней я рассказал о
рефлексивной Истории человечества и рефлексивных Войне
и Мире. Мы заглянули в цеха индустрий зла, где «плохиши»,
как на конвейере, «разжижают» и «выкачивают» ресурсы из
человечества.
* * * * *
Затем мы сформулировали цель существования
человечества. Мы сравнили эту цель с другими возможными
и пришли к выводу, что она вполне может быть единым
мерилом
истины,
примиряющим
враждующих
и
направляющим их на здравые дела.
Достижение этой цели является достойной целью жизни
для талантов-«хорошей» – главных защитников человечества.
* * * * *
Мы познакомились с Матрёшкой мира. Это позволило
нам образно представить, как может происходить
осмысленное воздействие на окружающее сообщество с
целью сотворения нового мира людей.
* * * * *
Мы посмотрели на Историю как череду цепных реакций
«заразных» рефлексий. Затем познакомились с методикой
осуществления рефлексивных эпидемий с помощью МНВ. Я
показал вам инструменты для работы и обрисовал некоторые
предстоящие дела.
* * * * *
Мы выяснили, что бытие – это сгустившееся и
материализовавшееся сознание наших предков. В реальной
жизни сознание и бытие постоянно бросают вызов друг
другу. При этом или сознание, или бытие побеждает, и
человечество делает следующий шаг в своём развитии.
Главным итогом для нас было понимание того, что
сознание одного человека может превозмочь бытие всех и
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кардинально
изменить
мир.
Эта
скрываемая
бюрократами истина теперь может помочь избавить
людей от неверия в свою талантливость.
* * * * *
Мы поняли, что таланты становились «плохишами» не изза врождённой порочности, а потому что раньше у них не
было другой судьбы, кроме игры в бюрократию. Теперь есть
другая судьба и другая игра – это Судьба Таланта и
здравократия.
Игра в судьбу таланта с её МНВ – это «игра в бисер»,
на которую намекал Г. Гессэ в своей книге. Объяснить её
он не мог, но интуитивно чувствовал, что где-то должен
быть выход из тупика.
Много людей читали эту книгу, потому что она давала
надежду, что выход где-то есть. Вот он. Используйте его и
идите навстречу мечте.
* * * * *
Попытайтесь в результате чтения книги определиться
хотя бы с некоторыми из поднятых тем. Например, с какиминибудь из следующих «первомайских лозунгов»:
• живите полными семьями из нескольких поколений. Не
позволяйте банкам растаскивать ваши семьи и потом
доить порознь до самой смерти;
• не хвалитесь о своих детях, что они гении и таланты.
Держите эти знания при себе. Рождение и воспитание
таланта – это ваша ответственность, ведь таланты«хороши» – это главное достояние человечества;
• не допускайте унификации мира людей. Все попытки это
сделать кончались гибелью человечества;
• старайтесь сохранить в себе «хороша» и не подпадать под
выхолощенных, как кастрированные кони, но затаённо
воинственных главарей;
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воспримите цель жизни талантов и начните делать
здравое дело. Вы поразитесь, насколько ваша жизнь
станет более осмысленной;
пойте и слушайте русские песни не реже, чем верующие
читают молитвы. Ведь такая песня – это каждый раз
возвращение к ощущению здравого смысла. Выбирайте
песни для детей также тщательно, как верующие
выбирают молитвы;
идите в храмы, костёлы, мечети, синагоги и другие
молельные дома. Находите там «хорошей». Помогите им
делать дело. У вас есть возможность, у них есть желание,
чтобы совместно творить два-мир;
идите в тюрьмы, остроги, колонии и прочие места
несвободы. Находите там «хорошей». Помогайте им
воскресать для дела. У вас есть возможность, у них есть
вера. Им нужна уверенность, что это кому-то нужно;
осуществляйте МНВ. Совмещайте их не с романтикой
ночных погонь, а с радостным существованием и
дружбой с людьми, живущими здравой жизнью;
не пускайте к себе в душу религию денег. Не пускайте к
себе в дом бюрократов и их растленных рабов-циников.
Старайтесь заменять бюрократию здравократией везде,
где возможно. В этом деле каждый ваш маленький шаг
бесценен для человечества;
берегите инфраструктуру, которую создал ваш этнос. Не
старайтесь изменять её быстрее, чем это может быть
сделано;
охраняйте свой этнос от дантесов-профессионалов.
Особенно в периоды его неустойчивости;
не объединяйтесь в толпу. Толпа не может родить
рефлексию;
наконец, самое главное пожелание: не угасайте духом!

В первых двух юрках я старался вам объяснить, что такое
талантливость, и показывал, как это свойство работает у
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людей. Я надеюсь, теперь вы поняли, что ничего
мистического в наличии таланта у человека нет, и поверили,
что вы тоже так можете, и значит, вы тоже талант.
Это просто. Сделайте ваш первый МНВ-шаг в мир и
убедитесь, что это правда.
Поймите, что ваша вера в то, что вы талант, – это
исконное свойство живой материи, и эта вера не может не
существовать. Она на самом деле присутствует в каждом
моменте и шаге вашей жизни. Наличие этой веры не зависит
от вашего желания, потому что она вмонтирована в вас от
рождения самой природой.
Ваша вера нужна людям, они ждут вас и надеются, что вы
измените их жизнь. Что вы им поможете, что вы наконец-то
спасёте их от облепивших жизнь лжи и нарочитости.
Не бойтесь осознать и поверить, что вы талант и можете в
буквальном смысле свернуть горы мощью своего дара. С
каждым талантом такое понимание случалось впервые, и все
эту веру воспринимали с достоинством.
Каждый талант способен изменять ход Истории и
помогать достижению цели существования человечества.
«Хороши» могут и должны не играть по правилам, а
создавать их. В этом заключается их смысл жизни. Всё
остальное – лишь путь к этому состоянию.
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* * * * *
* * *
*
ПРИГЛАШЕНИЕ В ТРЕТЬЮ ЮРКУ
Главное, что я пытался донести до вас в первых двух
юрках, – это то, что с помощью талантливых заразных
рефлексий вы можете изменять мир.
В принципе, ничего нового я не сказал. Это были просто
части спрятанного знания, которое мы восстанавливаем.
«Плохиши» производят свои МНВ уже в течение многих
тысячелетий. Я думаю, что масоны и другие тайные ребята
тоже давно освоили эту технику. Поэтому влезать в эту
рефлексивную войну и в этот мир рефлексий вам будет
нелегко. Тем не менее если вы решитесь делать достойное
дело, то можете рассчитывать на помощь.
Теперь нам предстоит сделать следующий шаг, чтобы
понять, как человечество может реализовать цель своего
существования. Я помогу вам и расскажу о неизвестном
ресурсе, который вы сможете использовать в вашем здравом
деле. Замечательное свойство этого ресурса заключается в
том, что он будет помогать вам, но не будет помогать
«плохишам». Звучит заманчиво, не правда ли?
Об этом ресурсе мы будем говорить в третьей юрке. Она
называется «Рефлексивная Жизнь». Главной целью этой
юрки будет инициирование третьего великого момента в
судьбе таланта – понимания им механизма развития Жизни
во Вселенной. В конечном итоге мы должны прийти к
ситуации
уверенного
освоения
«хорошами»
этого
уникального и универсального механизма.
Жду вас в третьей юрке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: ДЕНЬГИ С «ЗАПАХОМ»
В ближайшем будущем нас ожидает неизбежное
обрушение пирамиды денег и последующее изменение
договора о деньгах. В связи с этим предлагается один из
возможных вариантов преобразования этого договора.
Целей у этого варианта две.
Первая цель – вернуть деньгам их первоначальный
смысл инструмента для измерения результатов труда людей и
их обмена.
Вторая цель – избежать хаоса, который выгоден только
«плохишам».
Если до введения денег в жизни верховодила
целесообразность, то теперь деньги должны транслировать
через себя в сообщество людей ту же самую
целесообразность.
Нужное исправление в договорённости о деньгах легче
всего сделать, добавив деньгам один дополнительный
признак, значение которого в явном виде будет зависеть от
того, в чьих руках они находятся.
В этом предложении фактически нет ничего нового.
Люди давно уже хотели, чтобы у денег был «запах». Чтобы
деньги «пахли», то есть чтобы они были персонифицированы.
В качестве такого «запаха» предлагается ввести личный
коэффициент здравого смысла для каждого человека.
На этот личный коэффициент будут автоматически
умножаться номинальные цифры на деньгах, которыми
владеет данный человек. Например, пусть у Сидорова
коэффициент будет равен 0,5 – тогда и все его деньги будут
стоить в два раза дешевле номинальной стоимости,
изображенной на бумажках. А у Иванова, например,
коэффициент будет 2,0, и тогда деньги в его руках будут в
два раза дороже номинала и в четыре раза дороже, чем у
Сидорова.
Чем отличается Иванов от Сидорова? Тем, что у Иванова
было больше здравого смысла в его делах.
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Для процедуры подсчёта этого личного коэффициента
тоже можно ничего нового не придумывать. Все давно уже
привыкли, что во многих областях деятельности людям
присваивается некий персональный ранг. В соответствии с
этим рангом затем определяются и зарплата, и почести.
Например, неквалифицированный токарь имеет второй
разряд, а высококвалифицированный – шестой, элитный
теннисист имеет, например, номер 12 (то есть он
двенадцатый в мире), гроссмейстер имеет ранг в виде
количества баллов (больше 11 000 имеют только самые
лучшие шахматисты мира).
Видимо, надо ввести аналогичный личный коэффициент
и в сферу денежного обращения. Это ведь тоже, как ни крути,
профессиональная деятельность. Я думаю, что будет
достаточно ввести простое ранжирование на несколько
категорий по аналогии с разрядами токарей.
Другими словами, надо проранжировать людей
согласно их использованию денег на здравые дела.
Крутилам денег при этом будет присвоено низкое
значение личного коэффициента. У них ведь деньги только
крутятся с целью предохранения от инфляционного
усыхания.
Вы скажите, что это больше похоже на сказку. На самом
деле всё очень близко к реальности. Более того, по сути
некий вариант ранжирования уже введен тихо и «в явочном
порядке». Ведь что такое инфляция, как ни единый
уменьшающий коэффициент для денег, которыми владеют
люди. Только это не персонифицированный, а единый
коэффициент на всех, кто «не в курсе». При этом для тех, кто
«в курсе», то есть для крутителей денег, этот коэффициент
существенно выше.
Другими словами, «плохиши» давно уже разделили
людей на своих и чужих и, соответственно, присвоили им
личные коэффициенты 10 и 0,1. Поэтому введение
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вышеупомянутых личных коэффициентов просто сделает
более справедливой уже существующую систему.
Последствия от введения денег с «запахом» не заставили
бы себя долго ждать. Первым немедленным результатом
стало бы то, что кручение денег перестало быть единственной
желанной профессией. Подавляющее большинство крутил
захотели бы стать инвесторами в нормальном смысле этого
слова.
Кроме того, при этом стало бы возможно спокойно
заниматься своим делом не только биржевому брокеру и
проститутке, но и земледельцу, и учителю. Станет возможно
накопить денег и потом пустить их на нужное дело.
Это значит, что вновь появилось бы нормальное
ощущение времени. Вернулся бы нормальный смысл словам
«потом» и «до того». Вновь возникла бы возможность, как в
старину, планировать развитие своего дела.
Стать богатым будет намного легче через делание
нужного людям здравого дела, и тем самым, – через
нарабатывание личного коэффициента здравого смысла,
чем через вращение денег на бирже.
В результате корректировки договора о деньгах странами
первого мира окажутся те, в которых люди делают здравые
дела и производят полезные продукты, товары и услуги.
При этом странами третьего мира станут страны с
быстрым периодом вращения денежного колеса, набитые
биржами, казино, борделями, мафиозными убийцами,
коррупцией,
масс-медиа
и
другими
«быстрыми
производствами» мегаденег.
Новые страны первого мира будут отправлять в новые
страны третьего мира бесплатную гуманитарную помощь в
виде производимого в них питания, одеял, консервов, вилок,
а также еды для собак и многого другого.
Повторюсь, что всего-то и надо для всех этих
изумительных
изменений
–
это
незначительно
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скорректировать только одну договорённость между людьми
– договорённость о деньгах.
Вы спросите, как это можно реально осуществить на
практике? В Истории есть много примеров внедрения в жизнь
новых договорённостей и социально-психологических
парадигм. В Индии, например, в середине XX века индийцы
договорились и перестали жить по правилам английских
колонизаторов. И тем ничего не оставалось делать, кроме как
уйти из этой пустыни пассивного неповиновения.
Другим примером может быть распространение любой
популярной религии. Везде в таких случаях каждый человек
лично для себя решал, что он будет жить по-другому. И
происходило чудо.
А дальше, как в песне поется: «И на Марсе будут яблони
цвести». Их там будут высаживать под надзором высланные с
Земли неисправимые крутители денег. Добираться до Марса
они должны будут за свой счёт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: ШКАЛА КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ
СООБЩЕСТВ ЛЮДЕЙ
В соответствии с введёнными в Матрёшке мира семью
уровнями саморегуляции можно ввести «Кризисную шкалу»
для качественной оценки кризисных состояний сообществ
людей.
Например, если в сообществе не решены только
экономические проблемы, а правовой и более глубинные
уровни в порядке, то такое состояние сообщества мы будем
называть «однобальным» кризисом. С этой точки зрения
экономический кризис – самый лёгкий из возможных.
Если не решены проблемы на всех уровнях Матрёшки
вплоть до глобального и целевого, то такое состояние
сообщества будем называть самым тяжёлым «семибальным»
кризисом. При таких условиях человеческое общество
фактически уже не является со-обществом. Это скорее
хаотичное собрание случайно живущих рядом людей.
Применять «Кризисную шкалу» можно аналогично шкале
Рихтера, употребляемой для оценок силы землетрясений и
расчётов объёмов необходимой помощи пострадавшим
регионам. Формулировка диагноза в виде баллов будет давать
возможность «реаниматорам сообществ людей», не мешкая,
начинать восстановление нормальной ситуации с нужного
уровня системной саморегуляции пострадавшего сообщества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III:
ОБСУЖДЕНИЕ ЦЕЛИ ЖИЗНИ ТАЛАНТОВ
Обсудим приведённую формулировку цели жизни
талантов: достижение человечеством цели своего
существования. Напомню, что цель существования
человечества была сформулирована, как преобразование
неживой материи Земли в живую материю.
Вот для примера сразу возникающие вопросы:
«Насколько эта цель единственна? Насколько она
необходима и достаточна?»
1. О сохранении недр
Я вполне допускаю, что у вас, читатель, могут быть
другие идеи о цели жизни талантов. Они могут быть
основаны на других рассуждениях. Буду рад их узнать. Мой
адрес вы найдёте на сайте.
Если же оставаться в рамках рассуждений этой книги, то
у нас есть три варианта: «за», «против» и «безразлично».
«За» – влиться в ряды борцов за изменение траектории
развития человечества. После этого вести его к развитию в
качестве
«геологической
силы»
с
творческим
преобразованием неживой материи Земли для обеспечения
выживания и развития цивилизации.
«Против» – встать на сторону родных утёсов и
уничтожать человечество как губителя исконной неживой
природы.
«Безразлично» – признать факт, что человечество есть
лишь песчинка в игре живой и неживой материй, и уйти в
монастырь, где предаться размышлениям об этом и о другом.
Первый вариант будет обсуждаться на протяжении всей
книги, третий вариант – очевиден.
Обсудим второй вариант – «Против».
Часто подспудной целью, ведущей человека по жизни,
бывает сражение за мать в буквальном или обобщённом
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смысле. То есть за родную мать, за родину-мать, за землюматушку и так далее.
Давайте подумаем, живая материя – она нам мать? Или
перемать? И неживая материя Земли, пока недотроганная
цивилизацией, нам дороже.
Во второй половине XX века в СССР был популярным
тезис: «Надо сберечь наши недра, чтобы оставить их
богатства для будущих поколений». В это же самое время
население страны едва выживало, переваливая на осях через
разруху войны, потом эпоху застоя, потом грабёж и террор
«перестройки».
В популярном девизе был заключён издевательский
парадокс, потому что если недра не трогать и беречь, то ведь
может статься, что и рожать будущее поколение будет
некому.
Сейчас при обсуждении варианта «Против» у нас встаёт
подобный вопрос о сохранении нынешнего состояния
неживой материи.
Если первозданная Земля дороже всего, то её можно
сохранить, например, умертвив цивилизацию людей до
самого невосстановимого конца (например, атомной войной).
Заодно можно хорошенько пройтись и по другим формам
живой материи.
С другой стороны, очевидно, что это не будет
исчерпывающим решением проблемы, потому что после
этого Жизнь породит другую форму живой материи, которая
будет развиваться, с аппетитом утилизируя значительный
радиационный фон, и Земля будет преобразовываться этой
формой.
Получается, дави людей – не дави, а Земля всё равно
будет преобразована живой материей. Не сейчас, так позже.
Не людьми, так другими формами жизни.
Поэтому вариант «Против» представляется тупиковым.
Просто в связи с тем, что люди не в силах противостоять
эволюции Жизни.
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2. О взрослении целеполагания
С первого взгляда сформулированная цель жизни
талантов звучит скорее как цель для завхоза, который по
долгу службы должен быть озабочен заготовкой кормов, а
также сапогов и спичек на зиму.
Где гордый полёт мысли и отрешение от суеты? Где
стремление преобразить сущность человека, чтобы сделать
его сказочно могущественным и тем самым вывести
человечество вообще за рамки обсуждаемой будничной
проблемы с дефицитом доступных земных ресурсов?
Когда я впервые прошёл по логической цепочке,
приведшей меня к данной формулировке цели, то с гневом
воспринял показавшийся мне слишком приземлённым смысл
этой формулировки.
Она навскидку воспринималась как вспомогательная,
скучноватая, но необходимая предварительная работа для
подготовки главного действа. Как внешняя цель, навязанная
талантам живой материей по праву создателя. Сначала, мол,
ублажи меня, а потом уже гуляй и твори.
Казалось, что сначала надо решить проблему с
обеспечением материальной части развития человечества. А
после этого уже можно будет переходить к главной работе по
интеллектуальному штурму великих высот, достойных
развитого человечества, то есть к будущей главной цели.
Например, к коренным изменениям физиологической
природы человека, способностей его души, а также
способностей думать, чувствовать, проникать в суть явлений
и творить чудеса.
Другими словами, хотелось, по крайней мере на уровне
формулировки цели отрешиться от рутин и устремиться в
настоящий интеллектуальный полёт.
С другой стороны, было очевидно, что любой полёт (как
цель) быстро наскучивает и исчерпывает себя, если он не
является вехой на пути к какой-либо созидательной цели. То
есть, конечной целью любого интеллектуального полета,
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претендующего на здравость и смысл, всегда должно
являться то или иное свершение в реальной жизни.
В противном случае вдохновение без обратной связи от
жизни может быстро перестать посещать творца, и его талант
станет похож на ветку саксаула.
Здесь и пришла мне в голову мысль о взрослении
целеполагания.
Дело в том, что даже если у вас есть ясная и здравая цель
жизни, то её трактовка зависит от меняющегося со временем
мировоззрения. Увеличивается возраст  меняется
мировоззрение  цель жизни поворачивается другим
ракурсом.
В молодости мы более склонны акцентироваться на
расходовании своей жизни для достижения высокой цели.
Например, чтобы стать чемпионом мира по плаванию
(потому что умею и люблю плавать) или «землю в Гренаде
крестьянам отдать» (потому что люблю скакать на коне,
махать саблей и раздавать не свою землю).
Вопрос о том, нужно ли твоё достижение кому-то (тем же
крестьянам в Гренаде), пока не встаёт. О здравости и
нужности людям наших предполагаемых крутых свершений
и потерь в это время не думается. Цель жизни при этом
трактуется во многом в соответствии с импульсами, идущими
(буквально распирающими нас) изнутри.
«Быть или не быть» – это вопрос из этого возраста. Когда
тебя поток жизни ещё несёт, как перекати-поле. Когда ещё
нет
выстраданной
долгими
думами
и
горькими
потерями/поражениями потребности здравого употребления
своих уникальных качеств. Потребности, которая вонзается в
землю, как якорь, и даёт наконец-то точку опоры для рычага
вашего таланта.
К примеру, когда я был подростком, то тоже «помолодецки» относился к эмоциональной составляющей
жизни (или по крайней мере снисходительно). Любовь, семья,
дети, необходимость делать зарядку, да еще и кушать по
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несколько раз в день – все это вызывало скорее
отрицательные эмоции.
Во всём, чем я увлекался, преобладал интеллектуальноаналитический подход. Я мечтал высоко взлететь в своём
познании и умереть за возвышенное дело, дорого отдав свою
жизнь. То есть уже было решено, что жизнь отдаю, и речь
шла только о цене и уточнении, что такое дорого.
В то время меня бы, наверное, устроила карьера головы
профессора Доуэля (из фантастики А. Беляева), которую
отделили от умершего тела и всячески ублажали, лишь бы
она занималась главным делом – думала.
Как я теперь понимаю, этот простецкий период
изначально заложен в каждом молодом человеке. Видимо,
для того чтобы молодые, уже сильные, но ещё не мудрые,
легко расставались со своими жизнями в боях одомашненных
приматов, обеспечивая сохранность своему роду в трудной
борьбе за выживание.
Понимание ценности цельности бытия приходит
позднее. Оно-то и знаменует наступление зрелости
таланта.
В зрелом возрасте мы уже склонны более внимательно
относится к повседневным вещам, которые прежде с
негодованием отвергались как недостаточно высокие и
полётные. Мы осознанно включаем их в круг ценностей,
окружающих и сопровождающих цель жизни. И, в частности,
мы включаем в этот ближний круг поджарость и
выносливость тела, очаг семейной жизни и мастерство
профессии, полезной людям.
Теперь цель жизни лучше балансируется с внутренними
потенциями и здравым смыслом окружающего мира людей.
Наконец-то раскрывается многоцветный цветок жизни, и
становится понятной взаимосвязь между поцелуем любимой
женщины и непостижимым озарением, позволившим
разгадать причину регулярных взрывов двигателей на стенде.
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Рождается и остаётся на всю жизнь симбиоз
студенческого чувства голода и невесомого томления,
возникающего при звуках музыки С.Рахманинова и
П.Чайковского. Или по крайней мере такой симбиоз
становится приемлемым для вашей картины мироздания.
Вы
признаёте
неразрывность
связи
червяков,
копошащихся по весне в дымящемся перегное, и накалённой
атмосферы непримиримой дискуссии физиков, разбирающих
по винтикам, например, идею тёплой сверхпроводимости,
реализованную вчера одним из них вместе со своим сыном
дома на кухне.
Заодно у вас изменяются бытовые привычки. Теперь,
собираясь в горный поход, вы сами составляете список
нужных вещей и без подсказки бабушки кладете в рюкзак
бинты, тёплый шарф, сухой спирт и сигнальную ракетницу.
Вы перестаёте считать, сколько дней и недель за свою
жизнь потратите на застилание кровати.
Теперь при необходимости вы полощете горло и
пропускаете через нос тёплую солёную воду, не делая из
этого большой проблемы.
Вы,
наконец,
признаёте
свою
цельность.
Неразрывную
цельность
тела
человека
и
его
интеллектуальной мощи.
Приходит понимание ценности продления жизни во имя
достижения достойной цели.
Вы понимаете, что кожу, покрывающую вас –
сложнейшего и непознанного, – нет смысла без крайней
нужды резать, рвать и обжигать солнцем и оранжевыми
революциями. Вы соглашаетесь со смыслом существования
защитного вазелина, травяных настоев и полиции на
скоростных автотрассах.
Вы начинаете управлять своей интеллектуальной мощью,
целенаправленно меняя состояние всего организма. Вы уже
можете обострять свой интеллект до неправдоподобной
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ясности и остроты, садясь на диету или проводя чистки
организма от шлаков.
Вам открываются события и их взаимосвязь в будущем и
прошлом. Вы создаете мощные универсальные системы
понятий, просто и наглядно описывающие огромные зоны
человеческого знания.
Оказывается, что одним для погружения в творческое
состояние надо голодать, другим – сидеть под водой на
глубине девяти метров, третьим – жариться в бане или
скользить на доске по волнам в океанском прибое, четвёртым
– вскапывать огород ...
Вы понимаете, что прогресс возможен не только во
внешнем мире, но и внутри человека. Что себя можно
совершенствовать, обостряя и доводя до фантастичности то,
что вам было дано изначально.
Появляется
тяга
к
самосовершенствованию
и
совершенству.
Наконец, главный результат – у вас меняется отношение к
цели жизни. Приходит желание не только совершить
волшебство, стать сверхчеловеком и удивить мир, но и
сделать это по разумной здравой причине.
Возникает желание не только раскрутить свой
внутренний гигантский интеллектуальный маховик, но и
сделать его выброс желанным для окружающих.
Вот тут и начинается реальный клёв настоящих идей. Не
тех вчерашних, мелких, которые вы записывали на кусочках
бумаги впрок, а сегодняшних «больших и по пять».
Самое интересное, что всё это происходит у талантов
зачастую в возрасте 12 лет. Не вина, а беда этих ранних
мудрецов заключается в том, что окружение замечает это
намного позже.
* * * * *
Я уверен, что только дойдя до описанной стадии
взросления, надо примерять на себя и на человечество выше
сформулированную цель жизни таланта. В противном случае
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она прозвучит «напыщенным сотрясением воздуха», не
породив никакого резонанса. Просто потому, что у вас ещё
нет органа чувств, воспринимающего резонанс живой
вечности.
3. Предупреждение о «ловле мышей»
Если сформулированную цель талантов просто
проигнорировать и индустрию творчества не создавать, то мы
еще долго будем наблюдать бранные разборки шаек
«кадавров»-«плохишей»
со
жмущимися
по
углам
«хорошами».
Между тем не стоит надеяться, что промедление
«хорошей» или остановка в усилиях по достижению их цели
пройдут для человечества безнаказанно и не аукнутся
закономерными ужасающими последствиями.
Я уверен, что в этом случае место человечества в
эволюции Вселенной и его участь будут ненамного
отличаться от места и участи любой другой формы живой
материи, которая перестаёт удовлетворительно выполнять
свою функцию.
Мы знаем, что, например, если волки начинают истово
размножаться и поедать больше зайцев, чем им положено
исходя из состояния равновесия биогеоценоза, то расплата не
заставляет себя ждать. Она приходит в виде той или иной
болезни или другой напасти и неминуемо сводит численность
волков к минимально необходимой для выполнения ими
своей функции санитаров леса.
Если же, наоборот, волки плохо размножаются и ленятся
быть санитарами, то тогда зайцы слишком вольно
размножаются. В этом случае в лес на дармовую еду
немедленно являются другие хищники, которые вытесняют
волков и занимают их нишу обитания.
Это я клоню к тому, что на каждом этапе жизни
человечества должна достигаться определенная скорость его
развития в качестве «геологической силы», преобразующей
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неживую материю. Эта скорость определяется из
соотношения запросов человечества и количества доступных
ему ресурсов природы.
То есть если живёшь скромно и ресурсов достаточно, то и
мозгами можешь шевелить не торопясь. Если же привык
хватать всё, что лежит вокруг, то изволь быстро и
продуктивно думать о том, как создавать новые ресурсы.
Не знаю, как это было раньше, но мое поколение выросло
и живет при непрерывных стенаниях мужей в галстуках о
наступающей критической нехватке ресурсов для того, чтобы
обеспечить наше выживание.
Казалось бы, форсируйте в такой ситуации развитие
интеллектуальной мощи человечества. Откажитесь от
бюрократических догм-кандалов и создайте вместо пустынь
сады.
А если не хватает умственных способностей и нужных
открытий долго ждать, то умерьте аппетиты, снимите
галстуки и живите скромно на хлебе и воде.
Из самого факта постоянных стенаний ясно, что без
«хорошей» нужной скорости утилизации неживой материи
достигнуть не удаётся.
Этот факт сам по себе есть прозрачное обоснование
необходимости перехода человеческой цивилизации от
раз-развития к два-развитию.
Но нет, вместо этого «плохиши» начинают обосновывать
необходимость убийства большей части населения Земли.
Уже даже начали подготовку к «спрогнозированной»
пандемии гриппа.
Наверное, тоже хотят сохранить богатства недр, чтобы
оставить их будущим поколениям. Видимо, поколениям
крыс, которые появились задолго до нас, за тысячи лет жизни
под гнётом людей показали свою неистребимость и всегда
готовы занять наше место, если мы перестанем «ловить
мышей». То есть перестанем делать то, для чего было
порождено человечество.
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4. О сравнении нашей цели жизни талантов с
другими целями
Я спрашивал разных детей, кем они хотят быть.
Довольно часто отвечали – волшебником, суперменом,
величайшим гением и тому подобное.
На вопрос: «Зачем тебе это надо, для чего ты хочешь им
стать?» – отвечали: «Чтобы вылечить маму, чтобы побить
Мотьку, чтобы полететь выше крыши, чтобы ходить в
балахоне...»
А если вы, оставаясь самим собой, сможете делать свое
волшебство, то будете ли тогда считать, что стали
волшебником?
Это вариант познания себя через дело. Люди же говорят,
что этот человек – гений, а этот – волшебник, не потому, что
один «косит под придурка», нося воздушный шарик над
головой, а другой ходит по городу в плаще с балахоном и
носит палку с набалдашником.
Гениями и волшебниками становятся из-за дела, которое
в свою очередь делается во имя здравой цели.
Посмотрим, как наша цель согласовывается с ранее
упомянутыми целями. Напомню их.
Одни хотят стать властелинами всех людей.
Другие хотят властвовать не только над миром людей, но
и над природой.
Третьи видят смысл выживания в гармоничном
сосуществовании с окружающей природой.
Четвёртые уходят в себя для познания сущностей.
4.1 О властвовании одного народа над другими
В принципе, вся известная История человечества состоит
из таких властвований. То один, то другой этнос вступал в
фазу бурного развития и подминал соседей под себя.
Каждый раз всем казалось, что это новый статус-кво
установлен навсегда. Но проходило время, вступали в
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действие новые факторы и позы менялись на
противоположные.
Лучше всех этот закон развития этносов – этногенез –
объяснил Л. Гумилёв. Согласно его точке зрения Землю
издавна населяют разные этносы. Они зарождаются из
частичек соседних и/или предшествовавших этносов,
проходят младенческую стадию, развиваются, достигают
наивысшей стадии развития, потом стареют и затихают,
зачастую будучи полностью поглощёнными другими, более
молодыми и активными этносами.
Гумилёву всплеск развития этноса зависит от следующих
факторов:
– улучшения климатических условий, которые дают
пищевой и ресурсный базис для увеличения населения и
развития инфраструктуры,
– наличия в этносе достаточно большого количества
пассионариев – людей, которые от рождения обладают
повышенной внутренней энергией, выплёскивающейся в
социальные активности.
С течением времени или климатические условия
ухудшаются, или число пассионариев в этносе падает – и его
развитие затихает. При этом накопленный этносом здравый
смысл обычно не теряется. Он усваивается новыми
молодыми этносами, и в дальнейшем уже они берут в руки
эстафету накопления здравого смысла и обеспечения
выживания и развития человечества.
Есть в этом естественном процессе очень чёткая
грань, которую не дано переступить человечеству. За этой
запретной гранью находится монопольная власть одного
этноса над всеми остальными.
Поясню. Представьте себе, что некий этнос добился
владения всем миром людей и подмял под себя все другие
этносы, не давая им даже подумать о своём независимом
субъектном развитии.
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Мы знаем, что с течением времени такой «главный» этнос
неминуемо состарится и угаснет по внутренним причинам.
При этом он, дотягиваясь до самых мировых окраин, до
последнего момента своего старческого маразма не будет
давать никому из других этносов встать на ноги для
самостоятельного старта.
В такой ситуации ни один другой этнос не будет готов
вовремя перехватить эстафетную палочку дальнейшего
развития человечества. Ведь для того чтобы взять такой груз
на плечи, этнос должен быть подготовлен – иметь свой
развитый менталитет (то есть свою собственную гордость), а
также соответствующие мощные социальную структуру и
инженерную инфраструктуру жизнеобеспечения. Всё это
большие и медленные заблаговременные хлопоты.
Описанный вариант мирового царства – это вполне
логичный сценарий самоубийства – исчезновения с лица
Земли предыдущих человеческих цивилизаций. В
результате развитие человечества раз за разом
откатывалось назад вплоть до состояния каменного века
из-за неготовности ни одной своей части (в виде
самостоятельного и достаточно развитого этноса) взять
на себя сохранение знания о здравом смысле и ношу
дальнейшего развития.
Создание мирового правительства или самовыпячивание
страны-мирового лидера – это типичные признаки попыток
убийства-самоубийства цивилизации.
История не учит, и сегодня вовсю готовится очередное
всемирное пиррово торжество. Даже Европа стала единой.
Что может быть смешнее этого факта для людей, которые
знают и любят очень разные и самобытные культуры и
инфраструктуры европейских народов.
Повторюсь. Между властвованием одного народа над
другими и властвованием одного народа над всем миром
людей есть принципиальная разница.
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Для нашего анализа мы подытожим, что властвование над
всеми людьми не может быть здравой целью. Поэтому
дальше мы его не будем рассматривать всерьёз так же как и
другие порочные наклонности.
Таким
образом,
в
некриминальной
постановке
обсуждаемая цель (о властвовании над миром) сводится к
властвованию одного народа над другими, что уже
неоднократно бывало в Истории.
Таланту достаточно почитать исторические источники и
труды Л. Гумилёва, чтобы убедиться, что во властвовании
над другими народами большого интеллектуального полёта
никогда не было и не будет. Обычно это много хлопот, крови
и страданий.
Откровенно говоря, мне трудно вообразить эту цель
желанной для нормального таланта без кровожадных
патологий.
4.2 О стремлении к власти над природой
Такая власть не может быть безответственной. Сегодня в
персональную ответственность властителям уже начинают
вменять обязательный анализ возможных последствий их
решений. Это происходит очень вовремя.
Дело в том, что раньше, при маломасштабных
воздействиях, слабо покусывавших первозданную природу,
было трудно существенно изменить условия обитания людей.
С тех времен осталась психология безнаказанности, а
масштабы последствий новейших воздействий на людей и
природу стали огромными. Одно только загрязнение воздуха
и источников воды чего стоит.
Только если властители будут неумолимо наказываться
(или поощряться) по результатам их труда, у нас будет
надежда пройти по мосту из правильных решений, как по
лезвию бритвы, через пропасть неудачных экспериментов с
природой.
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Простые примеры такой острой обратной связи, в
принципе, существуют. Например, автор самолёта летит на
нём в первый полёт, автор моста становится под ним, когда
через него пускают первый тяжёлый поезд, и так далее.
Пришла пора делать такую острую обратную связь везде и во
всём.
Например, здравая идея Ю. Мухина заключается в том,
что любое правительство по результатам своей работы
должно быть или награждено, или посажено в тюрьму. В
любом случае результаты его работы нельзя оставлять просто
так, без внимания. Если лезешь во власть, то думай о
последствиях. Рефлексируй.
Власть над природой по-хорошему должна быть не у нас,
а у здравого дела, которое мы делаем. Если эту власть мы
будем присваивать не делу, а себе, то забота о выживании
человечества немедленно отодвинется на задний план, и мы
даже не дойдём до моста из правильных решений.
За подтверждением этого далеко ходить не надо.
Последите за генно-инженерными энтузиастами, которые
играют с молекулами ДНК, РНК и белков, засовывая
пальчики во все дырочки.
Плевать бы на их пальчики, да только очевидные
последствия скоро дадут не им, а нам всем под дых ногой.
Дело в том, что любой успешный результат их действий
будет означать, что создана некая новая устойчивая форма
жизни. Любая новая устойчивая форма жизни всегда
немедленно начинает создавать свою инфраструктуру для
обитания и изменять/переделывать окружающую среду в
свою пользу.
При любом раскладе подобные изменения/переделки
никогда не будут на пользу человечеству. Уже просто
потому, что мы адаптированы к существующей внешней
среде, а не к той, которая будет создана новой формой жизни.
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Надо ясно понимать, что масштабы и тщательность
нашей адаптации к существующей среде обитания
огромны и ювелирны.
Играть этим уникальным достоянием, расшатывая его
просто потому, что одни «разы» дали деньги на это
«баловство» другим «разам», недопустимо при любых
предположениях и посылках.
В связи со сказанным охота на микробиологов,
упомянутая в начале книги, начинает приобретать другую,
защитную окраску. Она начинает выглядеть как акт
вынужденной саморефлексии сообщества людей для
самосохранения
от
тотальной
бюрократической
безответственности дельцов от науки.
Как вы видите, властвование над природой становится
очень рискованным предприятием. При этом придётся не
столько властвовать, сколько тяжело интеллектуально
работать в обстановке, когда тебя заранее будут склонны
обвинять во всех грехах.
Могу уверенно предсказать, что в результате этой
тяжёлой работы вы повторите мой путь и придёте к выше
сформулированной цели жизни талантов.
4.3 О стремлении к гармоничному сосуществованию
с природой
Эту цель надо дополнительно расшифровать.
Если речь идет о попытке консервации сегодняшнего
состояния неживой природы, то эта попытка обречена на
неудачу, потому что живая материя (и человечество как её
часть) всё время находится в развитии, и это развитие
невозможно остановить.
Если же вести речь о гармоничном сосуществовании с
природой по мере её преобразования, то это наша цель. Более
того, в этой гармоничности для нас заключается
единственный шанс выживания.
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Гармоничность сосуществования с изменяющейся и
изменяемой природой всегда должна быть критерием выбора
из разных вариантов развития человечества.
4.4 О познании сущностей через углубление в себя
Эта цель всегда была, есть и будет.
Речь фактически идёт о том, что таланту порой надо
отлежаться от гонки по жизни, чтобы прийти в себя,
пообщаться с разумом человечества и создать новое знание и
понимание.
Одному на это надо полчаса в день, другому – месяц
каждый год, третьему – период его жизни, четвёртому – всю
жизнь.
Если талант умирает, так и не подытожив своего
познания, то весь здравый смысл, до которого он поднялся,
уходит вместе с ним. Тут не о чём говорить.
Гораздо чаще происходит, что такой талант в какой-то
момент выходит из своего уединения и передаёт полученный
им здравый смысл окружающим.
В данном случае это достойно прожитая жизнь, которая
зачастую оставляет глубокий след на благо современникам и
потомкам.
* * * * *
Подытожу сказанное.
Сформулированная цель жизни талантов исходит из
самых основ жизни человечества и развития живой материи
Вселенной. По этой причине я уверен, что сформулированная
цель поможет примирить существовавшие до неё различные
более частные цели и станет единой общепринятой целью
среди «хорошей».
В этом случае появится надежда на предотвращение
кровопролитных внутренних разборок в человеческом
сообществе.
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Наконец-то появится возможность для согласованной
творческой работы всего человечества в русле своего
главного предназначения.
Подчеркну ещё раз, что такая работа не имеет ничего
общего с идеями мирового правительства и властвования над
миром людей и природой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ЗОНА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НЕПРИКОСНОВЕНИЯ
Разновидности заказных смертей от «преобразователей
мира» и их противников уже давно известны и изрядно
надоели нормальным людям. Это инфаркт (вирус), инсульт
(химия), рак (биохимия) и автокатастрофа (если надо уж
очень быстро). Возможны и другие варианты.
Сегодня таблетки для подобных случаев и другие
иезуитские варианты вполне доступны для заказа через
Интернет. Надо только, чтобы вам подсказали пароль для
входа на соответствующие сайты «для своих».
Приведу недавний пример. Были выборы правительства в
одной стране. В их ходе произошёл громкий скандал из-за
грязного нелегального участия в выборной борьбе местного
филиала одного закрытого и богатого международного
общества. Народ в той стране уважает себя, поэтому скандал
и решил исход выборов.
Вскоре после выборов скоропостижно скончался
председатель одной из победивших партий. Тот самый,
который начал гласное расследование скандала. Сначала
причиной смерти была названа банальная инфекция,
занесённая в пищеварительную систему. Друзей умершего не
убедила эта формулировка. Они добились проведения
качественного обследования и нашли причину. Оказывается,
бедняга после выборов «заразился» весьма редким видом
энтеровируса, который характерен тем, что в течение пары
дней мимикрирует под расстройство пищеварения и потом в
95% случаев даёт смертельное осложнение на сердце
(вирусный миокардит). Этот вирус знаменит тем, что он
разгоняет сердце, которое не выдерживает бешеного пульса и
останавливается. За это вирус даже получил «служебную»
кличку «Форсаж».
После публикации результатов расследования в главной
местной газете судьба местных членов закрытого бога
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того международного общества, как говорится, «оставляет
желать лучшего».
Убийцы зачастую настолько уверены в «разовости»
окружения, что даже не пытаются особенно маскироваться.
Они полагают, что результаты их действий будут в ста
процентах случаев интерпретированы местными медиками
как смерти от пищевых отравлений, инфаркты, инсульты и
тому подобные «не вызывающие подозрений» причины. В
результате современная хроника пестрит случаями, когда,
например, в гости к именитому человеку приезжает
делегация, а потом высокопоставленный хозяин умирает,
едва успев проводить её. Или приезжает в какой-нибудь
местный офис региональный менеджер международной
корпорации, и тут же внезапно умирает местный
перспективный претендент на его место. Что касается
политики, то подобным «совпадениям» просто несть числа.
За
последние
десятилетия
количество
таких
«естественных» смертей уже вышло за пределы обычной 3%ной незаметности и искажает мировую статистику смертей.
Остановить или хотя бы затормозить описываемую
практику можно. Для этого необходимо наладить
качественные постмортальные обследования и иметь при
этом ввиду сказанное выше. Сейчас уже ведутся
инициативные разработки соответствующих быстрых,
дешёвых и портативных диагностикумов для того, чтобы
сделать
качественные
постмортальные
обследования
возможными везде и всегда.
Это один из серьёзных боёв «хорошей» с «плохишами».
Вполне конкретный интеллектуальный бой во вполне
конкретной научно-технической сфере. Бой, подобный
описанному в разделе 10.5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V:
ШУТОЧНЫЙ СЛОВАРЬ РАЗ-МИРА
Взгляните на эти анекдоты длиной в одно слово.
Например, «думать – РАЗдумать», «бой – РАЗбой».
Насколько коренное изменение первоначального смысла.
Битый – РАЗбитый
Бой – РАЗбой
Ведать – РАЗведать
Везти – РАЗвезти
Венчать – РАЗвенчать
Вернуть – РАЗвернуть
Витый – РАЗвитый
Дать – РАЗдать
Двинуть – РАЗдвинуть
Делать – РАЗделать
Дельный – РАЗдельный
Добреть – РАЗдобреть
Думать – РАЗдумать
Дуть – РАЗдуть
Играть – РАЗыграть
Лад – РАЗлад
Личный – РАЗличный
Любить – РАЗлюбить
Мышление – РАЗмышление
Нести – РАЗнести
Общение – РАЗобщение
Очарование – РАЗочарование
Решение – РАЗрешение
Убедить – РАЗубедить
Уверить – РАЗуверить
Ум – РАЗум
Учить – РАЗучить
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI: ДЛЯ СВОИХ
Не угасайте духом! Эта фраза пришла из России XIX
века в Россию XXI через XX век, заполненный
бюрократической суетой СССР. Эта надпись с надгробной
плиты одной из женщин рода Баратынских.
В России тогда были Роды, Женщины и Дух.
* * * * *
Дедушка, а во время твоей юности
были русские?
Мне повезло – я успел родиться русским.
Сейчас надо торить путь России в будущее. Расстрельное
дело. Я думаю, что сегодня это понимают даже наивные
младенцы.
Ради них и стоит стараться. Присоединяйтесь. Чем
больше нас будет, тем труднее нас будет свернуть с пути. Мы
ведь не волки, которым достаточно красных флажков.
Каждое утро слушайте с непокрытой головой песню
«Любэ» «Русские рубят русских». Нам надо отчётливо
понимать, что нас осталось мало. Раз-два – и обчёлся. Что мы
– маленький этнос. Каждая русская душа должна быть на
учёте.
Когда ты, читатель, тратишь жизнь зря, в угоду забавам,
которые перенял от врагов, то ты должен понимать, что ты в
ответе за успешность своей жизни перед маленьким русским
народом. Мы нуждаемся в полноценности твоей жизни. И с
тебя спросится. Не на этом, так на том свете.
Сегодня мы, русские, стоим на краю. Камешки
осыпаются и тихо исчезают внизу.
Наш мир исчезает. Он становится всё более бестелесным.
Как дух. Как ветер, который волнует рожь на бескрайнем
поле.
Это пронзительно ощущается за границей, на чужбине.
Скоро нас не будет. Стихнут наши песни. По деревням
будут ходить заезжие этнографы и прилежно собирать
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последние вздохи и звуки огромного, бездонного, неведомого
и непостижимого для них мира.
Мира, который нам бережно передали из рук в руки наши
терпеливые и неторопливые предки с серьёзными не
зубоскальными лицами.
Мира стойких бесстрашных мужчин и потрясающей
душевной красоты женщин.
Мира, который мы уронили.
Наше поколение будет проклято. Мы должны это
отчётливо понимать, когда будем умирать.
Мы будем не умирать – это делают на руках благодарных
потомков. Мы будем подыхать. На глазах спокойно
ожидающих, никуда не торопящихся и ничего не
понимающих варваров.
Люди всей Земли будут чувствовать, что они потеряли
что-то важное и большое, без чего так и не состоится их
праздник жизни, но будет поздно.
Много ли вы знаете о гипербореях? Также канет в Лету
молва и про нас – их непутёвых последышей.
Скоро бюрократы начнут водить нас в кабинеты.
Соберитесь с мыслями. Приготовьтесь. Говорят, что
красивые слова, сказанные с должным пафосом, помогают
проглотить последнюю пулю судьбы. Не проверял. Всё както не у кого было спросить.
При всём этом, я предпочитаю рыть вглубь не для того,
чтобы хоронить своих, а чтобы находить факты и артефакты.
Для их профессионального анализа и таких же оргвыводов.
По этой причине у меня предложение к тем, кто не
стремится играть с раз-жизнью в поддавки и смиренно
ожидать конца.
Рожайте «заразные» рефлексии и осуществляйте
яростные МНВ. И воздастся вам.
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РЕКЛАМА ПРОЕКТА «НЕБЫВАЛЫЕ ИДЕИ»
Началось всё вполне буднично.
В 80-х годах прошлого века нашему аналитическому
отделу Президиума СОАН СССР удалось «пробить»
проведение ежегодного конкурса разработок команд молодых
учёных Сибири.
Разница с подобными конкурсами, периодически
возникавшими и исчезавшими, была в том, что на этот раз:
• удалось сэкономить для этого конкурса объем
финансирования равный двум годовым бюджетам
среднего академического института;
• выделяемое финансирование шло прямо в руки молодых
коллективов, а не растворялось в институтских
кормушках для членов профсоюза.
Другими словами, в Сибири как бы начали
«фонтанировать»
два
виртуальных
молодёжных
академических НИИ. По тем временам это было сильно
необычно.
В результате молодые подумали, что их время пришло, и
теперь им можно заявлять о себе. И они заявляли как могли.
Конкурс шёл, как и полагается. Заседали комиссии,
отбирали наиболее зрелые проекты и давали им
финансирование. Потом другие комиссии заседали с
обсуждением промежуточных достигнутых результатов и
определением
целесообразности
продолжения
финансирования.
Уровень работ был вполне приличный, но не было ничего
такого, что заставило бы затаить дыхание и с волнением
следить за ходом исследований.
Я даже с некоторым разочарованием спрашивал себя,
стоило ли так рисковать и подставлять спину в
бюрократических коридорах, чтобы в результате помочь
молодым учёным изобретать «что-то там в носу».

292

Рефлексивные Война и Мир

В связи с этим я постоянно призывал своих друзей и
знакомых находить во всех институтах и вытаскивать на
конкурс ребят, которые имеют за душой хоть что-нибудь
замечательное.
Короче, было в груди некоторое затаённое ожидание
Левши. Чтобы оказались все эти крысиные гонки не зря.
И вот тут и случилось.
Этот конкурс и мои призывы нечаянно затронули совсем
другой слой научных людей и пробудили от многолетнего
ожидания матёрых мужиков, которые накопили в своих
столах много изумительных результатов, не желая бросать их
на растерзание мелким бюрократам от науки.
В результате абсолютно внезапно я оказался в середине
слуха-смерча, что есть где-то тут возможность вырваться из
плена
бюрократической
паутины
и
добиться
самостоятельного творческого существования. Что кто-то
сделал в ней дырку.
Мне начали звонить и назначать встречи ведущие
сотрудники институтов, которые намекали-рассказывали о
проектах, ждущих годами своего часа.
Это было фантастическое, в какой-то самиздатовской
атмосфере, путешествие в мир невероятнейших открытий.
Факт, что всё это происходило как-то второпях, со
скомканными эмоциями, на каких-то кухнях, в спартанских
рабочих комнатах институтов и в задних экспериментальнопроизводственных ангарах, придавал происходящему дух
нереальности и раскачивающей атмосферы ожидания то ли
чуда, то ли подвоха, то ли появления сталинского конвоя с
собаками.
Чёрный чай в таких же месяцами черневших кружках
(для гостеприимства), водка на донышке алюминиевых
«бокалов» (после удачного эксперимента), разные лихие
нелепости типа садовых лопат из титана, на которые порой
приходилось натыкаться, пробираясь к месту показов, только
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придавали происходящему типично наше, несуразное
сибирско-научное очарование.
На каждой встрече и на каждом показе очередного чуда я
пытался прямолинейно и откровенно объяснять, что с моей
стороны никакого чуда нет, а есть только факт удачного
проведения незначительного конкурса, правда, с приличными
премиальными суммами. После нескольких повторений я
даже выработал некоторую типовую отповедь всем этим
попыткам видеть во мне или через меня некий выход из
туннеля.
Бесполезно, никто не хотел внимать этой отповеди. В
воздухе висело ожидание предтечи.
Каждый раз меня невнимательно выслушивали, явно
думая при этом о чем-то своём. После окончания моих речей
от научных мужиков веяло еще большим ожиданием. Все
мои слова воспринимались ими как неизбежная в условиях
этого странного полуподполья игра в «никто-ничего-незнает-и-все-ни-при-чём».
Никто не требовал от меня сроков, сумм и вообще чего-то
конкретного. Все раскланивались друг с другом, полностью
довольные произошедшим событием и удачным показом,
объяснением, экспериментом. Была атмосфера удачно
прошедшей встречи умных людей, которые понимали друг
друга с полуслова и заинтересованно обсуждали
нетривиальные вопросы, заставлявшие интеллектуально
летать и спорить.
Это происходило почти два года. Видимо, я не успевал
гасить расходящиеся круги слухов своими отповедями, и на
меня выходили всё новые команды. Если сначала это были в
основном знакомые или знакомые знакомых, то потом
начались встречи с людьми, которых я никогда не знал и не
подозревал, что такие тематики вообще существуют.
В конце концов круг вышел далеко за пределы
Сибирского Отделения и Новосибирска, а потом потихоньку
сошёл на нет.

294

Рефлексивные Война и Мир

Отчаянной радости от происшедшего я, признаться, не
испытывал.
Да, я увидел настоящую науку и настоящие результаты
мирового значения, перед которыми достижения молодых
были именно ими и не более того. Я мечтал с детства о том,
что я буду работать и общаться с такими специалистами семь
дней в неделю и 24 часа в сутки.
С другой стороны, было очевидно, что я попал в
ситуацию, когда встреченные мною замечательные таланты с
энтузиазмом вываливали на меня ответственность за
происходящее удушение реальной науки бюрократической
удавкой и подспудно ждали от этого каких-то результатов.
Потом ситуация с предтечей повторилась ещё раз, когда
вспыхнула звезда научно-прикладных кооперативов. Был
подобный слух-смерч, и были встречи с ещё более
невиданными открытиями и разработками. Но это тема для
отдельного рассказа.
Главным результатом всех этих событий для меня было
то, что я начал разговаривать с власть имущими академиками
«по правде». Я это делал вежливо и наедине, но всё равно
долго продолжаться это не могло. Редкий академик может
выдержать, когда ему точными вежливыми фразами
объясняют его некомпетентность. А потом объясняют три
варианта выхода из созданной им нелепой ситуации.
Я прервал гладкую кривую своей жизни и сделал на ней
разрыв второго рода.
* * * * *
Прошло несколько лет, и возник в советской науке
феномен «соросовщины».
Американский
биржевой
игрок,
пользуясь
вседозволенностью лихих девяностых, решил купить за пятак
весь интеллектуальный потенциал советской науки, чтобы
выгодно торгануть им на международном рынке. Придумали
эту затею и выводили его на цель наши же домашние
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поводыри, в том числе выпускник Новосибирского
университета 1971 года.
Что меня во время этой вакханалии воровства
интеллектуальной собственности порадовало, так это то, что
подавляющее большинство моих старых знакомых с
уникальными разработками не попали в эту ловушку. Дело в
том, что они тоже (как и поводыри Сороса) были талантами и
могли легко просчитывать прямые и отдалённые последствия
этого террористического акта с «разжижением» и
«высасыванием» интеллекта этноса.
Обладание уникальным научным результатом делает
современного учёного не менее осторожным, чем минёра на
минном поле. Сегодня любой учёный прекрасно представляет
себе, что такое обладание – это далеко не безопасная штука
среди голодных и борзых шакалов, постоянно сканирующих
научное поле в поисках дураков.
Теперь я собрался с мыслями и решил написать о моих
научных друзьях и знакомых, об их ослепительных идеях,
каким до сих пор нет равных, и об их уникальной стоической
жизни в сердцевине самого большого континента Земли.
Конечно, с акцентом не на трудности, а на восторг
свершений. Я начну с тех идей, о которых мне уже
разрешили рассказать, а потом буду добавлять новые, когда
буду получать разрешения.
Моей целью является описание полёта научной мысли
(реального полёта, а не из планов НИИ) в Сибири на рубеже
тысячелетий. Нам есть чем гордиться почти во всех отраслях
науки.
Когда мы сведём эти идеи под одной крышей, станет
возможно сделать их системный анализ и выстроить прогноз
развития человечества. Этот прогноз будет существенно
отличаться от прогнозов, наскоро «сляпанных» во время
«соросовщины» для транснациональной клиентуры.
Чем не цель для профессиональной работы?
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Автор заинтересован в сотрудничестве с партнёрами,
которым есть, что сказать и чем помочь.

