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В течение последнего года 
все происходящие в об-
ществе процессы рассма-

триваются исключительно через 
призму кризиса, который сначала 
именовался банковским, потом — 
финансовым, а ближе к весне — 
структурным. 

Кризис есть наглядное свидетель-
ство начала глобального перехо-
да человечества к качественно но-
вому состоянию, к принципиаль-
но иной организации общества, 
чем та, к которой мы привыкли 
и с которой традиционно отож-
дествляем себя. Этот переход осу-

ществляется по целому ряду раз-
личных направлений и воспри-
нимается нами как волна разно-
образных и слабо (либо вовсе не) 
связанных друг с другом кризи-
сов. Между тем их взаимодейс-
твие и взаимосвязь на принци-
пиальном уровне представляют-
ся очевидными. Наше нежелание 
обнажить и исследовать эту взаи-
мосвязь вызвано не только доми-
нированием отраслевого характе-
ра знания, когда жестко разграни-
чиваются разные его направления 
и затрудняется комплексный под-
ход, но и страхом обнаружить, что 
кризисы носят более глубокий ха-
рактер и требуют от нас больших 
изменений, чем те, с которыми мы 
согласны.

В результате все мы (и ученые, 
и политики) не только часто «не 
видим за деревьями леса», но и бо-
имся его увидеть, так как подозре-
ваем, что он будет для нас неудо-
бен, опасен и потребует от нас 
жертв, на которые мы не готовы.

Эта естественная человеческая 
слабость обессмысливает всю ан-
тикризисную политику: не желая 
думать о направлении перехода 
человечества (и, кстати, не желая 
признавать даже сам факт этого 
перехода), управляющие систе-
мы государства подчиняют все 
свои усилия заведомо обречен-
ным на неудачу попыткам вер-
нуться в прошлое, войти второй 
раз в привычную, удобную и хо-
рошо изученную реку. В результа-
те объективно обусловленные из-
менения удается в лучшем случае 
лишь слегка притормозить.

Элитарная часть человечества, 
уверовав в неизменность роста 
своего благосостояния, категори-
чески не хочет признавать глав-
ной задачи современного челове-
чества, поставленной перед ним 
всем объективным ходом его раз-
вития. Эта задача состоит в том, 
чтобы определить направление 
комплексного перехода, в кото-
ром оно находится, выявить ха-
рактеристики следующей «зоны 
стабильности» и соотнести все 
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свои действия с задачей наиболее 
быстрого и безболезненного до-
стижения этой зоны (а при воз-
можности — и ее гуманитарной 
трансформации).

Это нежелание нашей и миро-
вой элиты считаться с объектив-
ным характером собственного 
развития дает России неожидан-
ное конкурентное преимущество. 
Ведь только приступив к решению 
этой задачи, она станет интеллек-
туальным лидером современного 
человечества. Она сможет занять-
ся наиболее выгодным и привыч-
ным для себя делом: насаждением 
соответствующих собственным 
интересам норм и стандартов по-
ведения (после краха коммунис-
тической идеологии этот бизнес 
был монополией США, во мно-
гом обусловившей их могущество 
и благосостояние).

Итак, из каких компонентов скла-
дывается нынешний глобальный 
кризис?

1. Аксеологический (ценностный) 
кризис. В основе побуждений чле-
нов любого развивающегося со-
циума лежат в первую очередь 
сакральные ценности, обеспечи-
вающие долгосрочную созидаю-
щую преемственность мотиваци-
онной сферы. Эти ценности зада-
ет либо религия, либо идеология. 
Вторая половина ХХ в. характери-
зуется немотивированным рос-
том прагматизма и утилитаризма. 

В 1961 г. в СССР была принята 
новая программа КПСС. В этой 
программе правящей партии 
было дано экономическое опре-
деление «светлого будущего» 
(коммунизма) и «провозглашена 
дата конца истории» — построе-
ния коммунизма (1980 г.). Именно 
этот ключевой момент послужил 
началом краха СССР, социалисти-
ческой системы и системы миро-
вого порядка. Начавшаяся с раз-
витием капитализма «экономи-
зация» ценностей долгое время 
была латентным процессом, пока 
Макс Вебер не показал прямую 
связь между духом капитализма 

и десакрализированной проте-
стантской этикой. Дальнейшая 
политизация экономики (Карл 
Маркс) позволила сделать ее 
стержнем идеологиче ской си-
стемы (коммунизма), которая, 
будучи достаточно синтетиче-
ским явлением, сохраняла са-
кральный дух. Как ни парадок-
сально, но именно успешность 
реализации коммунистическо-
го проекта после Второй миро-
вой войны дала повод отказать-
ся от мобилизационных методов 
хозяйствования, в основе кото-
рых лежали сакральные ценно-
сти Родины, Победы, коммунизма 
как высшей ступени социального 
развития (иными словами — Цар-

ства Божьего на земле). Решения 
ХХII съезда КПСС сыграли роль 
спускового механизма лавино-
образной десакрализации. 

Необычайно быстро сакральные 
ценности повсеместно были вы-
теснены ценностями экономи-
ческими, что означало неизбеж-
ную деградацию всей ценност-
ной сферы и вступление соци-
ума в кризисную фазу развития. 
К чести высших иерархов хрис-
тианских церквей следует отме-
тить, что в своих рождественских 
обращениях они первые выдели-
ли не экономическую, а сугубо 
нравственную природу нынеш-
него глобального кризиса. В обра-
щении перед началом Божествен-
ной литургии в честь Рождества 
Христова в храме Христа Спасите-
ля тогдашний Местоблюститель 
Патриаршего престола митро-
полит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл сказал, что кри-
зис — это суд Божий над челове-
ческой неправдой, над алчностью, 
непомерным желанием иметь как 
можно больше, потерей контро-
ля над своим потреблением, суд 
над стремлением богатеть любы-
ми средствами, забывая подлин-
ные ценности и идеи. 

В рождественском послании Бла-
женнейшего Феофила III, Патри-
арха святого града Иерусалима 
и всей Палестины, сказано: «Се-
годня, как никогда ранее, так ясно 
проявляются последствия отри-
цания божественного во Хрис-
те послания людям и удаление их 
от Него: свирепые войны, наси-
лие военных и террористов; раз-
рушительная ярость безумия, про-
тивозаконно и незаконно прояв-
ляющаяся в отношении находя-
щихся вне подозрения невинных 
людей; неравенство в распреде-
лении природных и социальных 
благ и по этой причине угрожаю-
щий всему миру экономический 
кризис».

«Наш мир рухнет, если люди будут 
искать исключительно личную 
выгоду», — сказал Папа Римский 
Бенедикт XVI верующим, кото-
рые собрались на площади Свято-
го Петра в Ватикане в день като-
лического Рождества. Понтифик 
определил кризис как результат 
всеобщего эгоизма.

Для выхода из этого кризиса нужно 
либо предложить новые сакраль-
ные ценности (в виде идеологии, 
религии), либо так модернизи-
ровать старые, чтобы они могли 
выполнять свои функции в кар-
динально меняющихся условиях 
трансформируемых социумов.

2. Исчерпание ресурсов дальней-
шего развития капиталисти-
ческой экономической модели. 
Напомним, что капитализм как 
экономическая система базиро-
вался на постоянно расширяю-
щихся рынках. В течение сотен 
лет рынки захватывались, осва-
ивались, делились. Этот процесс 
казался бесконечным и оставал-
ся главным стимулом развития 
экономической системы. Эконо-
мика в конечном счете лишь от-
ражает социум, механизм раз-
вития которого определялся и 

Данный кризис — эволюционный, 
сравнимый по масштабу  
с неолитической революцией. 
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определяется одним словом — 
«экспансия». К 1970-м гг. физиче-
ские ресурсы развития капитали-
стической модели были исчерпа-
ны, а сама ситуация — осознана 
специалистами (1) как крити-
ческая. Однако вместо ожидае-
мого массами и пропагандируе-
мого СМИ продвижения в ближ-
ний Космос как альтернативы со-
циальных революций началось 
распространение информаци-
онных технологий, позволив-
шее направить вектор экспансии 
за пределы реальности — в вир-
туальность. Кстати, уместно на-
помнить, что и молодежные кон-
тркультуры того времени базиро-
вались в основном на идеях Ти-
моти Лири и Карлоса Кастанеды 
о необходимости выхода за пре-
делы реальности, но не при по-

мощи компьютера, а за счет «рас-
ширения сознания» с помощью 
наркотиков. Для любителей тех-
нического прогресса в качестве 
бонуса предлагалась виртуальная 
«космическая экспансия» (ком-
пьютерные игры). Виртуальные 
изыски выполняли и выполняют 
роль галлюцино генов для эко-
номики. Усиливают остроту про-
блемы оформившиеся глобаль-
ные сети, делающие практически 
бессмысленной любую крупную 
акцию по переделу рынков.

Аналогии с предыдущими капи-
талистическими кризисами яв-
ляются некорректными, так как 
и в 1896, и в 1929 г. ресурсов раз-
вития в рамках действующей эко-
номической модели оставалось 
вполне достаточно. Поэтому на-
дежды на то, что удастся быстро 
найти рецепт выхода из кризи-
са «по аналогии», наивны. Более 
того, продолжение «ударного 
строительства капитализма» от-

ечественными элитами в этих 
условиях выглядит как мазохист-
ский способ самоубийства.

3. Кризис стабильности. Чело-
веческие сообщества развива-
лись и развиваются в рамках чет-
кой дихотомии «мы — они», ко-
торая заставляет искать конку-
рентные преимущества и в то 
же время стабилизирует баланс 
системы отношений. К середи-
не ХХ в. человечество продела-
ло долгий путь от конкурентной 
борьбы между общинами, пле-
менами, государствами до кон-
курентной борьбы между меж-
государственными образования-
ми (блоками). Именно конкурен-
ция между блоками после Второй 
мировой войны дала миру боль-
шую часть научных и техноло-

гических открытий, которыми 
мы пользуемся. Но всеобщая де-
легитимация сакральных ценно-
стей лишила эту борьбу внутрен-
него содержания, и один из бло-
ков одержал победу.

Распад Варшавского блока, а за тем 
и Советского Союза лишил стра-
ны Запада основного консолиди-
рующего инструмента — «комму-
нистической угрозы свободному 
миру». Кратковременные попыт-
ки жестко формировать «одно-
полярный» мир на базе «общече-
ловеческих ценностей» оказались 
малоэффективными. Для полити-
ческой консолидации становя-
щегося все более и более аморф-
ным и все менее управляемым 
«мирового сообщества» — стран, 
идущих по «атлантическому» ци-
вилизационному пути, — вновь 
по требовался враг, но не про-
стой, а отвечающий ряду обяза-
тельных критериев. В условиях 
распространения оружия мас-

сового поражения он (враг) дол-
жен представлять собой явную, 
безусловную и ужасную угрозу, 
но при этом не быть связанным 
с ведущими странами Запада. Его 
местоположение должно быть 
там, куда можно наносить без-
ответные удары. Его можно уви-
деть только на экране телевизо-
ра и в Интернете. Борьба с ним 
должна продолжаться бесконеч-
но долго, а мера ее успешности — 
оставаться неопределенной. На-
конец, необходимость борьбы 
с врагом должна убедительно 
оправдать любые ограничения 
демократических прав собствен-
ных граждан, а увеличение рас-
ходов на борьбу с ним не долж-
но вызывать возражений у насе-
ления. 

Таким врагом стал мировой тер-
роризм — основной инструмент 
«варварских» цивилизаций, стре-
мящихся уничтожить «прогрес-
сивную» (западную) цивилиза-
цию. Лейтмотив государствен-
ной и информационной полити-
ки стран Атлантического альянса 
в по следнее десятилетие таков: 
террористы — исчадие ада, они 
вне моральных и юридических 
оценок, поэтому их нужно уни-
чтожать в любой точке плане-
ты, не обращая внимания на 
государст венный суверенитет. 
При таком подходе не требу-
ется доказательств, поэтому ни 
о какой конкуренции, сохране-
нии баланса сил и прочих при-
знаков глобальной дихотомии 
говорить не приходится. Мир 
стал крайне неустойчив и опас-
но зависим от субъективной воли 
отдельных лиц, что продемон-
стрировала авантюра Михаила 
Саакашвили в августе 2008 г.

4. Кризис суверенизации. Транс-
формация суверенности: от лич-
ности — к общине, от общи-
ны — к государству; от государ-
ства — к межгосударственному 
объединению (блоку); от блока — 
к транснациональным корпо-
рациям; от транснациональных 
корпораций — к сетевым струк-
турам. 

В нынешних условиях войны  
и социальные революции могут 
рассматриваться лишь как 
средство временной «реанимации» 
финансовой системы, а не как 
средство выхода из кризиса в целом.
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В условиях доминирования вир-
туальной экономики государст-
ва и глобальные корпорации как 
субъекты глобальной полити-
ки все больше уступают свою ве-
дущую роль разнообразным гло-
бальным сетям — неформальным 
структурам, объединяющим эле-
менты государственного управле-
ния, в том числе спецслужб, граж-
данского общества и глобальных 
корпораций, причем влияние 
и интересы последних совсем не 
обязательно преобладают.

Эти сети формируются за счет 
«сращивания» элементов госу-
дарственного управления, биз-
неса и криминала, а также науки 
и культуры, причем различные 
элементы сетей базируются, как 
правило, в разных странах. Чаще 
всего глобальные сети не имеют 
специального организационного 
оформления, но в отдельных слу-
чаях могут принимать манифест-
ную (специально поданную как 
сугубо закрытая) форму клубов 
(Бейдельбергский, Римский, «Бо-
гемская роща»), комиссий (Трех-
сторонняя комиссия) и орденов 
(«Череп и кости»).

Принципиальное отличие сетей 
как субъектов управления от госу-
дарства (и даже от глобальных кор-
пораций, которым категорически 
нужна стабильность в обширных 
районах производства и на широ-
ких рынках сбыта) заключается в 
имманентном отсут ствии у них от-
ветственности перед обществом. 
Любое государство поневоле объ-
ективно заинтересовано в стабиль-
ности и граждан ском мире на своей 
территории, а сетям, рассматри-
вающим эту территорию извне и 
представляющим собой объедине-
ние «новых кочевников» (по клас-
сическому определению Жака Ат-
тали), это не важно. Им нужен рост 
совокупного влияния и прибыли, а 
этих целей гораздо проще достичь 
не в стабильной ситуации, а в хаосе, 
«ловя рыбку в мутной воде». 

За последние 20 лет в мире сфор-
мировался качественно новый 
глобальный господствующий 

класс (интернациональная оли-
гархия, или «новые кочевни-
ки»), не привязанный проч но 
ни к одной стране или социаль-
ной группе, не имеющий никаких 
внеш них обязательств и враж-
дебно противостоящий не толь-
ко экономически и политиче-
ски слабым сообществам, де-
структивно осваиваемым им, но 
и любой национально или куль-
турно (а тем более территориаль-
но) само идентифицирующейся 
общности как таковой. Таким об-
разом, попустительствуя созда-

нию глобальных сетей и затем 
позволяя им прибрать к рукам 
важные полномочия в сфере об-
щественного управления, госу-
дарства, даже исключительно 
сильные и эффективные, сами 
создают для себя субъект «внеш-
него управления», пренебрегаю-
щий их сувере нитетом. 

Дополнительным свидетельст вом 
кризиса суверенизации являет-
ся набирающая темпы привати-
зация насилия, т.е. утрата нацио-
нальными государствами своего 
исключительного права на при-
менение вооруженного насилия. 
Уже сегодня в развитых странах 
численность частных воен-
ных компаний (как прави-
ло, имеющих статус част-
ных охранных и де-
тективных агентств) 
приближается к 
численности го-
с у д а р с т в е н -
ных армий, 
полиции и 
других офи-
циальных ве-
домств. По дан-
ным Рольфа Уэссе-
лера, приведенным 
в его книге «Война 
как услуга», числен-
ный состав частных воен-
ных компаний в мире при-
ближается к 1,5 млн чело-

век при годовом обороте более 
200 млрд евро (данные 2005 г.).  
В Ираке частные силовые струк-
туры (например, KBR, Inс.) зани-
маются наиболее опасными вида-
ми боевой деятельности. В нашей 
стране частные силовые структу-
ры используются при рейдерских 
захватах, взыскании кредитор-
ской задолженности и в тому по-
добной «паракриминальной» дея-
тельности. На конец июня 2009 г. 
в нашей стране насчитывалось 
29 800 частных охранных пред-
приятий, в которых работало  

745 тыс. человек, имеющих на во-
оружении легкое стрелковое ору-
жие. Отдельный вид частных си-
ловых структур — незаконные 
вооруженные формирования 
и банды, численность которых 
может колебаться в значительных 
пределах в зависимости от обще-
криминальной обстановки. Еще 
один важный момент, связанный 
с феноменом приватизации наси-
лия, рассматривает Стефан Мэйр 
в своей статье «Новый мир при-
ватизированного насилия», опу-
бликованной издаваемым Фон-
дом Фридриха Эберта (ФРГ) жур-
налом Internationale Politik und 
Gesellschaft. 

Виртуальные изыски 
выполняли и выполняют роль 
галлюциногенов для экономики. 
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После окончания холодной 
войны на Западе широкое рас-
пространение получили настро-
ения, согласно которым главная 
угроза безопасности развитых 
стран исходит от международ-
ного терроризма и так называе-
мых несостоявшихся государств. 
Реальная проблема заключает-
ся, однако же, в том, что террори-
сты — это только одно из прояв-
лений многообразного и посто-
янно растущего мира привати-
зированного насилия, где право 
на применение последнего при-
сваивают себе уже не националь-
ные государства и их официаль-
ные представители, а различные 
неофициальные и неправитель-

ственные группы, движения и ор-
ганизации (являющиеся агента-
ми глобальных сетей). Сваливая 
всех тех, кто использует насилие 
в своих целях, в одну кучу с тер-
рористами, власти многих стран 
оказываются не в состоянии адек-
ватно описать в законах сам фе-
номен приватизированного на-
силия и противодействовать ему. 
Но (что важно для правящих элит) 
получают удобный повод для рас-
правы с собственными политиче-
скими противниками, применя-
ющими насилие для достижения 
своих целей.

5. Развитие и распространение 
информационных технологий. 
Сверхпроизводительность ин-
формационных технологий, нуж-
дающихся в значительной части 
населения исключительно как в ре-
сурсе сбыта, но не производства, 
запустила процессы его десоциа-
лизации, т.е. ликвидации «средне-
го класса» путем его люмпениза-
ции и превращения в сообщества, 
функционирующие по биологи-
ческим, а не социальным зако-
нам. В нашей стране этот процесс 

протекает в форме криминализа-
ции обыденной культуры (шан-
сон как основная эстетиче ская 
ценность) и информационного 
пространства (новостные блоки 
СМИ). Наиболее «гуманный» при-
мер в глобальном плане — реорга-
низация высшей школы в Европе, 
настойчивое насаждение Болон-
ской системы (в модифицирован-
ном варианте — во всем мире). Де-
кларируемая суть Болонской си-
стемы — нивелирование межгосу-
дарственных и межнациональных 
различий в программах и формах 
обучения, «объективизация» про-
цесса оценки знаний (тестирова-
ние). Реальная — постоянное сни-
жение образовательного и твор-

ческого потенциала у обучаемых 
и постепенная замена преподава-
телей чиновниками, следящими 
за соблюдением незыблемости 
«обучающих процедур». В итоге 
большинство государств, приняв-

ших Болонскую систему, выбыва-
ет из «креативного соревнования» 
и конкурентной борьбы в обо-
зримом будущем. Инструментами 
этого процесса служат информа-
ционные технологии трансфор-
мации общественного сознания. 
Эти же технологии стимулируют 
рост внутреннего разнообразия 
и, соответственно, дезинтегра-
цию сообществ, особенно много-
национальных (наиболее нагляд-
ный отечественный пример — 
Северный Кавказ).

Информационная революция, 
рост значения творческого труда 
и распространение технологий 
формирования (модификации) 
сознания сделали неэффективны-
ми традиционные системы управ-
ления и, соответственно, оформ-
ленную Вестфальским миром ор-
ганизацию общества (в частно-
сти, демократию в ее западном 
понимании). 

6. Кризис знаний. Этот процесс 
имеет три аспекта: первый — окон-
чание научно-технической рево-
люции и снижение потребности 
в новом знании. Нынешний тех-
нологический уклад требует не 
новых знаний, а усовершенствова-
ния технологий. Пример: в тече-
ние последних 20 лет Нобелев-
ский комитет присуждает свои 
премии главным образом за 
открытия, сделанные в пер-
вой половине ХХ в. (исключе-
ния — политические реше-
ния в области экономики). 
Но это происходит не из-за 
ностальгиче ских пристра-
стий, а потому, что новых 
фундаментальных от-
крытий просто нет.

Буквально на наших 
глазах в последние 
15 лет наука утрати-
ла свою основную 
цель — поиск исти-
ны и превратилась в 
сложный социаль-
ный ритуал, впол-
не бесполезный 
с точки зрения 
общественного 

Именно конкуренция между блоками 
после Второй мировой войны дала 
миру большую часть научных 
и технологических открытий, 
которыми мы сейчас пользуемся.
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развития. На поверхности это ярче 
всего проявляется в финансирова-
нии исследований на основе гран-
тов, требующих заранее предска-
зуемого результата, в угасании фи-
нансирования прорывных иссле-
дований. Наиболее популярный 
«научный» продукт — опросы об-
щественного мнения, обслужива-
ющие политические и управленче-
ские элиты, и маркетинговые зон-
дажи, способствующие совершен-
ствованию практики продаж на 
конкретных территориях. Во всем 
мире официальная наука превра-
тилась в сложный административ-
ный организм, даже в новый соци-
альный уклад. При этом фундамен-
тальная наука, будучи задушенной 
или вульгаризированной, больше 
не восстанавливается. Причина — 
на поверхности: для виртуальной 
экономики наука перестала быть 
главной производительной силой, 
а при отсутствии реальной конку-
ренции затраты на нее — нерента-
бельными. 

Второй аспект кризиса знаний — 
резкое снижение статуса науч-
ного работника и получаемых 
им результатов. Самоотвержен-
ное по стижение истины пере-
родилось в обслуживание обще-
ственных (политических) инте-
ресов при помощи сложнейшим 
образом построенных ритуалов 
и неформальных, но от этого не 
менее циничных согласований. 
Это вызвано изменением меха-
низмов социального успеха: его 
достижение в условиях упроще-
ния коммуникаций и резкого 
роста их масштабов требует пре-
жде всего грамотной социаль-
ной коммуникации, умения «вра-
щаться» в правильно выбранных 
сообществах.

В результате происходит жест-
кий отбор: кто-то специализиру-
ется на постижении знаний, кто-
то — на достижении социального 
успеха, которое не требует теперь 
даже простого паразитирования 
на добываемых кем-то знаниях. 
Подобная специализация очень 
глубока — она отнимает у челове-
ка, являющегося по природе от-

носительно универсальным су-
ществом, слишком много челове-
ческого.

С другой стороны, мы видим, что 
знание усложнилось и специали-
зировалось настолько, что про-
цесс его получения и даже усвое-
ния требует от человека больших 
усилий, практически несовмести-
мых с действующим механизмом 
повышения социального статуса. 
Грубо говоря, вы тратите время 
либо на успех в обществе, либо на 
получение новых знаний. На то 
и на другое одновременно не хва-
тает ни времени, ни сил. 

Третий аспект кризиса знаний 
связан с изменением основной 
функции образования, в том 
числе и высшего. В силу расту-
щей социальной дезинтеграции 
основной функцией образова-
ния, как это было в XIX в. и в мас-
совом образовании ХХ в., вновь 
становится обеспечение покор-
ности, социальный контроль 
за основной массой населения 
(здесь особенно видна управлен-
ческая роль Болонской системы), 
а не подготовка к самостоятель-
ному получению нового знания. 
В связи с этим дипломы разно-

го уровня (об окончании различ-
ных учебных заведений, защите 
кандидатских и докторских дис-
сертаций) становятся не свиде-
тельством уровня знаний, а инст-
рументом в достижении статус-
ных позиций, то есть полем кри-
минальной деятельности.

7. Кризис биологической иден-
тичности. За последние 50 лет 
человек необратимо изменился. 
Банальная фраза, но, к огромно-
му сожалению, именно она наи-
более точно характеризует дан-
ный кризис. Производственные 

технологии качественно измени-
ли среду обитания большинства 
жителей развитых стран, сфор-
мировав «бытовую токсикома-
нию» — включенность в метабо-
лизм веществ и соединений, не 
встречающихся в живой приро-
де. Информационные техноло-
гии трансформировали процесс 
восприятия информации, прин-
ципиально увеличив его ско-
рость и объем. Правда, взамен 
они практически ампутировали 
эмоциональный компонент вос-
приятия. Эмпатия (сопережива-
ние — основа любого человече-
ского взаимодействия) исклю-
чается из нормы и воспринима-
ется либо как слабость, либо как 
болезнь. Нормы здоровья полу-
вековой давности непримени-
мы к большинству населения, 
как и нормы ГТО — к нынешним 
школьникам. 

Патологии, полученные при рож-
дении, дополняются патологиями 
среды обитания и социальными 
патологиями (пьян ство и нарко-
мания) и усугубляются техноло-
гиями. Массмедиа утверждают: му-
тантам принад лежит мир! При воз-
растающей ценности биологиче-
ских особенностей, прежде всего 

способности к творчеству, сооб-
щения о многолетних многомил-
лиардных частных инвестициях 
в закрытые и никем не контроли-
руемые проекты по биотрансфор-
мации, клонированию, генетиче-
ской архитектуре уже не удив-
ляют. В то же время развитие ИТ 
снижает социальное значение 
логики, повышая роль творче-
ского, образного мышления и его 
носителей, среди которых доми-
нируют шизоиды и женщины. 
Сложность воспитания творче-
ских способностей в ближайшее 
время неизбежно придаст соци-

За последние 20 лет в мире 
сформировался качественно новый 
глобальный господствующий класс —  
интернациональная олигархия, 
или «новые кочевники».
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альной конкуренции биологиче-
ский характер, свяжет успех с на-
личием или отсутствием необхо-
димых данных. 

Каждый из упомянутых кризисов 
развивается относительно само-
стоятельно, однако, достигнув 
уровня качественной трансфор-
мации, они вместе дали то, что 
получило название «глобальный 
кризис». Его главное содержа-
ние — переход человечества на 
новую ступень развития. Иначе 
говоря, данный кризис — эволю-
ционный, сравнимый по масшта-
бу с неолитической революци-
ей. Его окончание будет связа-
но с формированием принципи-
ально нового экономического 
и социального уклада, со сменой 
вектора цивилизационного раз-

вития с технотронного на био-
логический. Но это в перспекти-
ве, а пока траектория движения 
компонентов социума (эконо-
мики, политики, культуры) при-
обретает резко синусоидальный 
характер при сокращении пе-
риода между пиками и увеличе-
нии точек бифуркации. То, как 
это сказывается и будет сказы-
ваться на преступности в Рос-
сии в ближайшее время, во мно-
гом определяется субъективным 
фактором — готовностью правя-
щих элит отказаться от позиции 
«новых кочевников» и встать на 
национально-государственную 
позицию. 

У России есть креативный ка-
питал, нерастраченные «закры-
вающие» технологии и возмож-
ности частичной мобилизации 
наиболее активной части насе-
ления. Это позволит с минималь-
ными потерями достичь оче-
редной долгосрочной «площад-
ки стабильности» между кризис-

ными максимумами. Но на этом 
пути есть ряд уже видимых кри-
минальных вызовов.

1. Лавинообразно нарастающая 
«токсичность» результатов «экс-
пансии в виртуальность» (давле-
ние на реальный сектор неогра-
ниченно увеличивающейся нео-
беспеченной денежной массы из 
«виртуальной экономики») тре-
бует принятия незамедлитель-
ных мер для спасения всей ми-
ровой экономической системы 
от коллапса, а социума — от че-
реды социальных революций. 
Строго говоря, для этого в пер-
вую очередь необходимо лишить 
мировую финансовую систему 
роли самостоятельного геопо-
литического субъекта и «восста-
новить» ее в качестве обеспечи-

вающего компонента экономиче-
ской системы (фактически речь 
идет о социальной революции 
нового типа — о глобальном ли-
шении значительной части крип-
тократической элиты правяще-
го статуса). Первичная такти-
ческая задача ближайших меся-
цев — «сжигание» накопившейся 
массы необеспеченных финан-
совых ресурсов, которые почти 
в 10 раз превышают допусти-
мый уровень. В новейшей исто-
рии известны два способа эф-
фективного «сжигания», апро-
бированных в 1896 и 1929 гг., — 
мировые войны и социальные 
революции. Необходимо под-
черкнуть, что в нынешних усло-
виях и войны, и социальные ре-
волюции могут рассматривать-
ся лишь как средство временной 
«реанимации» финансовой си-
стемы, а не как средство выхода 
из кризиса в целом. 

Сохранение цивилизации в стра-
тегическом плане возможно 

лишь при условии государствен-
ного регулирования экономи-
ки — осознание этого факта про-
демонстрировали лидеры прак-
тически всех мировых держав 
на Вашингтонской встрече (но-
ябрь 2008 г.) и подтвердили кон-
кретными решениями на Лон-
донской встрече (апрель 2009 г.). 
В тактическом плане, обеспечи-
вающем сравнительно быстрый 
эффект, это возможно либо через 
цепь глобально значимых тер-
рористических актов (приме-
ром чего является 11 сентября 
2001 г.), либо через крупный во-
енный кризис. И то и другое поз-
воляет обоснованно сокращать 
социальные программы, прово-
дить мобилизационную рефор-
му экономики и предпринимать 
другие (не только непопулярные, 
но и просто невозможные в иное 
время) шаги. Однако в обоих слу-
чаях имеется реальная возмож-
ность потерять управление над 
акцией и вероятность ее пере-
растания в неограниченный во-
енный конфликт с последую-
щими социальными революци-
ями. Наиболее близкий истори-
ческий аналог — первая четверть 
XX в. С тех пор темп социального 
времени резко увеличился. Одна-
ко несмотря на осознание этого, 
США и их союзники действуют 
в рамках стратегии «управляе-
мого хаоса», что на практике оз-
начает стимулирование экстре-
мистских и террористических 
действий, в том числе на терри-
тории нашей страны.

2. В последние 20 лет экстремист-
ские и террористические органи-
зации действовали в интересах 
новых субъектов мировой поли-
тики и экономики и постепен-
но были включены в состав гло-
бальных сетей. Развитие кризи-
са делает традиционные методы 
государственного противодейст-
вия им неэффективными в силу 
большой инерции государствен-
ной машины, а интенсивно раз-
вивающийся процесс глокали-
зации (дробления глобальных 
структур на региональные объ-
единения) показывает, как будет 

Последние 20 лет Нобелевский комитет 
присуждает свои премии главным 
образом за открытия, сделанные 
в первой половине ХХ в. Новых 
фундаментальных открытий просто нет.
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расширяться «рынок экстремист-
ских и террористических услуг». 
Первыми акциями в этой цепи яв-
ляются террористическая атака 
в Мумбаи (Индия), новогодние 
беспорядки в Греции, «флеш-
мобная» демонстрация возмож-
ности свержения правительства 
в Молдове, «интернет-восстание» 
в Иране. Наше государство до-
статочно успешно отразило тер-
рористическое вторжение на ру-
беже веков и ограничило экспан-
сию внешних экстремистских 
организаций. Однако следует 
помнить, что деятельность кри-
минальных структур подобно-
го типа всегда тактически опере-
жает государственное реагиро-
вание. Развитие кризиса уже вы-
зывает массовое недовольст во, 
которое при «умелом» управле-
нии может трансформироваться 
в массовый экстремизм и сопут-
ствующий ему терроризм любой 
окраски (примерами чему яв-
ляются последние террористи-
ческие акты в Дагестане и Ингу-
шетии). Поэтому главная зада-
ча нашего государства и обще-
ства заключается в том, чтобы не 
допустить в процессе разверты-
вания кризиса трансформации 
пока разрозненных экстремист-
ских и террористических фор-
мирований в устойчивую экстре-
мистскую среду.

3. Криминалитет — наиболее мо-
бильная часть любого современ-
ного социума. Это обусловлено 
наличием сопоставимых с леги-
тимными криминальных финан-
совых ресурсов, находящихся 
вне нормативного социального 
контроля, отсутствием ксенофо-
бии и конфессиофобии, а также 
нормативных и моральных огра-
ничений в деятельности, множе-
ством областей рекрутирования 
кадров, генетическими связями 
с правящими элитными группи-
ровками. Устойчивая тенденция 
последних лет — интеграция кри-
минала различных государств 
в международные преступные со-
общества, принимающие форму 
глобальных сетей. Культивиру-
емый подобными сообщества-

ми черный рынок запрещенных 
веществ и технологий стал гло-
бальным, врос в системы жизне-
деятельности большинства госу-
дарств, и его одномоментная лик-
видация имела бы катастрофи-
ческие по следствия для многих 
социумов. Это не только глобаль-
ная система получения, транс-

портировки и продажи нарко-
тиков, наркосодержащих и силь-
нодействующих веществ, но 
и значительная часть торговли 
оружием, антиквариатом, чело-
веческими органами для транс-
плантации. Сюда же необходимо 
отнести криминальную систе-
му «черной» миграции рабочей 
силы с Юга на Север (из слабо-
развитых стран в высокоразви-
тые), систему перекачки «мозгов» 
и параллельную ей систему про-

дажи запрещенных технологий. 
Многие отрасли мирового хо-
зяйствования (например, добы-
ча, огранка и продажа драгоцен-
ных камней, торговля антиква-
риатом) изначально существуют 
как устойчивый симбиоз леги-
тимных и криминальных струк-
тур.

Отдельная тема — непосредствен-
ное участие криминалитета в пе-
ределе мира в условиях кризи-
са и дальнейшее развитие «новой 
экономики терроризма», уже 
охватывающей не менее 8% миро-
вого ВВП. Особый интерес пред-
ставляет тот факт, что глобальные 
сети включают криминалитет в ка-
честве абсолютно равноправного 
члена. Криминальный (по источ-
никам финансирования, техноло-
гиям, способам извлечения при-

Реальная суть Болонской 
системы — постоянное снижение 
образовательного и творческого 
потенциала у обучаемых и постепенная 
замена преподавателей чиновниками.
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были) сегмент можно обнаружить 
в любой области мирового хозяй-
ства. Святая святых — информа-
ционные и финансовые по токи 
(кровеносная и нервная системы 
современного общества) — все 
в большей степени контролиру-
ется и управляется криминалите-
том (владение СМИ, банками, фи-
нансовыми компаниями на на-
циональном и интернациональ-
ном уровнях).

Криминалитет вполне можно 
считать состоявшимся субъек-
том легальной экономической, 
социокультурной и политиче-
ской жизни всех социальных си-
стем. 

Главное — криминал не вызы-
вает морального отторжения у 
большинства населения. В Рос-
сии это стало возможным по-
тому, что почти половина тру-
доспособного населения была 
много лет (с начала 1990-х гг.) 
занята в «серой» и «черной» эко-
номике, а также потому, что пара-
криминальными являются целые 
отрасли (ЖКХ, розничная тор-
говля, строительство), насиль-

ственно распространяется кри-
минальная субкультура в раз-
личных социокультурных, про-
фессиональных и возрастных 
группах, большинство населе-
ния индифферентно реагиру-

Патологии, полученные при 
рождении, дополняются патологиями 
среды обитания и социальными 
патологиями (пьянство и наркомания) 
и усугубляются технологиями. 

ет на обнародование данных о 
коррупции в высших эшелонах 
всех ветвей власти. Этноконфес-
сиональная суверенизация как 
следствие кризисных тенден-
ций дробления хозяйственных, 
политиче ских, государственных 
субъектов способствует нарас-
танию волны внутри- и межгосу-
дарственных кризисов. В таких 
условиях криминалитет не толь-
ко становится активно действу-
ющей силой (наиболее устой-
чивой в глобальном смысле), но 
и приобретает реальное лидер-
ство в легитимно правящих эли-
тах (пример — Чечня, Косово).

4. Включение криминалитета 
в глобальные сети означает каче-
ственно новый уровень органи-
зации криминальной деятельно-
сти новых (сетевых) форм орга-
низации криминальной активно-
сти. С сетевыми экстремистскими 
сообществами приходится актив-
но бороться, не имея ни кадров, 
ни современной нормативной 
базы; на подходе — трансформа-
ция классических банд по сетево-
му признаку.

5. Деградация общественных от-
ношений приводит к возрожде-
нию как архаичных форм пре-
ступности (кровная месть, ком-
мерческое похищение людей), 
так и архаичных форм социаль-
ных отношений. К ним в первую 
очередь нужно отнести торговлю 
людьми, разнообразные формы 
явного и скрытого рабо владения 
и инфантицид, ставящий под со-
мнение возможность физиче-
ского существования полноцен-
ных будущих поколений в нашей 
стране. В традиционной право-
применительной практике мно-
гие из этих криминальных «нова-
ций» вынужденно перекодируют-
ся под действующие статьи УК и 
реакция на них государства и об-
щества становится все менее адек-
ватной степени их опасности. эс
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