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Аннотация
Для прекрасной России будущего – очерк того, каким может

быть будущее России, и мысли на эту тему.
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И. Старцев
Для прекрасной
России будущего

 
Часть первая. К новой

политической экономике
 
 

01. Введение в теорию
Эмоциональной Экономики (ЭЭ)

 



 
 
 

Рисунок 1: символ Эмоциональной экономики

Хотелось бы Вам жить в мире, в котором нет налогов,
материальных затрат при производстве, войн, преступности,
коррупции, и где у всех и каждого есть одна общая черта –
эмоциональная любовь?1 Мир, в котором естественные эмо-

1 «Любить – значит ценить», – так писала Айн Рэнд, и истинная эмоция есть эта
ценность. Сравните с её другим высказыванием: «Любовь есть выражение цен-



 
 
 

ции являются ценностью, вполне реален. Это тот же мир,
в котором мы сможем стать независимыми от глобального
влияния других валют и чужих ценностей. В начальном и
переходном этапах мы сможем построить гибридную эконо-
мику с двумя принципиально разными валютами. В идеа-
ле, в будущем, не будет необходимости в налогообложении и
любых других механизмах экономического регулирования,
потому что это будет либо уже тот новый мир, к которо-
му мы стремимся, либо развитая гибридная экономика. Оп-
тимальной всеобъемлющей политической системой при та-
кой эмоциональной и моральной экономике будет являть-
ся «Э-Капитализм», в границах которого могут сосущество-
вать разные политико-экономические структуры. Так давай-
те же рассмотрим более детально, что подразумевает под со-
бой этот новый мир. Добро пожаловать в ЭЭ!2

 
01.1. Основные принципы

 
Существуют позитивные и негативные эмоциональные

реакции, которые могут быть распознаны. Остроконечный
интерстициальный интервал на электрокардиограмме (ЭКГ)
негативен, а сглаженный позитивен, что отображено в ней-

ностей человека, величайшее вознаграждение за те моральные качества, которых
вы достигли как личность, эмоциональная цена, плата за радость, которую чело-
век получает от добродетелей другого» (Атлант расправил плечи, ч. 3, гл. 7).

2 Выражаю благодарность за перевод и редактирование данной главы Юрию
Блинову.



 
 
 

рокардиологических исследованиях и технологиях Инсти-
тута математики сердца (HeartMath® Institute) или ИМС3

(МакКрати, 2001, стр. 18–19, 44). Представьте удобный
браслет, плотно прилегающий к вашей руке, который может
считывать Ваш пульс электронным сканером, а также под-
соединяться к Вашему личному счёту в Национальном Эмо-
циональном Банке (НЭБ), который авторизует транзакции.
В качестве уникальной идентификации в целях безопасно-
сти Ваш браслет будет использовать неповторимость Вашего
сердечного пульса (например, браслет компании Nymi, То-
ронто, Канада). Для оплаты необходимо «сказать спасибо»
напрямую отсканировав свои эмоции или отправив их на
публичный счёт, использовав специальный интерфейс. Ко-
гда кто-то платит Вам напрямую, Ваша репутация растёт от
позитивных эмоций или понижается от негативных.

 
01.2. Важность репутации

 
Репутация играет важную роль в социальном и карьерном

росте. Это эмоциональная кредитная история. Вы сможете
показать, насколько Вы компетентны и надёжны, чтобы со-
вершать специальные покупки. При покупке в дорогих мага-

3 Есть уже много «критики» работы этого института, например нейролога Сти-
вена Новеллы. В основном, она не рассматривает теоретическую суть и факто-
логическую базу, на которой основываются исследования этого института и их
духовные технологии, а рассматривает лишь представляемую философию. Вы
можете найти много интересных идей в их книге, Наука о сердце.



 
 
 

зинах может потребоваться особый уровень репутации, по-
этому Вам нужно будет знать некоторые её уникальные осо-
бенности. Репутация не может быть уменьшена посредством
покупок, Вы не можете совершать платежи на свой аккаунт,
а также Вас не сканирует постоянно – только при транзак-
циях, санкционированных лично Вами. Иначе сказать, эко-
номические ценности производятся лично Вами (и из Вас)
в момент обмена товаром или услугой, а не производятся на
заводе по приказу государства, как это делается сейчас.

Для того, чтобы занимать руководящую должность, у Вас
должен быть минимальный уровень репутации. Вы можете
сделать свой аккаунт публичным и поделиться его номером
как с ограниченным кругом лиц, так и со всеми. Если Вы
публичное лицо, то можете навсегда изменить свой аккаунт,
сделав его публичным единожды. Репутация в момент тако-
го изменения будет заморожена, никогда не опустится ни-
же этого уровня и не будет потеряна. Однако изменение с
индивидуального аккаунта на публичный – это необратимая
операция. Также невозможно перемещение репутации меж-
ду счетами. Таким образом, люди смогут найти публичный
аккаунт в онлайне (а также в рекламе, от других людей и
прочих источников) и отправить позитивную или негатив-
ную эмоцию данной персоне на расстоянии.

Важно отметить, что возможность отката назад после пуб-
ликования своего аккаунта не будет предоставляться в ЭЭ:
публикование аккаунта равносильно страховке, то есть за-



 
 
 

щите своего счёта на тот момент, и «снятию маски». При
возвращении вспять – это как надевание маски и снятие за-
щиты счёта от понижения ниже уровня репутации. Незачем
нужна такая махинация. Даже если  вас будут все ненави-
деть, а у вас публичный аккаунт, тогда у вас будут появлять-
ся «долги», но ваша репутация никогда не упадёт ниже счё-
та репутации на момент публикования. Проще будет просто
перестать светиться и люди о вас забудут, а у вас будет акка-
унт, на который больше не будут посылать негативные реак-
ции по причине потери интереса к вашей персоне.

Правительство (смотреть секции 06.4–5) будет консти-
туционной республикой, а в Национальном банке эмоций
(НЭБ) важные решения будет принимать совет директоров,
в том числе и выбирать лидера. Чтобы стать членом совета
директоров, потребуется очень высокий уровень репутации
и публичный аккаунт. В дополнение к экономическому цен-
тру будет существовать судебная система, поддерживающая
объективные стандарты законов, которая станет важным по-
литическим институтом. Таким образом, НЭБ и суд будут
следить друг за другом и балансировать друг друга, работая
вместе, как главные органы нового общества.

 
01.3. Основные характеристики

 
Существуют 3 вида аккаунтов, принадлежащих, соот-

ветственно: частному лицу, предприятию и собственности;



 
 
 

а также по 2 типа каждого из видов: личный и публичный.
Невозможно узнать номер личного аккаунта, даже если вы
являетесь его владельцем – для этого будет использоваться
шифрование транзакций, но вы сможете отслеживать тран-
закции вашего счёта и баланс репутации на сайте НЭБ (смот-
реть секции 05.4–5). Единожды изменив тип аккаунта на
публичный, возврат к личному станет невозможен. При из-
менении типа своего аккаунта, на нём фиксируется мини-
мальный уровень репутации. Смена с личного типа на пуб-
личный возможна только один раз в жизни. В упрощённом
виде основной принцип работы ЭЭ показан на инфографике
ниже.



 
 
 

 
01.4. Инфографик

Эмоциональной экономики
 

Рисунок 2

 
01.5. Механизм работы

эмоциональной системы оплаты
 

Будут эмоциональные кредиты (когда вам приходят пла-
тежи) и долги (когда Вы отправляете платежи), но только
один платёж в день с аккаунта на другой будет принят НЭБ-
ом (это касается любого платежа, не только кредитов и дол-



 
 
 

гов). Кредиты будут беспроцентные, неизменной величины,
а также они будут измеряться в минимальных эмоциональ-
ных единицах, которые должны быть полностью выплачены.
Для примера, кредит из 200 единиц может быть выплачен
при минимальных платежах (в первом поколении ЭЭ) за 200
дней. Однако, поступления положительных эмоций на ваш
аккаунт могут ускорить выплаты долгов.

Некоторые долги могут требовать более высокий уровень
минимальной эмоциональной реакции в последующих поко-
лениях (смотрите секцию 05.3). Люди будут учиться в эмо-
циональных институтах или находить другие пути для повы-
шения позитивных эмоций во время работы или продвиже-
ния по карьерной лестнице. Из-за того, что репутация не мо-
жет быть ниже нуля или фиксированного лимита (в публич-
ных аккаунтах), негативные реакции могут автоматически
учитываться в счёт долга, препятствуя, таким образом, по-
вышению репутации. Способность поддерживать постоян-
ный позитивный настрой будет незаменима и поспособству-
ет получению помощи от других лиц в оплате Ваших долгов.

Не будет никаких искусственных возможностей для рас-
пределения эмоциональных платежей. Так, руководители
будут мотивированы к индивидуальному подходу к каждо-
му своему рабочему. Это значит, что менеджер должен будет
выплачивать каждому рабочему за задание, квоту или день,
в зависимости от организации бизнеса или контракта, или
же рабочие будут получать заработную плату напрямую со



 
 
 

счёта компании.
 

01.6. Механизм осуществления покупок
 

В гибридной экономике гибридные платежи могут быть
как обязательными, так и нет. Например, высокая цена за
литр топлива может быть уменьшена за счёт одной эмоцио-
нальной реакции. В будущем же будет два типа магазинов.
В начале могут быть магазины с низкими ценами, продаю-
щие предметы первой необходимости и продукты, и также
эти магазины не будут требовать высокий уровень репутации
от покупателей. Далее приведён пример простой покупки в
продуктовом магазине при развитой ЭЭ.

Возьмём два литра молока. Когда вы используете сканер
на выходе, он покажет зелёный цвет (позитивную реакцию),
красный (негативную реакцию) или жёлтый (то есть ошиб-
ку) после того, как будет просканирован Ваш браслет и ко-
ды продуктов. Позитивный платёж будет распределён через
специальный счёт между магазином и производителем, ко-
торый получает только один платёж за все продукты, вклю-
чённые в покупку. В идеале бизнес будет беззатратным, то
есть с нулевой предельной стоимостью произведённых това-
ров, и поэтому не будет иметь значения, получен платёж за
одну вещь или за несколько (конечно, это актуально лишь
для недорогих товаров по аналогии со шведским столом).

В другом возможном случае, негативный платёж будет ав-



 
 
 

томатически зачислен на Ваш аккаунт как эмоциональный
долг, позитивный эквивалент которого (или больше, если
взять несколько недорогих платежей в поздних поколениях
экономики, смотреть секцию 05.3) будет оплачиваться авто-
матически на счёт магазина при каждом платеже. В случае
ошибки, необходимо будет провести повторное сканирова-
ние или дождаться работника магазина.

В итоге, аккаунт магазина будет следовать предваритель-
ной процедуре распределения платежей среди всех соб-
ственников аккаунта (если аккаунт не имеет эмоционально-
го долга, который необходимо выплатить в первую очередь).
В более дорогих магазинах для покупки может быть затре-
бован более высокий уровень репутации. В таких магазинах
все товары будут стоить определённое число эмоциональных
единиц, и, таким образом, покупки могут потребовать от Вас
эмоциональный долг.

 
01.7. Счета собственности

 
Вы можете создать аккаунт собственности (на выбор: об-

щественный или частный), который будет подключён к Ва-
шему индивидуальному аккаунту или к аккаунту собствен-
ности, но без переноса репутации. Другими словами, репута-
ции собственности будут содержаться на отдельных аккаун-
тах. Также Вы можете получать прибыль от репутации соб-
ственности, когда она будет продана за эмоциональный кре-



 
 
 

дит. Люди богатые в денежной экономике смогут переходить
в Эмоциональную экономику только восредством продажи
своей собственности на эмоциональный кредит. Репутация
собственности может быть дополнительно учтена при оценке
аккаунта компании. Если собственность подключена только
к Вам, Вы являетесь её 100 % владельцем, и, при подключе-
нии других собственников, процент репутации собственно-
сти будет распределён между ними.

Вы сами можете застраховать свою собственность. Пред-
ставьте, каждый раз, когда Вы просыпаетесь в своём доме
в хорошем настроении, то посылаете позитивную реакцию
на аккаунт ваших апартаментов (также это можно сделать
онлайн через свой аккаунт). В результате, каждый день ре-
путация Вашей собственности будет расти. Если же кто-то
уничтожит Вашу собственность, его поймают и признают ви-
новным по решению суда, то он будет обязан выплатить Вам
долг в размере репутации собственности, плюс компенсацию
за причинённый ущерб (это также относится и к любому дру-
гому преступлению). Этот кредит также может быть исполь-
зован для покупки новой собственности.

Если же виновник не был пойман, на размер репутации
утраченной собственности Вы сможете приобрести новую.
Однако, потребуется определённый уровень репутации соб-
ственности, если Ваша собственность не была застрахована
компанией, работающей с компанией-риелтором. При недо-
статочном или нулевом уровне репутации потерянной соб-



 
 
 

ственности, а также если судебные разбирательства не увен-
чаются успехом, то Вам придётся приобретать новую соб-
ственность за дополнительный эмоциональный долг.



 
 
 

 
02. Продвинутая ЭЭ

 
 

02.1. Специальные возможности
 

Для людей с искусственным сердцем или другими эмоци-
ональными проблемами, на более поздних поколениях эмо-
циональной экономики понадобится разработка более доро-
гих устройств. Подобные устройства будут одевать на голо-
ву (по принципу ЭЭГ, вместо ЭКГ) и получать доступ к им-
пульсам эмоционального центра мозга, после чего со 100 %
точностью интерпретировать их в позитивные или негатив-
ные реакции, а также определять их уровень. Вам будет поз-
волено вступить в рыночные отношения только когда Вы
осознаете предназначение устройства и освоите основные
принципы работы с ним (это касается и браслетов). Любовь
и признательность будут универсальной валютой.

 
02.2. О корпорациях

 
Трансформировать тяжёлую или перерабатывающую про-

мышленность – это будет уже конечный этап развития дан-
ной экономики. Важно будет, как и с новыми технологиями,
чтобы все, с кем сотрудничает развитая компания в тради-
ционной сфере, поддерживали новую систему. Окружение,



 
 
 

состоящее из, к примеру, поставщиков, может вызвать дав-
ление на перерабатывающую компанию, если они потребуют
такой же эффективности, как и конкурент, и не будут сотруд-
ничать в противном случае. В окружение может входить и
правительство, и народ – а это рабочая сила. Чиновники за-
хотят меньше проблем с окружающей средой, так как на них
давят конкурирующие страны и стандарты, а обычные люди
захотят работать на более прогрессивную организацию. Сле-
дом, и сами рабочие могут начать давление на менеджмент
компании, чтобы те приняли условия большинства – в дан-
ном случае хотя бы для начала рассмотреть альтернативу и
способы её применения или реализации.

Крупная промышленность, например, нефтяная инду-
стрия, может быть присоединена к Эмоциональной экономи-
ке по мере её развития нелинейными событиями, описанны-
ми выше. В переходном периоде денежная экономика (далее
сокращённо ДЭ) будет сохранять контроль над всеми инду-
стриями. Однако, есть способ преобразовать её в Эмоцио-
нальную экономику. Производство, работа, торговля будут
такими же как в ДЭ, за исключением того, что платежи будут
безлимитными и не будут мешать развитию бизнеса. Безли-
митные платежи избавят производство от материальных за-
трат. Вы просто платите эмоциональный кредит за куплен-
ные товары, платите эмоционально рабочим, а покупатели,
в свою очередь, оплачивают эмоциями произведённые Вами
товары.



 
 
 

Главная мотивация для повышения индивидуальной ре-
путации и уровня жизни в целом, а также один из самых
быстрых путей к этому – это предприятие массового про-
изводства, прибыль которого распределяется между его вла-
дельцами. Распределение прибыли в этом случае будет на-
поминать дивиденды. Чем больше акций (то есть %) компа-
нии будут принадлежать Вам, тем пропорционально больше
будет Ваша прибыль, распределённая на Ваш аккаунт, под-
ключённый к аккаунту компании. Но Вы же хотите больше
акций, не правда ли? Поэтому у Вас будет возможность ку-
пить больше акций Вашей компании. Однако я не представ-
ляю, как будет выглядеть торговля эмоциями на бирже. В ЭЭ
Вам нужно будет повышать свой уровень компетенции и ис-
пользовать его как преимущество в заключении более выгод-
ных сделок с владельцами компании для подключения свое-
го счёта к счёту компании и дальнейшего получения прибы-
ли пропорциональной своим акциям в ней.

Эмоциональные акции – это всего лишь принадлежащий
Вам процент от компании, в которой Вы работаете. Они не
зависят от инфляции, так как не подвержены свободной тор-
говле. Акции полностью распределены между её владель-
цами. Решение о распределении процента освободившейся
должности в компании принимает совет директоров. Они
могут распределить этот процент между остальными акция-
ми компании или, например, временно начислять его на ос-
новной счёт компании, до принятия нового работника на эту



 
 
 

должность.
Деньги редко будут связаны с эмоцией признательности

– поэтому мы имеем коррумпированный и безличностный
бизнес, и, в результате, в Вашей личной жизни появляется
недостаток настоящих эмоций. Мир уже сегодня нуждается в
привнесении в бизнес больше индивидуальности. Деловые и
личные сделки должны базироваться на одних и тех же прин-
ципах. Не нужно разъединять деловые и личные отношения.
Между валютой и личными ценностями есть связь.

Признательность – лучшее слово для использования в
эмоциональной торговле. Вы платите благодарностью за лю-
бую покупку или услугу. Как и ДЭ, ЭЭ необходимо достичь
определённого уровня развития до интеграции с более раз-
витой индустрией. Рост ЭЭ может быть медленным по нача-
лу, но будет экспоненциально расти из ДЭ.

 
02.3. Эмоциональные

уровни и макроэкономика
 

ЭЭ будет эволюционирующей экономикой – как в духов-
ном плане, так и технологическом. Её развитие будет ос-
новано на совершенствовании технологии, способной точ-
но отличить эмоции от других физиологических импульсов
организма. В начале, в первом поколении ЭЭ, все позитив-
ные эмоции будут считываться как +1 эмоциональная еди-
ница (э.е.), а негативные как -1. Во втором поколении бу-



 
 
 

дут низкий и высокий уровни эмоций, так максимумы уве-
личатся +2 и -2 э.е. соответственно, и так каждое поколе-
ние будет увеличивать максимумы на 1 э.е. Другими слова-
ми, поколения экономики эквивалентны количеству эмоци-
ональных уровней, названных эмоциональными единицами,
доступных в этой экономике.

Экономика никогда не будет регрессировать, потому что
максимум силы эмоциональной реакции предыдущего поко-
ления будет привязываться к максимуму в новом поколении.
Цены могут подняться, так как платежи могут увеличиться,
хотя количество эмоциональных реакций могут остаться без
изменений. Например, далее представлено 5-е поколение с
5-ю положительными уровнями: 1 – спокойствие, 2 – удо-
вольствие, 3 – радость, 4 – счастье, 5 – эйфория. Максималь-
ная реакция в первом поколении даже в спокойном состоя-
нии может быть эквивалентна 5-му уровню реакции в 5-ом
поколении.

Валюта предыдущего поколения может расти в ценности
в последующих поколениях. НЭБ будет конвертировать ва-
люты автоматически. Все кратные платежи (менее 1 э.е.) бу-
дут зачисляться на остаточный счёт, и, только после дости-
жения на нём целой эмоциональной единицы, она будет пе-
реправлена на основной. Таким образом, пока НЭБ-ы не бу-
дут синхронизированы с Глобальным банком эмоций (ГЭБ)
они будут использовать локальные курсы обмена по их теку-
щему поколению:



 
 
 

– поколение, принимающее платёж; Принимающее поко-
ление или ПП;

– поколение, с которого отправляется платёж; Отправля-
ющее поколение или ОП.

Например, когда одновременно сосуществуют разные по-
коления экономики, +1 э.е., выплаченная в 1-ом поколении
будет получена во втором как +2 э.е. Другой пример: для об-
мена валюты из 2-го поколения в 3-е, ценность передаваемо-
го платежа должна быть умножена на 3 (ПП) и поделена на
2 (ОП). Ниже представлена наглядная формула:

(Отправляемая ценность * ПП) / ОП

Например, платёж в +1 э.е. во 2-ом поколении, передан-
ный в 3-е поколение, будет иметь значение: (1 * 3) / 2 = 1.5
э.е.

Формула также показывает, что максимальный платёж во
втором поколении будет эквивалентен максимальному пла-
тежу в более новом поколении. В нашем примере, однако,
переданное в конечном итоге значение будет +1 э.е. вме-
сто дробного значения (+1.5 э.е.) после преобразования для
НЭБ ПП. Дробный остаток после конвертации платежа будет
добавлен к следующему платежу при необходимости. Если
ПП ниже ОП, то изменяемое значение будет понижаться и
для того, чтобы после конвертации был зачислен целый пла-
тёж, отправляемая реакция должна быть повышенной.

Цены и запрашиваемая репутация могут расти (по реше-
нию производителей), когда мы получим возможность от-



 
 
 

правлять повышенные реакции в новых поколениях. В глав-
ных интересах правительства постоянное и свободное раз-
витие экономики.

 
02.4. Онлайн-возможности

 
Вебсайт (www.neb.org) будет использовать гибкую систе-

му управления контентом (CMS). Он не только будет моти-
вировать к повышению репутации посредством рекламы (на-
пример, «Скажи спасибо за…»), но также и посредством ди-
намически отображаемого репутационного списка. Допол-
нительные онлайн-возможности будут включать:

возможность закрывать временные счета (открытые для
распределения выплат по дням) в том случае, когда на один
аккаунт будет отправлено более одной реакции в день, но это
не включает отмену тех реакций, которые передаются через
посредничащие счета;

возможность регулирования распределения доходов на
выплаты ваших долгов посредством распределения процен-
тов от поступлений и изменений приоритетов выплат вплоть
до полной приостановки некоторых из них;

возможность отключения вашего браслета в случае его
потери (как защитная мера) до момента получения нового,
также связанного напрямую с вашим аккаунтом;

возможность для владельцев частных компаний быстро
выдавать кредиты своим клиентам через сайт.



 
 
 

Для более детальной информации смотрите две структур-
ные диаграммы, приведённые ниже.

 
02.5. Структура персонального аккаунта

 

Рисунок 3



 
 
 

 
02.6. Структурная диаграмма

 



 
 
 

Рисунок 4



 
 
 

 
03. Аргументы в пользу

 
 

03.1. О недостатках в эмоциях
 

Некоторые люди считают, что экономическая система,
которая предложена на страницах выше, есть антиутопия.
Только эти критики игнорируют свои обычные роли, кото-
рые они играют в нынешней системе. Текущая система, по
большей части, контролируется иерархически. Она основана
на отдельности контекста от неё самой и делает вид, что не
игнорирует этот факт, представляемый против неё. Тем не
менее, есть профессиональные исследования, которые пока-
зывают, что люди, наравне со старой объективной системой,
вполне могут адаптироваться к новой централизованной, не
менее объективной и более эффективной системе (МакКар-
ти и др., 2011).

Представленная здесь экономическая система не является
призывом к обязательному изменению вещей. Она не будет
контролировать людей, но будет призвана служить тем, кто
примет её как средство мотивации для великих этических
свершений. Будут и последствия (смотрите секцию 06.7), и
они будут препятствовать реализации новой системы управ-
ления контентом (CMS). Новая экономика будет использо-
вать web-интерфейс CMS в больших масштабах и с огром-



 
 
 

ными возможностями для применения. С силой и гибкостью
Интернета на данный момент это единственный путь к то-
му, чтобы полностью освободить нас от денежной экономи-
ки (ДЭ), от её материальных трудностей, а также помочь нам
создать более гармоничные отношения внутри и между на-
шими обществами.

Но зачем всё же властям и крупным предприятиям доб-
ровольно переходить на новую экономику, когда весь мир
ещё в денежной, вся тяжёлая, сырьевая и перерабатываю-
щая промышленность, все производители хлеба, к примеру?
Зачем им переходить и терять деньги? Они ведь только по-
теряют экономический вес в уже действующей экономике.
С ними и так не смогут конкурировать бизнесы, построен-
ные на эмоциях. Но такая критика исходит из мышления в
рамках денежной экономики – из комфортной зоны, кото-
рая кажется стабильной и благоустроенной. Мы же предла-
гаем реструктуризовать всю крупную и сырьевую промыш-
ленность по правилам, брошенным современным вызовом
адаптивных, гармонирующих с естественной средой отноше-
ний. Сейчас нам не стоит закрывать глаза на новые перспек-
тивы, которые, однако, не принесут дохода в деньгах, а толь-
ко их отнимут. Но это вызов сменить менталитет с матери-
ального и прибыльно-настроенного на совершенно иной, гу-
манистический, тёплый и стрессоустойчивый темперамент,
а не холодный и напряжённый. Но действительность в этой
критике есть. Как политическая, так и предпринимательская



 
 
 

верхушка, в основном, не хочет перемен и даже противо-
стоит им. То же можно сказать и о чёрном рынке. Мы на-
блюдаем в России стремление к так-называемой преслову-
той «стабильности». Но можно ли посмотреть с другой сто-
роны? Как доказать большинству, что смотреть с другой сто-
роны не только нужно, но и полезно, что есть иной путь и
реализовать его можно только вместе? И если уменьшатся
некоторые промышленности, не может ли это оказаться по-
лезнее в плане условий существования и развития, а также
для нашей планеты в целом?

Как пишет Джордан Питерсон, «Моральность, как поли-
тика, – это альтернатива хаосу и войне». Такой же альтерна-
тивой мы понимаем и ЭЭ. Такая новая экономическая си-
стема, которая гармонична с нравственными соображения-
ми и поощряет честность и другие добродетели, уже достой-
на быть рассмотрена хотя бы на таком основании.

 
03.2. Аргументы против
недостатков в эмоциях

 
Существует множество психологических проблем, кото-

рые люди получили за всё время существования ДЭ (Де-
нежной Экономики). Например, необычный феномен син-
дрома самовнушения. Для таких проблем будут проведены
большие тематические исследования в любом обществе, и в
дальнейшем эти исследования помогут в определении фак-



 
 
 

торов, которые позволят нам самостоятельно регулировать
свои эмоции и стать психологически устойчивыми. Они бу-
дут нужны для того, чтобы развивать способность сознатель-
но контролировать и оптимизировать эмоции в новой эко-
номике, контролировать форму, но не содержание эмоции.

Мы также ещё не знаем, как будет влиять на сканирова-
ние эмоций воздействие наркотиков, и будут ли они в таком
случае считываться вообще. Технологии Института матема-
тики сердца считывают кардиоимпульсы, которые находятся
в гармонии или дисгармонии с мозгом, но наркотики могут
мешать этой когерентности. В общем, нужно будет прово-
дить исследования с участием наркоманов, холериков и дру-
гих людей, у которых проявляется необычное эмоциональ-
ное поведение, чтобы понять, как технология будет считы-
вать их эмоции и как её можно будет улучшить.

Оплата эмоциями не будет такой простой, как может по-
казаться на первый взгляд. Она не будет работать, если Ваш
разум будет «отстранён». Ваш ум должен активно регулиро-
вать и направлять эмоции в процессе оплаты. Простой показ
эмоций без напряжения умственных усилий не будет отра-
жать всю когерентность в Вашем теле и не будет считаться
в качестве оплаты. В худшем случае, такой платёж будет за-
считан как отрицательная реакция.

Если какие-то конкретные состояния, вызванные нарко-
тиками, будут работать в ЭЭ, они, пока лишь теоретиче-
ски, могут послужить в качестве помощи для людей, кото-



 
 
 

рые имеют трудности с эмоциями. Далеко не все хотели бы
использовать наркотики, поэтому отношения с людьми, свя-
занными с наркотиками, могут препятствовать росту их ре-
путации в долгосрочной перспективе, поскольку рост репу-
тации ориентирован в первую очередь на взаимные отноше-
ния между людьми. В настоящее время очень немногие мо-
гут контролировать свои эмоции, но это не значит, что в бу-
дущем у нас это не получится. Таким образом, нет никаких
гарантий стать богатым в новой экономике при помощи нар-
котиков и их воздействия на эмоции.

Ещё одной проблемой являются садисты. Эти люди всё
ещё увлечены исключительно соперничающим крайним об-
разом жизни. Можно сказать им так: будьте теми, кто вы
есть, но с одним условием – вашей конечной целью долж-
на быть истинная любовь. Цель этого условия – не сохра-
нение химического дисбаланса в мозге или любви к доми-
нированию над другими. Общество, которое мы предлагаем
построить, предоставляет людям все их свободы и позволя-
ет любым способом достичь своего счастья, но в то же вре-
мя является большим, нежели просто рынок. Экономисты
смогут оценить такое общество по более объективному кри-
терию общего уровня счастья: не по валовому внутреннему
продукту, как это делается сейчас, а по индексу положитель-
ных эмоциональных реакций, накопленных НЭБ-ом. Следу-
ет понимать, что ЭЭ мотивирует истинное социальное со-
трудничество и духовную эволюцию на личном уровне, поз-



 
 
 

воляющую контролировать свои эмоции. Это эволюция сни-
зу вверх, а не сверху вниз, как в нынешней глобализации, и,
по крайней мере, это делает её лучшей альтернативой нашей
текущей парадигме.

Природа денег такова, что они скапливаются в руках
меньшинства, что неизбежно ведёт к неравенству, при кото-
ром бизнес сливается с властью, что соответствующим обра-
зом отрицательно сказывается на отношениях в обществе в
целом и строит их на основах силы и потребительства. День-
ги, по причине своей независимой текучести, переходят из
рук в руки как в бизнесе, так и в торговых отношениях. Од-
нако, «спасибо» легко заменит собой деньги и будет более
уместно в таких областях, как дружба, любовь, и семья, ко-
торые не покрываются деньгами и не отражены в ДЭ. К тому
же, если Вам трудно будет сделать положительную реакцию
в общественном месте, Вы всегда сможете получить эмоци-
ональный долг и погасить его в уединении и комфорте Ва-
шего дома или любом другом месте.

Не следует путать жадность к деньгам и жадность к люб-
ви. Эти два типа жадности конфликтуют в ДЭ, но не в ЭЭ.
Думайте об этом так: любовь – это богатство, а богатство –
это любовь. Богатство является также и здоровьем, и люди
могут превращать свои вещи в положительные эмоции. Они
смогут продавать деньги за любовь, а не любовь продавать
за деньги, как большинство делает сегодня. Итак, как Вы ду-
маете, что победит в нашем мире: положительное или отри-



 
 
 

цательное, если между ними есть баланс?
 

03.3. Причины для согласия
 

Любовь будет свободой, в качестве наивысшей ценности,
только на почве растущего уровня жизни. Постоянный нега-
тив не будет улучшать жизнь, но не будет и увеличиваться
в худшую сторону, и никакие платежи на свой собственный
счёт не будут эффективны только в том случае, когда долги
превышают положительные эмоции. Недостаточность отно-
шений с другими скажется на наших счетах.

Любовь – это отношения. Вы сами – это тоже отношения.
Таким образом, любовь приходит от себя, и эти отношения
являются самыми маленькими ячейками общества. Можно
применить это к нашему обществу в целом. Общества мо-
гут считаться транс-индивидами (или «превосходящими»),
если мы оставим чисто органическое людям, а смешанное
– не менее живым обществам. Общество можно рассматри-
вать как трансгуманистического индивида, который состо-
ит из человеческих тел, обитающих в искусственной среде
(например, индустриальной, экономической, политической,
технологической). Есть также интересные коллективные ре-
зультаты (Нельсон), и много исследований ведутся в этом на-
правлении (Институт математики сердца: исследование гло-
бальной когеренции). Например, мы знаем, что частота син-
хронизации импульсов симпатических нервов, которые идут



 
 
 

вниз по спине, и импульсов двух парасимпатических нервов
(ещё называемых блуждающими), которые на 90% поднима-
ются по груди – это 0.1 герц или частота сердечной когерен-
ции посередине, а также главная начальная частота основно-
го электромагнитного поля земли. А с точки зрения невроло-
гии, ещё с 1974 года известно, что частота 0.1 герц нервов в
таламусе (куда сердце посылает свои импульсы через кровь)
экспериментально и устойчиво ассоциируется с биоповеден-
ческими последствиями (Марино, 1988, стр. 617-618). Эти
факты должны приветствоваться, пробиваясь к свету наше-
го сознания.

Текущая идея самоуправления будет меняться и стано-
виться более самосознательной. И речь идет не о физиче-
ских телах, собственном или каком-либо другом. Речь идёт о
тех эмоциональных отношениях, которые связывают все те-
ла, чтобы правильно сформировать недостающие части на-
ших обществ – их сердца, воплощенных в НЭБ. Это может
начинаться только с нас самих. И нет необходимости увеко-
вечивать разрыв между отдельными лицами и обществом,
моралью и этикой. Нет необходимости разделять их на две и
более конфликтующих стороны. Мораль должна стать соци-
альной этикой, которой мы судим людей и которой мы долж-
ны судить общества.

Эта экономическая теория требует моральной и этиче-
ской экономики. Тем не менее, некоторые считают, что нере-
гулируемая экономика – это хаос и анархия. Давайте зада-



 
 
 

дим вопрос: почему мы считаем, что свободная экономика –
это хаос? Причина, по которой мы верим в это, заключается
в том, что никогда раньше не был создан универсальный на-
бор моральных норм и правил для экономики. Ни христиане,
ни марксисты не предлагают никакого морального кодекса
для экономики. Некоторые философы пытаются найти этот
кодекс, но они не применяют его по отношению к обществу в
целом. В конце концов, в первую очередь должна быть идео-
логия, а лишь затем свойственные ей экономические и по-
литические предприятия. Идеология всегда эксклюзивная,
и также всегда найдутся люди, которые не согласятся с ней.
ЭЭ – это не только идеология, или точнее зонтичная орга-
низация идеологий, но и экономическая система, поэтому в
ней нет необходимости принимать идеологию саму по себе.
Каждый будет иметь возможность свободно выбирать ту фи-
лософию, в которую он верит, и в то же время будет делить-
ся её ценностями со всеми, независимо от их собственных
ценностей и убеждений.

Это не просто споры за идеологию (в которых вряд ли
кто-то сможет выиграть), а совершенно новая тема для дис-
куссии о совершенно новой экономике. Экономике, которую
люди могут не понимать и в которую могут не верить. Им
даже может не нравиться эта экономика, в которой они са-
ми будут находиться. Они могут быть совершенно не соглас-
ны с моим определением эмоций, и всё же их несогласие ни-
как не повлияет на работоспособность системы и их успех в



 
 
 

ней. Люди же могут ненавидеть деньги и всё-равно исполь-
зовать их. То же самое относится и к ЭЭ. Люди не обязаны
верить, понимать, или любить эмоциональную валюту. Эта
новая валюта станет понятной и неоспоримой так же, как ак-
сиома денег сегодня. Чувствовать подлинные эмоции станет
естественным, и наши общества будут следовать моральным
принципам в своих отношениях.

 
03.4. Эмоции, здоровье и правительство

 
Психологической гибкостью называют то свойство, ко-

гда вы сами регулируете свои эмоции, которые отражаются
социально посредством саморегулирующейся экономики, и
всё это является ключом к здоровому образу жизни и дру-
желюбному обществу. Обширные исследования в Институ-
те математики сердца показали, что именно сердце является
эмоциональным центром нашего тела (Институт математики
сердца: научная библиотека). Например, общеизвестно, что
сердце вырабатывает самое сильное магнитное поле челове-
ка, которое в среднем в 80 раз больше, чем магнитное поле
мозга (60 раз больше его в бодрствовании и 100 раз боль-
ше во сне), а значит у сердца самый сильный электриче-
ский импульс, который посылает информацию напрямую в
мозг. Сердце имеет свою собственную независимую невро-
логическую сеть (своеобразный маленький «мозг»), состоя-
щую из ALS нейронов, которые ещё находятся в гиппокампе



 
 
 

и производят эндокринный гормон, регулирующий все дру-
гие гормоны, и к тому же влияет на наше восприятие и ин-
теллект. Синтез сердца и головного мозга производит подда-
ющееся измерению состояние когерентности, которое поло-
жительно влияет на наше общее состояние здоровья, укреп-
ляет иммунную систему и вызывает различные положитель-
ные изменения в поведении и образе жизни (МакКрати и
Чилдре, 2002, стр. 4).

Нам потребуется поддержка правительства и обществен-
ности для воплощения в жизнь этой новой и мирной эко-
номики. Свободная экономика и свободное общество оди-
наково важны, и ни индивидуализм рыночной экономики,
ни творческую составляющую индустриального общества не
следует поднимать выше другого. Богатство и здоровье – оба
должны быть в приоритете, поскольку оба являются необхо-
димыми условиями для жизни. Это как разделение на бога-
тых и бедных или эмоциональных и безэмоциональных, ко-
торое нам не нужно. Это свобода когерентная с единством,
которая является неотъемлемой частью ЭЭ. Под вдохнове-
нием сообщений Гарви (2006), можно сказать так: Любите
то, что вы делаете, создавайте то, что вы любите, и учитесь
на том, что вы создаёте. И это звучит совершенно верно в
ЭЭ.



 
 
 

 
03.5. Задачи правительства

 
Основываясь на денежной экономике (ДЭ), мы будем

иметь ЭЭ, развивающуюся следующим образом ПЭ (ДЭ +
ЭЭ), или переходную гибридную экономику, прежде чем мы
достигнем цели (ЦЭ) с полным отсутствием налогообложе-
ния или только с добровольным видом налогов в полностью
завершённой экономике. Целевая экономика может быть чи-
стой ЭЭ, гибридной экономикой, или даже ПЭ, в которой
ДЭ, склонная к ЭЭ, может иметь налоги добровольно упла-
чиваемые в качестве пожертвований или сборов. 4

Правительство не будет регулировать само содержание
экономики, а лишь её систему, то есть внизу экономика по-
чти не будет регулироваться совсем; оно будет служить в ка-
честве справедливого судьи, защитника мира и порядка, и
будет поддерживать экономику в условиях безопасности и
развивать её дальнейшие пути. Правительство будет состо-
ять из НЭБа, судов и полиции. Также в нём не будет зако-
нодательной ветви власти, как та, которую мы имеем сего-
дня, в которой закон неотличим от насилия, ведь уже встро-
енный в новую систему контроль – отрицательные эмоции, –
будет служить с гармонической целью, иначе законы будут
подавлять отрицательные эмоции, что недопустимо. Отсут-
ствие законодательной власти также приводит к увеличению

4 Похожее уже предпринимается разными вебсайтами, такими как Википедия.



 
 
 

власти судебной, так как будет конституция, но всё осталь-
ное будет упираться на интерпретацию судей и их этическую
оценку. Объективность системы, как бы парадоксально это
ни звучало, увеличится, так как вместо пристрастного отно-
шения к правительству, судьи будут самостоятельными и бу-
дут основываться на стандартах подходящих большинству,
например прецедентном праве. Они смогут исходить из сво-
их собственных моральных устоев, нежели навязанных им
сверху. Судебная система должна быть более независимая,
чем она сейчас, чтобы лучше следить за экономическим ор-
ганом. Таким образом, будет как больше свободы, так и боль-
ше сознательности самих граждан, не говоря уже об увели-
ченной ответственности перед людьми (а не правительством
«свыше») самих судей, и права людей, такие как жить сво-
бодно и счастливо, будут защищены.

Но  такой идеал ЦЭ находится в долгосрочной перспек-
тиве. В самом начале, или в переходном периоде ПЭ, до
того, как произойдёт  реализация НЭБа в  качестве  основ-
ной структуры власти, где НЭБ должен будет выполнять ав-
торитетную экономическую функцию правительства, НЭБ
будет работать как корпорация, которая должна быть защи-
щена государством, и он будет стремиться к взаимодействию
посредством системы сдержек и противовесов с судебной
ветвью власти. НЭБ будет обязан выполнять решения и усло-
вия суда, созданного в министерстве ЭЭ, то есть система бу-
дет совершенно открыта для судебной стороны локального



 
 
 

правительства внутри федерального. Председатель, избран-
ный советом директоров НЭБа, и который будет главой ми-
нистерства ЭЭ в переходный период, будет уполномочен на-
значать судей федерального уровня исключительно по пред-
ложению судейского сообщества – однако, его или её реше-
ния не должны противоречить карьерному росту и достиже-
ниям судей, а должны, скорее, гармонировать с естествен-
ным ростом в их повышении. В свою очередь, судебная сто-
рона зависит от эффективной работы НЭБа по обеспечению
стабильности экономической системы. Так эти две стороны
будут следить друг за другом и проверять друг друга, чтобы
не произошло односторонности, как это обычно происходи-
ло в диктатурах, но абсолютной власти такой исполнитель-
ной иметь не получится. Неприкосновенность будет только у
судей, а не у директоров НЭБа, но судьи смогут получать по-
жертвования, только идущие через счёт НЭБа, так как их ак-
каунты должны будут быть личными, а не публичными, что-
бы избежать любого давления или влияния на судей. Именно
поэтому первостепенным значением для большинства, как
и для правительства, будет обладать поддержка целостности
этой системы. В конце концов, общество строится путём ско-
ординированных усилий отдельных людей, работающих вме-
сте, а не порознь.

Не нужно смешивать ЦЭ и ПЭ. При новой экономике мо-
жет даже не быть никаких тюрем, но только если все будут в
ЭЭ (или в одном из вариантов ЦЭ). Тем не менее, в нашем



 
 
 

мире изменится не так много, когда наступит ПЭ. На началь-
ном этапе люди будут носить браслеты и взаимодействовать
с другими людьми, также носящими браслеты, потому что у
них будут общие цели. Каким образом это негативно отра-
зится на людях в ДЭ? Ответ: никак. Противозаконные дей-
ствия, такие как дискриминация или насилие, точно так же
останутся противозаконными. Правительство не будет раз-
делять людей в зависимости от того, какую экономику они
поддерживают. Или же, Вы думаете, будет? Не будем забы-
вать, что ЭЭ начинается в ДЭ. Сначала НЭБ и Институт эмо-
ций будут построены в денежной экономике с поддержкой
спонсоров и правительства. Только после того, как всё будет
устроено в ДЭ, дальнейшее развитие в ЭЭ будет посредством
добровольной народной эмоциональной поддержки. И, на
начальных этапах, не найдётся ни одной области, в которой
ЭЭ не будет пересекаться с ДЭ. Крайне важно установить и
поддерживать согласованность между ЭЭ и ДЭ, душой и (те-
кущим) разумом нашего общества. Правосудие, которое мы
имеем в ДЭ, будет существовать и в ЭЭ, пока она находится
в ПЭ, и пока оно не трансформируется до полной гармонии с
ЭЭ посредством срастания с новой системой, внедряющейся
сверху посредством министерства ЭЭ, как росток, регулиру-
ющий новую систему в потенциале. В ЭЭ (или в одном из ва-
риантов ЦЭ) не будет физических наказаний – только штра-
фы, и все экономические преступления, совершённые в эмо-
циональной экономике, будут под юрисдикцией суда эмоци-



 
 
 

ональной экономики, а уже не денежной. В ПЭ, для тех, кто
в ЭЭ, лучшим стимулом в интересах народа будет поддерж-
ка ЦЭ, то есть победе новой экономики, снизу вверх.

В ЭЭ, правительство предоставляется гражданам с тремя
функциями:

– поддержка серверов НЭБа, повышение точности скани-
рования и улучшение технологий, необходимых для скани-
рования эмоций,

– помощь в разрешении конфликтов и поддержании мира
и порядка в обществе через судебную систему,

–  служба приставов и охранная служба, которые будет
проводить на первых этапах подчиняющаяся суду полиция.

Система непосредственной демократии позволит эконо-
мически активному гражданину оспаривать действия любо-
го правительственного уполномоченного от исполнительной
власти (экономический совет попечителей), за исключением
избранного председателя. Такой уполномоченный или ди-
ректор будет выбран на сессию посредством голосования, в
котором будут учитываться только индивидуальные голоса
(или положительные эмоциональные реакции), а не перево-
ды с других счетов. Временной интервал сессии для голосо-
вания будет взаимно согласован ответственными за это пред-
ставителями и кандидатами. Наибольшее число голосов бу-
дет означать повторное избрание или замену старого чинов-
ника новым, набравшего эти голоса с индивидуальных сче-
тов. Это означает, что никакие ограничительные законы или



 
 
 

установленный период службы в офисе для такого процесса
демократии не потребуется.

В будущем будет больше свободы, чем у нас есть пря-
мо сейчас, а также будет меньше норм и нарушений личной
жизни, потому что ЭЭ является саморегулирующейся эко-
номикой. Это будет экономическая среда свободного рын-
ка, где люди будут действительно ответственны за торгов-
лю, потому что они будут усваивать торговые ценности. 5 Од-
нако люди не будут потеряны в сплошном счастье, потому
что негатив по-прежнему будет являться частью системы, и
его стоимость будет исполнять роль сдерживающего факто-
ра. Индивиды, употребляющие наркотики, и садисты будут
подвергаться дискриминации точно так же, как в существу-
ющей системе. Представьте, что ЭЭ будет содержать всё от
ДЭ, но и будет решать всевозможные проблемы следующим
образом:

– парадигма бесконечного роста обязательно приводит к
финансовым бедствиям в ДЭ, но никак не в ЭЭ, так как по-
следняя постоянно развивается, а хранение э.е. на серверах
самый оптимальный вариант,6 нежели физическое производ-

5 Например, имеется ввиду не автомобиль, который Вы хотите приобрести, а
положительные эмоции от обладания этим автомобилем, положительные эмоции
от обладания которым Вы разделите с производителем автомобиля, чтобы запла-
тить за него.

6 Этот вариант является альтернативой даже биткойну, так как он не зависит
только от расширения мощности клиент-серверных технологий. ЭЭ, в основном,
зависит от роста сохранённых эмоциональных реакций.



 
 
 

ство валюты, как сейчас в ДЭ;
–  дружба и другие отношения, естественные культуры

и единство этнических сообществ станут цениться больше,
чем деньги, и, таким образом, они будут укрепляться и вдох-
новляться более свободно;

– люди станут более тесно сотрудничать в здоровой кон-
куренции, потому что, среди многих других причин, не бу-
дет никакого смысла что-либо красть или, например, заве-
щать индивидуальную репутацию, которая будет стёрта по-
сле естественной смерти владельца. ЭЭ может служить от-
крытой экономикой совместного потребления с актуальны-
ми нормами морали, а не только лишь моральной экономи-
ческой идеологией.

Здесь описывается совершенно другая интерпретация
правительства. Поскольку мы обходим социализм с целью
интеграции рынков с глобальным «коммуналистическим»
обществом, правительство становится финансовым и судеб-
ным политическим институтом и авторитетом в этих обла-
стях. Оно будет устанавливать стандарт валюты и помогать
способствовать техническому развитию экономики. Судеб-
ная система также является ещё одной важной функцией
правительства. Всё остальное – вторично. То есть, прави-
тельство будет не только банком со своим стандартом валю-
ты, но и судом с его объективными стандартами правосудия.

Без видения того, как это работает на практике, можно
рисковать чрезмерным обобщением, но давайте предполо-



 
 
 

жим, что, возможно, всё это будет доступно для такого пра-
вительства и общества, в котором не будет даже полиции, так
же, как и не будет никакой необходимости в армии. 7 Коми-
тет по внешним отношениям эмоциональных банков может
быть создан, чтобы помочь сохранить экономически процве-
тающий мир во всём мире через взаимосвязанность меж-
дународной торговли и международных отношений. Конеч-
но, только эмпирические данные покажут результаты реали-
зации вышесказанных идей, но, даже несмотря на это, мы
должны сравнить эту теорию с нынешней социально-эконо-
мической моделью.

 
03.6. Альтернатива

существующей парадигме
 

Желание или мотивация, ведущие к получению денег в
качестве материального вознаграждения и средства дости-
жения определённой цели, вступает в противоречие с жаж-
дой знаний (активным мышлением и самокритикой) и жаж-
дой любви (любовью общества, любовью к себе или к другим
людям посредством отношений), как самоцелей. Это не же-
лание денег, которое нам необходимо, а жажда отношений с
другими людьми, необходимое для нас самих. Деньги – ра-
циональная валюта, но она никак не сбалансирована с эмо-

7 Общество не должно использовать оружие или военные силы в окружающем
мире так же, как человек не должен носить оружие в общественных местах.



 
 
 

циями; деньги – неполноценная, искусственная валюта, ко-
торая не состоит из эмоций. Деньги уводят внимание прочь
от людей в то время, как эмоции сосредоточены на людях и
помогают быть нам людьми. Следовательно, эмоциональная
валюта является гораздо более полноценной валютой, неже-
ли деньги, хоть она и может дополнить деньги. Деньги сами
по себе происходят от искусственных объектов, от машин.
Но ценность денег может привести к оцениванию человече-
ской жизни лишь в способности к изготовлению самой этой
ценности – способности, только посредством которой мы и
можем достичь ощущаемых чувств и человечных результа-
тов. Это опасно ещё по причине нивелирования людей и воз-
вышения денег над человеческими ценностями.

Сейчас люди находятся на пути к объединению через раз-
витую индустрию и высокотехнологичную среду. Творче-
ские люди создают и становятся гигантской машиной, кото-
рая является обществом. Это общество основано на объек-
тивной, прозрачной и безличной системе правосудия, осно-
ванной на жизни. Это воистину огромный проект. И после
того, когда все служебные процессы общества и его законы
будут усовершенствованы до автоматизации и подкреплены
политической теорией, которую я предлагаю,  – политиче-
ским центром, разумом общества, – тогда и социальный ор-
ганизм сможет направлять свою душу и сблизится с ней, тем
самым образуя единое сознание.8 ЭЭ является единствен-

8 Функции нашего мозга и сердца в следующем, переносном смысле: мозг про-



 
 
 

ным способом, позволяющим прямо сейчас помочь челове-
честву преобразовать общество в сверхсознательную маши-
ну, которая сможет сама урегулировать отношения и настро-
ить гармонию с окружающей средой. ЭЭ можно рассматри-
вать как сеть связи для всех живых процессов внутри и меж-
ду обществами. Она может служить нам как кровеносная си-
стема, работающая на определенной частоте (поколении эко-
номики) и предоставляющая возможные связи между пери-
ферией и центральными процессами в обществе.

После внедрения ЭЭ, каждый сможет быть свободным
индивидуалистом или трансгуманистом в более широком,
социальном смысле. Несмотря на то, что индивидуализм
и трансгуманизм уже объявляют себя мировыми целями и
быстро распространяются, они являются всемирными толь-
ко применительно к обществу в целом, потому что внутри
общества у каждого есть выбор поддерживать их или же нет.
Только в цельном обществе, в виде главного действующего
лица, различные идеологии могут работать на благо. Ибо без
социального центра, объединяющего их, всегда будут суще-
ствовать другие идеологии, которые смогут вызвать раздоры
и разногласия. Тем не менее, ЭЭ отличается от них, посколь-
ку в ней существует общий центр. Эта экономическая тео-
рия больше, чем особый, и поэтому ограничивающий, спо-
соб думать и жить. Это попытка разработать независимую

изводит искру, а сердце – древесину для костра; инициация ума, опыт – души.
Вместе они представляют собой сознание, неотделимое от тела.



 
 
 

от уже известных идеологий политическую систему без тех
проблем с налогооблажением, которые присутствуют, к при-
меру, в скандинавской модели, уже принимающей на равных
условиях как индивидуализм, так и социализм.

Если же эмоциональная валюта находится в конфликте с
чем-либо (в том числе и деньгами), то в ней заключается
проблема. Но если она сможет заменить деньги без конфлик-
та, тогда не будет никаких проблем. Если этот способ явля-
ется лучшим средством для достижения нашего счастья, то
это как раз то, что мы хотим. Нам просто нужно добавить
человечности в экономическую сферу, добавить сердце, жи-
вую и качественную энергию эмоций к холодным и количе-
ственным энергиям денег (золота или эквивалентных мате-
риальных ценностей).

Эмоциональная валюта также добавит здоровую конку-
ренцию и кооперацию в личные отношения. Должны отме-
тить, что деньги не могут применяться к личным отношени-
ям, по крайней мере, согласно исследованиям Майкла Дж.
Сэндела (2013). Если вы любите конкуренцию, так почему
бы не позволить эмоциональной валюте конкурировать с де-
нежной один на один и не посмотреть, кто из них выиграет
в долгосрочной перспективе? Хоть мы не имеем должного
авторитета по данным вопросам, мы всё же обсуждаем тему,
которая всех касается, и, в конце концов, мы считаем, что
обе валюты выживут, но тогда изменится наше мышление и
наша жизнь в лучшую сторону.



 
 
 

Критика новой предлагаемой парадигмы, однако, исхо-
дит от трёх вызывающих сторон. Первая заключается в том,
что генерация экономических данных на счету клиента со
стороны клиента нецелесообразна, потому что реализация
такого проекта, который, по сути, отдаёт вам в собственность
целый банкомат, дорого и сложно, что приведёт к большо-
му количеству уязвимостей так, что проще будет подстра-
ивать сигнал вместо того, чтобы пользоваться авторизован-
ным браслетом. Но дело в том, что у правительства будут
достаточные материальные и специализированные ресурсы,
чтобы помочь предотвратить подобные нарушения.

Вторая сторона критики исходит из создания с помощью
ЭЭ конфликта общества с нацией, а именно в случае, когда
ЭЭ объединила нацию, а часть страны захотела отделиться
и создать свой собственный НЭБ. Например, если Крым от-
соединится от России, так как они себя увидят в качестве
крымской «расы», наподобие украинской «расы». Неизвест-
но, что нужно будет делать в таком случае: позволять им от-
соединяться или держать их под одной властью. Что делать,
когда национальный конфликт исходит из увеличенной сво-
боды?

Третья сторона критики представляет возможность кон-
фликта нации с миром (межрасового конфликта). Когда ЭЭ
объединит  международные союзы,  некоторые эмоциональ-
ные банки смогут с помощью технологий подчинить се-
бе примитивные племена, скажем, в Африке или в Амазо-



 
 
 

нии, которые заставят использовать ЭЭ против своей воли.
Эти люди будут платить, но не получат ничего взамен, так
как их товар не будет пользоваться спросом на международ-
ном рынке. Что делать в таком случае, когда свобода, наобо-
рот, будет ограничена?

Дело в том, что вторая и третья стороны предполагаемо-
го конфликта проецируют будущую реализацию новой па-
радигмы по образу и подобию старой, которая уже столкну-
лась с такими проблемами и не смогла их разрешить, и по-
этому проецируется мышление, исходящее из материальной
экономики на новую, нематериальную. Такая критика кос-
венна и преждевременна. Конечно, только время сможет от-
ветить на последние вопросы, а загадывать последствия на
будущее на такой длительный срок представляется слишком
абстрактным и не имеющим к применению настоящей тео-
рии пока никакого отношения.

 
03.7. Реализация и последствия

 
ЭЭ – это идея не революционная и не реформационная,

а идея инновационная и трансформационная, базирующая-
ся на новейших достижениях наукотехники. Первое, что мы
должны сделать, чтобы претворить идею, описанную здесь,
в реальность – это изменить наше мышление от чисто де-
нежно-ориентированного на новое, дополненное эмоциями,
и это очень важно, потому что многие мировые проблемы



 
 
 

вызваны текущей экономической системой, как показано во
многих документальных фильмах, например, в Дух времени:
Следующий шаг (Джозеф, 2011). Переход на новую эконо-
мику устранит проблемы в долгосрочной перспективе, когда
все привыкнут к ней. Реализация этого будет происходить
поэтапно и в определённых местах. Поскольку эмоциональ-
ная валюта может быть только подлинной и все начнут оди-
наково с нулевой репутацией, деньги не могут быть преоб-
разованы в эмоции, если только не путём продажи имуще-
ства уже за эмоциональный кредит. Но каждый сможет на-
чать жить одновременно с двумя валютами, стремясь к тому
моменту, когда эмоциональная валюта будет охватывать все
аспекты человеческих отношений в мире.

Эмоции, которые управляют экономикой, будут контро-
лироваться рациональными умами, что позволит избежать
конфликтов. Вместе мы сможем, таким образом, создать
когерентную реальность. Новая экономика предназначена
для раскрытия нереализованного потенциала рынка – и но-
вая маркетинговая система должна быть спроектирована для
этого. Менеджеры, привлечённые последователями новой
системы, могут выдавать сберегательные купоны для кли-
ентов с браслетами, тем самым отличая свой бизнес от чи-
сто денежных предприятий своих конкурентов. Талантли-
вые, компетентные лица и предприниматели, которые верят
в Э-Капитализм, будут конкурировать с бизнесами в ДЭ и, со
временем, убедят их относить эмоции к новой системе. Од-



 
 
 

нако, скорее всего материальные экономики, в большей мере
основанные на сырье и тяжелой промышленности, сократят-
ся после внедрения в них ЭЭ, но это сокращение будет по-
лезно, так как увеличится духовная составляющая, и таким
образом они сбалансируются между собой и окружающей
средой, так как не будут привержены бесконечному стремле-
нию к материальному обогащению за счёт вырывания огра-
ниченных ресурсов из их тонко организованных экосистем.

Есть и Объективисты, чьё мышление сходится с тем, что
я предлагаю посредством внутриэкономической конкурен-
ции валют в ПЭ. Вот выдержка из манифесто Алекса Эп-
штейна (2011): «Развитие, индустриальный прогресс и ка-
питализм продвигают человеческую среду. …С нашим иде-
алом об индустриальном прогрессе и курсом на полноцен-
ное уважение права на частную собственность и предостав-
ление полной свободны рынкам, яркие, талантливые инди-
виды этой великой страны могут привести нас к следующему
индустриальному возрождению и непрерывному совершен-
ствованию окружающей среды».

Это также можно назвать Третьей промышленной рево-
люцией, которая ведёт к самоподдерживающему и сопере-
живающему устройству общества (Рифкин, 2011). И, при-
мерно таким же образом, должна быть построена новая эмо-
циональная индустрия. Дополнительные организации с па-
раллельными взглядами – это Новый экономический фонд
(н.д.), Новая экономическая коалиция (н.д.), а также движе-



 
 
 

ние новой ценности, особенно основываясь на знаниях (Роб-
лес), уважении и доверии (Сеть уважения), и творчески-ори-
ентированных экономиках (Группа креативного класса). Так
или иначе, сейчас всё идет к этому. А вы – часть этого пе-
рехода?

Помните, что экономика является душой общества. Мы
хотим, чтобы у нас было дружелюбное общество и свободная
экономика. Нам не нужны конфликты между либералами и
консерваторами, индивидуалистами и коллективистами. От-
вет на все эти конфликты в ЭЭ, потому что эмоции помогают
нам стать людьми. Сегодня время для сотрудничества между
либералами и консерватистами, славянофилами-евразийца-
ми и западниками и всеми остальными людьми, независимо
от Ваших взглядов. Это – наше будущее.

Для постепенного внедрения эмоциональной экономики
(ЭЭ) предлагается следующий вариант9:

а) Изначально, чтобы как следует опробовать и отточить
как техническую, так и логическую части без серьёзных по-
следствий, осуществляется внедрение технологии в действу-
ющие или новые популярные социальные сети под видом
«Лайков с настоящими эмоциями», вместо бездушных сер-
дечек, которые применяются сейчас повсеместно. На дан-
ном этапе необходима популяризация технологии и актив-
ное её продвижение как «реальные эмоции в виртуальном
мире» (все название в теоретическом плане условные и мо-

9 Первые четыре пункта были разработаны совместно с Юрием Блиновым.



 
 
 

гут меняться). На этом этапе уже должен быть, как минимум,
создан рабочий прототип браслета и нужно начинать связы-
ваться и договариваться с заинтересованными онлайн парт-
нёрами.

б) После тестирования технологии таким способом начи-
нается второй этап – за реальные эмоции предоставлятся
виртуальные продукты (стикеры и прочее), а затем и скидки
на реальные продукты. На этом этапе организуется основа
экономической системы и её основной логический каркас.
Также будет разработан и запущен предварительный сайт,
который в будущем обеспечит доступ владельцам браслетов
к различным функциям ЭЭ и репутационным спискам, отоб-
ражаемым публично только с согласия пользователей.

в)  Третий этап заключается в развитии этой системы
вплоть до вовлечения реальных партнёров-магазинов на ос-
нове эмоциональной валюты. Здесь самым важным будет
привлечение правильных партнёров, которые позволят им
же использовать эмоциональную валюту для нужных им ве-
щей/услуг.

г) Четвёртым этапом, который следует после оттачивания
логики каркаса и технической части новой экономической
системы – подготовка и представление ЭЭ как альтернати-
вы денежной экономики. На этом этапе потребуется как под-
держка населения и партнёров (полученная на предыдущих
этапах) так и спонсоры и союзники в текущей политической
и экономической системе. Мы должны финансировать со-



 
 
 

здание нового института, Института эмоций, для разработки
браслетов с помощью технологий и исследований Институ-
та математики сердца (измерение вариативности сердечно-
го ритма, или изменений частоты сердечных сокращений) и
Nymi (аутентификация по сердечному пульсу). Кроме того,
что этот новый институт будет развивать техническую осно-
ву будущей экономики, он ещё и сможет служить центром
обеспечения образования всем заинтересованным вопроса-
ми, изложенными здесь.

д) Затем, нам нужно будет создать Министерство эмоцио-
нальной экономики с органами в НЭБе, которым может вре-
менно служить Институт эмоций, и судом. Поддержка за-
интересованным обществом должна на этом этапе побудить
правительство само прийти к нам навстречу (в рамках эво-
люции снизу-вверх), чтобы организовать централизацию и,
с официальным разрешением, предоставить единственное
право на реализацию такого проекта.

е) Далее, нам нужно переоформить бизнес не для прибы-
ли, а для массового изготовления браслетов, а также органи-
зовать коллективное обсуждение способов развития и реа-
лизации CMS для НЭБ и её продвижение. Эти браслеты мо-
гут быть изготовлены в различных цветах и с более продви-
нутыми функциями, и ещё мы можем поставить часы с воз-
можностью ввода цифр публичных счетов, которые будут до-
ступны в последующих поколениях. Главная цель бизнеса по
производству браслетов – сделать их полностью бесплатны-



 
 
 

ми или же, по крайней мере, очень недорогими и доступны-
ми для всех. Это также объясняет, почему правительство и
общественная поддержка имеют очень большое значение на
данном этапе.

ж) Наконец, большинство из нас уже обзаведётся этими
браслетами с персональными счетами. Мы будем пользо-
ваться ими для преобразования как можно большего коли-
чества отношений в эмоциональные. Это может стать чем-то
наподобие новой «игры» между друзьями, любовниками и
семьями, а также между предприятиями и странами (други-
ми НЭБ-ами) на более позднем этапе мирового развития ЭЭ.
Тогда можно будет расформировывать центральные денеж-
ные банки (последующая либерализация также может при-
вести к более серьёзной межэкономической конкуренции),
и станет возможным создание Глобального Эмоционального
Банка (ГЭБа), единого центра всех НЭБ-ов, организованных
с целью создания глобальной гармонии и следования между-
народным законам.



 
 
 

 
Часть вторая. Политические

дискуссии
 
 

04.1. В кругу американских
либертарианцев

 
Либертарианцы, как известно – это такая анти-авторитар-

ная политическая традиция, которая появилась из лона Айн
Рэнд. Один из самых вдохновляющих политических мысли-
телей и тот, кто положительно прокомментировал мою эко-
номическую теорию,10 Фостер Гэмбл, заявил в своём блоге
(Гэмбл, 2017), что Стефан Молинье, известный либертариа-
нец и знаменитость на YouTube, «возможно, самый продви-
нутый философ в истории». Гэмбл, сам признанный либер-
тарианец и анархист, был вдохновлен Молинье, но Гэмбл на-
чинал не с некоренной имитации взглядов Молинье, как он
это сегодня представляет. В 2012 году он создал докумен-
тальный фильм Процветание: Готова ли к нему Земля?, ко-
торый набрал миллионы просмотров и послужил старту дви-

10 В своём комментарии на disqus от 6 января 2015 года Фостер написал о моей
экономической теории, что она является «захватывающим видением» и что она
«послужит отличной предпосылкой для фильма». Он также поблагодарил меня
за то, что я оставил его в курсе своей разработки.



 
 
 

жения на основе философии и предпосылок, обсуждаемых
в нём.

В своём фильме, Гэмбл (2012) обсуждает план относи-
тельно построения будущего общества (начиная с 1:57:55):
«три пересекающихся этапа процесса решений», второй из
которых, хоть и не «конечная цель перспективы свободы»,
заключается в том, что «мы сокращаем роль правительства в
защите индивидуальной свободы и хранении общих вещей».
На третьем этапе не упоминается анархия, а только говорит-
ся, что не будет «недобровольного управления». Ясно виден
его минархизм, потому что этот взгляд именно тот, который
он хотел изобразить в фильме, особенно когда он придер-
живается идей упомянутых минархистов, таких как Людвиг
фон Мизес. Если он считает, что фильм был призван распро-
странять анархистскую философию, как видно из его даль-
нейших комментариев на блоге, то именно так он и должен
был сниматься. Но Гэмбл этого не сделал, хоть и снимает
вторую часть своего популярного фильма скорее всего в бо-
лее анархическом ключе. В своём первом фильме нет упо-
минаний об анахистах, таких как Стефан Молинье. Имен-
но в своём плане построения нового общества он создал ви-
димость системы, отличной от анархизма, поддерживаемого
Молинье.

У фон Мизеса и Рэнд минархизм указывает на то, что
правительство служит народу, а не наоборот. Минархистское
правительство, следовательно, не является недобровольным



 
 
 

управлением. На самом деле, оно подчиняется принципам
разумной воли. Гэмбл также должен знать, что в нём нет ни-
какого недобровольного налога, поскольку он так чётко под-
черкнул все минархистские понятия в своём видео и на тре-
тьем этапе построения общества. Идея анархизма явно не
развита в его видео, но теперь он утверждает, чтобы боль-
ше понравиться Молинье, что это действительно анархизм,
который скрывается под этим приятным, почти «утопиче-
ским» фасадом в анимации. Таким образом, минархизм ве-
дёт к анархизму, как ему кажется из видео? Я думаю скорее
обратное, а именно, что так не должно быть.

Людям следует разделять гнилые яблоки от хороших так
же, как различать плохие правительства от хороших. Так как
анархизм таким образом правительства не различает, значит
он может привести только к плохому правительству, что мы
и видим в истории. Как пишет Бердяев (1916),

Абсолютная государственность и абсолютный
анархизм – две стороны одного и того же дефектного
состояния мира. …  Государственность со своей
внутренней диалектикой должна принять удары
анархизма – они в одной плоскости и порождают
друг друга. И неправда эксцессов государственности
бессильна обличить неправду эксцессов анархизма –
обе неправды рождены из одного хаоса. (стр. 275).

Анархизм – это просто путаница, как в случае с Молинье.
Гэмбл же на него совсем не похож, поскольку у Гэмбла глав-



 
 
 

нее мистические черты. Я надеюсь, что он увидит это важ-
ное различие, так как в своём плане построения общества
он ничего не говорит об «обществе без государства». Такие
слова не упоминается, а обсуждаются только принципы, уже
имеющиеся в минархизме. Это либо означает, что его фильм
был сделан, чтобы неточно представлять его взгляды, либо,
просто, что его взгляды изменились, чтобы подстроиться под
Молинье, который принадлежит к другой категории.

Минархистское правительство заключается не в принуж-
дении, так же как и не в недобровольном налогообложении,
управлении или чему-либо невольном в целом. И Гэмбл зна-
ет это очень хорошо. Так почему же он сейчас идёт против
минархистской философии? Я думаю, что это из-за некорен-
ного влияния Молинье на него, развивающегося после его
фильма Процветание. Во втором фильме, Thrive II: This is
What it Takes (2020), который ничего принципиально ново-
го и основательного не предлагает, Молинье играет мимо-
лётную и малозаметную роль (1:46:55–47:28, 47:50–48:23,
66 секунд или менее процента общего времени фильма), а в
конце фильма указано, что у участников нет обязательного
взаимосогласия с выводами, показанными в фильме, и пер-
спективами, которых они придерживаются по жизни.

В своём первом фильме Гэмбл присоединяется к прин-
ципу ненасилия и мизесовской экономике, хоть также выво-
дит свои собственные эксцентричные и конспирологические
взгляды. Однако его документальный фильм ясно показыва-



 
 
 

ет, что он поддерживает минархизм, а не анархизм. Послед-
нее «развитие» в мировоззрении Гэмбла может быть главной
проблемой его нынешней позиции. Вместо того чтобы оста-
ваться верным своим первоначальным представлениям, он
решил отступить, развернуться и выбрать выход, направлен-
ный в сторону чисто анархистского и классически антимарк-
систского лагеря Молинье, по образцу Михаила Бакунина,
только без коллективизма. Дискуссия по его статье на блоге,
которая незаслуженно восхваляла Молинье и демонстриро-
вала глубокий конформизм его взглядов, должна была про-
изойти раньше, когда ещё было время показать Гэмблу, к ка-
кой пропасти он устремился. Вы также можете понять моё
несогласие с Молинье, которое сейчас разделяют некоторые
читатели Гэмбла, если Вы посмотрите видео-ответ Молинье
на вопрос «Что такое сущее?» (2015).

Самая большая проблема, которая омрачает всё осталь-
ное, о чём говорит Молинье, заключается в том, что, по его
словам, леса не существует. Исходя из этого, он утверждает,
что ни общества, ни правительства не существует. Молинье
был частично вдохновлен Рэнд, так что в некотором смысле
это отражает то, что Рэнд утверждает в отношении любой
«группы или ‹коллектива›, большого или малого, [как] толь-
ко числа индивидов» (Рэнд и Бранден, 1964), или как Пей-
кофф (1991) иллюстрирует природу общества, когда пишет,
что «независимый человек одинок в обществе так же, как на
необитаемом острове» (стр. 381, сравните стр. 202, 252). В



 
 
 

любом случае, в мышлении Молинье возникает та же про-
блема, как и у любого Объективиста – утверждать, что реаль-
ность существует только в виде объектов, значит утверждать,
что реальность сводится к сплошному твёрдому телу. Если
мы говорим, что группа лебедей на озере – это просто от-
дельные лебеди, – тогда нет ничего, нет пространства-време-
ни, чтобы отделить лебедей друг от друга.11 Сказать, что ле-
са состоят только из деревьев, будет означать, что мы будем
проходить сквозь деревья, а не будем обходить «вокруг» их,
поскольку ничего «вокруг» них не будет.12 Представьте себе
плотное тело, состоящее только из деревьев, или общество,
состоящее только из людей. Что эти люди, которым Гэмбл
доверяет, на самом деле «доказывают», так это то, что мы все
живём в затвердевшем состоянии, запрещающем движение,
в мире, который состоит только из объектов, как если бы эти
объекты были нашей реальностью, были нашим контекстом.

11 Учтём также, что лебеди живут только парами.
12 Какая им разница, что в дополнение к деревьям леса включают землю, расте-

ния, их элементы в окружающем воздухе, свет с излучениями из этой экосисте-
мы, бабочки и другие насекомые, щебечущие птицы и другие животные, грибы в
своём мицелии и многое другое, что нельзя описать исчерпывающе в зависимо-
сти от сезона и независимо от того, насколько чёткие границы; что наши головы
существуют в реальности, и поэтому содержимое голов, то есть понятия, долж-
но существовать и в реальности, и на них должна воздействовать реальность, на-
пример, когда электромагнитные излучения из окружающей среды проникают в
наши головы и изменяются в наших головах, чтобы либо интегрировать понятие
окружающего контекста или полностью дезинтегрировать его на кусочки и фраг-
менты, которые никогда так не будут сочетаться друг с другом и не смогут быть
слиты воедино гносеологически?



 
 
 

Тем не менее, проблема ещё глубже.
В своём единственном ответе на мой первоначальный

комментарий о «фактическом» несуществовании лесов Гэм-
бл предупредил меня, что моё мышление ведёт только к
злому мышлению, поддерживаемому марксистами. Другими
словами, мы должны думать как Гэмбл (но на самом деле
Молинье), чтобы не думать как марксисты. Каким-то обра-
зом эти потерянные либертарианцы думают, что их мышле-
ние лучше и «чище», как будто они индивидуалистические
боги «объективности» или что-то в этом роде. На самом де-
ле, такие либертарианцы обманывают только себя самих.

Каждый либертарианец, который думает как Молинье,
игнорирует то, что марксисты понимают под Обществом,
включая правительство, Природу (смотрите примеры в ком-
ментарии к Ленину в приложениях у Старцев, 2020). Таким
образом, эти «индивидуалисты» также следуют этой основ-
ной предпосылке всех материалистов, включая Молинье, и
Гэмбл не замечает этого, хоть он не материалист и должен
не соглашаться с данной предпосылкой. Молинье использует
вражескую предпосылку, думая, что он противоречит марк-
систам в то время, когда он этого не делает. Он противостоит
«коллективу», сравнивая его с «природой», поэтому он игра-
ет только на руку материалистам, что приводит к тому же ре-
зультату: небытие (деревьев, обществ, природы и так далее).
Ошибка либертарианцев, как могли бы понять из Институ-
та Айн Рэнд, заключается в том, что искусственное и чело-



 
 
 

веческое смешивается с естественным. Это различие имеет
решающее значение не только для философии Рэнд, но и для
любой антимарксистской философии, и это различие можно
найти в эссе Рэнд «Метафизическое против искусственно-
го» (1973/1982). Одним из существенных моментов из этого
эссе является то, что

Есть метафизическая данность, которая должна быть
принята: её нельзя изменить. Есть рукотворное, которое
никогда не должно приниматься некритически: его
нужно судить, затем принимать или отвергать и менять,
когда на то есть необходимость.

Таким образом, способ мышления, который не игнориру-
ет очевидные факты, предполагает принятие искусственной
и естественной сред такими, какими они являются, без их
смешения. Вы можете интегрировать, только если сначала
правильно разграничите. Если бы только Молинье не смот-
рел на всё через призму материализма, как на единственную
возможную теорию построения нового общества, то зло в его
случае было бы не так сильно выражено. С провалом Марк-
са и страхом перед его идеологией, к которому либертариан-
цы прилипают так легкомысленно и так противоречиво при-
вязаны, можно подумать, что построение нового общества
не сработает – поэтому мы должны противостоять любым
таким попыткам. На самом деле, просто нужно лучшее во-
ображение и больше творчества, чем было у Маркса, а ведь
большинство людей действительно не могут достаточно рас-



 
 
 

ширить свой разум для этого. Я предлагаю долгожданную
альтернативу Марксу и менее утопическую, не основанную
на деспотизме теорию. Моя цель – создать что-то действи-
тельно новое, а не просто противостоять уже провалившим-
ся экспериментам по социально-экономическому строитель-
ству, потому что обычная оппозиция, как у Молинье, явля-
ется психологически неадекватной тратой времени, ведущей
никуда.

Для меня общество – это особые понятие и реальность,
которые скорее связаны с интеграцией Томаса Джеффер-
сона и других интеграторов (Авраама Линкольна и Вацла-
ва Гавеля), чем с марксистской «социалистической» дезин-
теграцией. Тем не менее, эксперимент, которым являлись
Соединённые Штаты Америки до убийства Линкольна, был
прекращён, поскольку интегрированное, мирное общество
не может функционировать без интегрированной культуры,
которая до сих не образовалась. В этой области я больше
всего заинтересован. И я надеюсь, что Вы сможете увидеть,
как именно моя Эмоциональная экономика делает это – она
помогает развить действительно интегрированную культуру,
первую из своего рода в истории, благодаря всем прорывам
технологий, которые у нас произошли в XX веке и могут ис-
пользоваться сейчас, в новом веке.



 
 
 

 
04.2. В кругу российских

либеральных оппозиционеров
 

Мы уже разбирали конфликт Явлинского с Навальным в
секции метаэтики, но хотелось бы ещё раз затронуть столь
насущную тему. Статья Явлинского «Без путинизма и попу-
лизма» (Yavlinsky.ru; дата обращения 8.02.2021) затрагива-
ет тему спора о митингах 23 и 31 января, 2021 года, кото-
рые волновали народ в связи с несправедливым заключени-
ем Навального. У нас с Явлинским разные взгляды на них,
но Явлинской перегибает палку и извращает тему митингов
до неузнаваемости.

Меня уже давно смущают взгляды Явлинского и Наваль-
ного друг на друга, хотя взгляд последнего более мягок, чем
взгляд первого. А именно, Навальный в своём интервью с
женой у Дудя ответил на вопрос о самой большой ошибки в
жизни как о вступлении в партию Яблоко. Это очень стран-
но, ведь это была единственная действительная политика,
которой Навальный когда-либо занимался, и тут он говорит
такое в открытую. Но слова Явлинского в этой статье вообще
говорят об обратном по поводу самого Явлинского.

Явлинский в статье выдвигает за авторитетное мнение по
Навальному то, что в 2011 Навальный был фашистом и на-
цистом, что якобы ничего этого в нём не изменились, по-
тому что мол митинги были за коммунизм и фашизм, про-



 
 
 

тив демократии. Такое ощущение, что Явлинский вместе
с совершенно неадекватно разобравшимися людьми специ-
ально фокусируется и извращает, раздувая до гигантской
неузнаваемости, самые опрометчивые, неаккуратно брошен-
ные фразы Навального, игнорируя всё остальное, и тут даже
будет излишним упоминание в деталях лжи, клеветы и кон-
спирологии в статье Явлинского – все приёмы, которые На-
вальный как раз не использует. Явлинский прямо говорит,
«В претензиях Навального на участие в российской полити-
ке с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ниче-
го позитивного». Но это неправда, как мы видим в видео о
том, что сделал для России Навальный, под названием «За
что Путин ненавидит Навального» (канал Навальный LIVE,
YouTube; дата обращения 8.02.2021). А что также хорошо
отвечает за сами взгляды Навального, так это мы можем
узнать из интервью с Чичваркиным («Чичваркин о том, по-
чему Навальному опасно возвращаться в Россию», Телека-
нал Дождь, YouTube; дата обращения 14.01.2021), где он яс-
но выражается, что будет продолжать спонсировать Наваль-
ного постольку, поскольку тот поддерживает свободную ры-
ночную экономику, как он передал Чичваркину в своей по-
следней с ним беседе. Разве такую экономику будет защи-
щать нацист? Нет, но такую экономику будет защищать Айн
Рэнд, которая ненавидела коллективистские режимы.

Такие слова Явлинского и использованных им цитат
должны смущать не только меня, но и тех, которые видят,



 
 
 

что митинги были за демократию, а от этого и имели поло-
жительную сторону. Я хоть и не полностью согласен в этом
вопросе, и скорее вижу, что митинги больше были в пользу
анархистов и не имели политических лозунгов, как и в ми-
тингах 2011-12 годов, но я хотя бы не говорю такие ради-
кальные вещи по их поводу, как Явлинский. Явлинский то-
же строит параллели митингов, и я считаю, что параллели
действительные, ведь от митингов отказались организаторы
по тем же причинам, чтобы избежать ошибки Болотной, но
как раз той ошибки они и не избежали, потому что митин-
ги всё же провели, а ничего нового они нам не показали на
практике.

Но в чём же суть всех этих споров? Я согласен с Явлин-
ским, что митинги ошибочные и неполитические, но я согла-
сен и с Навальным, что положительные повестки в них всё
же есть, назависимо от того, знал ли Навальный, что отдаёт
свои взгляды на защиту анархистам и аполитичным людям.
Я думаю, что проблема в нескольких вещах. Во-первых, про-
блема в самих наших главных оппозиционерах: Явлинском
и Навальном.

Явлинский – политик в вакууме, до которого не только ни-
как не доходят мои письма с экономической теорией и кри-
тикой его исторических взглядов, но и сами взгляды народа.
Явлинский не хочет связываться с народом и как политик он
потерян. Он критикует Навального за то, что тот национали-
стичен, и говорит, что это приведёт к фашизму в России и



 
 
 

полному краху страны, но Явлинский забывает, что ни Гор-
бачёв, ни Ельцин не были националистичны вообще – они
просто уничтожили свою родину, потому что в неё не вери-
ли и не любили её. Но мы можем представить националиста,
как Навальный, у которого настоящая любовь к родине, а не
на словах, как у Явлинского, и желание отстаивать интере-
сы народа, когда тот в конфликте с другими народностями.
Он искренне любит Россию и русских и поэтому вернулся
из заграницы, неспособный поменять свою культуру на чу-
жую. Как раз этого Явлинский, как космополит, неспособен
понять. Для него, отношение что к России, что к его родно-
му Львову и Украине, что к Чечне, культурно индифферент-
но. Он отстаивает не Россию и русский народ, а свои идеалы.
Жалко только, что его идеалы не сходятся с народными, и не
потому, что народ их не понимает, а потому, что Явлинский
не понимает народ.

У Навального проблема другая. У него есть крепкая связь
с народом. Посмотрите, хотя бы, на количество подписчи-
ков на канале в Youtube, сайте, который в 21 веке предо-
ставляет главную платформу для распространения полити-
ческой правды, а следовательно имеет хотя бы частичное
отношение к независимой политической деятельности, ко-
торая за его пределами запрещена Путиным. У Навально-
го 6,42 миллиона подписчиков (увеличивается в последнее
время на несколько миллионов), а у Явлинского 62,7 тысяч
(в последнее время падает на несколько тысяч). Но Наваль-



 
 
 

ному не хватает именно того, что есть у Явлинского – поли-
тического опыта и уверенного здравомыслия по политиче-
ским вопросам.

Так давайте разберёмся в чём всё пошло не так между эти-
ми политиками и для нашей страны, которая разваливается
всё это время, хоть и изображает из себя стабильную струк-
туру. И это вторая проблема. Между Явлинским и Наваль-
ным произошёл конфликт ещё в 2008 году, из которого до
сих пор не последовало компромисса. Кто же был виноват,
кто унижен и оскорблён? Судя по токсичному отношению к
Навальному, возможно зависти, возможно ещё чего-то, что
мы не узнаем, потому что о деталях их конфликта нет до-
статочно сведений, Явлинский неправ. Он извращает пози-
цию Навального и не принимает его за равного партнёра. А
ведь Явлинский никогда уже не будет президентом, но вот
на пост премьер министра сгодился бы. Зачем Явлинскому
всё это? Возможно, это последствия его постоянных пораже-
ний, начиная ещё с 80-х, когда его пытались убить за либе-
ральные взгляды. Возможно это уже закостенелость в связи с
преклонным возрастом. А может это взгляд некоммерческих
организаций, непризнанных иностранными, а  следователь-
но провластных, которые спонсируют его партию (Империя
Краснеров, 2018) и его самого (The Insider, 2021), за которую
он держится из последних сил, представляя её абсолютным
спасением даже тогда, когда она предотвращает объедине-
ние и победу либеральных сил, а также единение интеллек-



 
 
 

туалов с народом. Вообще, причин может быть множество,
но узнаем ли мы когда-нибудь правду о том, почему в на-
шей оппозиционной политике пошло всё неправильно? Са-
мое интересное, что ни Явлинский, ни Навальный не меня-
ют своих изначальных взглядов, на что убедительно показы-
вают все их слова. А пока наши оппозиционеры едут на па-
раллельных рельсах, без соединения и укрепления вагонов,
не будет и интеграции в нашей стране, пока ведомой лишь
к обрыву в никуда.

«Голосуй за любого», что мы видели на Болотной и ян-
варских митингах,  не является политическим лозунгом, а
является антиреспубликанским течением. Когда происходит
голосование, то человек отделяется от народа и становит-
ся конкретным, а избранными политиками могут быть толь-
ко те, которые поддерживаются народом. Поддерживать же
«любого» – это не поддержка политиков, а поддержка наро-
да из народа, что не является политическим действием, по-
тому что не имеет формализма власти, и это связано с анар-
хией. Если посмотреть на США, то можно легко увидеть, что
у демократов нет своей идеологии и поэтому они легко со-
трудничают и даже сливаются как с левыми либертарианца-
ми-анархистами, так и с левыми марксистами-троцкистами.
Такие демократы не стремятся к республике, а вместо это-
го сближаются с анархистами, которые приводят к тирани-
ям (сравнить «Почему я не демократ» Юлии Латыниной).
Показательно, что анархия и тирании в историческом плане



 
 
 

недалеки друг от друга, ведь Гитлер, Ленин, Сталин и Пу-
тин  приходили в результате анархического хаоса  – в этом
опасность анархии, которую увидел Явлинский на Болотной
и на январских митингах, но не смог правильно выразить
словами, даже в итоге извинился за статью, потому что он
не хотел оскорблять людей, которые вышли на митинги, и
даже не хотел оскорблять Навального, а очень эмоциональ-
но выразился, потому что понимал ложность такой полити-
ки, но не мог понять её связей («Явлинский объяснил статью
про Навального жесткой и болезненной политикой», RBC.ru;
дата обращения 19.02.2021). Навальный не политик и идео-
логии у него нет, ведь используя религию в подтверждение
своих действий не обязательно быть политиком – религия
может быть использована как в политических целях, так и
во вполне народных, даже личных, в его случае – это просто
научить людей быть добродетельными и поддерживать друг
друга, показать, что путь к добродетели начинается с состра-
дания, а в случае самого Навального – с правды. Это неплохо
и вполне демократично, вот только демократия в нашем веке
является лишь механизмом, но никак не политической иде-
ей или идеологией. Демократия сейчас – это инструмент для
достижения цели, а не цель сама по себе; это режим, но не
форма правления. Какая же цель у Навального? Вот в этом
вопрос. Потому что она явно не политическая, как согласят-
ся многие политологи. Нет конкретики и никогда не будет
без её поддержки, а любое конкретное, когда оно становится



 
 
 

конкретным и чтобы им стать, перестаёт быть любым.
Со своей стороны закончу критикой и поддержкой обо-

их политиков. Явлинский не понимает корней своего либе-
рализма, потому что боится, что и так не найдёт связи с на-
шим обществом, а Навальный надеется на поддержку тол-
пы, которая в политике неосведомлена и вообще имеет свои,
независимые от Навального, взгляды. Но в обоих этих лю-
дях, кроме их страхов или недостатков, видны самые боль-
шие потенциалы: Явлинский ясно и с умом смотрит в бу-
дущее, а Навальный отражает в действительности те добро-
детели, которые нужны людям для достижения этого буду-
щего. Явлинскому бы более глубоко посмотреть на запад и
позволить народу себя поддержать, а Навальному глубоко-
го взгляда внутрь на поддержку самого себя в конструктив-
ных, самоличных решениях, которые помогут людям в буду-
щем. Вместе, Явлинский с Навальным, – это сила, которая
порознь не справится.

Если посмотрим в прошлое, то поймём в чём здесь
проблема. Либеральный/консервативный или демократиче-
ский/республиканский раскол в США – это ложная дилем-
ма. Из Гипотезы ДИМ Пейкоффа мы знаем Аристотеля как
интегратора, который продвигал политику, которая в совре-
менности сформировалась как демократическая республика
с двумя основами: Декларация независимости Джефферсона
и Конституция США. Вслед за Джефферсоном Линкольн по-
пытался устранить последнюю оставшуюся проблему – кон-



 
 
 

фликт рас, но был убит, а организатор так и не был осужден,
что положило конец великой традиции интеграторов. Нет ни
одного интегратора в политике США со времен Линкольна,
и в этом проблема –  две стороны воюют друг с другом, а
не объединяются. В России наши интеграторы в политике, а
именно Явлинский и Навальный, соединяют эти две сторо-
ны, но в отличие от Америки, где страна самоидентифици-
руется как интеграторский эксперимент, в истории России
нет интеграторов, которые обеспечивали бы эту самоиден-
тификацию в качестве фундамента интеграции, поэтому два
наших интегратора потеряны и не могут объединиться само-
стоятельно без посторонней помощи.



 
 
 

 
04.3. Среди трёх философских

исторических традиций
 

Известны три основополагающие стороны философии:
Платона, его ученика Аристотеля, и Иммануила Канта. Они
обращаются к разным идеям и сторонам развития, по-разно-
му влияют на культуру и принимаются разными странами в
разной степени. Обычно их выставляют хронологически, но
нам хотелось бы изменить порядок их представления, и от-
делить Платона от Аристотеля, поставив последнего в конец.
Причина этого заключается не только в том, что их филосо-
фии по сути очень разные, но и по другой причине, которая
прояснится при дальнейшем чтении.

Платон направлял свои идеи к религии, и он до сих пор
значительно фигурирует в философии России. Платон начи-
нал развивать своё мировоззрение с Сократа, но затем отхо-
дил от его более демократических, пропедевтических пред-
почтений, основывающихся на самокритике и самопозна-
нии (Апология), к более политическим и верховновластным,
спартанско-олигархическим (Государство, Законы). Плато-
новская философия лежит в основе взаимодействий фило-
софии и политики в России. К сожалению, такой взгляд во
многих отношениях устарел и уступает более научному под-
ходу.

Под Платоном объединяется философия и религия в Рос-



 
 
 

сии, кафедры теологии и физики в МГУ объединяются в со-
вокупной деятельности и проектах. Продолжая по общему
направлению тематики последние работы Платона об Атлан-
тиде – Тимей и Критий, мы идём в сторону общества не раз-
вивающегося научно, а скорее уходящего в недра истории.
Религиозная философия Платона помогает диктаторскому
мышлению, разделяет философию как теорию от обыденно-
сти как практики, создавая проблему первого уровня, под-
чиняя всё единому.

Проблема первого уровня в том, что есть смысл жизни че-
ловека: он сам или внешнее? Жить в моменте вечном, воз-
любив мудрость и стремясь к самопознанию, или жить в мо-
менте сегодняшнем, возлюбив материальные блага и живя от
зарплаты к зарплате без чувства свободы? Чувствовать вину
на себе по принципу самоответственности или не чувство-
вать вину, откладывая проблемы на внешние условия, кото-
рые не подчиняются человеку, и таким образом чувствовать
себя легче? Способен ли человек, находящийся в конфлик-
те первого уровня, осознать свободу своего выбора в повсе-
дневности, даже в небольшой степени?

Проблему первого уровня можно решить соединением
теории и практики посредством чисто научного мировоззре-
ния, которое, однако, базируется на философии разума Кан-
та, его личной правды. Это решение завершает проблему
первого уровня, но не закрывает её, потому что не движется
к проблеме второго уровня, не замечая проблем вне разума.



 
 
 

Кант направлял свои идеи к общей науке, и он значитель-
но фигурирует в философии запада. Кантовская философия
в основе когнитивной философии, философии разума, нау-
ки на их почве и политики запада. Кант наиболее прогрес-
сивен с научной точки зрения. Кант так любил науку, что
направил философию в её сторону так сильно, что вместо
подчинения науки философии произошло ровным образом
наоборот, науке стали подчинятся и политика и культура на
западе, который пошёл по этому пути.

Кант ведёт к развитому обществу, но которое ограничено.
Он приводит к тому, чтобы конфликт первого уровня пере-
шёл на более завершённую стадию, подчинённую не единому
(которым становится как правило диктатор как нечто внеш-
нее, но поверхностно представляется внутренним для дик-
татора и подчинённого ему народа), а множественному (ко-
торым становится наука – внутреннее устремлённое к нечто
внешнему).

Посредством Канта науки о человеке (психология и фи-
зиология) подчиняются нейрологии, науке о мозге, которая
в итоге приводит к конфликтам как с окружающими людьми,
так и с окружающей средой, потому что она устремляет че-
ловека не к гармонии внутри и снаружи, а лишь подчиняет
человека одной своей части (мозгу).

Европа следует Канту и поэтому также идёт за США, за
прогрессом в науке, которая, однако, приводит к конфлик-
ту второго уровня и не стремится его решить, потому что



 
 
 

зациклена на себе, ограничиваясь правдой, но не включая
добро в добродетельном ключе как основопологающую цен-
ность наравне с правдой.

США же развивались с самого начала из революцион-
но-демократического движения в конфликте с правым мо-
нархизмом. Корень всей политики США начинается не с
Аристотеля, а с Антисфена, Демокрита и других про-афин-
ских демократов и через левых философов: Фрэнсиса Бэко-
на, Барука Спинозу, Иммануила Канта, Томаса Джефферсо-
на, Д. С. Милля, Карла Поппера и Джона Ролза. Сегодня мы
наблюдает продолжение конфликта, но уже более глобально-
го уровня: левого и правого империализмов, плюралистич-
ного глобализма и монархизма-консерватизма или диктату-
ры иного толка. Оба империализма схожи между собой, по-
тому что пытаются подчинить себе других и ограничивают
свободу.

Но нам остается ещё посмотреть с другой стороны. То-
гда можно увидеть, что Аристотель направлял идеи к объ-
единению философии и науки. Однако, чаще всего Аристо-
тель ставится на задний план, что ясно как во взглядах зна-
чимых советских мыслителей (например, Ивана Ефремова,
1986, т. 5), так и во взглядах важных западных (например,
Карла Поппера, 2002). Аристотелевская философия в осно-
ве эзотерических и маргинальных течений в философии, на-
уки и политики. Мало кто понимает Аристотеля. Ещё в сред-
невековье арабские комментаторы и интерпретаторы пони-



 
 
 

мали Аристотеля не совсем верно, из-за чего потребовались
уточнения и исправления Фомы Аквинского (2021).

Поппер показал, почему не любит Аристотеля. Он счи-
тал его пособником диктаторов, представляющих Аристоте-
ля как мыслителя рабовладельческой формации. Иван Еф-
ремов, по сути, показывал его таким же нелюбимым в Рос-
сии, потому что считал пособником западных либералов.
Риторику Аристотеля, один из его выдающихся трудов, в
акамедическом издании СССР 1975-го года не включили.

Сегодня мы либо не видим Аристотеля в общественном
дискурсе, либо видим, но в отрицательном ключе, с точки
зрения критики его логики. Прикладной математик и фило-
соф Василий Налимов (2013) считал, что логика Аристоте-
ля устарела и мы должны математизировать философию. До
него к похожим взглядам склонялся Барук Спиноза (1957),
а сегодня на страницах популярных философских пабликов
мы видим, что оказывается китайская философия и-цзин да-
леко превзошла Аристотеля, но ничем, кроме математиза-
ции философии в грубом, пифагорейском ключе, это не су-
лит. Пифагор был разбит в Метафизике Аристотеля, Пла-
тон же превзошёл нумерологию алгебры геометрией без кон-
фликтов несоразмерностей. Сегодня эйнштейновский реля-
тивизм стоит далеко не на позициях Пифагора, а скорее та-
кого философа-демократа как Спиноза.

Но Аристотель ведёт к обществу иного развития, цен-
тристского направления. Аристотель был под влиянием пра-



 
 
 

вого мировоззрения Платона, а также левого мировоззрения
македонцев. Аристотелевская философия объединяет чело-
века с окружающей средой, которые иначе конфликтуют, и
решает проблему второго уровня. Аристотель (1975) пишет:

Ведь если и скорбеть, радоваться, размышлять – это
именно движения, и всё это означает быть приведённым
в движение, то такое движение вызывается душой
(например, гнев или страх – оттого, что сердце вот так-
то приходит в движение; размышление, быть может,
означает такое вот движение сердца или чего-то
иного[)]. (т. 1, стр. 385-386)

Проблема второго уровня заключается не в том, что на
первом месте, философия или обыденность, теория или
практика, а в том, как человек взаимодействиует с окружени-
ем, как общественным, так и природным, что он не в мыслях
живёт, а возвращается к эмоциям в сердце, из которого избе-
гает конфликтов, порождаемых разумом, таким образом он
живёт как бы вне разума и не спускается к проблеме первого
уровня. Посредством Аристотеля можно взять психологию и
физиологию, которые он начал, и соединить в психофизио-
логию как их дальнейшее развитие, которое устремляет че-
ловека к возвращению к сердцу и таким образом предлага-
ет более эффективное решение конфликта второго уровня и
превосхождение конфликта первого уровня.

Ещё нет и никогда не было страны, которая бы развива-
лась по пути Аристотеля, потому что даже США ушло влево



 
 
 

с самого начала, то есть пошло по пути Канта. Россия может
пойти по среднему пути, если перепрыгнет конфликт перво-
го уровня и избежит возможные опасности провалов недо-
развитости.



 
 
 

 
04.4. Подводим итоги

 
На понятие свободы можно смотреть по-разному. Свобо-

да определяется контекстуально – посредством культурной
и идеологической сред (в связи с чем, все определения будут
разниться), а выражается в действии (воли, вышедшей нару-
жу), в особенности в выборе того, с кем поводиться. Одна-
ко, это если смотреть с точки зрения уже развитой индиви-
дуальности. В мире ещё есть слишком много проблем, что-
бы не обращать внимание на то, как из-за различия мне-
ний происходят конфликты, например, если мы посмотрим
на различия свободы воли от свободы действия. Свобода
действия поверхностна, так же поверхностна как отличия
по полу, расе и сексуальной ориентации, это лишь псевдо-
индивидуализм, который коллективизирует, направляет ин-
дивидов бессмысленными правилами сверху, а вот свобода
воли истинная свобода, потому что эта свобода углубляет
личность и ведет к индивидуализации и индивидуализму в
целом, пусть даже она развивается в контексте псевдокол-
лективизма. Я долго думал над истинной причиной почему,
прожив в США 12 лет я вернулся в Россию. И эта причи-
на скорее всего в том, что мы индивидуалистичнее амери-
канцев из-за своего коллективистского прошлого, и им инте-
реснее всего и актуальнее изучать коллективистов, чем нам,
и быть менее влекомыми материальными богатствами, а на-



 
 
 

оборот, стремиться к более высокой организации.
Индивидуализм, таким образом, влияет на коллективизм,

но возможен и обратный процесс, ведь при появлении ново-
го, это новое влияет на старое, продолжающее существовать
параллельно, хоть само образование их во времени вполне
может быть случайно, потому что они отличается друг от
друга. Как бы некоторым не хотелось этого, но возврат к
СССР невозможен, и мы при этом свободнее в своих взгля-
дах, при том, что запад всё больше набирает обороты именно
коллективизации. Под страхом нарушения закона, они стро-
го следуют общественным нормам. Но это всё делается под
предлогом против нарушения прав индивидов – хотя по сути
это ограничение свободы правилами сверху, то есть они сам
факт объясняют инвидуализмом, которого сами же и лиша-
ются. Возможно тогда главный положительный факт от кол-
лективизации в том, что мы можем научиться на некоторых
ошибках, которым ещё не научились на западе, и в этом пла-
не мы впереди, но вот неизвестно что лучше – пройти такие
испытания сверху вниз, или как на западе – снизу вверх, ко-
гда их мир разрушается беспредельным механицизмом, пока
все живут как независимые друг от друга части одной гро-
мадной машины, которая над всеми повелевает, придержи-
вая их книзу, чтобы они не вырвались на уровень целого.

Получается тогда, что когда запад смотрит на нас, он про-
ецирует на нас свои же страхи коллективизации, которые сам
же и проходит, но подсознательно, то, что мы в прошлом ве-



 
 
 

ке уже перешли. То есть у нас есть этот опыт, а у них его нет,
и что это важный опыт для общества. Но цель в симбиозе
разных точек зрения, то есть как материализма и идеализма
на индивидуальном уровне, так и индивидуализма и коллек-
тивизма на общественном, и в этом и состоит дальнейшая
эволюция.

Массы могут жить в иллюзии выбора, и по факту подчи-
няться коллективным политическим идеям. Особенно это
заметно в том, как все как под одну гребенку голосуют и вос-
хищаются только одной партией и гордятся, что всегда это
делали и будут делать. Индивидуализма им и правда не хва-
тает, как и индивидуалистичной глубины, которая олчиает
людей друг от друга.

Проблема в том, что на западе обращают чересчур много
внимания на разницу правых и левых, но по факту это иллю-
зия, потому что эта разница на самом деле не самая важная
в жизни, как и разница в поле, расе или сексуальной ориен-
тации. В этом контексте можно получше понять конфликт
севера и юга в США. В момент гражданской войны там дей-
ствительно решалось будущее страны, и все варианты были
плохими: север хотел, чтобы все были одинаковыми, и благо-
даря ему в США началась коллективизация, чему очень был
рад Маркс на другом континенте, которая происходит до сих
пор, а юг хотел быть сам по себе, и он проиграл, а по итогу
вместе с ним проиграл и пресловутый американский инди-
видуализм, который под эгидой севера со временем был вы-



 
 
 

теснен из общественного сознания и превратился в псевдо-
индивидуализм. Самое страшное, что сами американцы это-
го не понимают, а могут понять на подсознательном уровне
только побывавшие в России, где лучше развит именно ин-
дивидуализм, но я думаю сами американцы боятся об этом
думать.

В то время как для американцев страшно думать о по-
степенном увядании их индивидуализма, то для нас должно
быть страшно думать о том, что мы во второй раз проигры-
ваем западу: в первый раз мы проиграли, поверив в их псев-
доиндивидуализм, подумав, что он настоящий, как был в за-
чатке у нас, и посредством его заменив наш коллективизм
на незрелый индивидуализм, а теперь, когда наш индивиду-
ализм побольше развился, мы проигрываем западному раз-
витому коллективизму, противопоставляя ему наш псевдо-
коллективизм, которым мы так гордимся и которым давим
на развившийся за это время наш более взрослый индивиду-
ализм. Оба хода для нас плохи: либо мы сами вытесним свой
индивидуализм в подсознание, но при этом не станем более
коллективными, либо нас коллективизирует запад и превра-
тит в подобие механизмов одной безусловно успешной тех-
нократии.
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