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Аннотация
Космизм идет на смену олимпизму, как жизненной

философии мирного общества, и фашизму, как философии
общества немирного. Русским как суперцивилизации
принадлежит идея новой парадигмы космизма, первенство в
космосе, мировой рекорд по длительности нахождения человека
в самом экстремальном из всех пространств. Большинство из
чуть более 400 героев-космонавтов – наши соотечественники!
Поэтому Русские еще скажут свое новое слово в мире (по
выражению Ф.М.Достоевского в «Пушкинской речи»).Такой
религиозной и библейской по своему масштабу идее посвящена
«Доктрина космизма» – произведение которое является личным
приглашением читателя в новое тысячелет



 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

Космизм идет на смену олимпизму, как жизненной фило-
софии мирного общества, и фашизму, как философии об-
щества немирного. Русским как суперцивилизации принад-
лежит идея новой парадигмы космизма, первенство в космо-
се, мировой рекорд по длительности нахождения человека
в самом экстремальном из всех пространств. Большинство
из чуть более 400 героев-космонавтов – наши соотечествен-
ники! Мы ищем не комфорта, а настоящего Дела. Поэтому
Русские еще скажут свое новое слово в мире (по выражению
Ф.М.Достоевского в «Пушкинской речи»).

Для этого нужно победить народную дезорганизацию,
воспрянуть духом, чтобы по вечному (наши предки все де-
лали «на века») стандарту «русского качества» обустроить
Россию в «северном стиле» (безопасном для женщин и де-
тей, но не слишком-то комфортном, особенно для мужчин),
позднее колонизировать «экстримсферу» (пространства, где
невозможно выжить без сложных технических систем и ко-
операции качественно новых людей), а затем – Вселенную.

Если в «экстримсфере» колонии на Марсе или на орби-
тальной станции электроэнергия, воздух, вода будут плат-
ными, то человек погибнет. Поэтому эти общественные бла-
га и на Земле должны быть абсолютно бесплатны, включая



 
 
 

средства доставки. Общественные блага «второго порядка»:
связь, приватность, простая еда должны отпускаться по се-
бестоимости. В России, как первенствующей космической и
легитимной ядерной державе, которой принадлежит миро-
вой рекорд по длительности нахождения человека в самом
экстремальном из всех пространств должно быть только так
и никак иначе уже сегодня. Должно быть именно так здесь и
сейчас ради будущих поколений, ради одержимого фашиз-
мом человечества как вида чрезвычайно жестокого к себе и
другим видам живых существ и ответственного за самоубий-
ственный глобальный биоцид.

Выход есть, он вверху, внизу, под водой и подо льдами.
Он везде, где человек осознает хрупкость уникального фено-
мена жизни не только в собственном немощном и изнежен-
ном «благами» цивилизации теле, но и ради них измученной
человечеством планете. Выход в том, чтобы чаще смотреть
вглубь своего сердца и на звезды. И таким образом следовать
в своей жизни нравственному и звездному императивам раз-
вития человека космического – homo universes. Стремиться
не к сверхпотреблению, а к исполнению предназначения че-
ловечества в новом тысячелетии – принести дар мыслящей
и нравственной жизни к звездам.

В Российской Федерации провалилась программа привле-
чения простых граждан в программу подготовки космонав-



 
 
 

тов. Это тяжелейшее поражение космистов! Мы как новая
цивилизация, новый вид человека разумного должны стре-
миться, чтобы в этой программе отбора участвовала моло-
дежь бывших российской и советских империй. Жизненно
важно, чтобы не участвовать в этой программе в обществе
считалось неприличным. В стране Ю.А.Гагарина, которой
принадлежит не только первенство, но и мировой рекорд по
нахождению человека должно быть именно так и никак ина-
че! Из 400 космонавтов в мире – большинство наши сооте-
чественники. Они наши национальные герои и предтечи но-
вой парадигмы космизма! После такой школы жизни моло-
дые люди будут космистами – людьми нового тысячелетия за
которыми будущее нашего уничтожаемого фашистами вида
и нашей гонимой миром спекулянтов и убийц цивилизации.

Правда в том, что каждый гражданин Российской Федера-
ции сегодня может написать заявление и пройти первичный
отбор в отряд космонавтов. Этот шаг меняет человека навсе-
гда. Он становится космистом. То есть он не считает это су-
масшествием потратить время на эту подготовку вместо то-
го, чтобы зарабатывать деньги и не считает, что на нем хо-
тят заработать. По своей сути космизм это своего рода «ре-
лигия», как religare – связь, цепь людей. Но если традицион-
ная конфессия устремляет взор (умозрение) человека вглубь
себя, то космизм – ввысь – к звездам. Это нравственный и
звездный императивы жизни человека разумного. Они вза-
имодополняют друг друга.



 
 
 

Именно этому посвящена «Доктрина космизма», которое
является личным приглашением в новое тысячелетие и лич-
ным приношением нашей уникальной планете с погибающей
биосферой. В знак поддержки идеи космизма можно обно-
вить статус мировоззрения в социальных сетях на Космизм.
Это станет Вашим вкладом в развитие и продвижение этих
идей в мире. Первым шагом в авангард развития человече-
ства.



 
 
 



 
 
 

ЭКСТРИМСФЕРИАДА
13 апреля 2013, 00:11

Космизм идет на смену олимпизму, как жизненной фило-
софии мирного общества, радеющего о сохранении человече-
ского достоинства, и фашизму, как философии немирного
общества, заботящегося о процветании только своего вида,
расы или народа.



 
 
 



 
 
 

Олимпийские игры конца двадцатого века сильно отлича-
лись от возрожденных в конце девятнадцатого века по ини-
циативе барона Пьера де Кубертена. Жизнь не стоит на ме-
сте, сегодня homo sapiens стоит на старте новой парадигмы.
Придти к финишу нового цикла волны развития техноло-
гий он может уже не человеком в классическом понимании,
а неким продуктом процесса расчеловечивания.

«Человек не может представить того, чего не может
быть. Мы свидетели и участники начала не просто новой
исторической эпохи. Но новой ступени эволюции человека».
Фильм «Будущее началось» – это взгляд одного человека на
то, каким может стать мир через несколько десятилетий.
Он создан для того, чтобы пригласить вас к обсуждению
и формированию возможных сценариев будущего. Источник:
foresight2050.ru , загружено 10.08.2011.

Возможно Всемирные Экстримсферные Игры, на-
учно-технологическая домостроительная (экономическая)
Экстримсфериада, заменят все более и более «наукоем-
ко-химическую» и  стяжательную (хрематистичную) Олим-
пиаду в качестве главного события в жизни мирного обще-
ства. Колониальный научный экстрим не победит Войну как
тип взаимодействия. Но наука требует срочно перенести все



 
 
 

военные противостояния цивилизаций на просторы Вселен-
ной, потому что мировая война гарантированно уничтожит
нашу общую планету с уникальной, но почти погубленной
биосферой, требующей незамедлительного восстановления
«покоем» и «очищением» от «вируса» фашиствующего че-
ловечества (крайне и неоправданно жестокого к своему и
другим видам живых существ).

Во все времена молодым людям свойственна тяга к неиз-
веданным мирам, порой полным опасности (экстрима) и по-
токов энергии (драйва). Древние олимпионики воплощали
в себе принцип развития «калос кагатос» – физически со-
вершенного, сильного, волевого, умного, честного и жизне-
радостного человека. Они получали не только награды, но и
становились важной политической фигурой. Ни один круп-
ный политик или реформатор в Греции не пренебрегал их
советом. Более того, в Элладе в эпоху архаики политики
часто получали власть только после победы на Олимпий-
ских играх. Внимательно следил за олимпиониками афин-
ский стратег Перикл. Экстриматы, совмещающие в себе луч-
шие качества ученых-исследователей и спортсменов, скоро
потеснят последних на пьедестале Истории и всенародного
восхищения. Примеры зарождающейся экстриматики, как
образа жизни на основе мировоззрения космизма, и экстри-
матов – космонавты-исследователи, дайверы-исследователи,
etc.



 
 
 

Колонизация «экстримсферы» (пространств, где невоз-
можно выжить без сложных технических систем и неэгои-
стичной кооперации с другими людьми), а затем и Вселен-
ной – дело способное перенести видимо неизбежные, в силу
природы человека (агрессивной, собственнической и пото-
му конкурентной), в будущем войны между цивилизациями
за пределы нашей планеты, которая должна быть любой це-
ной сохранена как уникальная колыбель человечества. По-
этому на демилитаризованной (и чем раньше, тем лучше)
Земле соревноваться цивилизациям будет возможно лишь в
рамках колонизационного исследовательского экстрима, как
«спорта нового тысячелетия». Экстримсфериада, будет спо-
собна продемонстрировать потенциал и достижения наро-
дов в сферах науки, образования, промышленности за пре-
делами нашего общего дома для его очищения и обустрой-
ства. И от того, сумеет ли человечество создать такое соци-
альное движение, подобное олимпийскому, чтобы «экстри-
маты», могли увлечься сами и увлечь научными исследова-
ниями «приматов», уже пораженных вирусами «одноразово-
сти» и «виртуальности» зависит будущее нашего вида и всех
остальных видов живых существ.

Только в рамках Экстримсфериады и подготовки к ней
оправданы исследования и опыты несущие угрозу для жиз-
ни человека (экстримата), но не зрителей («приматов»). В



 
 
 

настоящее время такие опыты, даже при согласии самого ис-
пытуемого, прямо запрещены статьей 21 нашего Основного
закона – Конституции России. Молодежь мира должна ме-
риться силами в спортивных и исследовательских состязани-
ях в измерениях экстримсферы, а не на полях битв. Поэтому
проведение Экстримсферных игр является прекрасным спо-
собом для достижения данных целей за счет регулярных ис-
следований экстриматами геосферы, гидросферы, атмосфе-
ры, биосферы, ноосферы, техносферы в рамках индивиду-
альной программы подготовки к празднованию Всемирных
Экстримсферных Игр.

Через 50 лет после запуска в космос первого спутни-
ка, исследователи в рамках крупнейшей научной экспеди-
ции «Арктика-2007» побывали на дне Северного Ледовито-
го океана в точке Северного полюса. Впервые в истории во
время экспедиции и погружения велся прямой телерепор-
таж с Северного полюса. Океанологи со дна Северного Ледо-
витого океана фактически соединили векторы своего науч-
ного поиска с экипажем Международной космической стан-
ции. Связь обеспечивал Центр управления полетами – круп-
нейшее научно-исследовательское подразделение Федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Централь-
ный научно-исследовательский институт машиностроения».
Энергия человеческого мышления пронзила три измерения
«экстримсферы»: Космос, Океан, Север. И это лучший спо-



 
 
 

соб начинать и заканчивать празднования Всемирных Экст-
римсферных Игр!

Символами Экстримсфериады являются кольца обозна-
чающие геосферу (черная), гидросферу (синяя), атмосфе-
ру (голубая), биосферу (зеленая), ноосферу (желтая), техно-
сферу (красная), соединенные сферами Космоса (алмазная),
Океана (сапфирная), Севера (платиновая). Впервые в миро-
вой истории идея празднований Всемирных Экстримсфер-
ных Игр – Экстримсфериады и создания Международного
экстримсферного комитета была озвучена мной в рамках до-
клада (Каплиев А.С. «Транснациональная корпорация «Со-
брание»: инвестиции в интеграцию». Материалы II Между-
народного научного конгресса «Глобалистика – 2011: пути к
стратегической стабильности и проблема глобального управ-
ления», Москва, 18-22 мая 2011 г./Под общей ред. И.И.А-
былгазиева, И.В.Ильина. В 2-х тт. Том 2. М., МАКС-Пресс,
2011. С.167) на Международном научном конгрессе «Глоба-
листика-2011» в Московском Государственном Университе-
те в честь

50-летия полета Ю.А.Гагарина, 150-летия Великих ре-
форм и 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова.

Позднее озвучивалась множество, раз во всех доступных
современному человеку форматах коммуникации и в том



 
 
 

числе была направлена в виде обращение в адрес Админи-
страции Президента Российской Федерации, отправленно-
го 12.04.2013 года, которое было направлено на рассмот-
рение в Государственную корпорацию «Олимпстрой» (Го-
сударственная корпорация «Олимпстрой», исходящий но-
мер:А26-14-36382011 дата:15.04.2013, уведомление: исхо-
дящий номер:А26-14-36382071 Дата:15.04.2013).

Возможно процессы, которыми сейчас занимается
госкорпорация «Олимпстрой» и другие корпорации разви-
тия получат новое содержание в рамках предлагаемой циви-
лизационной инициативы и будут синхронизировать усилия
государства и общества в деле развития науки, образования,
промышленности?



 
 
 



 
 
 

ФАШИЗМ КАК «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ИДЕОЛО-
ГИЯ» СОВРЕМЕННОСТИ

21 апреля 2013, 14:41

«Среди восточных народов всё шире убеждение, что евро-
пеец пришёл к ним как угнетатель, а русский приходит как
освободитель», – Вальтер Шубарт, «Европа и душа Восто-
ка».

7  апреля в Научной библиотеке Московского Государ-
ственного Университета была открыта выставка в честь 130-
летия со дня рождения русского философа-юриста и публи-
циста И.А. Ильина, воспитанника и профессора Московско-
го университета. Его архив передан библиотеке в 2006 году.
Но я хотел бы сегодня остановиться на одной работе Ивана
Александровича, как мне представляется витально важной,
как и его волевая идея «русского качества».



 
 
 

М.В. Нестеров. Мыслитель. Портрет Ивана Александро-
вича Ильина 1921

Лишь напомню читателям, что 85 лет назад русский фило-
соф Иван Ильин выдвинул в своей работе «Спасение в каче-
стве» творческую идею будущего нашей страны. Сосредото-



 
 
 

ченная концентрация, интенсивный труд, волевая дисципли-
на, отбор и выдвижение лучших сил (цвета общества) позво-
лит развязать титанические творческие силы России, даро-
ванные огромностью, многонациональностью, поликультур-
ностью и древностью нашей северной по своему духу и сти-
лю цивилизации.

Как отмечает в своей критической статье И.А.Ильин, «на
Западе нет другого труда сравнимого с книгой Шубарта по
искренней симпатии к русскому народу». По сей день его
труд на Западе является чуть ли не единственным конструк-
тивным видением русской суперцивилизации. Из современ-
ных авторов могу отметить труды немецкого исследователя
Александра Рара, сына Глеба Александровича Рара, племен-
никаЛьва Александровича Рара и внука Василия Василье-
вича Орехова, что многое объясняет. И разумеется Павла
Юрьевича Хлебникова (вечная память!), потомка контр-ад-
мирала Аркадия Ростиславовича Неболсина.

Шубарт искренне надеялся, что следуя завету Ф.М.Досто-
евского в «пушкинской речи», именно Россия скажет новое
слово миру. Из-за своих прорусских взглядов вместе с женой
русской эмигранткой бежал от нацистов в Ригу, где был аре-
стован уже советскими органами государственной безопас-
ности и сгинул в ГУЛАГе.



 
 
 

Вот такая судьба талантливейшего немецкого ученого. Но
имя его будет вечно жить в памяти всех патриотов нашей
страны. Как пример искренней любви к российской супер-
цивилизации и доказательство возможности выстраивания
тесных дружеских взаимоотношений великого русского на-
рода с великим германским народом. Народом, чьи силы
ныне скованы деградирующей европейской секуляризиро-
ванной псевдоморалью, отторгающей национальное начало
в пользу несостоятельной концепции мультикультурализма,
превратно понимаемой как содержание за счет трудолюби-
вых и законопослушных немецких налогоплательщиков ку-
чи бездельников их за это презирающих. Да еще и припе-
чатывающих клеймом фальшивых обвинений в подготовке
немецкого реванша в Европе. Для реванша необходим и воз-
можен «Новый Тройственный Союз» легитимной ядерной
и первенствующей космической державы России, Германии,
Италии, реализованный при участии нелегитимной ядерной
державы Японии.

И этот реванш обязательно будет и состоится он во мно-
гом благодаря трудам Вальтера Шубарта, энергией своей
мысли и кровью своей трагической судьбы связавший на-
ши народы. Этот реванш жизненно необходим всему пози-
тивно мыслящему и конструктивно действующему челове-
честву для победы над практической философией немирно-
го общества, заботящегося о процветании только своего ви-



 
 
 

да, расы, народа, нации или конфессии.

Фашизм – вот «засекреченная идеология» современно-
сти.

Если англосаксы по сути отобрали у нацистов Бомбу и ра-
кетные технологии, неужели «победители Гитлера» «побрез-
говали» и  некоторыми организационно-управленческими
технологиями соавтора «Доктрины фашизма» Дуче (вклю-
чая даже стандарты высокой моды)? Например, для созда-



 
 
 

ния системы глобального управления в корыстных целях до-
статочно узкого, но отлично организованного в кланы мо-
бильного круга лиц, живущего по неопубликованной рабо-
те «бухгалтера капитализма» (есть мнение, что некая часть
«Капитала» была засекречена)?

Лицемерно       клеймя       фашизм       вместе       с нацизмом,
интернационалу долларовых миллионеров и миллиардеров,
финансовых спекулянтов ничем не обеспеченными бумаж-
ками и цифрами проще сохранять свое технологическое до-
минирование в мире. В том числе в сфере управленческих
технологий. Современный мир крайне жесток и сильные ли-
деры в нем в той или иной степени были фашистами и наци-
оналистами, зачастую чтобы просто выжить в противостоя-
нии другим фашистам и националистам. И это реальность.

Но не нужно в ходе исследований путать их с системами
глобального террора (преследующих цель мировой револю-
ции) – военным нацизмом, от которого бежал Вальтер Шу-
барт и военным коммунизмом, от которого он погиб. В чем
разница? 11 апреля Международный день освобождения уз-
ников нацистских концлагерей. Через них прошли 18 000
000 человек, 11 000 000 – уничтожены. Из них 5 000 000
граждан СССР. Рекомендую всем хоть раз в жизни сходить
в этот день в музей Великой Отечественной войны и Воору-
женных Сил в Москве, посмотреть на дамские сумочки, ко-



 
 
 

шельки и перчатки из человеческой кожи. Чтобы понять и
помнить.

Не разделяю природно-животный фашизм (в основе этой
доктрины широкое понятие – народ) и земельнокровный на-
ционализм (в основе – менее широкое понятие – нация).
И не называю их абсолютным злом, в отличие от зверско-
го нацизма. Животные не пожирают своих самок и детены-
шей, в отличие от зверей, которые пожирают всех. Повто-
рюсь, разница в 11 000 000 жизней жертв концлагерей, в от-
ношении к женщинам, детям и зверском желании элит по-
мыкать не только своим, но и другими народами, чтобы рос-
кошествовать по стандартам сверхпотребления за их счет.
Римская империя была фашистской, но это не мешает нам
восхищаться и пользоваться римским правом. Да и римское
приветствие, опороченное нацистами, слишком распростра-
нено в современном мире, чтобы с буридановым упорством
этого не замечать:



 
 
 

«Римское приветствие» в исполнении проиранских шии-
тов.



 
 
 

«Римское приветствие» в исполнении американских уче-
ников начальной школы.



 
 
 

«Римское приветствие» в исполнении американских уче-
ников средней школы.



 
 
 

Новая парадигма космизма идет на смену полностью ис-
черпавшим себя и капитулировавшим перед глобальными
проблемами человечества олимпизму, как жизненной фи-
лософии мирного общества, радеющего о сохранении чело-
веческого достоинства, и фашизму – философии немирно-
го общества, заботящегося о процветании только своего ви-
да, расы, народа, нации или конфессии. И только стратеги-
ческий «Новый Тройственный Союз» легитимной ядерной
и первенствующей космической державы России, Германии,
Италии, реализованный при взаимовыгодном участии неле-
гитимной ядерной державы Японии, то есть стран тяжелее
всех «переболевших» так называемой «чумой двадцатого ве-
ка» способен остановить ее пандемию в современном на-
сквозь лицемерном фашистском мире.

ЖЕНЕВСКАЯ РЕНОВАЦИЯ
20 апреля 2013, 08:26

«Сербские власти заключили в пятницу в Брюсселе «по-
зорный договор» о нормализации отношений с косовскими
албанцами, тем самым предав государственные и националь-
ные интересы страны», – заявил Воислав Коштуница, быв-
ший сербский премьер и лидер оппозиционной Демократи-
ческой партии. Косовские сербы, узнав о подписании доку-
мента, потребовали провести в Сербии референдум.



 
 
 

Они хотят, чтобы сербское население само решило, до-
биваться ли возвращения Косово или согласиться с приня-
тыми при посредничестве Европейского Союза договорен-
ностями. Это сверхважное событие для мировой политики.
Особенно в контексте появления «антирусского» Договора
о торговле оружием и критической необходимости ренова-
ции Договора о нераспространении ядерного оружия, Же-
невских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов
к ним.

Все это происходит на фоне «Сербского мятежа» в стенах
Организации Объединенных Наций. Впервые за все время
существования прошли дебаты о роли международного пра-
восудия в процессах примирения. Без жесткого обсуждения
шокирующей своей предвзятостью и цинизмом почти 20-
летней работы международного трибунала по бывшей Юго-
славии мирному сообществу не обойтись. Но США (и при-
мкнувшие к ним Канада и Иордания) дискуссию попытались
сорвать, объявив бойкот этому заседанию. Но эта позиция у
остальных стран-членов ООН не нашла.



 
 
 

Вук Еремич во главе Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций.

Дебаты никогда бы не произошли, если бы во главе Гене-
ральной Ассамблеи ООН не стоял Вук Еремич (с сентября
2012 года), известный в международных кругах яростный за-



 
 
 

щитник интересов Сербии, униженной бомбежками НАТО и
признанием некоторыми членами Совбеза ООН отделенных
сепаратистами исконных сербских земель Косово. Именно
он потребовал от руководства ООН провести такое обсужде-
ние. Причиной стало скандальное решение апелляционной
коллегии Международного трибунала по бывшей Югославии
(МТБЮ), признавшей невиновными двух хорватских гене-
ралов, Анте Готовина и Младена Маркача, обвинявшихся в
преступлениях против сербов во время военной операции
«Буря» в 1995 году. Трибунал в Гааге осудил их на серьез-
ные сроки (24 года и 18 лет, соответственно). Однако через
два года отпустил убийц с миром. Столь нужное миру засе-
дание в ООН по международным трибуналам состоялось 10
апреля 2013 года. На следующий день депутатская делегация
Республики Сербия получила статус наблюдателя при Пар-
ламентской Ассамблее Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ).

С точки зрения цивилизационной, Косово поле для сер-
бов это даже важнее чем Куликово поле для русских. Отме-
чу, что русские для меня это и единый восточнославянский
народ, и числительное прилагательное, как считал русский
философ-юрист И.А.Ильин. В мире все потомки подданных
российской империи, включая все население бывших совет-
ских республик и имперских губерний, областей и округов
(но не царств) это «русские». И когда смеются над «Бора-



 
 
 

том», то смеются над «русскими казахами». Ведь Казахстан
это там где космодром, с которого «русские» первыми в кос-
мос полетели и до сих пор чаще всех в мире летают! И когда
американская база появляется в Киргизии, то в глазах мира
она появляется на исконных землях «русских киргизов». И
сапоги натовских солдат топчут исконную землю нашей су-
перцивилизации.

В этой метафоре много правды, а значит и энергии жизни.
Как бы не хотелось иного лжецам и предателям, интенсифи-
цировавшим в конце прошлого века, но начатый-то уже по-
чти столетие назад бандитами, террористами и дезертирами
в разгар мировой войны процесс развала нашей общей стра-
ны. Страны связанной не только общностью своих геополи-
тических интересов и мировоззрения (общенародного пони-
мания правды и своего предназначения). Но и ответственно-
стью за то, чтобы англосаксы не убивали и не грабили наро-
ды мира с использованием ядерного оружия. Причем в воен-
ной доктрине США нет, например, обязательства не бомбить
атомные электростанции. И они будут бомбить! Привлече-
ние Россией и Китаем к ответственности военнослужащих
НАТО за такие (слава Богу пока гипотетические) бомбежки
им уже почти кажутся делом невозможным. Особенно после
того как Совбез ООН оставил безнаказанным уничтожение
посольства Китайской Народной Республики в Сербии вой-
сками НАТО.



 
 
 



 
 
 

7 мая 1999 года в 23.45 по местному времени в Сербии во
время войны НАТО против легитимного режима «высоко-
точной» ракетой было уничтожено посольство Китая в Бел-
граде. Погибли журналист агентства «Синьхуа» Шао Юньху-
ань, журналист газеты «Жэньминь жибао» Сюй Синху и его
жена Чжу Ин. То, что бывший американский офицер, при-
частный к бомбардировке китайского посольства, был зага-
дочно убит (huanqiu.com 15.04.2009) не влияет необходи-
мость проведения расследования в рамках трибунала

Совбеза ООН. Видимо войдя во вкус экстремального за-
нятия провоцировать обладателей ядерного оружия НАТО
разбомбило посольство нелегитимной ядерной державы Се-
верной Кореи в Триполи (Ливия).

Все это во многом это стало следствием распада сначала
Российской империи, а затем СССР, что привело к сниже-
нию уровня «дисциплины» в международных отношениях.
И особенно в вопросах ядерного нераспространения и ве-
дения военных действий с участием частных военных кам-
паний и наемников, тайных поставок оружия (например,
террористическому интернационалу в Сирии, почему-то на-
зываемому СМИ оппозицией). Все это является следстви-
ем несоблюдения Договора о нераспространении ядерного
оружия (далее – ДНЯО), гарантом которого является Рос-
сийская Федерация, как одна из трех стран – депозитариев
ДНЯО в противовес англосаксам (США и Великобритании).



 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи IX оного, «для целей
настоящего Договора государством, обладающим ядерным
оружием, является государство, которое произвело и взорва-
ло ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство
до 1 января 1967 года». И эта норма дает полное и точное
определение государства, легитимно обладающего ядерным
оружием. И таких в мире всего пять. Это они – Совбез ООН.
Явное, а не теневое мировое правительство или «мировая
закулиса» (по выражению И.А.Ильина).

Появление «второй пятерки ядерных держав» до сих пор
не подвергнутых жестким военным санкциям Совета Без-
опасности ООН разрушает ДНЯО и ставит под сомнение ста-
тус России как его депозитария пока не способной в одиноч-
ку эффективно воспрепятствовать распространению ядер-
ного оружия и материалов в мире. Разве что угрозой разо-
рвать всю планету на астероиды (правда для этого нужно
сначала терраформировать Марс, основать там Россию 2.0).
Сделать это может только наша страна, так как Сибирь са-
мая стабильная геологическая платформа мира. По эксперт-
ным оценкам примерно 44 государства готовы стать или уже
являются ядерными державами. Эта ситуация недопустима,
как несущая новые угрозы суверенитету нашей страны. Ко-
гда в мире будет столько бомб, то кто-нибудь их обязательно
взорвет.



 
 
 

Инициированный Пакистаном «черный рынок» ядерных
материалов, технологий и экспертизы, охватывает такие
страны как Ливия, Иран, Ирак, Саудовскую Аравию, Алжир,
Египет, Индонезию (возможно и Турцию). Одним из его
организаторов является физик-ядерщик Абдул Кадир Хан,
обучавшийся и работавший в таких странах как Германия,
Голландия и Бельгия, выкравший секретную техническую
документацию по технологии обогащения урана. На ее ос-
нове и с помощью КНДР, Японии, Китая, имеющего стра-
тегические геоэкономические интересы в «исламском ми-
ре» (вероятно на финансовые средства таких стран как Са-
удовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты) была
создана так называемая «исламская бомба».

«…крупнейший скандал в истории ядерного оружия за-
вершился хеппи-эндом в лучших традициях индийского ки-
нематографа. Глава Пакистана Первез Мушарраф торже-
ственно простил главного ядерного контрабандиста совре-
менности – отца пакистанской атомной бомбы Абдул Ка-
дир Хана. Скандал, который по идее должен был утянуть
Кадир Хана на дно, вознес его еще выше. Генсек ООН Ко-
фи Аннан назвал решение помиловать ядерщика странным
и дипломатично воздержался от дальнейших комментари-
ев». Источник: Сказка о физике и генерале, журнал "Ком-
мерсантъ Власть", №6 (559), 16.02.2004.



 
 
 



 
 
 

Этнический пакистанец на фоне пакистанского ядерного
оружия.

Также в Пакистане был создан перевалочный пункт тор-
говой сети для продажи ядерных материалов в КНДР, Иран,
Ливию и, возможно, другим субъектам, мыслящим себя ча-
стью «исламского мира». Всего по данным МАГАТЭ на
2010 год с 1993 по 2010 годы выявлено не менее 33 случа-
ев несанкционированного хранения, приобретения, потери
плутония и высокообогащенного урана. Поэтому возобнов-
ление де-факто не соблюдаемого ДНЯО и применение санк-
ций в его рамках это ключевой вопрос повестки деятельно-
сти Совета Безопасности ООН, который так пока и не дал
реальную оценку действий Пакистана и других государств
«нелегитимной ядерной пятерки».

В настоящее время США, следуя своей доктрине обеспе-
чения глобального контроля над жизненно важными ресур-
сами, реализует проект «Большой Южной Азии» (включаю-
щий Индию, Пакистан и Афганистан). При реализации этого
проекта будет одновременно нанесен удар по российским и
китайским интересам: Россия будет вытеснена с рынка сред-
неазиатских энергоносителей, а Китай, помимо потери кон-
троля над поставками остро необходимых ему нефти, газа
и урана, столкнется с усилившейся Индией, которую амери-
канцы активно вовлекают в свою орбиту и стремятся сделать



 
 
 

стратегическим противовесом Китаю. И Кашмир вполне мо-
жет стать мировым кошмаром.

Весьма вероятно, что эта борьба за жизнь (стратегия) по
привычным англосаксам стандартам сверхпотребления про-
является и в поставках оружия террористам в Сирии, и в
участии наемников, в том числе деятельности частных воен-
ных компаний в ходе свержения странами НАТО легитим-
ных режимов в своих корыстным интересах (интересно, где
сейчас деньги Каддафи?). Другим примером может послу-
жить участие иностранных наемников (в том числе из пост-
советских государств) в ходе убийств с использованием уста-
новок «Град» и тяжелых вооружений мирных граждан в ав-
густе 2008 года. Все эти факты должны получить должную
оценку трибуналов Совбеза ООН с участием сербских экс-
пертов по инициативе России. Даже если для этого потребу-
ется предоставить гражданство Российской Федерации всем
сербам, которые этого захотят.

Сегодня в мире назрела крайняя необходимость не только
применения реальных санкций Совета Безопасности ООН
против всех «нелегитимных ядерных держав» (в том чис-
ле ответственных за создание «черного рынка ядерных тех-
нологий и материалов»), но и урегулирования легитимны-
ми ядерными державами рынка частных военных компаний,
для привлечения к ответственности наемников. Для этого



 
 
 

нужна реновации ДНЯО и Женевских конвенций 1949 го-
да. Иначе перманентная война без линии фронта придет и
в наш «общий русский дом», а чем все это закончится для
всего мира неизвестно, потому что русские своих (предатели
не в счет) не сдают, своих исконных земель тоже и особенно
полей русской воинской славы. Но пока Милошевич «осуж-
ден» и мертв, а Хан на свободе и процветает! И это ужасает!

ЭНЕРГИЯ АЭС – БЕСПЛАТНО!
22 апреля 2013, 13:49

Электроэнергия российских атомных электростанций и
услуги федеральных энергетических систем для всех рос-
сийских потребителей (включая промышленность) должна
быть бесплатной. Именно в силу того, что граждане исполня-
ют конституционную обязанность налогоплательщиков, ко-
торые оплачивают деятельность федеральных энергетиче-
ских систем и ядерной энергетики, в том числе в части стра-
хования рисков

(в соответствии с принятыми международными обяза-
тельствами), возникающих вследствие использования энер-
гии такого источника повышенной опасности как техноло-
гия извлечения энергии атомного ядра.

Если в российской колонии на марсе или на российской
орбитальной станции электроэнергия, воздух, вода будут



 
 
 

платными, то гражданин погибнет. Поэтому эти обществен-
ные блага и на Земле должны быть абсолютно бесплатны,
включая средства доставки. Общественные блага «второго
порядка»: связь, приватность (индивидуальное жилье), про-
стая еда должны отпускаться по себестоимости и пособия в
размере прожиточного минимума должно быть достаточно-
го для их оплаты. В России, как первенствующей космиче-
ской и легитимной ядерной державе, которой принадлежит
мировой рекорд по длительности нахождения человека в са-
мом экстремальном из всех пространств должно быть толь-
ко так и никак иначе уже сегодня. Здесь и сейчас ради буду-
щих поколений, ради всего одержимого фашистским виру-
сом потребления всего и всех человеческого вида.

При этом по информации открытых источников Россий-
ская Федерация продает электроэнергию потребителям в
Китайской Народной Республике дешевле, чем гражданам
Российской Федерации, которые, как уже отмечалось выше,
несут огромное число рисков при использовании энергии
атомного ядра на территории России. Китаю, который сам
является легитимной ядерной державой и постоянным чле-
ном Совета Безопасности Организации Объединенных На-
ций! Не ставит ли этот факт под сомнение статус нашей стра-
ны как депозитария Договора о нераспространении ядерно-
го оружия?

Тем китайцам, которые в США не разговаривали с рус-



 
 
 

скими после терактов в Бостоне, потому что мы все, все на-
роды бывшего СССР, для китайцев и иностранцев – русские,
а террористы для них имеют национальность!

Эти факты, наряду с несбалансированностью системы на-
логообложения и директивным исполнением работодателя-
ми функций налоговых агентов, ставит под сомнение вопрос
об экономическом и политическом суверенитете Российской
Федерации, носителем которого, как и единственным источ-
ником власти является ее многонациональный народ.

С такой гражданской позиции и земля (как пространство
приватности) это тоже общественное благо! Поэтому граж-
дане должны знать, что российская земля принадлежит толь-
ко семьям, которые постоянно живут в нашей стране.

Продажа государством гражданам электроэнергии АЭС
и услуг федеральных энергетических систем, являющихся
общественным благом, противозаконна. Даже конкретнее –
антиконституционна. Владение на правах собственности и
долгосрочной аренды землей иностранцами и нерезидента-
ми России, «рантье» проживающими постоянно в Израиле,
США, Лондоне, в оффшорных юрисдикциях – преступна.

Энергия атома – бесплатно! Питьевая вода – бесплатно!
Чистый воздух – бесплатно!

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ



 
 
 

БЛАГО
16 апреля 2013, 14:52

Пик интереса граждан Российской Федерации к ценооб-
разованию на электроэнергию придется на июнь-июль, ко-
гда все получат новые платежки. Итак, продажа государ-
ством гражданам электроэнергии АЭС и услуг федеральных
энергетических систем, являющихся общественным благом,
противозаконна. Даже конкретнее – антиконституционна. И
сутью заявления является не разрешение экономического
спора с каким бы то ни было субъектом предприниматель-
ской (экономической) деятельности, а оспаривание норма-
тивных правовых актов, с моей точки зрения, противореча-
щих Основному закону, принятым Российской Федерацией
международным обязательствам. А также гражданской по-
зиции о противозаконности продажи государством гражда-
нам России электроэнергии отечественных АЭС и услуг фе-
деральных энергетических систем, являющихся обществен-
ным благом (как воздух или вода) и финансирование кото-
рых из средств налогоплательщиков гарантированно пунк-
том «и» статьи 71 Конституции Российской Федерации.

Исходя из этой гражданской позиции, электроэнергия
российских атомных электростанций и услуги федеральных
энергетических систем для всех российских потребителей
(включая промышленность) должна быть бесплатной. Имен-



 
 
 

но в силу того, что граждане исполняют конституционную
обязанность налогоплательщиков, которые и оплачивают де-
ятельность федеральных энергетических систем и ядерной
энергетики. В том числе в части страхования рисков (в соот-
ветствии с принятыми международными обязательствами),
возникающих вследствие использования энергии такого ис-
точника повышенной опасности как технология извлечения
энергии атомного ядра.

При этом по информации открытых источников Россий-
ская Федерация продает электроэнергию потребителям в
Китайской Народной Республике дешевле, чем гражданам
Российской Федерации, которые, как уже отмечалось выше,
несут огромное число рисков при использовании энергии
атомного ядра на территории России. Этот факт, наряду с
несбалансированностью системы налогообложения и дирек-
тивным исполнением работодателями функций налоговых
агентов, ставит под сомнение вопрос об экономическом и
политическом суверенитете Российской Федерации, носите-
лем которого, как и единственным источником власти явля-
ется ее многонациональный народ.

Теперь «копнем» еще глубже. Россия (которая не совсем
одно и тоже, что Российская Федерация) одна из 5 (пяти) (ле-
гитимных по Договору о нераспространении ядерногоору-
жия) ядерных держав и должна быть достойна этого своего
звания. К тому же мы одна из трех стран – депозитариев это-



 
 
 

го Договора, конституирующего мировой правопорядок. Две
другие – США и Великобритания.

Если уж совсем глубоко копать, те кто не успел до 1 ян-
варя 1967 года создать ядерное оружие, тот его не должен
иметь и должен «платить» кому-то из Совбеза ООН, чтобы
с ними не воевали, особенно ядерным оружием. Таковы ре-
алии этого мира. Но Югославию предатели «слили», так же
как и СССР, и Российскую империю. И теперь в мире рус-
ских все считают предателями. Причем не только тех, кто
«сливал», но и всех нас. Каждого в отдельности. Но деньги
берут. Повторюсь, таковы реалии этого мира.

Именно поэтому электроэнергия АЭС должна быть бес-
платной для граждан ядерных держав и дешевой для всех
остальных. Но своих АЭС у них быть не должно под угрозой
бомбардировки. Только легитимные ядерные державы мо-
гут владеть АЭС на территориях неядерных держав по схеме
«строю-владеюэксплуатирую-продаю» СВЭ/СВЭ(П) (BОО/
BOOT). Если нам (всем гражданам России, а не только мил-
лиардерам и миллионерам) кто-то сильно нравится, можем
электроэнергию наших АЭС не продавать, а дарить, но точ-
но не ядерные технологии. Такая же ситуация с ракетно-кос-
мическими технологиями (средствами доставки). Сейчас 44
страны могут стать ядерными державами. И понятное дело
«интернационал миллиардеров и миллионеров» очень хочет,



 
 
 

так или иначе, управлять всеми ядерными державами.



 
 
 



 
 
 

Подробнее смотрите презентацию «Практики заключения
контрактов и владения по моделям СВЭ/СВЭП в отношении
атомных электростанций» (Дедусенко А.С., первый заме-
ститель начальника юридического управления ЗАО «Атом-
стройэкспорт»).

Электроэнергия, получаемая за счет сжигания углеводо-
родов лишь отсрочка решения этого принципиального во-
проса. «Топить ассигнациями» это преступление, но во вре-
мена Д.И.Менделеева и ассигнации другими были. Но он
уже тогда прозревал возможность обеспечения националь-
ной валюты энергией. Позднее эту идею развил космист и си-
стемщик П.Г.Кузнецов. Углеводороды и другие природные
ресурсы у наших геополитических противников нужно ме-
нять на технологии, а не на роскошь и еду. Но трагикомич-
ную историю с попыткой Сбербанка купить завод «Опель»
думаю помнят все.



 
 
 

Концепция «энергорублей» гениального русского косми-
ста П.Г.Кузнецова.

Да, я завышаю планку. Но после «дела Василисы Голицы-
ной» моя «планка» упала. Поэтому пишу все максимально
честно и открыто. В надежде, что народ и особенно офицеры
спецслужб меня услышат и поймут. Невозможно быть офи-



 
 
 

цером и служить не народу, а интернациональному «имуще-
му классу» предающему страну за свои ничем не обеспечен-
ные бумажки на Западе и в оффшорах. Это наемничество,
а не служба Отечеству получается. Наемники это не воины,
а убийцы и палачи. Воинам в обязательном порядке нужна
страна, которой можно гордиться и нужно служить. И я пред-
лагаю идею как такую страну создать. Gutta càvat làpidem…

Сегодня ровно месяц как Ж.И.Алферову исполнилось 83
года. Стране нужны новые «Алферовы». Но при «Ливано-
вых» это решительно невозможно. «Ельцинский гарвард-
ский набор» делает все возможное, чтобыубить нашу науку
и превратить народ в необразованных рабов, да еще и ру-
ками судейского корпуса или офицеров спецслужб, повязан-
ных компроматом и этим вынужденных служить лицам, а не
России. Власть и сила, которые служат «имущему классу»,
кланам, а не всему народу преступны.

В нашей богатейшей ресурсами стране огромные террито-
рии, которые нужно обустраивать на деньги сейчас хранящи-
еся за рубежом. Мы вполне можем построить большое коли-
чество жилья для социального найма в рамках евразийского
социального движения «молодежных жилых комплексов».
Платить тем, у кого нет работы такие пособия, стипендии в
размере реального прожиточного минимума, чтобы они мог-
ли арендовать такое жилье в любом регионе страны. Это вы-



 
 
 

ровняет качество жизни в стране. За счет бесплатной элек-
троэнергии российских АЭС для граждан и отечественных
предприятий начнется возрождением производств в рамках
единого экономического пространства.



 
 
 



 
 
 

Пророк космизма Побиск Кузнецов.

ПО ВОПРОСУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
26 февраля 2013, 13:37

Президент России В.В.Путин провёл в понедельник 25
февраля рабочее совещание по ЖКХ. Его фраза, обращен-
ная к коммунальщикам – «С ума сошли, что ли?!» – стала
знаковой – речь шла о запредельном росте тарифов. Тем вре-
менем Россия продает электричество Китаю дешевле, чем
своим гражданам.

11 февраля 2013 года судья Верховного Суда В.Ю.Зайцев
видимо предположил то, что я ворую электроэнергию и по-
этому мои права не нарушены тем, что расходы на страхо-
вание ответственности за ядерный ущерб увеличены вдвое.
Как и цена на мощности Концерна «Росэнергоатом», произ-
водящего примерно 17 процентов электроэнергии в России.
И его можно понять, Федеральная Служба по Тарифам за 18
млрд рублей страховым компаниям ежегодно точно до над-
зорной инстанции пойдет.

Но не отсюда ли в том числе увеличение тарифов и для
потребителей электроэнергии, которые в итоге во всем ви-
нят Президента России, а не кланы для которых прибыль,
в соответствии с «нормой» Гражданского Кодекса, превы-



 
 
 

ше всего? Даже превыше опасности «не оправдать доверие»,
ведь за это в России не расстреливают, а с миром и деньга-
ми отпускают в Европу… . Где эти деньги берут, продавая
«неоправдавшим доверие» и иным гражданам России замки
и недвижимость, например, в центре Лондона, пока не счи-
тая их деньги (деньги это имущество) неблагоприобретённой
собственностью.

Кстати, в Лондоне лишь 45 процентов коренных британ-
цев. Как думаете, у кого в судебном порядке при необходи-
мости начнут арестовывать или даже обращать в доход го-
сударства неблагоприобретённое имущество? Например, в
ситуации крайней необходимости для того, чтобы и дальше
"замирять", кормить, одевать и обеспечивать в том числе жи-
льем значительную часть из остальных 55 процентов, значи-
тельную часть которых британские налогоплательщики и со-
держат по необходимости, а не из милосердия? Мне кажет-
ся, что протесты и религиозные (шариатские) патрули впол-
не могут убедить здравомыслящих людей, что такой вари-
ант развития событий вполне возможен. Но не граждане ли
России, в конечном итоге, оплачивают эту "благотворитель-
ность", как и вышеупомянутые поставки электроэнергии в
Китай?

Справку о факте оплаты мной электроэнергии по месту
постоянной регистрации я уже заказал. Но без обществен-



 
 
 

ной поддержки Президента в виде гражданского нормокон-
троля, выражаемой в том числе в моих процессах в высших
судах изменений добиться нереально! Поэтому Президент и
направляет всех в суд, а не "издевается", как на него клеве-
щут!

При этом обсуждается идея навязывания гражданам до-
судебного порядка обжалования нормативных правовых ак-
тов. Под предлогом, что-де "сейчас, когда в суде обжалует-
ся практически каждое решение административного орга-
на…". Но я, исходя из реквизитов (включают порядковый
номер) моих дел в Верховном Суде, почему то в это не ве-
рю. И с моей точки зрения, в том числе потому, что граж-
дане России не захотели поддержать мой процесс «против»
госкорпораций в Верховном Суде, поэтому и дальше будут
платить за электроэнергию наших АЭС больше чем китай-
цы и и чуть-ли не финансировать деятельность "шариатских"
патрулей. В каждой шутке лишь доля шутки! К сожалению,
все это только начало…

Расклад со страхованием ответственности за ядерный
ущерб в России уже такой, что кланам скоро может стать вы-
годна ликвидация последствий ядерных инцидентов, а не их
профилактика и недопущение! Также как им выгодна прива-
тизация атомной отрасли и других госкорпораций, сам факт
существования которых сомнителен в соответствии с норма-



 
 
 

ми статьи 71 Конституции России.

Поэтому в рамках процесса я и хотел добиться направ-
ления запроса Верховного Суда России в Конституционный
Суд Российской Федерации с вопросом о конституционно-
сти 317-ФЗ о Росатоме, т.е. соответствии (в т.ч. в  части
возможного страхования ответственности за рубежом, вме-
сто создания отраслевого общества взаимного страхования и
усилий по развитию этой практики в России) статье 71 Кон-
ституции. И таким образом если не предотвратить, то задер-
жать возможную приватизацию атомной отрасли за счет при-
влечения внимание общественности к этому процессу. Кста-
ти, не задумывались ли и вы, почему ядерные технологии
упомянуты в 71 статье Конституции, а нанотехнологии нет?

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ?
03 апреля 2013, 13:24

Кровь есть совсем особый сок. И. В. Гёте, «Фауст», акт
I, сцена 4.

«В древней книге о Фаусте обстоятельно описывается,
как Фауст делает небольшой надрез на своей левой руке ма-
леньким ножиком и как затем, когда он берет перо, чтобы
подписать свое имя в договоре, кровь, текущая из надреза,
образует слова: «О человек, спасайся!», – сказал Рудольф
Штайнер в лекции в Берлине 25 октября 1906 года.



 
 
 

Глобальные производственные сбытовое цепочки в усло-
виях глобального разделения труда на рынках красной и чер-
ной «крови» это очень любопытный предмет исследования.
Если «ДОбыча» (см. одноименное фундаментальное иссле-
дование Дэниеля Ергина, получившее Пулитцеровскую пре-
мию) черной крови экономики изучена достаточно полно,
то красная кровь как «добЫча» хищных корпораций вопрос
более загадочный. Но от этого не менее интересный. К этому
рынку можно отнести не только рынки ядерного оружия и
технологий, но и оружия вообще (а также «черный рынок»
наркотиков).

Вчера Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций утвердила текст международного Договора о тор-
говле оружием. «За» принятие документа проголосовало
154 государства, «против» высказались три страны – Иран,
КНДР и Сирия, еще 23 члена ООН, включая Российскую Фе-
дерацию, воздержались. В общей сложности работа над тек-
стом соглашения заняла семь лет. Договор о торговле ору-
жием будет открыт для подписания и ратификации 3 июня
2013 года и вступит в силу после того, как его ратифициру-
ют 50 государств.

Это второй по важности после Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО) в мире международный до-



 
 
 

говор, конституирующий мировой правопорядок. Россий-
ская Федерация воздержалась по понятным причинам. Ви-
димо необходимо согласовать с «внешнеполитической фи-
лософией» утирания плевков в нашу страну и отстаивания
хаотичных интересов долларовых миллиардеров российско-
го происхождения. В том числе должным образом прорабо-
тать в части гармонизации с нормами ДНЯО, которые уже
де-факто не действуют, если когда-либо действовали вооб-
ще.

«Черный рынок» ядерных материалов, технологий и экс-
пертизы, охватывает такие мусульманские страны как Паки-
стан, Ливия, Иран, Ирак, Саудовскую Аравию, Алжир, Еги-
пет, Индонезию (возможно и Турцию). Одним из его органи-
заторов является физик-ядерщик Абдул Кадир Хан, обучав-
шийся и работавший в таких странах как Германия, Голлан-
дия и Бельгия, выкравший для Пакистана секретную техни-
ческую документацию по технологии обогащения урана. На
ее основе и с помощью КНДР, предположительноЯпонии (!),
Китая, имеющего геоэкономические и геополитические ин-
тересы в «исламском мире». На финансовые средства таких
стран как Ливия, Саудовская Аравия, Объединенные Араб-
ские Эмираты и была создана так называемая «исламская
бомба». Ее «отец» А.К.Хан в 2009 году (после смены режима
в Пакистане) был освобожден Высшим судом Пакистана из
под домашнего ареста, куда он был заключен после отреше-



 
 
 

ния от должности главного научного советника правитель-
ства Пакистана в январе 2004 года. Интересно, чем он сей-
час промышляет после своего «раскаяния»?

В Пакистане был создан перевалочный пункт торговой
сети для продажи ядерных материалов в КНДР, Иран, Ли-
вию и, возможно, другим субъектам, мыслящим себя частью
«исламского мира». По информации открытых источников
только одна сделка с Ливией принесла Пакистану около 100
млн долларов США. Есть основания полагать, что часть
средств могла быть направлена на преступные цели (корруп-
ционного, а возможно и террористического характера). Все-
го по данным МАГАТЭ на 2010 год с 1993 по 2010 годы вы-
явлено не менее 33 случаев несанкционированного хране-
ния, приобретения, потери плутония и высокообогащенного
урана (См. IAEA Illicit Trafficking Database (TIDB)). Важно
понимать, что для МАГАТЭ сохранение ДНЯО это вопрос
существования. Но сохранение за счет взносов стран-участ-
ниц, похоже, отнюдь не означает действие.

Вообщем, при попустительстве МАГАТЭ, Генеральной
Ассамблеи и, главное, Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций ядерные материалы и технологии рас-
пространяются по миру. И нужно честно признать, что без
международных трибуналов над всеми теми, кто после 1 ян-
варя 1967 года создал ядерное оружие этот процесс не оста-



 
 
 

новить. А когда «ружей» не пять, а гораздо больше они обя-
зательно выстрелят. Это лишь вопрос времени.

И с другим оружием возникает та же проблема. Во-пер-
вых, не разобравшись с ядерным оружием, есть ли смысл
«регулировать» другие вооружения (включая наркотики), а
не стулья, например? Во-вторых, без международных три-
буналов для нарушителей режимов нераспространения все
это будет лишь очередным «разводом» налогоплательщиков
на содержание международных организаций и наших пред-
ставителей в них, которые реально не могут остановить рас-
пространение оружия и других наукоемких источников по-
вышенной опасности в мире в условиях научно-технологи-
ческой революции.

Наши российские проблемы с оружием еще глубже.

ПРАВДИВАЯ ЖЁСТКОСТЬ. АПОЛОГИЯ
НЕОКОНА

29 марта 2013, 07:55

…Никто не может претендовать на обладание мо-
нополией на истину. С.В.Лавров, Министр иностран-
ных дел Российской Федерации, «Внешнеполитиче-
ская философия России», журнал «Международная
жизнь», март 2013 года.



 
 
 



 
 
 

Человек стоит у стартовой черты новой парадигмы сво-
его существования. И придти к финишу нового цикла вол-
ны развития технологий он может уже не человеком в клас-
сическом понимании, а неким продуктом процесса расчело-
вечивания. Либо вообще не придти, погибнув в аду миро-
вой атомной, НБИКтехнологической, трансгенной войн или
в результате глобальной природной или технологической ка-
тастрофы.



 
 
 

Космическое «вторжение» под Челябинском напомнило
людям о нашем сложноподчиненном положении в «энерге-
тической пирамиде» Мироздания. Непрошенный гость из
глубин космоса лишь намекнул на то, что уход в виртуаль-
ную реальность и глобальная гонка потребления являют-
ся симптомами детской болезни «крутизны». Инфантилизм
как мода, предательство как стиль, самоутверждение за счет
слабейшего как трэнд – вот признаки этой пандемии. Есть
ли лекарство от нее? Даже три – Страх и Правда, покрыва-
емые Любовью к женщинам и детям. Семейные ценности и
рыцарский дух, признаваемые как главные достижения че-
ловека разумного!

Неоконсерваторы (неоконы) это носители этой идеи, во-
площающие в жизнь аристократические ценности служения.
Любой ценой, даже ценой жизни и ограничения прав и сво-
бод людей. По утверждению В.Д.Зорькина: «Специалисты в
области прав человека подсчитали, что из примерно 70 кон-
кретных гражданских прав и свобод человека, провозгла-
шенных во Всеобщей декларации прав человека и/или за-
крепленных в Международных пактах о гражданских и по-
литических; экономических, социальных и культурных пра-
вах 1966 года, в Конституции Российской Федерации вос-
принято около 40. Но те права и свободы, которые прямо



 
 
 

не провозглашены в Конституции, обеспечиваются права-
ми и свободами, закрепленными в тексте Основного зако-
на» (Зорькин В.Д. Конституция и права человека в XXI ве-
ке. М.: Норма, 2008. С.8). И своей многочисленностью они
уже превратили нашу уникальную планету в вымирающую
биосферную западню для всех живых существ, всех видов,
включая человечество.

Уже почти никто не готов воспринимать правду (крити-
ческое мнение) о себе. В ответ – агрессия и животная нена-
висть. Для критической массы людей значение имеют толь-
ко похоть потребления и сила (деньги как их эквивалент в
поверхностном понимании) и только силу они уважают. Но
настоящая сила в правде. В этом парадокс современной по-
литики. Поэтому неоконы верят во власть Верховного Пра-
вителя для страны и коллегиальное правление Судей в мире.
У древних евреев была Эпоха Судей (пророков) перед уста-
новлением монархии, когда им нужно было очиститься. Но
где нам взять пророков, когда почти каждый мнит себя та-
ковым и реализует свои фантазии в виртуальности и извра-
щенном потреблении всего и всех?

«Подлинно общая нравственная основа международных
отношений должна быть продуктом равноправного диалога
и опираться на общий духовно-нравственный знаменатель,
который всегда существовал у основных мировых религий.



 
 
 

Отказ от наработанных тысячелетиями традиционных цен-
ностей, отрыв от собственных культурных и духовных кор-
ней, абсолютизация индивидуальных прав и свобод – это ре-
цепт утраты какихлибо ориентиров как во внутренней, так и
во внешней политике», – пишет умнейший политик нашего
поколения С.В.Лавров. И добавить к этим словам консерва-
тора можно лишь правдивой жесткости неокона: «Человече-
ство не контролирует более развитие наукоемких техноло-
гий. Теперь технологии как источники повышенной опасно-
сти контролируют человечество».

Конкретным примером служит готовность не менее 44
стран в мире создать ядерное оружие путем прямого нару-
шения режима его нераспространения. Во многом это ста-
ло следствием гибели Российской империи и распада СССР,
что привело к снижению уровня «дисциплины» в междуна-
родных отношениях. И особенно в вопросах ядерного нерас-
пространения и шире – технологического нераспростране-
ния.

Также НБИК-технологии, трансгенное клонирование
несут невероятное количество рисков при их неконтролиру-
емом трансфере на нашей единственной планете. При этом
социально-экономический эффект синтеза энергетических,
информационных технологий, нанотехнологий и биотехно-
логий будет более ощутимым, чем от их индивидуального



 
 
 

использования. И корпорации в погоне за этой выгодой под-
чинят себе или разрушат национальные государства. Пре-
вратят их в декорации и зрелища, но не более того. «С
позиции системного подхода, нарастание угроз глобальной
безопасности свидетельствуют о развитии глубокого систем-
ного кризиса планетарного масштаба, результатом которо-
го станет крах многих государственных образований», – пи-
шет Ю.Е.Шувалов. «Основные общественно-значимые про-
блемы возникают на стыке этических норм, новейших тех-
нологических возможностей и законодательства», дополня-
ет С.Г.Волобуев.

Создав смертельно опасные прецеденты, некоторые стра-
ны в результате циничного нарушения или пренебрежения
Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),
конституирующим мировой правопорядок, стали или не же-
лают публично признавать себя обладателями ядерного ору-
жия, являясь ими. Они не были привлечены за это к ответ-
ственности Советом Безопасности Организации Объединен-
ных Наций по инициативе МАГАТЭ. Поэтому и решение
конференции стран-участниц ДНЯО о бессрочном действии
Договора является сомнительным, как с точки зрения юри-
дической, так и этической. В связи с этим крайне остро стоит
вопрос изменения внешнеполитического курса Российской
Федерации в связи с глобальным кризисом неконтролируе-
мого распространения ядерного оружия и наукоемких тех-



 
 
 

нологий (понимаемых как источник повышенной опасности)
в мире.

Неоконы могут и должны сегодня с жесткой правдивостью
заявить: «В мире острый кризис режима ядерного нерас-
пространения, аналогичных режимов для НБИК-технологий
и трансгенного клонирования не создано». И консерваторы
должны услышать неоконов! Жестокая правда в том, что че-
ловечеству нужно вновь с трепетом взглянуть в глаза Страху,
чтобы повзрослеть. Должным образом выбить дубиной ре-
флексии международных трибуналов детскую болезнь «кру-
тизны» и с надеждой взглянуть на звезды с адской глубины
собственной могилы.



 
 
 

ПО ВОПРОСУ «РУССКОГО КАЧЕСТВА»
27 марта 2013, 08:10
Верим и знаем: придет час, и Россия восстанет из рас-

пада и унижения и начнет эпоху нового расцвета и нового
величия. Но возродится она и расцветет лишь после того,
как русские люди поймут, что спасение надо искать в каче-
стве!.. И.А.Ильин. Спасение в качестве (1928 год).



 
 
 

85 лет назад русский философ Иван Ильин выдвинул в
своей работе «Спасение в качестве» волевую идею «русско-
го качества». Сосредоточенная концентрация, интенсивный
труд, волевая дисциплина, отбор и выдвижение лучших сил
(цвета общества) позволит развязать титанические творче-
ские силы России, дарованные огромностью, многонацио-
нальностью, поликультурностью и древностью нашей север-
ной по своему духу и стилю цивилизации.



 
 
 

Но, как известно, народ, который не кормит свою армию,
рано или поздно будет содержать чужую. Поэтому самые
большие инвестиции необходимо делать в людей – это закон
качества, а не только содержание вызова конкурентоспособ-
ности в глобальном разделении труда. Одним из важнейших
мероприятий для национальной безопасности нашей страны
является общероссийская конференция «О состоянии и ме-
рах по повышению качества вооружения и военной техни-
ки». Организаторами ее выступают Администрация Прези-
дента Российской Федерации, Министерство Обороны, про-
фильные министерства и ведомства. В мероприятии прини-
мают участие около 600 человек. Большинство представля-
ют различные предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса. Это одна из самых важных рабочих встреч «вторых
лиц» организаций работающих в сфере безопасности Рос-
сии.

В приветствиях направленных в адрес участников конфе-
ренции Президентом Российской Федерации В.В.Путиным
не раз говорилось о том, что жизненно необходимо оснаще-
ние войск самыми передовыми образцами вооружения и во-
енной техники. Модернизация армии один из общенацио-
нальных приоритетов, который постоянно указывает Прези-
дент в Обращениях к народу и в Посланиях к Федеральному
Собранию. «Все условия для этого есть. И политическая во-
ля, и экономические возможности», – эта фраза нашего на-



 
 
 

ционального лидера является важнейшей для будущего обо-
ронно-промышленного комплекса Российской Федерации.

ОПК – важнейшая отрасль в сфере жизнедеятельности
страны, по которой определяется прочность и качество го-
сударства. У меня состояние нашей «оборонки» вызывало и
вызывает серьезное беспокойство. Отрасль наиболее постра-
дала в начале 90-х годов, в период перестройки управления
производством, а также в процессе политических и соци-
ально-экономических преобразований. Предприятия ОПК с
трудом восстанавливают способность производить новые ви-
ды вооружения и техники, а Вооруженные Силы страны с
опозданием получали современную боевую технику и воору-
жение. Что делать?

Без избыточной (!) подготовки военспецов – генеральных
конструкторов невозможно не только развитие, но даже вос-
производство большинства организаций ОПК и особенно
испытательных центров Министерства Обороны. Если сред-
ний возраст рабочих ОПК составлял еще пять лет назад за
50 лет, то конструкторов и вовсе далеко за 60! Важнейшие
заказы уже тогда просто не могли быть размещены по при-
чине отсутствия исполнителей.

Поэтому стране жизненно важно мобилизовать инженер-
ную часть офицерского корпуса. Например, в новых исто-
рических условиях для этого – возродить не только Преоб-
раженский и Семеновский, но Измайловский полк специ-



 
 
 

ального назначения, расположение которого ныне занимает
«Военмех». Прославленное знамя этого полка потенциально
способно объединить воинов – генеральных конструкторов в
единое братство, не только в формате конференций. И пла-
тить (не только деньгами, но и искренним уважением всего
нашего народа) за службу в нем нужно отдельно и очень щед-
ро. Каждого нового гвардейца причислять к личному соста-
ву полка отдельным Указом Президента, по рекомендации
девяти уже назначенных ранее. Обязательно под условием
отставки всех десятерых, если он не оправдает доверия со-
служивцев по Измайловскому полку. Почему?

Если наш офицерский корпус будет осваивать технику,
выпущенную 20-30 лет назад, то о каком профессиональном
росте можно говорить? Важно знать и понимать, что реа-
лизация всех качеств вооружения, заложенных в него кон-
структорами, происходит в войсках. То есть, какого качества
личный состав настолько и могут быть реализованы качества
вооружения. Армия и флот Российской Федерации пережи-
ли трудный период. Монетизация льгот (привилегий) сильно
ударила по самоуважению военнослужащих, этим был нане-
сен удар всему «новому дворянству». И последствия его до
сих пор не преодолены.

«Новому дворянству», ядро которого составляет офицер-
ский корпус, профессионалы атомной, космической, обо-



 
 
 

ронной промышленности нужна страна, которой можно гор-
диться и которой нужно служить. А еще семья, и чем боль-
ше она будет, тем лучше для России. Поэтому «новому дво-
рянству», как и «старому дворянству», должно осознать и
реализовать себя единой семьей-корпорацией. Пока нашей
страной де-факто управляют кланы миллиардеров и миллио-
неров, деньги которых не обеспечены масштабной благотво-
рительностью, защита «имущего класса» не является истин-
ным призванием «нового дворянства». Источник его силы
– в преемственности поколений служащих России как свое-
му ребенку, единственному ребенку большой семьи «ново-
го дворянства». Эта привилегия не подлежит монетизации.
В этом основа эмоциональной легитимности власти. Власть
важнее денег. За деньги честь служения рода Отечеству не
купишь и настоящую власть тоже. Настоящие привилегии не
продаются, но они являются необходимостью и должны га-
рантироваться Конституцией (настоящей, а не понятийной)
и регулироваться Кодексом «Табели о рангах» «нового дво-
рянства».

Вновь возвращаясь к работе Ильина «Спасение в каче-
стве» отмечу, что его волевая идея теперь как никогда акту-
альна для России. Великий философ-юрист предвидел слож-
ности возрождения мощи России. Уверен, мы, русские как
цивилизация, еще скажем свое слово в мире (по выраже-
нии. Ф.М.Достоевского). И мир последует за нами, потому
что наш путь лежит к звездам. В этом наша сущность. Мы



 
 
 

ищем не комфорта, а настоящего Дела. Но для этого нужно
победить народную дезорганизацию, воспрянуть духом, что-
бы по вечному (наши предки все делали «на века») стандар-
ту «русского качества» обустроить Российскую Федерацию в
«северном стиле» (абсолютно безопасном для женщин и де-
тей, но не слишком-то комфортном, особенно для мужчин),
позднее колонизировать «экстримсферу» (пространства, где
невозможно выжить без сложных технических систем), а за-
тем – Вселенную.

ПО ЖИЛИЩНОМУ ВОПРОСУ
06 апреля 2013, 10:14

Размеры ипотечных кредитов и доходы граждан в страте-
гически важных регионах нашей страны требуют специаль-
ных парламентских комиссий и расследований. Но вряд ли
этим будет заниматься Государственная Дума почти едино-
гласно регулярно голосующая за МРОТ (например в 5205
рублей), что меньше действующего фиктивного прожиточ-
ного минимума. Считаю, что я, как юрист сделал все, что в
силах обычного юриста (определение Конституционного Су-
да Российской Федерации от 24 сентября 2012 года № 1596-
О), чтобы прекратить этот национальный позор, ведущий к
эмоциальному выгоранию и нравственной деградации наше-
го народа.



 
 
 

Уверен в том, что русский реванш может случиться. И как
исследователь, который знает про репрессии и террор в на-
чале прошлого века и не только, я не хочу их повторения.
Особенно в условиях научно-технологической революции.

Но вышеупомянутый факт предательства народа в инте-
ресах миллиардеров и миллионеров, иностранных футболи-
стов и тренеров, зрелищ всех форматов и масштабов обя-
зательно получит юридическую и моральную оценку потом-
ков. И дело в банальном уважении "золотого правила чело-
веческих отношений" и соблюдении принципа: "Сам живи и
другим жить давай". Что делать?

Одним из настоящих, а не фиктивных национальных про-
ектов должно стать социальное движение «молодежных жи-
лых комплексов». Движение существовавшее в СССР в 1971
—1991 годах и пик активности которого пришелся на 1984
– 1991 годы являлось широкомасштабным социальноэконо-
мическим экспериментом, новой социо-культурной практи-
кой. Этот эксперимент имел положительную оценку среди
граждан советского государства и вполне может стать клю-
чевой идеей евразийской интеграции в XXI веке. И в этом
направлении (с применением самых современных техноло-
гий строительства) можно объединять усилия всем, кто хо-
чет жить, а не существовать.



 
 
 

МЕТЕОРИТ, «ПРОГРЕСС», ФУКУСИМА, ЧТО
ДАЛЬШЕ?

16 февраля 2013, 14:02

Оказывается, что в России теперь падают не только ра-
кетоносители с грузами для Международной Космической
Станции (главного символа международной научно-техно-
логической кооперации) и спутниками, стоящими миллиар-
ды. Всех кто верит в метеоритную версию трагедии в Челя-
бинске адресую к статье Юлии Латыниной. Решайте сами
верить или не верить, но такая версия также имеет право
на существование. А что вы хотели с нашими-то многостра-
дальными ракетными «щитом и мечом», чего только не пре-
терпевшими за столько лет воровства и гонений на армию,
при преступном попустительстве общества? В Минобороны
Счетной Палатой и не только зафиксированы пропажи мил-
лиардов, а экс Министр обороны не то что еще не расстре-
лян, а посещает главного фигуранта дела. И вообще, как это
такое возможно, чтобы по преступлениям, по своей сути яв-
ляющимся государственной изменой подозреваемые и обви-
няемые содержались под домашним арестом?

И это еще цветочки, вот когда из-за воровства и пофигиз-
ма системные сбои в атомке начнутся – вообще взвоют все,
весь мир. Расклад со страхованием ответственности за ядер-
ный ущерб в России уже такой, что кланам скоро будет вы-



 
 
 

годна ликвидация последствий ядерных инцидентов, а не их
профилактика и недопущение! Также как им выгодна прива-
тизация атомной отрасли и других госкорпораций, сам факт
существования которых, как минимум сомнителен в соот-
ветствии со статьей 71 Конституции России.

По делу о закрытии госкорпораций, нормы федеральных
законов о которых с моей точки зрения нарушают 71 статью
Конституции особенно в части страхования ответственность
у страховщиков, а не путем создания обществ взаимного
страхования (кто делает – тот и отвечает!), я на днях получил
отказное определение Верховного Суда. Если кратко, судья
В.Ю.Зайцев видимо предположил то, что я ворую электри-
чество и поэтому мои права не нарушены тем, что расходы
на страхование ответственности за ядерный ущерб увеличе-
ны вдвое. Как и цена на мощности Концерна «Росэнергоато-
ма», производящего примерно 17 процентов электроэнергии
в России. И его можно понять, Федеральная Служба по Та-
рифам за 18 млрд рублей страховым компаниям ежегодно,
точно до надзорной инстанции пойдет. Но не отсюда ли уве-
личение тарифов и для потребителей электроэнергии, кото-
рые в итоге во всем винят Президента, а не алчные кланы
для которых прибыль превыше всего? Даже превыше опас-
ности «не оправдать доверие», ведь за это в России больше
не расстреливают, а с миром и деньгами отпускают в Евро-
пу… . Вообщем, справку о факте оплаты мной электроэнер-



 
 
 

гии по месту постоянной регистрации я уже заказал.

Ученые утверждают, что уже в конце нынешнего десяти-
летия в России может быть создан космический корабль для
межпланетных путешествий на ядерной тяге. На разработку
этого проекта до 2018 года из средств федерального бюдже-
та, «Роскосмоса» и «Росатома» запланировано выделить 17
млрд рублей. Что меньше на миллиард, чем на страхование
ответственности за ядерный ущерб у страховых компаний
(вместо создания общества взаимного страхования атомной
отрасли) в этом году. Мне нужен этот двигатель и пошло это
страхование куда-подальше! Все равно, в случае инцидента
никто ничего толком не выплатит, как в случае с Фукусимой
за все заплатит в конечном итоге государство. Найдут лазей-
ки и придумают какое-нибудь цунами или метеорит!

Мне импонирует то, что США и Россия (для меня как
часть Европы) соболезнуют друг другу во время катастроф и
бедствий. Может со временем наши народы придут к осозна-
нию необходимости того, что космисты предлагали еще сто
лет назад и даже принудят к этому хищные и безжалостные
кланы и корпорации? Нельзя жить только на одной плане-
те, где столько ядерного оружия и «сломана» биосфера. Сов-
местное решение сверхсложных научных и технологических
задач в рамках международной научно-технологической ко-
операции по колонизации и терраформированию небесных



 
 
 

тел позволят и на Земле потихоньку хоть что-то исправлять.
Но это немыслимо без стратегически важной пилотируемой
космонавтики, которую потихоньку сворачивают в пользу
тактически оправдываемой – беспилотной, орбитальной. А
в США даже отдают на аутсорсинг частным компаниям, что
точно не является панацеей.

Глубинные причины разворачивающегося на наших гла-
зах даже не кризиса, а апокалипсиса некомпетентности в
том, что в России долгие годы молодые ученые подвергают-
ся репрессиям!

ПО ВОПРОСУ АСПИРАНТОВ
13 февраля 2013, 15:45

Наука необходима народу. Страна, которая ее не разви-
вает, неизбежно превращается в колонию (Ф.Жолио-Кюри).

Настоящая революционная наука, а не схоластическое на-
чётничество, это дело аспирантов:

Галилей совершил первое крупное открытие в возрасте
до 20 лет (оно послужило основанием для создания часов).
Профессором он стал в 26 лет.

Ньютон открыл закон всемирного тяготения в 20 лет (по
случайным обстоятельствам опубликован был позже).



 
 
 

Максвелл – "Ньютон в электричестве" – первые научные
работы опубликовал в 19.

Менделеев – первая научная работа в 21, профессором
стал в 29, периодическую систему опубликовал в 35.

Мария Кюри получила Нобелевскую премию в 36.

Эйнштейн в 26 лет опубликовал 3 статьи, каждая из кото-
рых по отдельности обеспечивает ему бессмертие.

Нильс Бор в 28 устроил революцию в физике 1913 года
(его работа положила начало квантовой теории света).

(Источник: по материалам статей академика И.К. Кикои-
на).

С 4 июля 2011 года я боролся против дискриминации ас-
пирантов и за то, чтобы все стипендии молодых учёных при-
нятых в аспирантуру с отрывом от производства выплачен-
ные с 1 января 2006 года были пересчитаны и компенсирова-
ны в размере реального минимального размера оплаты тру-
да, который не может быть меньше реального прожиточного
минимума в конкретном регионе России.

С моей точки зрения, в настоящее время судебные сред-



 
 
 

ства достижения данной цели исчерпаны. С отказным опре-
делением Конституционного Суда Российской Федерации от
24 сентября 2012 года Вы можете ознакомиться самостоя-
тельно в правовых базах данных.Конституционный Суд при-
знал, что при определении размеров стипендий учитывается
размер прожиточного минимума, фиктивного де-факто и не
учитывающего размер расходов на аренду жилья. Но боль-
шинство аспирантов сегодня по-прежнему получают 2500
рублей, лишь некоторые (меньшинство) больше 6000. Поче-
му?

Причем дисциплинарная дискриминация ученых (аспи-
рантов) и учащихся недопустима. Во всяком случае в вопро-
се повышения стипендий до уровня прожиточного миниму-
ма, хоть и фиктивного, но который значительно выше 2500
рублей в месяц. Отдельным специальностям кинули подач-
ки в 6000, чтобы расколоть возможное аспирантское движе-
ние, к которому вполне могут присоединиться все учащиеся
с конституционным требованием стипендии из природной
ренты (за углеводороды и другие природные ресурсы по мо-
им оценкам только от Европы Россия получила около 2 трлн
евро с начала этого века.

Кто мне объяснит, зачем аспиранту-провинциалу, каким
когда-то был и М.В.Ломоносов, не стипендия, а олимпиада,
которая стоит больше всех остальных зимних олимпиад вме-
сте взятых?



 
 
 

Уверен, аспиранты, принятые в аспирантуру с отрывом от
производства, подвергаются не только дискриминации, но и
репрессиям и подлежат реабилитации. В будущем им долж-
ны быть выплачены компенсации за которые я и боролся в
высших судах. После того как я проиграл процессы, я ушел
из аспирантуры Института государства и права РАН, где в
сектор права и государства принимают всего одного челове-
ка в год. Это была моя "ставка" в этих процессах.

Моих предков и родственников подвергали репрессиям и
я понимаю, что это такое и к чему нас всех ведет эта ситуа-
ция. Память о них и уважение к ним мой главный приоритет,
ради которого я и отказался от аспирантуры, чтобы не поте-
рять перед ними лицо. А еще потому, что работая в трех ме-
стах, чтобы просто выжить, невозможно сделать настоящее
исследование, а не профанацию с помощью плагиата. Нена-
вижу людей, которые вынуждают аспирантов, которые долж-
ны быть цветом нашего общества, жить по лжи.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РЕФОРМА. ПРЕДИСЛО-
ВИЕ

04 февраля 2013, 17:50

Посвящается Михаилу Васильевичу Ломоносову и иным
пророкам и предтечам космизма, идущего на смену олимпиз-



 
 
 

му, как жизненной философии мирного общества, заботя-
щегося о сохранении человеческого достоинства.



 
 
 



 
 
 

«Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться бу-
ду скорее Бога, чем вас, и, пока я дышу и остаюсь в силах,
не перестану философствовать, уговаривать и убеждать
всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что
обыкновенно говорю: "Ты лучший из людей, раз ты афиня-
нин, гражданин величайшего города, больше всех прославлен-
ного мудростью и могуществом, не стыдно ли тебе забо-
титься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно боль-
ше, о славе и почестях, а о разумности, об истине и о ду-
ше своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была
как можно лучше? " И если кто из вас станет спорить и
утверждать, что он заботится, то я не отстану и не уйду
от него тотчас же, а буду расспрашивать, испытывать,
уличать, и, если мне покажется, что в нем нет доблести
(Арете – прим. автора), а он только говорит, что она есть,
я буду попрекать его за то, что он самое дорогое ни во что
не ценит, а плохое ценит дороже всего», – сказал Сократ по
свидетельству Платона на суде. И нечего добавить к этим
словам эпиграфа, кроме того, что за оправдание был подан
221 голос, против – 280.

Магистраль просветительской реформы это воссоздание
целостности личности в процессе образования на основе
базовой идеи служения. Ушинский называл образованием



 
 
 

единство обучения и воспитания. Грибоедову принадлежит
афоризм: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». И гра-
ницу между «служить» и «прислуживать» обозначает Арете ,
воспитываемая только личным примером. Вернер и его пай-
дея – город образования и античной традиции тому пример.
Основная ценность, вокруг которой выстраивалась пайдея –
Арете или доблесть, доблестный человек – идеал, к которо-
му следует стремиться. Олимпионики воплощали эту идею в
античном принципе развития «калос кагатос» – физически
совершенного, сильного, волевого, умного, честного и жиз-
нерадостного человека. Они получали не только лавровый
венок, но и становились политической фигурой. Ни один
крупный политик или реформатор в Греции не пренебрегал
их советом. Например, внимательно следил за олимпиони-
ками афинский стратег Перикл. Сами празднества исполь-
зовались для озвучивания важнейших политических реше-
ний. На них звучали призывы к объединению Греции и ор-
ганизации военных походов.

Ныне Международный Олимпийский Комитет лишь до-
суговый конгломерат, воплощающий не декларируемый в
Олимпийской хартии принцип «достоинства тела, воли и
разума» из идеи Арете – основы философии олимпизма, а
принцип выгоды. Думаю, Платон не принял бы «ауди» за
свою олимпийскую победу, а довольствовался бы лавровым
венком.



 
 
 

Рим подарил нашей цивилизации идею Лацио (лат.
Latium), лежащую в основе римского частного права и свя-
щенного права собственности. Понимаемая как «исконная
римская земля», посягательство на которую каралось смер-
тью, отражал «владение» ею союзом домовладык и следо-
вавшей ему всей полнотой гражданских, политических, иму-
щественных прав и обязанностей. Слово «корпорация» про-
исходит от позднелатинского «сorporatio»  – общество, со-
юз, группа лиц, объединенная общностью профессиональ-
ных или сословных интересов. В римских источниках права
этот термин встречается редко.

Слово «сorporati» используется значительно чаще, но
преимущественно для обозначения членов союза. Римские
граждане (cives romani) приобретали гражданство по пра-
ву крови и ревностно охраняли его в ходе различных кон-
фликтов, особенно в конце республиканского периода. Но
постепенно оно стало, как отмечает в курсе римского част-
ного права Чезаре Санфилиппо, «расширяться на все боль-
ший круг лиц, и в период империи этот процесс постепен-
но и неумолимо ускоряется, находя свое завершение в зна-
менитом эдикте от 212 года н.э. (Constitutio Antoniana), ко-
торым Антонин Каракалла пожаловал римское гражданство
всем обитателям империи». Упразднение тройственного де-
ления подданных императора на cives, latini, peregrine (ра-



 
 
 

бы считались орудиями или роботами в современном пони-
мании) стало следствием забвения цивилизационного прин-
ципа развития «латиум универсум», вследствие вырождения
нравов римской аристократии (cives romani) как «корпора-
ции» (союза), ответственной за его реализацию. Это приве-
ло к утрате контроля римской аристократией над «корпо-
ративной собственностью» (res publica), что привело к па-
дению под натиском варваров Римской империи на Запа-
де, разграблению национального богатства (common wealth)
хищным венецианским торговым конгломератом и захвату
мусульманами империи ромеев на Востоке. Первопричиной
стал упадок государство образующей системы образования
целостной личности более всего ищущей доблести (Арете) и
ответственности за священную собственность (Ла цио), а не
выгоды комфорта и потребления.

Современная европейская цивилизация существует в си-
туации все увеличивающегося влияния в мире ТНК, являю-
щих наследниками таких хищных торговых конгломератов
как венецианская Византийская компания, англосаксонские
Московская компания, Ост-Индийские компании, Вирджи-
ния, компания Южных морей, французская компания Мис-
сисипи. Следует отметить, что причинами их создания за-
частую были колоссальные долги национальных государств
и пирамида фондового рынка, а значит рваческий (хремати-
стический) принцип деятельности, то есть извлечения крат-



 
 
 

косрочной ресурсно-финансовой выгоды из эксплуатации
покоренных народов, а не долгосрочного домостроительного
(экономического) освоения и обустройства пространств на
основе всенародной кооперации и взаимного страхования.

Нравственные основы правопорядка представляют собой
основу эмоциональной легитимности власти и формально
закрепляются в Основном законе, декларирующем ценно-
сти государства и его устроение. Нравственные же основы
определяют цивилизационые параметры и особенности су-
ществующих в современном мире форм властвования чело-
века над человеком. Любые попытки подмены домострои-
тельных ценностей цивилизации на иные другие вызывают
острейшие конфликты, усугубляемые указанной космиста-
ми опасности расчеловечивания и нежеланием ТНК отно-
ситься ко всем наукоемким технологиям (а не только ядер-
ным) как источнику повышенной опасности.

Поэтому возвращение в повестку Президента вопроса о
нравственных основах правопорядка, поднятого российски-
ми учеными правоведами – воспитанниками (а не выпуск-
никами) столичных Университетов, на страницах журнала
«Юридический Вестник» в начале XX века, является клю-
чевым направлением упорядочивания глобального хаоса су-
ществования путем просвещения. После празднования 300-
летия со дня рождения великого ученого М.В.Ломоносова



 
 
 

может быть уместным упоминание статьи В.И.Вернадского
«Общественное значение Ломоносовского дня». В 1911 году
он написал в ней такие слова: «А между тем и теперь, как 150
лет назад – при Ломоносове … русским ученым приходится
совершать свою национальную работу в самой неблагопри-
ятной обстановке, в борьбе за возможность научной рабо-
ты».

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РЕФОРМА. ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ

04 марта 2013, 09:01

Родина моя, скорбна и нема. Родина моя, ты сошла с ума.
Тальков Игорь Владимирович.

Способность народа к адекватному мышлению определя-
ет его место в мировом разделении труда. Еще в 2006 году
я писал о когнитивной войне в России. Целью ее является
лишение потенциального противника возможности разумно
мыслить, а значит – с достоинством жить не по лжи. Дезор-
ганизация народа основная причина и следствие нашего по-
ложения. Поэтому неоконсервативная просветительская ре-
форма это важнейшая проблема национальной безопасности
России.

«Я мыслю, значит, я существую»,  – афоризм француз-
ский философ Декарт. И вот полем когнитивной войны ста-



 
 
 

ло сознание человека, нации. Войны разума ведутся посред-
ством высоких гуманитарных, организационных, управлен-
ческих технологий. Конечно же, нравственная (психологи-
ческая) и интеллектуальная смертность проявляется не так
очевидно, как физическая. Но последствия ее для народа во-
истину       ужасны.

У национальной безопасности множество измерений и
важнейшие из них: культурное, образовательное, эконо-
мическое (домостроительное и землеустроительное), во-
енно-техническое. Принципиально важно то, что ключе-
вым пространством современного мира является культур-
ное пространство. Забота государства о безопасности и жиз-
неспособности собственной науки и культуры – приоритет
стратегии развития любой страны, стержень государствен-
ной культурной и научной политики. Источник силы наро-
да в когнитивной войне – культуркапитал страны, народа.
Культуркапитал – есть, в сущности, авторитет в сфере куль-
туры, престиж, статус и, следовательно, власть. Это ближе к
авторитету торговой марки (brand) и цены фирмы (goodwill).
Представление о культуркапитале, развитое Бурдье, сильно
обогащает наши взгляды на социальное расслоение и нера-
венство в мировом сообществе. В чем сила России?

Россия – самая северная и самая большая страна в ми-
ре. Россия и есть Север. В многочисленных работах отече-



 
 
 

ственных биологов, антропологов, экологов, биофизиологов,
социологов показано, что жизнь в непосредственной бли-
зости к полярному кругу накладывает необратимый отпе-
чаток на человека. Люди, вступающие в состязание с Се-
вером, формируют особую душевно-телесную организацию.
Русский стиль жизни – это северный стиль жизни. Ему свой-
ственно стремление к освоению и обустройству пространств.
Обустройство в северном стиле означает создание условий
для жизни, а не благоустройство для очень комфортной жиз-
ни. Стандарты жизни и потребления на Севере задает при-
рода и, в меньшей степени, сообщества людей.

Примером освоения и обустройства экстремального про-
странства может служить деятельность Российско-американ-
ской компании, основанной Григорием Ивановичем Шеле-
ховым и достигшей расцвета при Александре Андреевиче
Баранове. Им удалось объединить всех независимых русских
промышленников Севера в одну могущественную корпора-
цию; распространить русские владения на никому не при-
надлежавшем северо-западном берегу Америки с Беринго-
ва пролива до испанской Калифорнии, установить торговые
сношения Манилой, Кантоном, Бостоном и Нью-Йорком.
Компания, поставив все эти предприятия под защиту пра-
вительства, устроила на Гавайских островах арсенал и стан-
цию для русского флота. Сам Шелехов не дожил до испол-
нения его предложений. Он умер в Иркутске в 1795 году,



 
 
 

но его план был одобрен правительством. В 1799 году вновь
образованная Российско-американская компания получила
исключительное право охоты, торговли и других занятий в
открытых русскими водах и землях северной части Тихого
океана.

Это одна из интереснейших историй предприниматель-
ского успеха в России. Но всего один раз отступив, после
ухода Баранова из-за наветов и клеветы, Российско-амери-
канская компания уже не смогла вернуть себе былой силы.
Как на театре военных действий, следом за отступающим
идет и его противник. Поэтому, не прошло и десяти лет по-
сле подписания Конвенции 1825 года, как американские зве-
ропромышленники переправились уже на нашу сторону Ти-
хого океана. Свободно хозяйничая в наших водах, они за-
ходили в бухты, уничтожали там детенышей китов, грабили
прибрежных жителей, жгли леса и т. д. Полная безнаказан-
ность за бесчинства довела дерзость американских китобоев
до того, что они начали врываться в Петропавловск, разби-
вали караул и растаскивали батареи на дрова.

Этот пример взят из работ одного из русских геополити-
ков, малоизвестного до недавнего времени военного и уче-
ного Алексея Ефимовича Вандама (Едрихина). То, что в пе-
риод после тысяча девятьсот семнадцатого года он стал в ря-
ды белого движения, на долгие годы вычеркнуло его имя из



 
 
 

истории отечественной науки. В изданных его работах «На-
ше положение» и «Величайшее из искусств» (Обзор совре-
менного положения в свете высшей стратегии) значительная
часть посвящена высшему из искусств стратегии – военной
стратегии. Важно отметить, что в них представлен подход
к стратегической деятельности русского офицера и развед-
чика, сумевшего за счет самообразования и практики осво-
ить столь сложное искусство – искусство борьбы за жизнь.
Характерным является и то, что по стилю этого искусства
мы можем узнать лучших представителей русского офицер-
ского корпуса. Одной из важнейших черт этого стиля мож-
но назвать скромную и спокойную оценку результатов сво-
их трудов. Автор завоевывает симпатию читателя первыми
же строками в своей работе «Наше положение»: «В чем за-
ключается это искусство и есть ли у нас оно – читатели пой-
мут сами из этого маленького труда, представляющего со-
бою лишь легкую царапину на девственной и безотлагатель-
но требующей разработки почве русской политической мыс-
ли».

Адекватное мышление в условиях глобализации совре-
менного многополярного мира одновременно и оборон-
но-мобилизационное (традиционное), и творческое (инно-
вационное). Его формирование может вестись по трем ос-
новным направлениям:



 
 
 

1. Формирование посредством информационно-воспита-
тельной, социальной, культурно-досуговой и психологиче-
ской работы мировоззренческих ценностей, выступающих
регулятором поведения и деятельности молодежи в наи-
более значимых ситуациях. Главное внимание здесь долж-
но быть уделено формированию системы общероссийских
(вбирают в себя и общечеловеческие) и профессиональных
ценностей. В качестве наиболее значимых ценностей выде-
ляются:

– высокая духовность русского воинства, ученых, учите-
лей, врачей крестьян, рабочих, предпринимателей отлича-
ющихся, прежде всего, личной жертвенностью во имя идеи
служения, блага народа, во имя Родины; – высокий патрио-
тизм защитников и созидателей Отечества, отличительными
чертами которого выступают массовый героизм, подвижни-
чество глубокий историзм, связь с верой;

– душевная щедрость, доброта русского человека, россия-
нина – основа его выживаемости в тяжелые годы испытаний;

– соборность русского воинства и общества – не только
терпимое, но и участливое отношение к другим нациям и
народностям, бескорыстная передача собственных, прежде
всего духовных традиций, уважительное отношение к дру-
гим религиозным конфессиям;

– самоуважение;
– искреннее уважение к старшим, своим предкам, обыча-

ям и традициям русского воинства и общества;



 
 
 

– высокий       профессионализм,       вера       в собственные
      силы       и в свое       оружие.

2.  Нравственно-эстетическое, трудовое и эстетическое
воспитание молодежи. Данное направление заключается в
активном вовлечении в практическую жизнь трудового (во-
инского) коллектива, в коллективное решение актуальных
проблем, в деятельности различных общественных органи-
заций. При осуществлении этих мероприятий необходимо
стремиться к развитию и совершенствованию навыков об-
щения, способности быстро находить контакты, располагать
к себе искренностью, скромностью, чувством юмора, вос-
питывать эмоциональную сдержанность, способность пони-
мать состояние ближнего.

3.      Формирование верности профессиональным тради-
циям, высокой ответственности за свою специальность, про-
фессию, высокого корпоративного духа.

КОНСЕРВАТИЗМ В XXI ВЕКЕ: «ПРОРЫВ К
ЗВЁЗДАМ»

19 февраля 2013, 09:27

Нищая земля наша, может быть, в конце концов скажет
новое слово миру…

Ф.М.Достоевский, Пушкинская речь, Дневник писателя,



 
 
 

глава первая, объяснительное слово по поводу печатаемой
ниже речи о Пушкине.

«В современной России усиливается влияние консерва-
тивных идей. Поэтому представляется важным глубокое
осмысление идеологической парадигмы российского кон-
серватизма»,  – написано во введении книги «Российский
консерватизм: ценностные основания и стратегия разви-
тия» (Шувалов Ю.Е., Посадский А.В. М.: 2010. С.4). Не
ставя задачи критики издания, нацеленного на «освещение
принципов российской консервативной идеологии в надеж-
де внести свой вклад в формирование стратегии в XXI веке»,
осмелюсь высказать читателям замечания и предложения по
проблеме поставленной его авторами.

По моему убеждению, почвенничество – основа отече-
ственного консерватизма. А «символом веры» почвенниче-
ства была и остаётся "Пушкинская речь" Ф.М.Достоевского.
Выражаясь почти поэтически: «Нет в мире чище слов, чем
слова гонимого миром пророка об убитом миром гении».
Воздавая дань величайшему из наших соотечественников
– создателю русского языка как шедевра мировой культу-
ры, Достоевский увековечил и себя в качестве его соработ-
ника и духовного наследника. «Пушкинская речь», на мой
взгляд, заслуживает названия «публицистической конститу-
ции» российской цивилизации. Оставив этот тезис на меж-
дисциплинарный суд профессионалов гуманитарной сферы,



 
 
 

отмечу, что в мире нет, и не должно быть образования и
воспитания без любви и уважения к произведениям творцов
«золотого века» мировой литературы и отточенному ими до
совершенства русскому языку.

Глубже не погружаясь в предмет моих изысканий, дерзну
назвать приоритетами отечественной консервативной идео-
логии в XXI веке:

–  Реституцию права собственности, которого в Россий-
ской Федерации нет, и не будет до принципиального реше-
ния вопроса о правопреемстве с Российской Империей, её
наследием и долгами перед своими гражданами и наследни-
ками иностранных инвесторов.

–  Увековечивание памяти жертв массовых репрессий,
подвергнутых грабежу и казням без решений судов присяж-
ных за более чем тысячелетнюю историю России и мира.

–  Воспитание цвета общества, который примет на се-
бя ответственность за грядущую Россию (по выражению
П.А.Флоренского), понимаемую как живая связь поколений,
утверждающих и при необходимости силой восстанавлива-
ющих правду (не подменяя её национальными интересами)
в мире.



 
 
 

– Осмысление наследия русских космистов для формиро-
вания «нового слова миру» (по выражению Ф.М.Достоевско-
го) с целью утверждения космизма и физической экономи-
ки (вместо олимпизма и финансовой хрематистики) в каче-
стве парадигмы диалога цивилизаций и глобальной просве-
тительской реформы.

– Прорыв к модели удалённого сосуществования цивили-
заций во Вселенной в условиях наличия огромных арсена-
лов оружия массового поражения и невозможности колле-
гиально контролировать такой источник повышенной опас-
ности как «наукоёмкие технологии» (в том числе ядер-
ные и нанотехнологии) на планете, стремительно «сжимае-
мой» неуправляемой научно-технологической и демографи-
ческой революциями.

Неопочвенничество, новая консервативная идеология, на
фундаменте священного права частной собственности и
естественной потребности человека «жить не по лжи» (по
выражению А.И.Солженицына) обеспечит выживание чело-
вечества в XXI веке. На нашей уникальной планете с гибну-
щей биосферой уже в ближайшие годы возможна не только
региональная, но и глобальная война за силовое перераспре-
деление природных ресурсов.

Исчерпание которых неизбежно из-за алчного нежела-



 
 
 

ния радикально изменить существующую технологическую
платформу роя транснациональных корпораций, де-факто
«поедающих» национальные государства и международные
организации в мировой политике и международных отноше-
ниях. Существующая в мире политическая, правовая, ши-
ре – гуманитарная инфраструктура (включая такие инсти-
туты, как Организация Объединенных Наций, Международ-
ный Олимпийский Комитет) исчерпала себя, так как нахо-
дится под прямым и косвенным контролем транснациональ-
ных корпораций. Страны превращены в бизнес, территории
– в «зоны свободной охоты», преданные элитой народы –
в должников, мировая научная корпорация дезорганизова-
на, подчинена инфракорпорации финансовых спекулянтов,
и этим заветы просветителей всех времён и народов прине-
сены в жертву «золотому тельцу».

Что делать? Например, в рамках программы обществен-
ного диалога по вопросу национальной реформы народного
просвещения можно выработать новые наименования реги-
онов, городов, населенных пунктов, проспектов и даже улиц
России в соответствии с топологией и топонимикой Вселен-
ной («рокировка» звёздной карты и карты планеты Земля). В
повестку диалога цивилизаций по вопросу глобальной про-
светительской реформы включить качественный переход от
олимпизма к космизму. С постепенным отказом от праздно-
ваний Олимпиад в пользу Экстримсфериад, нацеленных на



 
 
 

научно-технологическую и морально-психологическую под-
готовку человечества для совершения миссии по принесе-
нию дара жизни к звёздам (по выражению Святейшего Пат-
риарха Московского и Всея Руси Алексия II (Михаила Алек-
сандровича Ридигера)), включая терраформирование небес-
ных тел.

«…Исследования позволили человеческой мысли приоб-
рести обильный материал для размышления, позволяющего
приобщиться таинственной сути Творения мира и жизни во
Вселенной», – сказал Предстоятель Русской Православной
Церкви по случаю 100-летия со дня рождения С.П. Короле-
ва. Не в этом ли наше предназначение, наша общероссий-
ская, а возможно и глобальная идея развития? Возможно ли,
что формирование и оснащение фронтира для освоения экс-
тремальных пространств Урала, Сибири, Дальнего Востока,
а в будущем и «экстримсферы» (включающей экстремаль-
ные пространства, где невозможно существование без слож-
ных человеко-машинных систем: северов, океана (гидросфе-
ры), земной коры, воздуха, космоса, небесных тел, планет)
станет старой-новой колонизаторской и мобилизационной
идеей народов и национальных государств?

Люди фронтира – предтечи «экстриматов» (по выраже-
нию Ю.В.Громыко), носители нового типа мышления и де-
ятельности – «экстриматики», морально-психологически и



 
 
 

научно-технологически способные к обустройству «экст-
римсферы». В такой парадигме наконец-то будут востребо-
ваны наследие русского космизма, физической экономики,
концепции фронтира и класса razvitie, воссоздана стратегия,
как искусство достижения невозможного.

Принципиально то, что без духовного обновления, без ин-
ституционализации естественного желания человека «жить
не по лжи», реституции права собственности, Россия не смо-
жет идти по благородному, но опасному и трудному пути, по-
винуясь нравственному и звёздному императивам развития.
Современный человек, будучи лишь прахом и пеплом по ко-
торому кровь его предков течёт в Вечность, украшенную по-
двигами предшествующих поколений, не следует за ней, не
слышит её голоса, поэтому обречён на муки ненасытного по-
требления всего и всех, даже в условиях дезорганизующе-
го мышление и деятельность комфорта. Для спасительного
прорыва «расчеловечивающегося человека» к  звёздам ему
необходимо встать на плечи гигантов, обретя источник силы
в «искусстве возделывания земель» – культуре (лат. сultura).

ВЫСШАЯ ЛИГА ВОЗРОЖДЕНИЯ
12 апреля 2013, 12:39

Как ни ужасна война, все же она обнаруживает духовное
величие человека, бросающего вызов смерти. Генрих Гейне.



 
 
 

Русским как цивилизации принадлежит идея новой пара-
дигмы космизма, первенство в космосе, мировой рекорд по
длительности нахождения человека в самом экстремальном
из всех пространств. Большинство из чуть более 400 геро-
ев-космонавтов предтеч космизма и его пророков – наши со-
отечественники!

Возможно поэтому в будущем "Новый Год" космистам
можно и даже нужно праздновать и в ночь с 11 на 12 апре-
ля? Это особенно важно сегодня, когда нашу историю хотят
сфальсифицировать, Победы и достижения приуменьшить,
то есть украсть наше прошлое, а, значит, и будущее нашего
народа.

Да и настоящее, и будущее разворовывают исходя из сооб-
ражений: "Если не я то кто-то другой". Но жизнь из таких со-
ображений и по этому правилу хуже концлагеря, где некото-
рые узники регулярно чистили зубы золой, чтобы оставать-
ся людьми, не погибнуть от безысходности, сохранить в себе
человека. Против зла нужно сражаться всеми силами и сред-
ствами, чтобы быть достойными права народа на восстание
против угнетателей и агрессоров, закрепленного во Всеоб-
щей Декларации прав человека 1948 года.

11  апреля Международный день освобождения узников



 
 
 

нацистских концлагерей. Через них прошли 18 000 000 че-
ловек, 11 000 000 – уничтожены. Из них 5 000 000 граждан
СССР. Рекомендую своим близким и друзьям хоть раз в жиз-
ни сходить в этот день в музей Великой Отечественной вой-
ны и Вооруженных Сил в Москве, посмотреть на дамские
сумочки, кошельки и перчатки из человеческой кожи. Что-
бы помнить. Но мы будем помнить и о наших Победах!

Но для этого нам нужно победить народную дезоргани-
зацию в ходе мирной народной революции, воспрянуть ду-
хом, чтобы по вечному (наши предки все делали «на века»)
стандарту «русского качества» обустроить Российскую Фе-
дерацию в «северном стиле» (безопасном для женщин и де-
тей, но не слишком-то комфортном, особенно для мужчин),
позднее колонизировать «экстримсферу» (пространства, где
невозможно выжить без сложных технических систем), а за-
тем Вселенную.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ К «ДОКТРИНЕ КОС-
МИЗМА» И КОНЦЕПЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
РЕФОРМЫ

«Доктрина космизма» является Вашим личным пригла-
шением в новое тысячелетие. Но ее распространение может
стать Вашим вкладом в спасение нашей уникальной планеты
с погибающей биосферой.



 
 
 

В знак поддержки идей космизма можно обновить статус
полей «мировоззрение» и «полит. предпочтения» в социаль-
ных сетях на Космизм и по возможности пройти отбор в рос-
сийский отряд космонавтов, поддерживать себя в активной
физической и психологической форме. Это и станет вашим
личным вкладом в развитие и продвижение идей русского
космизма в мире и требованием проведения просветитель-
ской реформы.

СТЕНОГРАММА I ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ
в честь 150-летия начала Великих реформ Импера-

тора Александра II Освободителя
«Реформы науки и образования в России»
Москва, 21 сентября 2011 года
Деловой центр «Александр Хаус» (Б. Якиманка,1)

Щербачев Олег Вячеславович, предводитель Московско-
го Дворянского Собрания, председатель делового клуба
«Собрание»: Реформа образования, которая сейчас начата и
идет, и трудно сказать, что завершена, она имеет очень неод-
нозначную оценку. Тем не менее, мне хотелось бы, чтобы не
слишком Вас прерывать, получить Ваше мнение по следую-
щим вопросам. Следовало начинать эту реформу, учитывая,
что уровень образования в России, в Советском Союзе был
достаточно высок? И вообще, сама по себе система образо-



 
 
 

вания в Советском Союзе была на редкость высокой, и все-
гда говорилось – и мне кажется, что до сих пор такое есть –
что вообще подготовка студентов и школьников, выпускни-
ков в нашей стране, она заметно отличалась в лучшую сто-
рону от западной. Вот следовало ли начинать с некоторым
риском, что вообще будет разрушено то положительное, что
уже было, и с непонятными результатами, и будет ли постро-
ено что-то вместо и заметно лучшее? Может быть, это рито-
рический вопрос. Это первое. И второе – что, на Ваш взгляд
вот в этой реформе тем не менее имеется положительного,
и что, на Ваш, взгляд, безусловно отрицательное? И третий
вопрос, обращенный в будущее и более всего близкий, на-
верное, вашей теме, какие же все-таки у нас перспективы?
Т.е. какой потенциал все-таки заложен и в нашей стране, и
в нашей системе образования, который, я надеюсь, позволит
этой кривой сделать такой замечательный кульбит и выйти к
оптимистическому финалу? Вот такая вот программа.

Громыко Юрий Вячеславович, Директор научно-исследо-
вательского института инновационных стратегий развития
образования, председатель экспертного совета по экспери-
ментальной и инновационной деятельности в образовании
Департамента образования города Москвы, лауреат премии
Правительства России в области образования, доктор психо-
логических наук, действительный член РАЕН: Действитель-
но, очень замечательное за счет всех трех вопросов такое



 
 
 

вступление, начало разговора. Я бы хотел, поясняя свою по-
зицию, потому что я достаточно жестко отношусь к суще-
ствующим сейчас реформам, но вместе с тем, являюсь уче-
ником в психологии Василия Васильевича Давыдова, кото-
рый очень много сделал для сознания новых программ обу-
чения математике. Вместе с тем, безусловно, считал и счи-
таю, что развитие образования и создание новых методов и
обучения, и новых форм дидактики, и изменение педобра-
зования – очень важные моменты. Более того, я сказал бы,
что уязвимой пятой российского образования и советско-
го образования во многом являлось педобразование. Под-
готовка педагогов так и не изменилась. Но, конечно, вооб-
ще контекст трансформации и изменения образования – и
на мой взгляд, сейчас это становится все в большей степени
политическим вопросом, потому что этот вопрос захватыва-
ет огромное количество людей, в том числе семьи, т.е. это
вопрос реального конкретного будущего – он требует очень
взвешенных и точных оценок, связанных с тем, вообще в ка-
ком направлении можно было изменять и развивать образо-
вание, и вообще имело смысл развивать его в России, а какие
вещи, на мой взгляд, являются ошибочными и вообще ведут
не туда. И навскидку несколько таких вещей я бы сразу ска-
зал, переходя ко второму вопросу. Но я буду к первоначаль-
ному вопросу возвращаться, потому что он, на самом деле,
если на него по-настоящему отвечать, то это требует доста-
точно долгого и детального обсуждения целого ряда момен-



 
 
 

тов. А если кратко отвечать, то лучше вообще не отвечать.
Я бы так сказал.

С этой точки зрения, мне представляется совершенно
неправильной и ошибочной, хотя на эту тему много говорит-
ся, вся та линия, которая связана с ЕГЭ. Здесь я являюсь
сторонником целой группы людей, но я бы совсем с друго-
го конца зашел, потому что при всех разговорах все равно
система ЕГЭ очень похожа на тестовую систему. С этой точ-
ки зрения, я очень хорошо знаю образовательную политику
США. В частности такого, на мой взгляд, очень известно-
го американского политика как Томас Попкевиц, несколько
публицистически ориентированного, но очень интересного
человека – Николаса Лемана, который написал в свое время
замечательную книгу «Big test», где черным по белому напи-
сано, что американскую систему среднего образования угро-
бил тестовый подход. И там все очень жестко раскладывает-
ся по полочкам, что все основные аргументы тех, кто вво-
дил систему тестов, а именно, например, что тестам невоз-
можно учить и подготавливать, что это снижает коррупцию,
они все абсолютно ложные и неверные, и там есть специаль-
ные судебные дела, где это показывалось. А дальше в своей
книжке «Большой тест» Николас Луман пишет: у нас всегда
стоит очень жесткий выбор – либо продвигать и просвещать
всю нацию, либо реализовывать редуцированный проект –
отбирать тех, кто может для чего-то пригодиться и приспо-
собиться.



 
 
 

Щербачев О.В.: Очень сложно сочетать это.

Громыко Ю.В.: И он утверждает, что это в принципе
невозможно сочетать. Для тех, кто знает хорошо американ-
скую систему образования, в том числе инновационную аме-
риканскую систему образования, например, так называемые
magnetic school, где специально школы создаются для того,
чтобы создавать гармонизированное интегрированное об-
щество, где одновременно учатся дети разных рас, инвали-
ды и здоровые дети, дети с разным достатком, где специаль-
но эти школы сверхоснащенные помещаются в бедные райо-
ны…, почему magnetic – чтобы они вытаскивали как магнит
богатых детей в эту школу и соединяли их с детьми бедных,
тот понимает, что в общем-то та линия, которая разверты-
вается сейчас в России, она, к сожалению, имеет тенденцию
формирования кастового образования.

Но с другой стороны, следует отметить – и это тоже по-
стоянно давалось и в оценках, и в различных обзорах, в де-
тальном изучении – что действительно советская школа бы-
ла лучше, чем школа Америки. Американское высшее об-
разование, оно являлось более развитым и более эффектив-
ным, с моей точки зрения, и, скажем, не случайно для тех,
кто посещал прошлогоднюю выставку в Шанхае – мировое
ЭКСПО – там это отчетливо звучало. Потому что если смот-
реть, как себя позиционировали различные павильоны, в том



 
 
 

числе обращаясь к мировой аудитории, то что основное го-
ворили американцы? Они говорили, что ценности челове-
ческой свободы, их флагман – Соединенные Штаты. И вто-
рая вещь, что лучшее высшее образование – то Соединенные
Штаты. Грубо говоря: приезжайте, уважаемые китайцы, вы
все у нас получите лучшее высшее образование. С этой точ-
ки зрения, я не понял месседж российского павильона, по-
тому что идея (сяо уджи) с маленьким незнайцем, если пере-
водить, как это сделал изящно Владимир Вячеславович Ма-
лявин – на мой взгляд лучший китаевед – он перевел все
правильно, но на самом деле не очень было понятно, какой
собственно месседж передаем мы. И абсолютно понятный
месседж китайцев, который составляет приблизительно сле-
дующее, что все западные технологии самые новые Китаем
освоены, упакованы, теперь могут предлагаться странам тре-
тьего мира для того, чтобы улучшать городскую жизнь. И
вот такого типа форумы, они собственно и позволяют задать
самим себе очень серьезный вопрос: а собственно в чем на-
ша маркетинговая предпосылка и наша идентичность с этим
выходом в большой открытый глобальный мир.

Теперь второй момент. Я являюсь сторонником иннова-
ционного образования – и про это я буду сегодня говорить
– я очень рад что на нашем разговоре присутствует Лари-
са Евгеньевна Курнешова, которая была заместителем руко-
водителя департамента образования, сейчас является замди-
ректора и проректором двух институтов. Именно она сдела-



 
 
 

ла очень много для формирования инновационного образо-
вания. Что здесь присутствует Ирина Леонидовна Баграти-
он-Мухранели, которая является и талантливейшим педаго-
гом и сделала ряд книг, по которым работают школы. И с
этой точки зрения, мы здесь следовали и следуем, имея соб-
ственную методологию и традицию – это прежде всего Лев
Семенович Выготский и соответственно Василий Василье-
вич Давыдов, но с другой стороны, это то, о чем в свое вре-
мя говорил Дьюи, когда он формулировал идею эксперимен-
тального образования и утверждал, что заскорузлое догма-
тизированное образование, когда педагог в упор не видит ре-
бенка и не может вообще с ним актуально работать – это,
в общем-то очень разрушающая вещь. И с этой точки зре-
ния, надо сказать, что нами за 20 лет был сложен очень ин-
тересный подход в инновационном образовании. С этой точ-
ки зрения, поездки по всему миру, участие в разнообраз-
ных конференциях, позволяли утверждать, что инновацион-
ное образование в Москве является одним из лучших в ми-
ре. Т.е. это не все образование, это образование, работающее
по вполне определенной технологии, которая предполагает
создание программ развития школ, в котором участвует ди-
ректор школы, педагогический коллектив, научный руково-
дитель – но этот так называемый, специально сформулиро-
ванный и найденный стиль работы ученого, который мы на-
зывали практикоориентированной наукой, т.е. это не разде-
ление на фундаментальную и прикладную, а когда ученый



 
 
 

может анализировать и понимать, что делает педагог, пото-
му что педагогу, который начинает экспериментальную про-
грамму или строит новую работу с ребенком, ему нужно вер-
нуть понимание того, что он делает, это достаточно сложный
труд. Другое дело, что реализуя в этом году доклад, который
мы делали для Фонда «Стратегия-2020», который называл-
ся «Технологически состоятельная модернизация» при ра-
боте с большой наукой, я в принципе могу сказать, что о
том же рассуждал Капица, являясь практикоориентиорван-
ным ученым, в своих письмах к Сталину, который писал, что
для него завод является экспериментальной установкой. Вот
нам удалось построить институт научных руководителей экс-
периментальных площадок и собственно по очень разным
направлениям начать формировать и развивать московские
школы, желающие в этом участвовать.

Щербачев О.В.: Именно школы?

Громыко Ю.В.: Именно школы. Первый шаг – школы, я
отдельно скажу и про педобразование и про ряд других ве-
щей. Именно школы. Т.е. работая с педагогами, директора-
ми школ, научными руководителями, которые являются уче-
ными, как, например, Ирина Леонидовна, которая работает
и преподает в МГУ и одновременно работает с эксперимен-
тальными школами. Дальше мы решали основную проблему,
которую, если возвращаться к Российской Академии педа-



 
 
 

гогических наук, то, как известно, в Российской академии
педнаук было три института, которые никак не могли согла-
соваться друг с другом. Один институт – общей педагогики,
другой институт – методики, и третий институт – педагоги-
ческой психологии. Это три института, которые должны от-
вечать на три важнейших вопроса: институт общей педаго-
гики – чему учить, НИИСИМО – это методика и НИИ пе-
дагогической психологии – какой будет результат. И вот мы
собственно эту проблему в московском инновационном об-
разования – я считаю ее фундаментальной проблемой, свя-
занной с содержанием образования – собственно и решали,
потому что для этого нужны новые подходы к содержанию
образования, потому что весь мир сегодня переживает про-
блему выхода за рамки коменскианского образования, т.е.
Яна Амоса Коменского – величайшего просветителя, вели-
чайшего деятеля.

(запись фрагмента отсутствует)

Громыко Ю.В. …построено на идее тотального контро-
ля, так, собственно, построен мировой финансовый капита-
лизм. И дальше он говорит, что есть три института, которые
выражают идею тотального контроля. Это школа, сумасшед-
ший дом и тюрьма. Т.е. такая паноптичность, за человеком
наблюдают, и в принципе, несмотря на огромный пафос Ко-
менского и Просвещения, потому что высшие образцы раз-
вития по Коменскому – это восхождение Господа, но вместе



 
 
 

с тем элемент контроля, постоянного наблюдения, паноптич-
ности, оно присутствует в этой системе.

Щербачев О.В.: Прошу прощения, я Вас прерву. Но для
того времени это было еще понятно, это был немного мона-
шеский путь. Но очень жестко регламентированный.

Громыко Ю.В.: Но попробовать вырваться за идею класс-
но-урочной системы, т.е. уроков, классов, предметного об-
разования очень сложно. Это одна из проблем, которую мы
решали. В частности, это одна из линий нашего движения,
нам, с моей точки зрения, это удалось – нами был создан
подход, он, кстати, вошел в качестве названия в структуру
новых стандартов, поэтому я боюсь его называть, и дальше
поясню почему. Это метапредметный подход к обучению.
Это что означает? Это означает, что помимо традиционных
учебных предметов – это отдельная тоже проблема, как во-
обще появились учебные предметы. Есть работы на эту те-
му. В частности, замечательный педагог Ушинский, он го-
ворил, что образование должно быть устроено следующим
образом, что вокруг ребенка должны выстраиваться разные
дисциплины, предлагая ему то богатство, которое выработа-
ло человечество, чтобы он выбирал, и понимал, как он это
богатство может использовать – такой бы вокруг него совер-
шался танец. Но это красивая метафорическая…



 
 
 

Щербачев О.В.: Персоноцентраческая.

Громыко Ю.В.: Персоно или даже личностно центриро-
ванная, но дальше за этим возникает совсем другой момент.
Дальше возникает вопрос: а какова скорость дохождения но-
вых знания до традиционных учебных предметов? Дальше
оказывается, что, например, проективная геометрия до сих
пор до средней школы не дошла. Т.е. есть скорость обновле-
ния знаний, которая совершенно другая. Возникает вопрос:
как с этим быть? И нами был разработан такой подход, кото-
рый связан со следующим, что есть целый ряд образований в
человеческом мышлении, в человеческой практике, напри-
мер, такие как знание, или понятие, или схема. Вот сейчас,
скажем, целый разворот и в экономике, и в социологии, и
в юриспруденции связан с осмыслением вообще роли схем,
т.е. визуальных изображений, которые позволяют сложную
ситуацию сразу обрисовать, т.е. это другая семиотика, дру-
гой способ работы с человеческим мышлением. Это связа-
но в том числе с вторжение в нашу жизнь интернета – про
это я еще отдельно скажу. И с этой точки зрения, можно раз-
рабатывать и формировать метапредметы, например, мета-
предмет «Знак», где ребенка в том числе на материале тра-
диционных предметов – химии, математики, физики, исто-
рии и литературы – с ним можно обсуждать, а что такое знак,
как устроен знак. Переворот в начале ХХ века был связан с
огромным количеством работ по семиотике. Это и Якобсон,



 
 
 

и Флоренский, т.е. огромная группа людей.

Щербачев О.В.: Лосев.

Громыко Ю.В. Да, замечательные работы Алексея Федо-
ровича Лосева по знаку, и его гениальная работа «Филосо-
фия музыки», где он показывает, что возникновение полу-
тона, которое лежит в основе вообще происхождения му-
зыкальной гармонии – это собственно сложнейшая семи-
отико-диалектическая конструкция. Но с этой точки зре-
ния, тогда получается следующее, что могут появляться
очень странные образования типа метапредметов: знак, за-
дача, проблема, знание, которые позволяют сформировать у
школьника рефлексивное мышление – потому что для этого
нужно рефлексивное мышление – но оно связано не с тем,
чтобы разрушить и отменить предметные формы образова-
ния и заместить их какими-то несуразностями, а с тем, что-
бы на материале этих учебных предметов фактически учить
ребенка создавать схемы, прослеживать происхождение зна-
ния – потому что экономисты, социологи, философы гово-
рят, что мы живем в экономике знаний. Дальше возникает
вопрос: что такое знание, если не просто создавать дефини-
цию. Т.е. можно знание пощупать? Можно его превратить в
предмет работы? С моей точки зрения, можно. И есть спе-
циальные подходы к этому.



 
 
 

Щербачев О.В.: Вспоминается известное и очень древнее
выражение Гераклита, что много знание уму не научает. Дей-
ствительно, сверхзадача школы не просто дать знания, а на-
учить учиться, чтобы человек мог в любом возрасте – в 50
лет, в 70 лет – научиться тому, чего он не знает, а для этого
он должен быть научен.

Громыко Ю.В.: Абсолютно правильно. И с этим собствен-
но и связан основной момент. Я просто делаю разрыв, по-
тому что эту тему можно было бы долго обсуждать. К Ва-
шему вопросу я вернусь, потому что здесь огромная тема
сложнейшая. Но дальше возникает вопрос с педагогом – цен-
тральный вопрос. Потому что, как обычно традиционно в
том числе двигались советские образовательные учрежде-
ния и институты. Т.е. надо разработать методики… Т.е. ес-
ли мы возьмем и посмотрим, как устроен педагогический
вуз современный – огромное количество кафедр методи-
ки: преподавания русского языка, литературы. Если спро-
сить: а что это такое? Т.е. это не наука? В обычном смыс-
ле – не научные исследования, т.е. это не обсуждение то-
го, что произошло в филологии, в литературоведении, а это
специальный такой странный вариант, но очень невероят-
но разросшийся, огромный. И с другой стороны, педагог,
он не может работать с самим ребенком – для этого нужен
целый цикл антропологических и психологоантропологиче-
ских дисциплин. А дальше возникает вопрос: как, собствен-



 
 
 

но быть? Потому что на мой взгляд, самый основной вопрос
– произойдет ли серьезный поворот педагогического образо-
вания. Здесь я, кстати, не согласен с уважаемым Ярославом
Ивановичем Кузьминовым, который говорит: надо, все пед-
институты убрать, и выпускники университетов, те, кто не
устроился на замечательную работу, они будут преподавать.
На мой взгляд, это не так. Почему? Потому что собственно
практика образования, работы с ребенком и формирование
его возможностей – повышение его уровня сознания, если
ставить высокую планку – восстановление ценностной мат-
рицы, потому что основное, что сегодня до сих пор проис-
ходит в школе в силу того, что мы имеем 13 статью Консти-
туции – справедливо, что никакая идеология не может быть
доминирующей – из этого в том числе одно из следствий, что
мы не имеем структурированной системы ценностей. А без
этого очень трудно организовывать процесс воспитания.

По Константину Дмитриевичу Ушинскому образование –
это единство обучения и воспитания. Если из образования
выбросить воспитание, то там мало что останется. Т.е. мож-
но будет формировать быстро обучающихся зверолюдей, на
мой взгляд. Поэтому одна из важнейших линий – это вос-
становление ценностной матрицы, в том числе идеи служе-
ния. На мой взгляд, не менее важной является вторая цен-
ность – можно спорить про иерархию ценностей, ценность
служения, безусловно, на мой взгляд первая, со всеми в том
числе замечательными диалектическими разворотами Алек-



 
 
 

сандра Сергеевича Грибоедова «служить бы рад, прислужи-
ваться тошно» . Но вторая не менее важная идея – это идея
доблести, потому что если мы возьмем Йегера Вернера с его
идеей пайдеи – города образования и античной традиции,
то основная ценность, вокруг которой выстраивалась антич-
ная пайдея – это Арете , это доблесть. Т.е. доблестный чело-
век – это идеал, к которому стремится человек. Т.е. без вос-
становления ценностной матрицы система образования яв-
ляется неполноценной, невозможно организовать воспита-
ние. Почему? Потому что мы в этом случае имеем, на мой
взгляд, сниженное докучливое резонерство и поучительство
вместо того, чтобы открыть для мира подростничества. Под-
росток – по всем антропологиям, от древних Вед до совре-
менных – это именно тот революционный взрывной возраст,
где основное переживание у подростка, что все с ним про-
исходит впервые, и поэтому так немножко смотрят на более
умудренных взрослых, которые ему пытаются передать муд-
рость, что у него-то все будет по-другому. Или как говори-
ли древние индусы, почему это так? Потому что у подростка
поднимается из кундалини кобра и кусает его в темя, впер-
вые энергийно открывается весь мир.

И с моей точки зрения, это очень здорово, потому что это
означает, что есть вот этот заряд. Но здесь начинается, на
мой взгляд, самый серьезный вопрос, который требует пере-
скока еще на одну ступеньку. Почему. Потому что возникает
вопрос: да, а как быть с известным сайтом «Пора валить!»,



 
 
 

одним из самых популярных в интернете? И 145 000 моло-
дых людей, которые за последние годы исчезли и уехали? И
здесь мы переходим в следующую плоскость, которая очень
важна? Почему, на мой взгляд, вопрос развития образования
в том числе сегодня является серьезнейшим политическим
вопросом, но не политиканским, в хорошем смысле полити-
ческим? Потому что возникает вопрос: а чему служить, куда
двигаться и направляться, ради чего проявлять доблесть, а
может быть лучше валить. И здесь, с моей точки зрения, от-
вет-то в общем понятен. Он заключается в двух фундамен-
тальных принципиальных моментах. Это стратегические ти-
пы занятости, т.е. ответ на вопрос: а  в чем, грубо говоря,
занятость будет, в которую если я вложусь, я получу обще-
ственное признание а не просто угроблю весь свой труд, и со
мной не поступят так же, как с моим дедушкой и бабушкой,
скажут: вы знаете, все было здорово, но… Это первый мо-
мент. А второй момент – это, конечно, перспективные посе-
ления и перспективное домохозяйство, т.е. дом в России, по-
селения. И это одни из важнейших вопросов. Дальше возни-
кает вопрос: а какое это имеет отношение к образованию, к
школьной премудрости, к изменению и развитию педагогов?
На мой взгляд, самое прямое. Если можно, я сейчас презен-
тацию полистаю, двигаясь по ней, отвечая на вопросы Олега
Вячеславовича.

С моей точки зрения, основной вопрос развития систе-
мы образования – это вопрос о связи развивающего обра-



 
 
 

зования с фундаментальной практикоориентированной нау-
кой и с инновационной промышленностью. Потому что, ес-
ли мы, например, будем повышать образование, но этих свя-
зей прослеживаться не будет, мы в одном случае будем го-
товить лишних людей – и это хорошо видно в том числе на
проблемах сельской школы в разных регионах, не там, где
у нас все просто уничтожено, сейчас сокращают сельскую
школу. Кстати, как мне сказал один градостроитель – архи-
текторов-градостроителей не так много – он мне сказал: вот
на расширение Москвы как можно посмотреть, что в прин-
ципе надувается мешок, который, если по численности счи-
тать площадь городов, то это на 300 миллионов человек, т.е.
это должно высосать все из СНГ в том числе, а дальше вся
территория России, она будет обезлюжена. Но это просто
мысль.

С этой точки зрения, основной вопрос – можно ли про-
строить эти связи в том числе развивающего образования,
фундаментальной практикоориентированной науки и инно-
вационной промышленности. На мой взгляд, выход-то ле-
жит именно в этом. Почему? Потому что вопрос о демон-
страции, доказательности и посюсторонности знания, если
мы возьмем, например, очень интересную программу Евро-
союза, в том числе один из вопросов, почему возник Евро-
союз – сейчас у них там мучения в связи с евровалютой –
но один из вопросов как раз заключался в том, чтобы осу-
ществить интеграцию полномасштабных производительных



 
 
 

сил. Потому что если соединить немецкую, французскую,
итальянскую и британскую промышленные платформы, ес-
ли соединить – на разрозненных принципах – но все-таки
научные центры и образовательные системы, мы получаем
мощь, которая вполне может конкурировать с Соединенны-
ми Штатами. И с этой точки зрения, вопрос о технодинами-
ке и социодинамике, как об этом говорят экономисты – в од-
ном случае я имею в виду замечательного экономиста Двор-
цина, который занимался технодинамикой, говоря о социо-
динамике я имею в виду Гринберга, одну из его последних
работ – то вопрос сверхпринципиальный и сверхфундамен-
тальный, потому что если молодые люди не будут понимать,
что будет создаваться в стране и какая перспектива, образо-
вание будет оторвано от этих систем и сфер, то очень многих
талантливых детей остановить не удастся. Потому что они
будут искать там, где можно осуществлять приложение сил.
И на мой взгляд, поэтому это один из принципиальных фун-
даментальных вопросов.

Здесь я сразу забегаю в конец и в том числе хочу отнестись
к вопросу – есть в том числе такая политическая часть, она
часто обсуждается – а вообще многие говорят: а почему у
Андрея Александровича не все получается с ЕГЭ, с другими
вещами? Слишком большое министерство, большой монстр.
Надо его просто разрезать на три части. Восстановить Гос-
комитет по науке, как было в Советском Союзе, он бы нау-
кой занимался. Минвуз надо создать и отделить Минпрос.



 
 
 

Не одно, а три. С моей точки зрения, я считаю это непра-
вильным. Я считаю, что в это министерство было бы непло-
хо добавить направление, связанное с формированием но-
вых отраслей и кластеров. Т.е. фактически министерство,
которое бы действительно занималось инновационной про-
мышленностью и было бы заинтересовано в выращивании
новых производств и новых практик, и тогда, на мой взгляд.
Это было бы полноценным Министерством развития, кото-
рое могло бы осуществлять такого типа работу. Для этого
есть целый ряд предпосылок и в самом образовании, и вооб-
ще в постановке такого вопроса.

Почему? Потому что ведь что основное мы имеем в об-
ласти, связанной с проблемами модернизации и с проблема-
ми фактически обновления технологий? Я как бы, обсуждая
образование, одновременно вынужден обсуждать три очень
разных, но взаимосвязанных вещи. Это, с одной стороны,
циклы обновления способностей и компетенций человека,
за что отвечает образование, циклы обновления технологий,
что должно быть связано с инновационной промышленно-
стью, и циклы трансформации и изменения знаний, за что
должна отвечать фундаментальная практикоориентирован-
ная наука. Дальше некоторая констатация, которая очень
важна. Она заключается в следующем. В чем основная про-
блема модернизации? Я в свое время пережил очень инте-
ресное состояние, когда с присутствующим здесь Юрием Ва-
сильевичем Крупновым мы участвовали в некоторых подхо-



 
 
 

дах к разработке программы в Сибири с уважаемым предста-
вителем президента в Сибирском округе господином Кваш-
ниным. Там он рассказывал следующую вещь. Он говорит:
я что стал делать? Я обсуждая – это было еще до объявле-
ния программы модернизации – я собрал Сибирское отде-
ление Академии наук, привел туда представителей бизнеса,
олигархов, и заставил два часа ученых выступать. Сказал:
показывайте, что у вас там новенькое есть, какие есть заде-
лы. Потом обратился к олигархам и сказал: кто из вас готов
в это вкладывать деньги? И наступила – говорит – тягостная
пятиминутная пауза. А с чем эта пауза связана? Пауза свя-
зана, на мой взгляд, со следующим, как раз с принципами
технодинамики. Все дело в том, что вкручивать новые фун-
даментальные решения, за которыми стоят новые техноло-
гии, в старый тип производств бессмысленно. Т.е. для это-
го надо создавать и формировать новые отрасли и кластеры.
И действительно, несмотря на недофинансирование фунда-
ментальной науки, мы имеем – мы сотрудничаем с Институ-
том науки Министерства образования и науки

(Государственное учреждение «Центр исследований и
статистики науки» Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации), которым руководит Дмитрий Алексан-
дрович Рубвальтер – в том числе по старым эконометриче-
ским подходам есть 80 направлений в России, где до сих пор
фундаментальные научные заделы опережают западные раз-
работки.



 
 
 

Могу привести такой пример, и это связано с определен-
ным кусочком доклада, в частности прорабатывая доклад
«Технологически состоятельная модернизация» мы с рядом
из этих людей работали, в частности, например, с разработ-
чиком высокочастотных импульсивных лазеров. Эти лазеры,
они выводят на создание кластера почему? Потому что это
– станкостроение, новый тип космического корабля, новая
энергетика. Но с этой точки зрения, такие заделы, они суще-
ствуют. Другая группа – синтезгаз – новые двигатели внут-
реннего сгорания, новые подходы. И есть целый ряд таких
разработок. Дальше возникает такой сакраментальный во-
прос: почему это не вкручивается в современное производ-
ство? И на этот вопрос есть ответ – потому что существу-
ет знаменитая, в том числе зафиксированная американски-
ми экономистами, и нашими экономистами, долина смерти.
Потому что фундаментальная наука финансируется государ-
ством, там где-то появляется венчур – сейчас я скажу, где
он появляется – и дальше рынок. Венчур, он где появляет-
ся? Венчур появляется на этапе, когда уже созданная вами
технология принесла первую прибыль. Тогда венчур возни-
кает как подход к тому, чтобы сбросить деньги, чтобы увели-
чить прибыль. А вот между фундаментальным открытием,
где уже возникла экспериментальная разработка… Т.е. я го-
ворю про очень конкретную вещь, не некоторое теоретиче-
ское построение, а есть уже прибор, уже конкретный экспе-
риментальный прибор, и при движении до технологии, вот



 
 
 

здесь возникает так называемая долина смерти, где работают
исключительно бизнес-ангелы, которые рассуждают так: ес-
ли из 10 одно решение доползает до конца, то это огромный
успех. Вот с моей точки зрения, продвижение в том числе
действительно инновационной промышленности, формиро-
вание новых отраслей и кластеров лежит именно в этой об-
ласти, и здесь собственно и находится все то, что связано с
проблематикой развития, с подходами к развитию.

Но с этой точки зрения, отсюда в том числе возникает во-
прос о том, а как связывать сегодняшнее образование с эти-
ми перспективными направлениями и какой должна быть ре-
форма в том числе высшей школы и университетов. Потому
что, если мы обратимся к другому очень важному звену рос-
сийского образования – университету – известная инициа-
тива с федеральными университетами, в части этих иници-
атив я участвовал – обсуждал Дальневосточный федераль-
ный университет, там часто бываю – то можно зафиксиро-
вать следующее, что есть две проблемы, которые не решают-
ся. Первая проблема – это воспроизводство научных школ,
потому что здесь я вижу один из самых страшнейших вызо-
вов, потому что если не произойдет обновление российских
научных школ, т.е. они не будут воспроизведены, которые в
том числе сконцентрированы в Российской академии наук,
то, с моей точки зрения, мы останемся без фундаментальной
науки. У нас будет какая-то очень странная экспертократи-
ческая наука, т.е. когда можно собрать группы экспертов, и



 
 
 

они на всяких заседания смогут что-то объяснить, но фун-
даментальная наука, которая связана с созданием новых мо-
делей, новых идеализаций, новых глубинных гипотез по по-
воду того, как устроена вселенная, механизмы, природа, у
нас ее может не возникнуть. Здесь есть одна очень серьезная
вещь. Она связана вот с чем. Если мы посмотрим на орга-
низацию того, что я называл долиной смерти в совместной
цепочке, то, как ни парадоксально, фундаментальную науку
благодаря героизму целого ряда людей, которые продолжали
работать, мы сохранили, но что мы потеряли?

Мы полностью потеряли практикоориентированные про-
ектные институты, мы потеряли собственно проектные и
конструкторские институты, а на Западе здесь произошла
революция в этот период, т.е. там кардинально изменилась
эта часть. Появились центры R&D, но даже дело не в центрах
R&D – я просто приведу пример. Проделывая этот доклад –
«Технологически состоятельная модернизация», мы сотруд-
ничали с такой сетевой группой, которая называется «Фаб-
рика будущего» итальянская. Это группа частных предпри-
ятий, которые принадлежат семьям, есть целый район в Ри-
ме, где сконцентрированы эти предприятия. И эти предпри-
ятия создают новые технологические решения – от мешалок
для мороженого до фрагментов информационной системы
управления данными Королевской Академии наук. Все ра-
боты осуществляются в системе виртуального проектирова-
ния. Т.е. известный этот момент, что последний вариант Бо-



 
 
 

инга сначала полностью создавался в виртуальной среде, а
потом уже реализовывался. Так же работает эта фабрика. И
они являются как раз тем переходником между фундамен-
тальной наукой, т.е. новой экспериментальной идеей, и вы-
ходом на технологические рынки. Одна из важнейших про-
блем российской промышленности и российских научных
групп – мы полностью отсутствуем на технологических рын-
ках. Вот здесь возникает огромная проблема.

Но здесь я бы во второй раз не согласился с уважаемым
Ярославом Ивановичем Кузьминовым. В чем заключается
основная идея Ярослава Ивановича Кузьминова по разви-
тию высшей школы. Очень просто. У нас отставание, надо
брать западные R&D, втаскивать их в ВУЗ, и молодых ребят
в них вкручивать. С одной стороны – правильно, но тут, кто
хорошо знает запанные R&D – мы делали работу для Glass
Corporation – японская фирма, поскольку сейчас происхо-
дит революция в области стекла, они делают умное стекло
– R&D, если мы приводим западные R&D, они не заинтере-
сованы в фундаментальных исследованиях, они заинтересо-
ваны в рецептной отработке тех решений, которые созданы
корпорацией. Т.е. это не решает вопроса воспроизводства
фундаментальной практикоориентированной науки.

Но есть вторая часть, которая не менее важна – это то
направление в образовании, которое было связано с форми-
рованием так называемого проектного университета. Один
из вариантов проектного университета – это наш Физтех, с



 
 
 

определенными поправками, а другой – известный классиче-
ский вариант проектного университета – это Билефельдский
университет. Как построено обучение в Билефельдском уни-
верситете? Когда вы приходите в Билефельдский универси-
тет, вы не движетесь по структуре классического образова-
ния XVIII-XIX века, сначала изучаете общие дисциплины,
потом специализируетесь. Вас сразу вводят в структуру про-
ектной команды. Например, вы приходите в лабораторию,
если вы биолог, то будете заниматься раком. Вы начинае-
те входить в проектную группу, где вы разрабатываете этот
проект. Это совсем другой тип образования. С моей точ-
ки зрения, вот первая часть – это воспроизводство фунда-
ментальной науки, вторая часть – это собственно разработка
проектов и сценариев, т.е. сценарный и проектный подход.

Щербачев О.В.: Т.е. студент должен буквально с первых
курсов вводиться в проблему и понимать, для чего он учит-
ся.

Громыко Ю.В.: Да. И более того, я считаю, что это колос-
сальная проблема всех лучших вузов Москвы от Вышки до
МГИМО, где происходит так называемый кризис четвертого
курса. Человек не понимает, куда и зачем он идет. Это про-
блема обучения управлению в России, потому что момент
какой возникает? Вот в результате обучения управлению я
буду уметь вот так пересказывать иностранные книжки по



 
 
 

управлению, но ничем не управлять. Т.е. это вопрос, кото-
рый в американской теории образования называется созда-
ние learning organization, создание обучающих организаций,
где человек мог бы быть вставлен в практику. И с моей точ-
ки зрения, вот эти два основных вопроса, они остаются без
ответа, а их надо решать. С этой точки зрения, проблема за-
ключается не в том, чтобы создать огромные федеральные
университеты, куда слить все имеющиеся вузы. Что произо-
шло во Владивостоке, да и в Красноярске? Все имеющиеся
вузы, они были слиты в один большой обоз, который полу-
чил название Федеральный университет.

Щербачев О.В.: В чем смысл всего этого? Я преподаю в
МИФИ. МИФИ обладает невероятным количеством филиа-
лов.

Громыко Ю.В.: С одной стороны, линия понятно в чем.
Это увеличение ресурсной базы – вот так это обсуждается. Я
в свое время на 5 или 6 конференции ректоров стран Азиат-
ско-тихоокеанского региона слушал ту дискуссию, которая
происходила, и каждый из представителей вузов, он расска-
зывал, в чем его ограниченный вуз специализирован, какую
задачу он решает, например, исключительно уровень фун-
даментальных исследований, или инновационные работы в
определенной области. Когда выступали наши представите-
ли, было сложно построить коммуникацию, потому что вы-



 
 
 

ступающие говорили: а мы этим занимаемся, и этим занима-
емся, и этим занимаемся. У уважаемого собрания возникал
вопрос: а как такое может быть? Пока не встал один человек
и сказал, что мы специальную теорию построили про рос-
сийский университет. Она звучит так: управление универ-
ситетом в условиях ограничения ресурсов. Потому прихо-
дится заниматься всем: и быть рыночно ориентированным, и
фундаментальные исследования вести, и хозрасчет. Поэтому
когда соединяли, решали этот вопрос. Но он лежит, на мой
взгляд, в другой плоскости, потому что есть вопрос о струк-
туре и организации самой модели, потому что если выделять
целые модели, т.е. идеальные типы, которые продумывать:
немецкий университет с его особой ролью кафедры, совсем
другая модель американского университета с особой ролью
департамента, то есть вопрос: а в чем следующий шаг.

Причем этот вопрос, он и по отношению к МГУ стоит, и
по отношению к замечательному уважаемому МФТИ – в чем
следующий шаг университетской модели как таковой, где на-
до решить вот эти две основные задачи: если мы не воспро-
изведем фундаментальную науку, мы у себя вырежем что-то
страшно важное, без чего просто многое исчезает. А второй
момент – это практикоориентированность, т.е. это сценарии
и проекты, которые, о чем я говорил, связаны с формиро-
ванием новых кластеров и новых отраслей промышленно-
сти, потому что они уже видны. Мы когда обсуждали эти во-
просы с представителями физико-технологического инсти-



 
 
 

тута имени Иоффе, то они на слуху, например, такая отрасль
формируется – наноалмазы, где до настоящего момента при-
оритеты у нас, но уже потихоньку все захватывает Китай,
потому что Китай, начиная с 2010 года – и это говорят уже
все, и эксперты, и экономисты – он переходит от системы до-
гоняющей индустриализации к системе опережающей. Они
очень хорошо осуществили политику релокации, т.е. верну-
ли тех ученых, которые у них были в американских и евро-
пейских вузах, сформировали под них кафедры. И ученые
физико-технологического института, которые на переднем
крае в целом ряде областей, говорят: еще 5-7 лет, и это все
необратимо испарится и исчезнет. И это, на мой взгляд, важ-
нейший вызов. Почему?

Потому что за этим стоит перспектива создания новых ин-
дустрий, которых мы не знаем, где будет генериться основ-
ная стоимость во всем мире, и плюс к этому, карта этих ин-
дустрий – это и есть то, что нужно сегодня для развития и
высшей школы, и средней. Почему? В Москве мы создали
целый ряд различных инновационных учреждений – опять
возвращаюсь к уровню среднего образования – например,
Школу генеральных конструкторов еще до того как Влади-
мир Владимирович Путин – некоторые даже люди говорили,
что он подслушивает, когда он поставил вопрос о восстанов-
лении института генеральных конструкторов, где с детьми,
начиная с подросткового возраста и в старшей средней шко-
ле можно обсуждать, что это за тип деятельности, и что для



 
 
 

этого надо. Ведь на самом деле мы находимся в какой ситу-
ации с точки зрения среднего образования – мы не понима-
ем, какие типы профессиональных революций произойдут в
ближайшее время, а это важнейший вопрос. Т.е. какие изме-
нения происходят в профессиональных полях: как измени-
лось инженерное образование, потому что у нас здесь огром-
ные упущения. Мы на чем остановились в период кризиса,
который на мой взгляд не закончился, а все усиливается, что
бы ни говорили разные люди – это то, что нам не хватает ин-
женеров.

У нас очень много юристов и экономистов, но у нас нет
инженеров, но при этом в инженерном образовании миро-
вом – в Массачусетском технологическом институте, в Олен-
колледже – произошли огромные принципиальные измене-
ния, которые нам не известны просто. У нас просто они не
известны. И с этой точки зрения, это – важнейший вызов.
Дальше я еще какую интересную вещь хотел сказать.

Вот, скажем, чем занимается Евросоюз. Евросоюз прово-
дит такую очень интересную работу, и несколько докладов
они выпустили: с какой скоростью происходит оборот зна-
ний в разных отраслях. Как, например, в фармацевтике, с
какой скоростью новое знание доходит до технологии. И ими
было зафиксировано, что область, в которой медленнее все-
го происходит оборот знаний – это образование, и были по-
строены специальные мэньюэлы (руководства), как это де-
лать. Они говорят простую вещь: педагог, обычный педагог,



 
 
 

он изолирован от исследовательской работы. Он вроде бы
работает со знанием, но он пересказчик чужого знания. Ес-
ли он не включен в труд – хоть каким-то образом – получе-
ния знания, то он не может ребенку объяснить, как форми-
руются знания. И тогда за счет этого закладывается огром-
ное отставание, т.е. если мы всерьез, не при помощи мета-
фор – хотя метафора тоже чудесная вещь – обсуждаем эконо-
мику знаний, значит ребенок, а дальше – учащийся, а даль-
ше – взрослый человек – должен уметь работать со знани-
ями. И здесь одновременно происходят огромные антропо-
логические сдвиги, и сдвиги, которые происходят в том чис-
ле в системах новых технологий, потому что сейчас мы жи-
вем в системе семантического веба, но все основные интер-
нетразработческие фирмы, они говорят, что мы находимся
на этапе формирования эпистемической волны. Это означа-
ет следующее. Сейчас в чем основное достижение новых тех-
нологий, это – поисковики. За последних три года улучши-
лись поисковики. Это – семантический веб. А дальше появ-
ляются экспертные системы, где вы можете разобрать, дого-
вориться, что происходит со знанием, и как его использо-
вать. В частности одна из инициатив в системе инновацион-
ного московского образования – это создание своеобразно-
го эпистемонета или эпистемотеки, где школьник может ис-
пользовать интернет для того, чтобы получать экспертную
оценку своих гипотез. Т.е. разбираться с тем, как устроено
знание.



 
 
 

Это тоже очень важный момент, потому что я говорил
про метапредметы, но с этой точки зрения, один из важней-
ших вопросов – это так называемые технологии метакогни-
ции или метапознания, которые позволяют ответить на во-
прос: а как ученые собственно осуществляют исследователь-
ский труд.

Щербачев О.В.: Эвристика…

Громыко Ю.В.: Если брать книги известного философа
Степина, то это не совсем эвристика. Почему? Потому что
ответить на вопрос: а как устроена научная дисциплина, как,
например, устроена экономика. Или, например, прав Пол-
терович или не прав, когда говорит, что экономика это во-
обще не наука, а это набор аксиоматических положений, и
чем, скажем, это отличается от физики. С другой стороны,
известно, что в физике есть такая вещь, как научный пред-
мет, т.е. там онтологии, модели, систематизация знаний, они
вообще пригнаны каким-то хитрым образом друг к другу,
но следовательно вопрос о том, какую формируют исследо-
вательскую гипотезу ученые… Ведь на что работают и Евро-
союз, и Китай, и японцы, и американцы? У них возникают в
том числе направления, где они в исследовательский труд –
не специализированную работу – в исследовательский труд
начинают включать на ранних этапах школьников. В Москве
тоже была создана департаментом образования замечатель-



 
 
 

ная школа «Интеллектуал», где действительно…, причем не
для вундеркиндов, потому что у вундеркиндов другие про-
блемы, о которых в свое время выдающийся русский совет-
ский психолог Выготский сказал, что у вундеркиндов все бу-
дущее в прошлом. А это особый тип детей.

С этой точки зрения, на мой взгляд, можно утверждать,
что для рывка образования, для превращения образования в
средство, которое может за собой потащить инновационное
производство, быть ориентированным на развитие все есть.
Потенциал есть. Более того, я на что бы обратил внимание.
Мы сейчас еще в какой ситуации находимся? Мы находимся
в ситуации, где у нас происходит разрушение сельской шко-
лы, а это гибельно для территории. Вот это я считаю, то, что
ряд представителей Министерства говорят: зачем школа, там
мало детей, давайте их сократим – вот это я считаю преступ-
лением, потому что в условиях сокращающейся (есть извест-
ное исследование по поводу того) как вообще разрастается
поселенческая ткань, сейчас в России она свертывается. И
это известно, что если исчезает сельская школа, то сокраща-
ется и прекращает там существовать поселение.

Щербачев О.В.: Антиреформа. Чтобы знание пришло в
сельскую местность – это очень важно.

Громыко Ю.В.: На самом деле возможен проект, где за
счет создания современного – я буду специально говорить –



 
 
 

не сельской, а постурбанистической школы, потому что есть
вопрос: является ли целью цивилизации это огромное скоп-
ление в городах, или на самом деле нам придется рассосре-
дотачиваться все равно, и опухоль Москвы как-то рассасы-
вать. И здесь, на мой взгляд – одно из важнейших направ-
лений развития образования, потому что, на мой взгляд, на-
вскидку, как должна быть устроена современная постурба-
нистическая не городская школа. Там основным предметом,
который должен прорабатывать школьник, должен быть про-
ект переосвоения территории на основе биолого-агрохими-
ческого цикла, и этот проект должен являться предметом се-
рьезной проработки и экспертизы. И более того, по резуль-
тату выхода из школы он должен иметь стоимость зафикси-
рованную, если он разработан. И с моей точки зрения, это
все сейчас возможно и за счет интернет-среды, и за счет ди-
дактики, и за счет методики, и за счет имеющихся решений.
И с моей точки зрения, это другое направление образования.
Вот с этой точки зрения, можно было бы вообще сказать, что
если бы молодой человек имел ответ на два вопроса. Первое
– стратегический тип занятости, о чем я говорил, т.е. чем
можно заниматься, и второй момент – умный дом, в кото-
рый включается: как построить современный дом, автоном-
ная энергетика, автономный транспорт, система мониторин-
га здравоохранения, система безопасности, т.е. выкладыва-
ние поселения из такого своеобразного лего с важнейшими
функциональными блоками, то огромная часть молодых лю-



 
 
 

дей, она бы просто встала и начала бы переосваивать страну.

Щербачев О.В.: Вместо того, чтобы ехать в эту грязную
Москву…

Громыко Ю.В.: Но с другой стороны, опять же, это прак-
тически все есть. Я знаю такого очень интересного человека
– промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Он зани-
мается сейчас разработкой так называемого 3-D транспор-
та. Это самолето-вертолет, который, если он будет запущен в
массовое производство, он будет стоить как автомобиль ино-
марка. Дальше какой момент. После того, как они создали
эту модель, стали ее использовать, к нему пришел девелопер
из Тверской области и сказал: слушай, в нескольких сотнях
километров от Москвы я поселок создаю, я своим покупа-
телям подарю по этому вертолету. Почему? Потому что час
лететь до Москвы и час до Питера. Т.е. совсем другой тип
размещения.

Другой пример, тоже в результате проработки доклада
«Технологически состоятельная модернизация». Господин
Чернопольский, который создал особый кардиомонитор. Ты
открываешь компьютер, нажимаешь на кнопку, и у тебя по-
является оксигенизация крови, и можно отслеживать для
людей, у которых есть проблемы с сердцем, что вообще про-
исходит. С моей точки зрения, в этом плане целый ряд та-
ких смещений в инновационном образовании: как собствен-



 
 
 

но делать так, чтобы трансформировать на нижнем уровне
саму систему образования, чтобы дети были довольны, ро-
дители были довольны, у педагогов повышался уровень. С
точки зрения технологических решений все есть, это просто
надо делать.

Щербачев О.В.: Но ко всему этому у нас еще есть и чи-
новники.

Громыко Ю.В.: Это да. Но мне кажется, что все-таки про-
блема… С этой точки зрения тоже очень интересный момент
по поводу чиновника. Вот основная беда – коррупция. Мы
когда открываем книжки по английской истории, одно из ча-
сто встречающихся слов является английское слово venality.
Посмотришь в словарь, переводится тоже как коррупция,
продажность – кормление на этом месте. При этом все гово-
рят, что английская государственная машина одна из самых
эффективных. Может быть, с этой точки зрения, вопрос о
борьбе с коррупцией – это на самом деле тоже специально
сформированная форма увода в какую-то другую сторону,
потому что мне-то представляется, что ситуация немножко
в другом. Ситуация связана с отсутствием целей, связанных
с тем, куда двигаться.

Другой пример приведу. Вот работая над проблемой тех-
нологически состоятельной модернизации в этом году, мы
были вынуждены обсуждать очень серьезно и предметно



 
 
 

возможность создания в России Федеральной контрактной
системы, которая есть в США. Опять же позволю себе не
согласиться с господином Кузьминовым, потому что попыт-
ка свести Федеральную контрактную систему к закупкам, к
контролю за закупками – это вообще полная подмена того,
чем является Федеральная контрактная система США. Чем
является Федеральная контрактная система в США? Кон-
тракт в рамках Федеральной контрактной системы США –
это единство экономического, юридического, лицензионно
правового решения. Если вы выиграли контракт, вы може-
те с контрактом пойти в банк, вам дадут деньги на создание
производства. И масса физиков, они это прекрасно знают,
которые работают в смежных областях и с дуальными тех-
нологиями, я имею в виду наших физиков. Но что стоит за
такой организацией контракта? За ней стоят не рыночные
управляемые цены, и есть сейчас огромное количество книг
РЭНД-корпорайшен, где они показывают, что это управле-
ние ценами не по законам свободно отпущенного рынка до-
статочно эффективно. Но самое главное – разработка кри-
териев.

Громыко Ю.В. …. Выполнили ли вы по программе, полу-
чили ли нужный продукт.

Т.е. проработка программы это не набор тем и целей, как
у нас обычно федеральная целевая программа – ФЦП – а это
специально разработанный набор критериев, который поз-
воляет устанавливать соответствие между тем, что было за-



 
 
 

явлено в программе, и какие результаты мы получили. И на
мой взгляд. Это и есть основная проблема, т.е. это проблема
выстроенного механизма управления – и с этим сталкива-
ется Счетная палата, потому что мы сотрудничаем со Счет-
ной палатой. Она нам предложила проверить ряд программ.
Но там что сразу приходится зафиксировать, что програм-
мы составлены так, что даже поднять вопрос о том, то, что
люди наработали, вообще соответствует программе – невоз-
можно. У меня к ним возник вопрос: а как вы проверяете?
Мы смотрим, суммы испарились или не испарились. Если не
испарились, значит нормально все. Но они заинтересованы
в восстановлении этой собственно части, связанной с этими
показателями.

Мне представляется, и я на этом буду завершать, послу-
шав вопросы, критику, комментарии, что вообще у россий-
ского образования пока еще в настоящий момент огромные
принципиальные возможности, но они могут быстро учить-
ся. Например, если перестанет существовать инновационная
система в Москве, если сейчас мы забили по полной идею с
ЕГЭ, при этом когда люди вводили ЕГЭ – я просто прекрас-
но помню все эти слухи – они мне говорили: представляете,
огромные деньги движутся на репетиторов, сейчас уже по-
считано, что коррупция возросла в 7 раз. Т.е. появились лю-
ди, которые специально готовят к ЕГЭ – к ЕГЭ – за 3 дня!
На этом все остановилось, потому что Дмитрий Анатолье-
вич предложил Владимиру Владимировичу всерьез заняться



 
 
 

портфолио. И второй момент, он предложил очень серьез-
но, чтобы выпускник на выходе из вуза тоже такое прохо-
дил ОТК, и нужно еще разработать одну экспертную систе-
му. Это страшно огромные деньги. Но на мой взгляд, совер-
шенно не туда. Почему? Потому что с точки зрения образо-
вания – это и преподаватели вуза и любой педагог знает, что
онто проверяет совсем другое, по крайней мере преподава-
тель вуза и руководитель аспирантуры, он проверяет уровень
понимания человека, т.е. понимает ли он его, потому что ка-
кая наука, если он вообще его не понимает. Второй момент
– может ли он трудиться, способен ли он к интеллектуаль-
ному труду, к интеллектуальной концентрации. Потому что
если эти моменты отсутствуют, то в принципе это все беспо-
лезно. И последний момент. С этой точки зрения, конечно,
это, на мой взгляд, просто стыдно, что Россия не разрабаты-
вает свои собственные диагностические показатели, что мы
взяли ПИЗУ, как известно, финскую, которая пристроена к
финской инновационной системе, и по ней оцениваем, мо-
жет ли наш ребенок решать творческие задачи. С этой точки
зрения, Китай делает совсем не так. Китай, признавая ПИЗУ
– и надо все признавать, это в любом случае цивилизацион-
ное достижение, люди деньги затратили – разрабатывает, в
том числе, свои параметры и свои показатели, по которым
оценивает и уровень обученности, и уровень развития своих
китайских школьников. Поэтому, заканчивая, я бы что ска-
зал: потенциал огромный, но не будет ли он уничтожен, вот



 
 
 

в этом вопрос.

Щербачев О.В.: Спасибо большое Юрий Вячеславович.
Я на правах ведущего сделаю такой комментарий. Ваш до-
клад еще надо анализировать, и сегодня, и завтра к каким-то
вопросам все время возвращаться. На чем мне хотелось бы
сконцентрировать внимание. Действительно, если не будет
ребенок, подросток понимать, ради чего он получает обра-
зование, то, конечно, такое образование повиснет в воздухе.
И я хотел бы обратить внимание на то, что вот формулиров-
ка даже в послужном списке чиновника или офицера до ре-
волюции была не то, что он окончил учебное заведение, он
воспитывался в кадетском корпусе. Он воспитывался. Вот на
уровне формулировки тогда было само собой разумеющим-
ся, это не обсуждалось. Вот эта терминологическая подмена,
которая произошла, она очень важна, она симптоматична.

Потом мне очень понравилась идея, которая мне кажет-
ся очень важной – идея метапредметов, потому что действи-
тельно мы пытаемся ребенка напичкать вот этими знаниями.
И я понимаю, что, например, человек математику проходит,
но в физике он ее применить не может. Вот абсолютно не
соприкасаются, не сопрягаются эти знания. Это все в виде
учебников остается. Он может пересказать этот учебник, но
применить этот учебник чуть-чуть в другой ситуации – это
уже большая проблема. Поэтому мне кажется, это и в обра-
зовании, и, наверное, в науке большое будущее лежит имен-



 
 
 

но на этом междисциплинарном – не только на метапредмет-
ном – но именно на междисциплинарном уровне. И это я ви-
жу в некоторых других областях моего интереса: генеалогия,
генетика, археология, лингвистика. Может быть невероятно
серьезный прорыв, с точки зрения того, как устроен был че-
ловеческий мир, как он развивался с точки зрения разви-
тия языков, народов, геногеографии. И вот этот клубок наук
приведет к некоторому новому знанию. Может быть, конеч-
но, вундеркинды, их будущее в прошлом, но Россия всегда
славилась своим вот таким гениальным умом, вот такими са-
мородками. Я думаю, что если на что-то и надеяться, нужно
надеяться на то, что никакой чиновник, никакой Фурсенко
не убьет такой феномен русского человека. Я не буду зада-
вать Вам вопросы, потому что я много задавал по ходу. Это
мой комментарий на Ваш замечательный доклад.

Кулиш Олег Олегович, Президент Международного клу-
ба «Экономист», вице-президент Клуба православных пред-
принимателей, член Правления Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России»: Я был заявлен в дискуссии, но честно
говоря, я не решился прерывать Юрия Вячеславовича, до-
клад которого меня просто озадачил, я вам сейчас объясню
почему. Дело в том, что – еще раз вернусь к неким словам
в начале – здесь регулярно обсуждаются важнейшие вопро-
сы стратегии, тактики, собираются общественные организа-



 
 
 

ции, объединения предпринимателей. Я могу сказать совер-
шенно четко и ясно – не надо здесь даже аналогии прово-
дить за многие годы – никто практически никогда на этих
мероприятиях, на этих горячих обсуждениях, обсуждая во-
прос: куда идет Россия, не ставил вопрос образования вооб-
ще. Никто. Налоги – да, изменения чиновничьей среды – да.
Но никогда это не звучало и не звучит. Когда мы говорим –
Вы сказали, что образование – вопрос государственный, это
мы вот, и прежде всего вы – специалисты, которые этим за-
нимаются это понимают и ответственность эту несут. Но го-
сударство эту ответственность не видит сегодня, и нет соци-
ального запроса общества на качественное образование. И
нет на всех уровнях буквально, потому что это даже сама пе-
дагогическая среда не формирует этот запрос у себя. И здесь
получается огромный разрыв, с одной стороны, высокопро-
фессиональная – и это доказывают примеры, о которых вы
говорили – буквально подвижническая деятельность тех лю-
дей, которые работают особенно в тематике инновационного
образования, двигая процесс, рисуя эти перспективы, пути
движения. Но ведь я могу сказать: а кто этого ждет? Кто се-
годня готов ответить на этот вопрос, который задавал Кваш-
нин: а кто пойдет этим путем? Дело в том, что пока мы не
решим даже не вопрос, о котором Вы говорили, а я бы на
первое место поставил вопрос конкуренции как таковой, ко-
торая должна двигать этот вопрос.

Если государство ничего не делает, то, к сожалению, мы



 
 
 

достаточно пессимистично можем смотреть на будущее, на-
деясь на то, что Россия никуда не денется, и, конечно, все
пойдет и само собой образуется. Поэтому говорить о том,
что сейчас идет реформа, она декларируется, но Вы же пра-
вильно говорили, что методом укрупнения создать настоя-
щую науку невозможно. Ее надо вырастить внутри. Вот я
помощницу попросил подобрать материал про университет
Синьхуа, здесь написано про эту мертвую долину смерти.

Университет Синьхуа – гигантская агломерация, где ходят
автобусы и стоят остановки. Прямо через дорогу – Пекин-
ский университет. Два монстра. Они вырастили 145 пред-
приятий, структур китайского университета, 145 реально ра-
ботающих предприятий. И вот я встречался с ректором. Зда-
ние великолепное, и в середине этой огромной агломерации
стоит китайский парк настоящий, и в пагоде сидит ректор
– современный человек, получивший три высших образова-
ния за рубежом, который смотрит на меня с удивлением и
вообще не понимает – где Россия, что Россия, и не собирает-
ся понимать. Он – глобалист, он там, он мне говорит: что вы,
у нас 80% членов Политбюро – это мы, это не пекинцы, это
синьхуа. 200 министров в регионах – это тоже мы и все учат-
ся там. Там, видимо, есть запросы и есть здоровая конкурен-
ция, которая заставляет их конкурировать не только внутри,
но и с внешним миром. Сейчас они делают кальку со мно-
гих приборов, механизмов, которые ломаются несколько раз
в день, но они опыт приобретают. Мы ходим, улыбаемся, но



 
 
 

они сейчас это преодолеют, там будет такое же качество, как
в Германии или Соединенных Штатах. И, конечно, это реа-
лизуется через образование.

Но, к сожалению, еще раз хочу сказать, что здесь этот раз-
рыв огромен. И беда в том, что вот эти очень важные иссле-
дования, предложения, которые выдвинуло профессиональ-
ное образовательная среда, они не имеют даже возможности
выходить в широкую общественную среду, в широкое об-
суждение. Обсуждается только в узком кругу, и все сводится
к тому, хорошо ЕГЭ, плохо ЕГЭ, но не в этом, на самом деле,
дело. Надо все, конечно менять.. Не это главное. А вот под-
мена – это звучало здесь – подмена целей общества, которые
таким образом действительно уводят нас от решения других
проблем – важная проблема. И, наконец, если доводить эти
все размышления и гипотезы до какого-то логического кон-
ца, хотя конспирология не самая лучшая часть, но мы же
прекрасно понимаем, что таким обществом легче управлять.
И конечно, это не цель государства, но методы, к сожалению,
такие. И вот мне здесь кажется, что здесь надо думать не
только о том, как развивать саму педагогическую науку или
инновационную составляющую, а как общество развернуть
к теме принципов, потому что, хотя казалось бы, что каждый
родитель должен понимать: вот его ребенок и что из него
вырастет понятно – ответственность, идеалы, вера, какие-то
принципы религии. Но образование – это важная часть. К
сожалению, такого понимания я ни разу не слышал, и только



 
 
 

могу сказать, что дай Бог, если мы сможем создать такие ме-
ханизмы, площадки гражданские, общественные, где можно
интересы менять.

Вот если двигаться в этом направлении, здесь можно до-
биться хотя бы какого-то относительного успеха, хотя, эко-
номические реалии совершенно другие. Да, сужается наша
поселенческая энергия. Но, увы, таких примеров очень мно-
го. Они связаны только с чистыми представлениями получе-
ния сверхприбыли и решением тех или иных экономических
проблем. Все все понимают, все все видят, но при этом все
это происходит. Самый ярчайший пример – недавно сказа-
ли, что наша страна – огромная страна, которая производит
нефти больше всех. Проходит совещание, сидит президент,
все окружение и говорят: ну как же, мы производим боль-
ше всего, а по переработке мы на 62 месте в мире? Значит
надо что-то исправлять, надо что-то делать. Все дело в том,
что вся российская нефть нашими компаниями перерабаты-
вается, только не в России. Куплены все заводы в Европе, по
всему миру и она там перерабатывается, оставляя там при-
бавочную стоимость. И когда таким образом уводятся с тер-
ритории – может быть действительно стратегические пред-
ставления о целях развития, абсолютно правильных целях,
без него, без формирования понимания этих целей невоз-
можно выжить. Ведь те психологические срывы и личный
стресс, в котором находится общество, постоянный стресс
связан именно с отсутствием целей, потому что ориентиро-



 
 
 

ваться не на что, мы можем только находиться в этом стрессе
постоянно. И нет никакого лекарства кроме понятно какого
– водка, наркотик.

Громыко Ю.В.: Олег Олегович, очень важно то, что Вы
еще в начале сказали про тот доклад, который был в храме
Христа Спасителя. Почему? Потому что мне кажется, что
вопрос сейчас переходит в плоскость: можно ли, казалось
бы под чисто экономические, чисто экономические реше-
ния, чтобы там была аксиологическая ценностная подклад-
ка. Почему? Потому что я Вам такой пример приведу, кото-
рый меня в свое время поразил. Отец Киприан, он затеял
фестиваль доброго кино. Когда он в первый раз собрал кине-
матографистов, они ему стали говорить: отец Киприан, это
не будет выгодно, никто не будет смотреть доброе кино. И
мне-то кажется, что один из важнейших поворотов, и он, ко-
нечно, затрагивает не образование, а вообще общественную
жизнь – это вопрос заключается в том, можно ли двигаться
против градиента. Т.е. вопреки ему. Вот выгодно показывать
ужастики, боевики, глупую, понижающую духовный уровень
продукцию.

Кулиш О.О.: Полшага сделал и вернулся.

Громыко Ю.В.: Я понимаю. Но в этом вопрос.



 
 
 

Кулиш О.О.: Я думаю, что это цель образования во мно-
гом, чтобы научить ребенка двигаться против градиента ра-
ди доблести. И старое образование это делало. И дореволю-
ционное образование, оно принимало это понятие честь –
переведем доблесть на более приближенный к Российской
империи вопрос чести.

Громыко Ю.В.: Конечно.


