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Экологический и финансово-экономический кризисы. 

 

Вместо предисловия. 

Окружающий мир и природа такие, какие есть. А вот наши представления об этом 

окружающем мире могут быть объективными, функциональными, и даже субъективными, 

или смесью объективных, субъективных и функциональных представлений. Но об этом не 

будем. Если кого интересуют подробности, посмотрите статьи [1] и [2]. 

Экономическая система не может быть такой  самодостаточной, как окружающая 

природа. Экономическую систему создают люди, поэтому экономическая система всегда 

является смесью реальных и функциональных представлений.  

Вначале возникновения экономическая система была реальной, и это отображалось в 

названии – экономическая система. Но в дальнейшем экономическая система начала 

теоретизироваться, деньги в этой системе стали играть всѐ большую роль. Через 

некоторое историческое время система стала экономически-финансовой системой, в ней 

экономика ещѐ играла базовую роль, а финансовая система была вспомогательной. 

Возникла как бы экономическо-финансовая пирамида, в которой основанием пирамиды 

было производство, а верхушкой пирамиды были деньги. Производство было первичным, 

а деньги вторичны. Производство было реальным, а деньги функциональны. 

Но так было недолго, банкиры быстро поняли, что за счѐт процентов, деньги можно 

делать из воздуха, и пирамида перевернулась: основанием пирамиды стала банковская 

система, а еѐ вершиной стало производство. Поменялось даже название системы, система 

стала финансово-экономической. Что лишний раз подчѐркивало, что в этой системе 

первичными являются финансы, а экономика стала вторичной. Вот такой финансово-

экономическая система является до сих пор, и руководят этой системой банкиры. То есть 

люди построили систему, в которой функциональные отношения управляют реальной 

экономикой. 

 Вы скажите, что это абсурд, такого не должно быть! И будете правы. Но факты остаются 

фактами: финансисты построили абсурдную финансово-экономическую систему, 

естественно, искусственную систему. Вначале эта система была реально-функциональной. 

Но чтобы она функционировала, создавались всѐ новые и новые функциональные теории, 

в которых деньги играли всѐ большую и большую роль. И постепенно финансово-

экономическая система стала просто функциональной, оторванной от реальной 

экономики. 

В этой искусственной системе всем управляют деньги, реальная экономика просто 

пытается приспособиться к этой искусственной  финансовой функциональной системе. 

Вот и всѐ, дальше можно не продолжать. Попробуйте изменить эту систему. Банкиры 

станут стеной против любой новой системы, против любой реальной экономической 

системы. Им нужна только очередная функциональная теория, поддерживающая агонию 

финансово-экономического кризиса. Они ещѐ думают, что всѐ можно оставить без 

изменений, что всей экономикой и дальше будут управлять банкиры.  
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Может, какое-то время и будут! Но черта пройдена, и старая система не работоспособна! 

Парадокс! Но в отношениях между человеком и природой произошло, примерно, то же 

самое. Изначально природа первична и лежит в основании пирамиды взаимоотношений 

между человеком и природой. Человек же вторичен, и расположен в верхней части этой 

пирамиды. Но в наших представлениях эту природную пирамиду мы тоже перевернули! 

Задумайтесь над этим: человека с бесконечным стремлением к благополучию мы 

поставили в основание пирамиды, а окружающую природу расположили у вершины 

пирамиды. Более того, мы решили, что природу мы должны покорить ради благополучия 

человека. Это же полный абсурд! А мы верим, что так и должно быть, и думаем только о 

своѐм придуманном сиюминутном благополучии. 

Глобальная причина кризисов. 

Причину кризиса многие понимают, но рассматривают его с частных позиций, и поэтому 

не видят, как преодолеть кризис. Виной этому являются наши не совсем правильные 

представления об окружающей природе. На критике этих представлений останавливаться 

не буду. Сразу перейду к той системе взглядов, на которую опираюсь. Это системная 

структура мира и системное мировоззрение[3]. 

В настоящее время для изучения нам доступны три системных мира, ядерный мир, 

электромагнитный мир и гравитационный мир. Для удобства, каждый из этих миров 

разобьѐм ещѐ на три части: микромир, макромир и мегамир. Человек – существо 

электромагнитного макромира. И пока человек живѐт в электромагнитном макромире, то 

есть на своѐм уровне масштабности, никаких глобальных экологических кризисов не 

будет. 

Но вот человек начинает осваивать пространства в десятки раз больше его 

электромагнитного макромира. Для этого людям нужна энергия в десятки и сотни раз 

большая. Для этого человек придумал различные технические устройства и средства 

передвижения, и начал осваивать электромагнитный мегамир. 

Но окружающий мир гораздо больше, и его тоже хочется освоить. Поэтому человек 

придумал ещѐ более совершенные технические устройства и средства передвижения: 

самолѐты и ракеты. Но для использования этих средств передвижения нужна ещѐ большая 

энергия, и человек постепенно научился использовать для своих нужд эту огромную 

энергию. Человек начал осваивать гравитационный микромир. 

Что самое важное для человека? Это биосфера, в которую он эволюционно встроен и в 

которой живѐт. Биосфера охватывает всю планету Земля и является объектом 

гравитационного микромира. Пока человек жил на своѐм уровне масштабности, в 

электромагнитном макромире, биосфера оставалась в устойчивом состоянии равновесия, 

которое сформировалось в ней за последние десятки миллионов лет. 

Потом человек научился использовать вьючных животных, построил парусные корабли, и 

начал осваивать более широкие пространства электромагнитного мегамира. На этом 

уровне развития человек использовал естественные энергетические ресурсы биосферы, то 
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есть более крупных животных и ветер, и это мало влияло на энергетическое состояние 

биосферы, биосфера легко выдерживала такое энергетическое давление. 

Наконец, человек научился использовать земные недра, научился  создавать мощные 

энергетические установки, построил огромные корабли, самолѐты, ракеты и начал 

осваивать всю биосферу, то есть человек вышел далеко за пределы своего привычного 

существования и начал осваивать гравитационный микромир. Биосфера это уже объект 

гравитационного микромира. Энергетическое влияние деятельности человека на биосферу 

достигло космических масштабов, и биосфера начала не справляться с таким 

энергетическим давлением. 

Биосфера начала нагреваться и выходить из своего привычного состояния равновесия. 

Биосфера начала менять форму своего существования в поисках нового состояния 

равновесия. Биосфера это гигантская термодинамическая система и еѐ развитие 

подчиняется законам термодинамики, законам физики. Если термодинамическую систему 

подогревать, то она начинает бурлить. Биосфера начинает бурлить, уничтожая в себе и на 

поверхности Земли сначала мелкие структуры, затем дойдѐт очередь и до более крупных 

структур. Биосфера начинает изменять своѐ физическое состояние. 

Человек создаѐт давление на биосферу с двух сторон. С одной стороны, человек добывает 

из недр Земли энергетические ресурсы, и трансформирует эту энергию в биосферу. С 

другой стороны, человек вырубает тропические леса, загрязняет океаны, и тем самым 

лишает биосферу возможности восстанавливать своѐ равновесное состояние. Закончится 

всѐ это изменением формы существования биосферы, что для биосферы является нормой 

еѐ существования. А вот для человечества это гибельно. 

Не знаю, чувствуют ли эти изменения в биосфере жители крупных городов. Но я живу в 

деревне, выращиваю для себя помидоры, перец, и вижу, как из года в год увеличивается 

ультрафиолетовое излучение Солнца, достигающее поверхности  Земли. Это излучение 

уже просто сжигает и плоды, и кусты помидор и перца. Да и другим видам растительности 

тоже приходится не сладко под этим сжигающим излучением. Но мы делаем вид, что 

ничего особенного не происходит. 

Процессы в финансово-экономической системе в чѐм-то схожи с выше описанными 

процессами в биосфере. 

Одно предприятие – это микроуровень финансово-экономической системы. 

Экономическая структура одной страны и крупных компаний – это макроуровень 

финансово-экономической системы. Наконец, общемировая экономическая структура – 

это мегауровень финансово-экономической системы.  

Теоретики пытаются охватить всѐ сразу, и создать единую теорию финансово-

экономической системы. А это крайне сложно. Лучше бы всѐ рассматривать отдельно. 

Финансово-экономические теории предприятия – это один уровень. Было бы ещѐ лучше 

иметь различные подходы для различных предприятий, вплоть до индивидуальных 

показателей: доходы разных типов предприятий разные, и все остальные показатели могут 

быть разными. Финансово-экономические теории в масштабах государства и крупных 

компаний вообще могут быть разными, хотя бы потому, что в государствах разный 
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политический строй, менталитет народов, населяющих страны, тоже может существенно 

различаться. Наконец, финансово-экономическая теория в общемировом масштабе может 

быть единой, но учитывающей многообразие экономик составляющих стран.  

Таким образом, главной ошибкой нашего отношения к окружающей природе является то, 

что у нас возобладал подход, что природа едина, и мы пытаемся создать некую единую 

теорию всего сущего. Это божественный подход, и он является неправильным. Структуры 

природы являются системными, и на каждом уровне масштабности организованы 

независимо. Поэтому, на современном этапе развития человечества, более правильным 

подходом изучения окружающей природы является отдельное изучение законов природы 

на каждом уровне масштабности. 

Аналогично и с финансово-экономической системой. Вместо того чтобы создавать некую 

общую теорию для всей финансово-экономической системы, нужно создавать 

экономические теории для каждого уровня масштабности финансово-экономической 

системы. 

Пути выхода из кризисов.  

Экологический кризис. 

Если мы хотим, чтобы человечество просуществовало ещѐ несколько сотен лет, то можно 

ничего не менять. На несколько сотен лет ресурсов биосферы хватит, чтобы выдержать 

нагрузку, создаваемую человеком. Этот путь можно назвать неразумной эволюцией. Вас 

этот путь устраивает? Или вы вообще о такой эволюционной возможности не 

задумывались? Меня этот путь не устраивает, и этот вариант даже не хочу рассматривать.  

Если мы хотим, чтобы человечество просуществовало несколько тысяч лет, то мы 

обязаны задуматься, как нам растянуть ресурсы биосферы на такой большой срок. Этот 

путь можно назвать полуразумной эволюцией. Через несколько тысяч лет ресурсы 

биосферы будут исчерпаны, и очередной этап эволюции человечества завершится. Не 

знаю, как вам, а меня этот путь тоже не устраивает. Этот путь эволюции тоже не достоин 

разумной части человечества. 

Впрочем, и первый, и второй путь эволюции человечества, завершится задолго до того, 

как мы исчерпаем ресурсы нашей планеты, потому что биосфера уже начала изменять 

форму своего существования. Биосфера вначале загонит нас под землю, а потом и совсем 

уничтожит вредоносного микроба – человека, который из-за своего недомыслия пытается 

уничтожить организм, в котором живѐт – биосферу. 

Если же мы хотим, чтобы человечество существовало, пока нам будет хватать солнечного 

тепла, тогда стратегию развития человечества нужно в корне менять.  

В последние десятилетия мы стали замечать изменения в состоянии биосферы. Причѐм, 

виновником этих изменений, скорее всего, является человеческая деятельность. Пока по 

этому поводу идут споры, может это просто природные циклы, а может это следствие 

человеческой деятельности. С позицией, что виноват человек, можно соглашаться, можно 

не соглашаться. Проблема в том, что наступит момент невозврата к прежнему состоянию 

биосферы, а в новом состоянии биосферы человек не выживет, и вид Homo Sapiens 
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вымрет. Это нормальный эволюционный процесс. Как не печально, а эволюция жизни на 

Земле может продолжиться без человека.  

 

Сваливание к такой ситуации мы и называем общечеловеческим экологическим кризисом. 

Можно ли его предотвратить? Можно. Для этого не нужно ждать результатов вычислений, 

виноват ли во всѐм этом человек, сколько углекислого газа можно накопить в атмосфере, 

сколько лесов можно вырубить, насколько можно отравить океан, какое количество 

животных можно истребить и т. д. Понимая сущность проблемы, мы просто заранее, на 

всякий случай, можем предпринять некоторые шаги. 

1.  Нужно ограничить рост населения на Земле. А это не так просто. Есть народы, которые 

живут в современной социальной эпохе, и рождаемость у них автоматически упала.  Но 

из-за эволюционного рассеяния сознания [4], есть народы, социальный менталитет 

которых находится в средневековье, или даже в рабовладельческой эпохе. Рождаемость в 

таких народах по-прежнему очень высока, и по этой причине рост населения на Земле 

будет продолжаться. И эту проблему когда-то придѐтся решать путѐм ограничения 

численности населения Земли. 

2.   Если мы ограничим численность населения на Земле, тогда сразу же возникнет вопрос 

об ограничении экономического производства. Экономика перестанет быть растущей и 

стабилизируется на некотором постоянном уровне. Качественно производство будет  

меняться, но количественного роста не будет. Фактически это означает, что человечество 

должно частично отказаться от конкурентной рыночной экономики. Экономика должна 

принять более цивилизованный вид. 

3.  Нам придѐтся отказаться от технологий загрязняющих воздушный и водный океаны. 

Человек – существо определѐнного экологического уровня масштабности биосферы. И 

если человек живѐт в своѐм ареале, охватывающим пространство размером в сотни 

километров, это автоматически снижает экологические проблемы. Но человек, с помощью 

самолѐтов и ракет, пытается жить на космическом уровне масштабности, охватывая не 

только всю биосферу, но и ближайшее космическое пространство. Если эта тенденция 

сохранится, то экологические проблемы резко возрастут. Количество средств 

передвижения, позволяющим нам жить на космическом уровне масштабности придѐтся 

сократить. 

Нам нужно понять, что если мы будем жить на своѐм биологическом уровне 

масштабности, то мы будем использовать нормальное количество энергии, 

запрограммированное биосферой. Если же мы перейдѐм к жизни на космическом уровне 

масштабности, это приведѐт к резкому возрастанию использованной энергии, что 

неизбежно приведѐт к нагреванию биосферы. Тогда биосфера, как термодинамическая 

система, должна будет перейти к новому состоянию равновесия. Биосфера изменит форму 

своего существования. И тогда возникнет вопрос, как человеку приспособиться к новому 

состоянию биосферы. Было бы лучше не доводить дело до такого состояния. 
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Финансово-экономический кризис. 

Финансово-экономический кризис возникает по простой причине – перепроизводство. Это 

означает, что мы сверх необходимости сжигаем топливо, сверх необходимости  добываем 

полезные ископаемые, сверх необходимости сжигаем леса, даже уровень жизни мы 

стремимся сделать выше разумно необходимого. Благополучием мы стали считать не 

разумный баланс с природой, а полное выкачивание природных ресурсов планеты.  

Сознание человека способно придумывать и строить придуманные миры, а потом верить в 

них, и как бы жить в этих придуманных мирах. Первыми такими придуманными мирами 

стали религиозные миры. И ничего, большинство людей верит, что религиозные миры 

существуют реально, и люди как бы живут в этих мирах. Более того, люди готовы воевать 

и отдавать свои жизни ради этих придуманных миров. 

В последнее столетие мы придумали финансово-экономический мир, превратили его в 

функциональный мир. Стали верить в этот придуманный мир, и готовы за идеалы этого 

придуманного финансово-экономического мира передраться между собой. Готовы 

отдавать свои жизни ради придуманного финансово-экономического благополучия.  

Но если финансово-экономическая система придуманная, то еѐ можно изменить. Как? 

Именно финансово-экономическая система выкачивает внутреннюю энергию Земли и 

трансформирует еѐ в биосферу, создавая экологический кризис. То есть именно 

финансово-экономическая система является первоисточником всех кризисов 

человечества. И в первую очередь нам нужно изменить эту систему.  

Понятно, что кому-то хочется править всей планетой, поэтому предпринимаются попытки 

создать единую религию, единую финансово-экономическую систему. Но народы 

слишком отличаются друг от друга, поэтому на таком пути будут постоянно возникать 

различные кризисы, что и наблюдается в действительности. Тот, кто хочет всех подмять 

под себя, не понимает простой истины, люди разные, и у многих такой характер, что они 

будут сопротивляться. А это и есть одна из причин кризисов. 

В живой природе сложился другой принцип эволюции, путѐм ветвления. Думаю, что это 

более правильный путь развития для человечества, и для финансово-экономической 

системы. Народы живут в различных географических условиях, социальный менталитет 

народов сильно различается, поэтому у них должны быть разные экономики, а для разных 

экономик должны быть разные финансовые системы. То есть финансово-экономические 

системы разных стран должны развиваться веером или ветвлением, когда страны со 

сходными экономиками объединяются в группы, но в группах они имеют возможность 

развиваться с учѐтом своих особенностей. 

Ещѐ большее значение имеет этот подход для отдельных предприятий. Цена сырья для 

различных предприятий может сильно различаться. Финансовые вложения в 

производственный цикл тоже могут сильно различаться. Наконец, прибыль на различных 

предприятиях тоже может сильно различаться. Поэтому развитие различных предприятий 

должно ветвиться. К сожалению, финансово-экономическая система всѐ это мало 

учитывает, и не даѐт возможности предприятиям развиваться в том направлении, которое 

для них наиболее рационально. У нас всѐ стремятся унифицировать, а это неправильно. 
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Главное. 

Что является главным злом в финансово-экономической системе? Как не парадоксально – 

это деньги. Можно ли от них избавиться? Нельзя. Но в таком случае у кого-то обязательно 

будет больше денег, значит, он будет сильнее. И ему обязательно захочется жить за счѐт 

более слабых, за счѐт тех, у кого денег будет меньше. Боюсь это и есть глубинная 

философская причина всех наших кризисов: дело не в деньгах, а в нас, в людях. 

 

Ещѐ пример, подтверждающий эту мысль. Существует много религий и их течений. И все 

они основываются на некоторых общих заповедях: не обмани, не укради, не убей и т. д. 

Но верующие люди часто нарушают эти заповеди. То есть и здесь дело не в заповедях, а в 

людях. 

 

Почему люди часто враждебны друг к другу? Конечно, в процессе эволюции человеку 

было трудно выжить, и частично враждебность записана на генетическом уровне. Но 

пытаемся ли мы преодолеть эту враждебность?  

Посмотрите мультфильмы для детей: погони, борьба, драки, стрельба. Посмотрите 

кинофильмы для взрослых, тоже погони, борьба, драки, стрельба.  Самыми популярными 

фильмами являются детективы и боевики, значит, их больше всего. Появился Интернет, а 

в нѐм самое популярное, это стрелялки, порнуха, вирусы. И вот подрастающее поколение 

насмотревшись фантастических боевиков, подрастает, вступает во взрослую жизнь, а тут 

всем правит конкуренция. А в конкурентной системе конкурентов нужно обманывать, 

обворовывать и уничтожать всеми доступными способами. И подрастающее поколение ко 

всему этому готово. У некоторых даже «крышу» сносит от чувства собственного 

превосходства. 

Проблема и в том, что сознанием человека можно достаточно легко манипулировать. И им 

манипулируют, причѐм в худшую сторону.  

Виновата ли финансово-экономическая система в надвигающихся кризисах? Да, виновата. 

Но ведь еѐ создали люди, которые считают, что обманывать, обворовывать, и даже 

убивать, это норма жизни. Значит, в конечном итоге, во всѐм виноваты люди, которые 

создают функциональные представления, функциональные юридические законы, а потом 

заставляют всех остальных людей жить по этим выдуманным законам.  

Изменять нужно не только финансово-экономическую систему, изменяться нужно нам 

всем, людям. Люди должны стать добрее и умнее. Проблема в том, что это экономически 

невыгодно. Руководителям стран, корпораций, и даже отдельных предприятий выгодно , 

чтобы люди были тупыми потребителями. Но особенно тупые потребители нужны 

торговцам. С этим ничего не поделаешь. Поэтому впереди нас ждут ещѐ более крупные 

кризисы.  

Для биосферы всѐ просто, либо мы все поумнеем, либо вымрем. Биосфере всѐ равно, что 

будет с человеком, она просто изменит форму своего существования. Для нас всѐ сложнее, 

мы должны понять, как нам выжить. Но как понять, если у большинства людей 

логическое восприятие пока развито слишком слабо? Как объяснить таким людям, что 
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нельзя иметь всѐ сразу и сейчас? Мы должны научиться сдерживать своѐ стремление к 

материальному благополучию. А это совсем не просто, по уровню развития большинство 

людей не готовы понять такую простую истину. К сожалению, среди этого большинства и 

те, кто правит этим миром. 

Эта же мысль содержится в утверждении, что социальная эволюция человека сильно 

отстаѐт от научно-технического развития. Эту мысль высказывали многие. Кажется, 

выход прост: нужно ускорить социальную эволюцию человека. Но практически это 

невозможно, потому что основным тормозом социального отставания являются религии и 

идеологии, а власть опирается на религию и идеологию. И быстро преодолеть 

религиозный и идеологический барьеры невозможно. Сильные мира сего не хотят 

направить эволюцию сознания человека в позитивном направлении. Более того, пока мы 

даже не задумывались в какую сторону нужно направить эволюцию человека. А нужно 

было бы задуматься.  

Мы никак не можем понять, что законы, связанные с жизнью, это всегда временные 

законы. Временные в прямом смысле: некоторое время законы действуют и выполняются, 

а через некоторое время эти законы перестают выполняться. Экономические законы тоже 

временные. Пока на рынке нет определѐнного товара, будут действовать одни законы. 

Когда рынок наполнился этим видом товара, нужны другие экономические законы. Когда 

для данного вида товара перепроизводство, нужны новые экономические законы. 

Более того, все законы являются придуманными. Причѐм, если математические и 

физические законы могут претендовать на вечное существование, то придуманные 

экономические и юридические законы всегда только временные. Вот возникла 

потребность в некотором законе. Этот закон придумали, разработали, приняли, и 

некоторое время закон способствует развитию общества. Но проходит время, условия в 

обществе изменились, и в первоначальном виде закон становится тормозом развития 

общества. Этот закон нужно видоизменять, или, вообще, заменять новым законом. Это 

нормально, все общественные законы являются придуманными под определѐнные 

условия. Как только условия изменяются, большинство экономических и юридических 

законов нужно менять. Все общественные законы являются временными, в том числе и 

юридические и экономические законы. Мы же хотим, чтобы такие законы были вечными. 

А это невозможно, и мы никак не можем понять эту простую истину.  

Мечты банкиров. 

Итак, каким способом банкиры могут сохранить управление финансово-экономической 

системой? Я не специалист в этой области, поэтому вижу только два пути. Либо 

продолжать манипулировать сознанием людей, наращивая функциональность содержания 

и смысла финансово-экономической системы. Либо искать выход в войне, продолжая 

манипулировать сознанием людей, играя на чувствах патриотизма.  

Думаю, что первый способ себя уже исчерпал. Кризисы и возникают от того, что 

финансово-экономическая система стала слишком функциональной и оторванной от 

реальной жизни. Конечно, можно попытаться найти очередного горе теоретика, который 

найдѐт способ продлить агонию финансово-экономической системы. И она просуществует 
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ещѐ десяток, другой лет. Но этот горе теоретик будет прекрасно понимать, что вся 

ответственность будет лежать на нѐм. Уже сейчас есть финансисты теоретики, которые 

понимают, что современный кризис спровоцировали именно они. Нельзя слишком долго 

обманывать всѐ мировое сообщество. Поэтому этот путь маловероятен, любой 

функциональный путь ведѐт в тупик.  Можно ставить марионеток для управления 

послушными народами. Непослушным правителям развивающихся стран можно давать 

несбыточные обещания. Можно попытаться пускать пыль в глаза потребителю с помощью 

более изощрѐнной методов оболванивания. Но это уже бесполезно, рано или поздно всем 

станет видна правда. В частности, рано или поздно, всем станет понятно, что у 

потребителя должны быть реально заработанные деньги, а не деньги, взятые в кредит. 

Любой кредитный пузырь неминуемо лопнет. Даже если в качестве такого потребителя-

кредитора будет какое-либо имперское государство.  

Налоги, посредники, кредиты под процент, страховки – всѐ это опускает простого 

потребителя до уровня нищеты. С другой стороны, всѐ больше людей, банковские 

работники, работники страховой сферы, множество посредников, пытаются жить не за 

счѐт реальной работы, а за счѐт процентов, получаемых с простых людей. И их аппетиты 

растут, им хочется жить всѐ лучше и лучше. Этот путь себя исчерпал и ведѐт общество в 

тупик. Это уже понятно и самим создателям функциональной финансово-экономической 

системы.  

Дальше использовать развивающиеся страны в  качестве экономических колоний более 

развитых стран невозможно. Невозможно мирным путѐм, поэтому более развитые страны 

ищут выход в разжигании военных конфликтов.  

Это и есть второй способ – война. Война на своей территории это совсем плохо. И даже 

война с соседями тоже плохо, обязательно будут лазутчики, террористы, которые будут 

проникать через границу и что-то взрывать. Значит, воевать нужно на удалѐнных 

территориях. 

Почему война? Всѐ просто. Обычные товары долгоживущие, и могут служить владельцам 

много лет. И обновлять многие потребительские товары можно через многие годы. На 

производстве таких товаров из кризиса быстро не выйдешь. Другое дело военные 

ресурсы. Вы штампуете ракеты, снаряды, и они тут же идут в расход. Ну, максимум через 

месяц, нужны будут новые ракеты и новые снаряды. Торговля военными ресурсами при 

наличии войн будет процветать, и стране, которая не воюет, а только торгует военными 

ресурсами, выйти из кризиса гораздо легче. Все, кто воюет, будут в состоянии хаоса. А 

тот, кто провоцирует этот хаос, будет процветать. 

Поскольку банкиры не хотят терять власть денег, хотят оставить всѐ как есть, они и 

пытаются использовать военный подход для выхода из кризиса. Понятно, что во главе 

этого подхода стоит олигархия США, они постоянно провоцируют удалѐнные от них 

войны. Войны от них далеко, и такой подход для них вполне приемлем.  Они планируют 

только торговать оружием, и за счѐт этого выходить из кризиса. Надолго ли? Пока есть 

поддержка европейских олигархов. 
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В этой сфере я тоже не специалист, поэтому гадать не буду. Понятно, что долго пугать  

весь мир терроризмом не получится, и вся эта затея должна довольно быстро закончиться 

или перерасти в мировую войну. Поскольку последнее маловероятно, значит, через войну 

выйти из кризиса можно только временно. Народы, которых стравливают так называемые 

передовые нации, рано или поздно поймут, кому это выгодно. В таких вопросах 

информационное оболванивание долго не поможет. А о других путях выхода из кризиса 

пока никто не думает.  
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