
На гребне кризиса 
 
Многих людей волнует приближение кризиса – всеобщего и глобального. Люди 
чувствуют, что нынешнее положение – наиболее благополучное за последние 50 
лет, не вечно, и что-то должно случиться. Тревожные ожидания вполне оправда-
ны, на что есть немало причин. Мы говорим не о предчувствии отдельного чело-
века, а всего сообщества людей на планете.  
В разных странах уровень тревожности поддается измерению. У нас в России, в 
Западной Сибири, в частности, он не превышает 19%. Мы живем относительно 
спокойно. В США он варьирует от 29-ти до 53-х %, в Великобритании порой – дос-
тигает 62%. Такие негативные вибрации не способствуют нормальной жизни. При 
всем видимом благополучии люди не чувствуют себя счастливыми, они со стра-
хом смотрят в завтрашний день, и это отражается, в том числе, на деторождении. 
Зачем производить потомство, если завтра – катастрофа или затяжной экономи-
ческий кризис?  Во многом ощущению предкризисной ситуации способствуют 
СМИ. Они раскачивают лодку, непонятно с какой целью.  
Ученые, изучающие глобальные процессы, говорят о некой точке сингулярности, 
критической черте, к которой человечество подошло вплотную, и в середине 21 
века ему придется столкнуться с трудностями, к которым никто не готов. В общем 
плане это вынужденное ограничение потребления, о котором мы уже говорили, 
сокращение ресурсной базы, возможно, голод, нехватка энергии и топлива со 
всеми втекающими последствиями. Никто не хочет голодать, снижать едва дос-
тигнутый достойный уровень жизни. Напротив - человек расширяет свои горизон-
ты, и многое еще не сделано, многое предстоит сделать. 
И все-таки, точка, весьма размытая на десятилетия, в которой мы, вероятно уже 
находимся, существует. И, прежде всего, это точка перелома, перегиба – скачка 
эволюции, связанного, прежде всего, с так называемым информационным пере-
ходом или информационной революцией. Последние три столетия – сплошь одни 
революции, и они учащаются. Но ни промышленные, ни географические, ни поли-
тические революции не могут сравниться по степени воздействия на цивилизацию 
с революцией информационной. Система радикально меняет режим эволюции. 
Все больше людей занимаются обработкой информации или управлением, все 
меньше занято в производстве. Для дальнейшего развития необходимо все 
больше ресурсов, а они сокращаются. То есть уровень общечеловеческого пара-
зитизма скоро превысит критическую отметку, а после нее неизбежен спад.  
Первая волна спада будет экономической. Многие эксперты утверждают, что гло-
бальный экономический кризис уже начался, и первые его всплески мы почувст-
вовали в 2009 году. Будут еще (2016 г. – сноска авт.). Как этого избежать, к чему 
готовиться и чего ждать?  
Волна накроет всех без исключения. В этой волне нам предстоит тратить меньше, 
а работать больше. Порой придется трудиться, чтобы просто выжить. Когда же 
это случится, ведь сегодня так хорошо, мы только что оттолкнулись от нищенского 
дна, и снова в нищету? Никто не хочет.  
Речь вообще-то идет о мировом кризисе, а Россию он затронет меньше всего. Бо-
лее того, Россия от этого выиграет (как с санкциями – доп. авт.) И не потому, что 
будет наживаться на бедах других стран, а по объективным прогностическим тен-
денциям.  
Начнем с того, что уровень паразитизма в России на порядок ниже, чем в разви-
тых странах Европы и в Америке. Мы не избалованы изобилием. Второй аспект: 
есть некий феномен, о котором не принято говорить, но он существует – гигант-
ский невостребованный человеческий потенциал. Это перспективный российский 



ресурс, который сегодня еще жив и хранится в недрах наших нереализованных 
потребностей.  
В чем это выражается и как его измерить? Можете спросить любого слева или 
справа, своего соседа, коллегу, друга и недруга: сколько своего потенциала он ос-
воил, как бы он мог работать, если бы ему просто разрешили, дали возможность  
– выполнять ту или иную работу. Только на одних разрешительных процедурах 
возможен взрыв деятельности, экономической, социальной, культурной и интел-
лектуальной активности. И это возможно только в России. Даже в Китае невоз-
можно, по той причине, что дай китайцу команду делать то, что он хочет, он будет 
стоять на месте – из осторожности и по привычке узости своего индивидуального 
пространства. Это на генетическом уровне. В России и без команды люди осваи-
вают любые стороны бытия - заполняют ниши не запрещенного. Если человек ра-
ботает по найму, у него оклад, выше которого он не получит, он присвоит рабочее 
время. Каждый день он будет брать кусочек оплаченного рабочего каравая для 
определения своих нужд: общения, поиска в Интернете необходимых ему вещей и 
предметов, хождения по магазинам, отлучения по якобы делам фирмы с заходом 
в кафе для встреч и переговоров и т.д.  Он съест все преференции, льготы и до-
тации, потому что нормальный здоровый русско-российский человек не может не 
осваивать пространство развития, не может не расширяться – вперед и ввысь.  
Когда он достигнет планки насыщения и поймет «что здесь ловить нечего» – най-
дет другую работу, чтобы все начать сначала. Если он предприниматель или 
фрилансер, он раскрутит свой маховик так, чтобы при любом шаге оказаться в 
выигрыше.  
Когда наш человек не видит перспективы, его не заставишь просто так крутить ко-
лесо истории. Но как только он почувствует драйв перспективы, не остановишь. 
Специфика страны определяется не только географией, но и национальным ха-
рактером. Мы опросили более тысячи молодых людей в Тюмени. 80% всех опро-
шенных заявили, что могли бы достичь большего или сделать больше, если им 
дали такую возможность. И только 20 % полагают, что делают все возможное и 
больше не могут. Молодежь хочет больше работать и больше зарабатывать. В 
общем зачете с учетом безработной или мало загруженной молодежи энергетиче-
ский потенциал молодого поколения задействован не более, чем на 34%. Чуть 
лучше ситуация по людям среднего возраста – родительского потенциала – там 
уровень востребованности 58%. И совсем уж катастрофическая – по пенсионе-
рам. Бездейственный потенциал пенсионеров – 88%. То, что они постоянно что-то 
делают – это по своим личным делам, не считается, хотя это тоже работа, но ин-
версная – внутренняя миграция.  
В то самое время, когда новая волна экономического кризиса, связанного с неиз-
бежным треском лопнувшего долларового пузыря, накроет дрожащие от страха 
страны, в России произойдут кардинальные политические перемены, начало ко-
торым положено уже сегодня. Людям откроют шлюзы. Берите и делайте, делайте 
и берите! Не в том смысле, что идите в банки, хватайте кредиты и набивайте свои 
анналы грубой материей. Этот период успешно проходит. Люди, как говорят в на-
роде, в основном «затарились», и готовы работать. Грядет новая экономика. Об-
разование и компетенция. Образование, как ответ на кризис. Прогностическое и 
ситуационное управление. Игработа. Организация городских мыслительных про-
странств в новой экономике. Деньги. Информационные деньги. Не-деньги, ресурс-
ная экономика. Завораживая своей динамикой перспектива!  
Пытаясь вычислить интегральный коэффициент невостребованного человеческо-
го ресурса хотя бы в городе Тюмени – с учетом процентного соотношения возрас-
тных групп населения, мы вышли на значение 48%. Это гигантский потенциал. 
Мысленно удвоим ВВП и представим свое будущее.  



Как бы там не лопался доллар, скорое появление виртуальных денег и новый 
наднациональный эмитент совершенно непредсказуемым образом приведет к 
временному росту рубля. Пока эту ситуацию, уже назревшую,  всеми  силами 
сдерживают, пытаясь закрутить вихри в другую сторону. Тем сильнее будет фей-
ерверк.  Предстоящий кризис вызовет крутую волну, а мы окажемся на ее гребне.  
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