
                                                                

Формула Власти.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Всем хорошо известна простая формула: Товар-Деньги-Товар. Эта формула была создана в 
середине 19-го столетия и выражает сущность товарного-денежного производства. Формула 
проста,  наглядна  и  многое  позволяет  понять.  Возможно,  что  подобную  схему  можно 
сформулировать и для политических процессов общества. По крайней мере, я думаю, что 
есть смысл попытаться.

2 Структура формулы

Формула состоит из двух компонентов, составляющих два шага. Один компонент определяет 
Цель,  другой  главное  Условие  или  Средство  достижения  цели.  В  известном  примере 
товарного производства Товар есть Цель. Деньги – Средство, позволяющее достичь цели. 
Заметим,  кстати,  что  деньги  являются  отнюдь  не  единственным  условием  товарного 
производства.  Материалы,  оборудование,  люди  и  другие  компоненты  составляют 
неотьемлемую  часть  товарного  производства.  Однако  формула  называет  лишь  один 
компонент.  Это  Критическое  Условие.  Реализовав  его  вы  сумеете  достичь  Цели.  Иными 
словами,  при наличии денег вы сможете обеспечить остальные компоненты и достигнуть 
Цели. 
Формула обладает  цикличностью,  что  обеспечивает  как  непрерывность  или  устойчивость 
процесса, так и возможности роста (расширения). 
Итак, в общем виде формулу можно записать как:
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Figure 1: Структура Формулы

В  нашем  случае,  в  задаче  о  политической  системе,  Целью  является  Власть.  Главное 
Условие  (Средство)  меняется  со  временем.  Таким  образом  наша  формула  приобретает 
следующий вид:

3 Взгляд в Прошлое

Итак, давайте попробуем определить, какими были Условия достижения Власти в разные 
периоды известной истории.

3.1 Древние Государства

Рассмотрим  Дренюю  Грецию  и  Древний  Рим.  Мы,  вероятно,  сойдёмся  во  мнении,  что 
Средством достижения Власти были Территории. 
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Figure 2: Общая Формула Власти



                                                                

Обладание  Территориями  давало  Власть  над  народами,  проживающими  на  этих 
территориях и средства для расширения Власти. Могущество государства (и лидера), то есть 
«Размер Власти» измерялся размером Территориальных владений.

3.2 Феодализм

Период становления Западно-Европейской цивилизации (Феодализм) совпал с важнейшим 
географическим открытием - Америки. Мир оказался много больше. В период Феодализма 
Территории оставались мерой Власти, но главным Средством достижения стали Моря. 

Тот,  кто  владел  Морскими  Путями,  тот  и  овладевал  новыми  гигантскими  территориями. 
Напомним, что в споре за Власть главным событием стало морское сражение Испанского и 
Британского  флотов.  Поражение  Великой  Армады  положило  конец  Испанской  Власти. 
Одержавшая победу Британия, став главной морской державой (вместе с соперничающей 
Францией), поставила под свой контроль мировые владения и превратилась в крупнейшую 
коллониальную державу. Британия, достигшая в этот период наивысшей власти, добилась 
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Figure 3: Формула Власти Древнего Мира

Figure 4: Формула Власти Феодальной эпохи



                                                                

этого  благодаря  контролю  над  Морскими  Путями,  и  неспроста  именовалась  Владычицей 
Морей.
Контроль  над  морскими  путями продолжает  оставаться  важным  элементом  геополитики. 
Страны Персидского Залива не имеют нефтепроводов в Европу или Азию. Почему бы это? 
Да  потому,  что  морские  пути  из  Персидского  залива  в  Европу  и  Азию,  а  значит  и 
нефтепоставки остаются под контролем англо-американцев. Лишь недавно Китай построил 
нефтепровод из Ирана в Китай, проходящий через тяжелейший горный маршрут Средней 
Азии  и  неподконтрольный  Америке-Англии.  Почему  вы  полагаете  столько  грязных 
конфликтов вокруг Сомали и Йемена? Да потому, что пролив, где расположены эти страны, 
является узким местом и не только для нефти из стран Персидского залива в Европу, но и 
гигантского  потока  товаров  между  Европой  и  Азией.  Почему  строительство  скоростной 
железной  дороги  из  Китая  в  Европу  через  Россию  вызывает  сопротивлениея  англо-
саксонского Запада? А планы России открыть круглогодичный морской путь между Китаем и 
Европой  вдоль  северного  побережья  России  вызывают  у  Америки  и  Англии  ненависть, 
граничащую с ужасом. Они боятся утратить контроль над главными торговыми путями и тем 
самым важное средство давление.
И всё же (несмотря на важность морских путей), контроль над морями утратил роль Условия 
Власти. Определяющим стали финансовые потоки, и здесь морские пути ничего не решали. 
Наступило время капитализма.

3.3 Капитализм

В  19-м  столетии  начался  новый  этап  исторического  развития  –  эпоха  капитализма.  Это 
привело к  смене Условия Власти.  Не Территории или Морские  Пути  стали Условием,  но 
Деньги. Многие полагают, что формула капилализма – Товар-Деньги-Товар. Это ошибка. Это 
формула товарно-денежного производства при капитализме.  Смысл же всегда во власти. 
Деньги  при  капитализме  стали  играть  определяющую  роль  и  превратились  в  Условие 
Власти:

4 

Figure 5: Формула Власти Капитализма



                                                                

Этот переход происходил весьма болезненно. Британцы несколько опоздали с осознанием 
факта  смены  Условия  Власти,  что  позволило  финансовой  империи  Ротшильдов 
превратиться в мировую силу.
В конце 19-го века Британия осознала критическое изменение и повела борьбу за овладение 
Мировыми Финансами (Условием). Первая половина 20-го века и обе Мировые Войны – есть 
суть этой борьбы (см статьи на этом сайте «150 лет Мировой Истории» и «Краткий курс 
Истории Капитализма»). Британия проиграла эту схватку, а с ней и контроль Власти. Вопрос 
о переходе Власти в руки Финансовой группы (Ротшильдов) был решён и оформление этого 
факта стало лишь вопросом времени.
Возможно, что поражение  Британии в борьбе за овладение Финансовым миром имело и 
внутреннюю причину.  Англо-саксы не смогли добиться устойчивого и эффективного роста 
Финансов. После Первой и Второй Мировых войн в руках англо-саксонского мира (Америки) 
сосредотачивались  громадные  финансовые  резервы,  достаточные  для  проведения 
самостоятельной политики Стратегических Инвестиций. Однако, власть политическая всегда 
рассматривалась  англо-саксонской  группой  как  Цель,  а  силовая  (военная)  форма  её 
достижение была главным средством. Финансы при  таком подходе рассматривались как 
«расходный материал». Проще говоря, британцы и американцы не ставили Финансы в центр 
своей политики, и не берегли финансовые резервы. Результатом подобного отношения были 
быстрая утрата финансовых возможностей. Всего через какие-нибудь 10-30 лет США (и в 
целом англо-саксонский мир) оказывался на грани финансового банкротства, а финансовые 
потоки полностью переходили под контроль Ротшильдов.
Ротшильды  же,  напротив  всегда  рассматривали  Финансы  как  центр  и  смысл  своей 
активности. Для них рост и преумножение финансовых активов были главной направлением 
экономической  деятельности.  Как следствие,  они быстро переводили финансовые потоки 
под свой контроль и умело ими распоряжались. В результате главное Средство достижениея 
Власти при капитализме прочно оставалось в их руках, а с ним и Власть.

4 Власть и Условие

После краткого рассмотрения истории вопроса давайте вернёмся к основным понятиям. Это 
поможет  нам  чётче  определить  ситуацию,  и,  возможно,  сформулировать  прогноз  на 
будущее.

4.1 Власть

 Власть (Мировая) – это возможности небольшой группы (элиты):
• решать  критичесие  компоненты  жизнедеятельности  (и  само  существование) 

территорий и народов (большей части).
• определять развитие и будущее территорий и народов.
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Власть  по  большей  части  люди  ассоциируют  с  политической  властью.  Это  не  всегда 
правильно. 
Возьмите  современный  мир.  Ирак  формально  политически  независим,  однако  власть 
(реальная)  в  этой  стране  принадлежит  Америке.  Американские  политики  на  практике 
осуществляют  полный  контроль  ситуации  и  процессов,  происходящих  в  Ираке  (или  на 
Украине) и определяют её будущее. 
Взляните  на  Испанию  или  Грецию.  Политически,  Испания  –  независимая  страна  и  член 
Евросоюза.  Но  огромный  долг  Испании  Америке  ставит  её  в  ситуацию,  когда  Америка, 
оказывая финансовое давление или ставя Испанию на грань финансового краха, определяет 
решения Испанского правительства, то есть на деле осуществляет Власть в стране.

4.1.1 Власть Ротшильдов

Власть Финансовой Империи Ротшильдов вообще не видна многим наблюдателям.  Люди 
видят  Обаму,  Клинтона.  Ротшильдов  за  ними  не  видят  и  не  называют.  Но  Власть 
Ротшильдов гораздо мощнее, чем просто контроль над Американскими политиками.
Ротшильды осуществляют Власть с помощью Стратегических Инвестиций (см статью «150 
лет  Мировой Истории»).  Стратегические  Инвестиции за  20-30 лет способны существенно 
изменить  баланс  сил  в  Мире.  В  результате  этого  формируются  процессы,  которые  и 
составляют  суть  современной  Истории.  По  сути,  с  помощью  Стратегических  Инвестиций 
Ротшильды формируют современную Историю. Это и есть Власть. 

4.2 Условие (Власти)

Условие Власти – это компонент, который в случае монопольного овладения им отдельной 
(элитной) группой, даёт этой группе (Мировую) Власть. Условие – это ключ к Власти. 

Из предыдущего краткого рассмотрения мы можем заметить, что Условие меняется в ходе 
Истории и не всегда очевидно. Так Территории являются «мерой» Власти. Однако Условие 
вовсе не обязательно является Территориями. Многие, наверное, скажут, что военная сила – 
есть  ультимативное  Условие  Власти  во  все  времена.  Но  Британия  далеко  не  всегда 
обладала  превосходящей  военной  силой  (возмите,  например,  время  Наполеона),  однако 
владение Морями давало ей мировой контроль, а значит и Власть.
Ротшильды  вообще  не  имеют  военной  силы,  но  контроль  над  Мировыми  Финансовыми 
Потоками (Стратегическими Инвестициями) и есть современный ключ к Власти.
Таким образом, Условие Власти далеко не очевидный компонент и определить его вовсе 
нелегко.
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5 Борьба за Власть

Борьба  за  Власть  –  это  путеводная  звезда  Истории.  В  ней  суть  всех  происходящих 
процессов, а значит и ключ к пониманию.
С  позиции  рассматриваемой формулы,  борьба  за  Власть  –  это  по  сути  борьба  за 
монопольное овладение Условием.  Поставив Условие под свой контроль,  элитная группа 
овладеет и Властью. С этих позиций давайте попробуем рассмотреть современную Историю.

5.1 Условие «Нефть»

Британия  проиграла  борьбу  за  Финансы.  Поражение  стало  очевидным  после  Второй 
Мировой  Войны,  хотя  факт  свершился  несколько  раньше  (в  1939-м  году).  Тогда  перед 
Британской элитой встали два вопроса. Первый вопрос я бы сформулировал следующим 
образом:
1.  Если  овладеть  Финансами  не  удалось,  то  существует  ли  альтернативное  Условие, 
владение которым даст Власть?

Думаю,  что учитывая быстрое развитие  индустрии  и растущую потребность в  (постоянно 
расходуемых)  энергоресурсах,  Британская  элита  дала  положительный  ответ  на 
поставленный вопрос – Нефть (Энергоресурсы).  Можно было предположить,  что поставив 
под свой контроль мировые энергоресурсы, элитная группа сможет реализовать Власть над 
миром. 

Жестокая  и  продолжительная  борьба  за  нефть,  ставшая  важнейшим  вопросом  мировой 
политки  после Второй Мировой Войны,  это борьба за  (Мировую)  Власть (а не просто за 
прибыли как думает большинство людей). 

В этой связи возникают два вопроса:
1. Правильно ли предположили Британцы.
2. Удалось ли Британии поставить Условие под свой контроль.
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Figure 6: Формула Власти Британии (конец 20-го века)



                                                                

Альтернативное Условие

Ответ на первый вопрос конечно же не однозначен. Однако общее рассмотрение вопроса 
показывает,  что во все времена Условие Власти сводилось к единственному компоненту. 
Можно  предположить,  что  это  есть  правило.  Это  означает,  что  реальной  альтернативы 
Условию  нет.  В  эпоху  капитализма  Деньги  являются  Условием  Власти  и  ставка  на 
альтернативный источник  (Нефть)  скорее всего является принципиально ошибочной и не 
даст решение проблемы (то есть Власти).
Цена на нефть скачет как ни на какой другой мировой продукт, в кратчайшие сроки меняясь 
от 30-40 до 100-120 долларов за баррель. Приходит ставленник англо-саксов в президенты 
США  и  нефть  поднимается  выше  всех  прогнозов.  Сменяется  президент  креатурой 
Ротшильдов и нефть падает ниже себестоимости. Это показывает ненадёжность Нефти как 
Условия Власти.

Тем  не  менее  рассчёт  Британцев  не  следует  считать  полностью  ошибочным.  Нефть 
действительно  стала  важным  компонентом  Мирового  порядка,  существенным  элементом 
влияния и получения финансовых потоков.

Итог Условия «Нефть»

Рассматривая  второй  вопрос,  каков  будет  ваш  ответ?  Британцам  удалось  многое. 
Большинство  людей  сводят  Нефть  к  контролю  над  добычей  нефти.  Это  без  сомнения 
важнейший  компонент.  Но  Нефть  –  это  Добыча,  Переработка,  Транспортировка  и 
Распределение. В мире есть четыре главные нефтекомпании: ESSO, British Petroleum, Shell и 
Exxon. Все принадлежат англо-саксам. То есть, откинув формальности, можно утверждать, 
что Британцам почти удалось поставить три комнонента (Переработка, Транспортировка и 
Распределение) из четырёх под свой контроль. 

Что  же касается  Добычи,  то  здесь  есть  одна  странность  –  Англо-Американцы постоянно 
испытывали  проблемы  то  в  одном  то  в  другом  месте  и  никак  не  могли  достичь 
окончательного решения. Ирак, Ливия, Иран, Венесуэлла, Сирия – в разные периоды какие-
нибудь из этих стран выходили из под контроля. Заметим по ходу, что все эти страны отнюдь 
не  самые  сильные  ни  в  военном,  ни  в  политическом  смысле.  Думаю,  что  Ротшильды 
понимали намерения Англо-Американцев и активно этому противодействовали. Революции, 
перевороты,  смены политических  режимов  в  нефтедобывающих  странах  происходили  не 
сами по себе и финансировались не народными средствами. 

Ко всему этому надо добавить, что многие страны (Франция, Бразилия, Канада...) «сумели» 
организовать национальные нефтяные компании, что странно само по себе. Национальные 
компании  до  определённой  степени  снижали  монопольность  всех  четырёх  компонентов. 
Думаю, что и здесь без поддержки извне вряд ли обошлось.
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И, наконец, Советский Союз, одно из главных мировых нефтедобывающих государств, было 
вне  зоны  досягаемости  Британцев-Американцев.  Здесь  следует  отметить  один  период, 
который  остаётся  без  внимания  и  по  сегодня.  Во  время  Ельцинского  развала,  когда 
Советское наследие активно раздиралось, первым куском стали Российские нефтересурсы. 
Господин  Ходорковский  был  лидером  процесса  дележа  Советской  экономики,  заметно 
опережая остальных «бегунов». Не успев прибрать к рукам значительную часть Российской 
нефти,  Михаил  Ходорковский  рванулся  подписывать  соглашение  с  British  Petroleum  о 
«слиянии» (читай о передаче) Британцам контроля над «законными» владениями олигарха. 
Путин  разрушил  сделку,  и  это  был  один  из  первых  его  шагов  на  посту  Президента. 
Удивительно, но Британцы даже не попытались оспорить действия Путина и побороться за 
столь критический для них элемент. Это возможно лишь при одном условии: за действием 
Путина стояли такие силы, бороться с которыми Британцы были не в состоянии.

Таким образом, несмотря на огромные успехи Британцев в овладении Условием «Нефть», 
им не удалось добиться монополии, то есть по-сути Условие так и не было реализовано.
Вывод из всего этого один – Британцы не смогли монополизировать Условие (Нефть), и, как 
следствие, проиграли этот раунд  борьбы за Власть (даже если допустить, что Нефть была 
альтернативным Условием Власти). 

6 Современные Тенденции

Говоря о двух вопросах, которые поставила Британская элита после Второй Мировой Войны 
мы не назвали второй вопрос:

2. Каким будет Условие Власти в следующую историческую эпоху.

Это важнейший вопрос современной истории. Если удастся на него правильно ответить, то 
можно  тихо  и  незаметно  осуществить  процесс  монополизации  компонента,  который  в 
будущем станет Условием Власти. Когда История свершится и этот компонент займёт своё 
место, он уже будет под контолем элиты и вопрос Власти станет лишь вопросом времени. 
Нечто подобное произошло в 19-м веке на заре капитализма. Но вот вопрос, каким будет 
этот компонент?

Многие  сейчас  отвечают  на  него  –  информация.  Контроль  над  информацией  уже  даёт 
огромную власть и в дальнейшем станет Условием Власти. Возможно вы и правы, но если 
ответ лежит на поверхности, то это (как показывает История)  неправильный ответ. Власть 
над конкретным человеком или людьми, борьба компроматов. Оглянитесь на всю известную 
историю.  Это  всегда  было  тактическим  оружием.  В  этом  смысле  мало,  что  изменилось. 
Контроль над массовым сознанием – так церковь, а затем пресса и телевидение успешно 
решали эту задачу. Но ключ к власти лежал в другом ящичке.
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6.1 И снова о Власти

Давайте  ещё раз вернёмся к  ключевому понятию – «Власть».  Власть  – это возможность 
Решать: определять настоящее и будущее народов (мира). Власть - это Безусловное Право 
принимать ключевые решения, право, которое никто не может оспорить, а должен исполнять.

Владычица Морей

Вернёмся к Британской Империи: Контроль над Морями даёт Власть. Голландия несколько 
опередила  Англию,  создав  мощный  флот  и  начав  морскую  экспансию.  Однако 
географическое положение Англии позволяло ей контролировать выход Голландского флота 
в  океан.  Используя  эту  возможность,  Британия  вынудила  Голландию уступить  и  принять 
условия Британии. 
Когда  Германия  стала  угрожать  Британскому  могуществу,  Британский  военный  флот 
попросту  заблокировал  немецкие  суда  (военные  и  торговые)   в  портах  Северного  моря 
(начало  20-го  века).  Германия  оказалась  заперта  в  Европе.  Чтобы  разрешить  проблему 
Германия начала строительство железной дороги из Германии в Индию. Дорога проходила 
через  Германию-Австро-Венгрию-Турцию-Ближний  Восток  (территория  входящая  в 
Османскую Империю)-Пакистан. Все страны были союзниками Германии и неподконтрольны 
Британии.  Строительство  дороги  началось  (примерно)  в  1912  году.  Вскоре  Британия 
спровоцировала Первую Мировую Войну.  Об этих событиях историки почему-то не любят 
говорить и никак не связывают эти два события (строительство неподконтрольного Британии 
пути в Азию и Первую Мировую Войну). А зря.
Контроль над морями давал Британии Власть решать настоящее и будущее других народов, 
решать по «праву» владения ключевым компонентом (Условием Власти),  решать в своих 
интересах, не принимая во внимание никакие другие факторы.

Власть Денег

При капитализме Деньги стали Условием Власти. Часто от людей можно услышать расхожую 
фразу,  что  Деньги  –  это  Власть.  Однако  реальный  смысл  сказанного  далеко  не  все 
понимают. Те же самые люди, слыша новости или видя список Форбес, спрашивают: «Зачем 
им столько денег?» И сами же отвечают: «Жадность безмерная». И сам вопрос и ответ на 
него  говорят,  что  суть  дела  так  и  не  прочувствована  многими  людьми.  Деньги  нередко 
ассоциируются  с возможностями жить лучше,  решать  повседеневные вопросы,  создавать 
бизнес.  Нет, Власть – это совсем другое.
Люди  полагают,  что  60-80  млрд  –  это  огромные  деньги.  Инвестиционные  компании 
распоряжаются  сотнями  миллиардов,  а  некоторые,  триллионами  долларов.  Люди,  в 
распоряжении которых находятся такие средства, определяют настоящее и будущее целых 
стран, регионов и континентов. 
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Несколько лет назад прошла серия передач, посвящённых Рокефеллерам. Рассказывалась 
история создания и роста империи, стратегии, передача компании следующему поколению... 
В  последней  серии  авторы  кратко  обрисовали  ситуацию  на  «сегодняшний»  день  (думаю 
фильм  был  сделан  в  1990-2000–е  годы).  Там  сказали,  что  (на  тот  момент)  фонд 
Рокефеллера  владел  активами  на  сумму  20  триллионов  долларов.  Тогда  долг  США 
составлял 20 триллионов. То есть по-сути фонд мог купить Америку, всю, целиком. 
Рокефеллеры тогда уже теряли позиции, да и гонку они начали много позже Ротшильдов. 
Полагаю,  что  активы  Ротшильдов  в  несколько  раз  (если  не  на  порядок)  превышают 
возможности Рокефеллеров. Имея такие средства Ротшильды определяли историю – рост 
экономики  США  в  19-20-м  веках,  опережающее  развитие  Германии  в  19-м  веке,  взлёт 
Сталинской  Индустриализации,  экономическое  чудо  Южной  Кореи,  рывок  Азиатской  (в 
первую  очередь  Китайской)  экономики.  Крупнейший  банк  мира,  HSBC,  был  создан 
специально в целях финансирования развития Азии (Китая в первую очередь), Через него 
прошли триллионные инвестиции, обеспечившие перевод мировой экономики в Азию. Это и 
есть Власть, Власть Денег. Здесь нет предела (много денег), здесь есть цель – поставить 
под контроль ВСЕ деньги. Эти люди никого ни о чём не спрашивают, не советуются и уж тем 
более не просят. Они принимают решения исходя из своих интересов и видения. Остальные 
только выполняют, или молча принимают эти решения. Это и есть Власть – Безусловное 
Право Решать.
Возможно,  что  при  капитализме  произошла  важная  транформация  рассматриваемой 
формулы. Деньги заняли Целевую позицию, а Власть – место Условия. 

Говоря  о  будущем,  и  пытаясь  понять  критический  компонент,  который  станет  Условием 
Власти, надо понимать, что это такой компонент, котроый обеспечит Безусловную Власть.
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6.2 Разрушение Формулы

В  настоящее  время  развернулась  ожесточённая  борьба  вокруг  технологии  тотального 
слежения  –  G5  (G7).  Одновременно  происходит  попытка  убедить  мир  в  необходимости 
единого правительства. Как всё это укладывается в предлагаемую формулу?
Британия проиграла борьбу за Условие (Власти). Финансы ей недоступны, попытка сделать 
Нефть альтернативным условием потерпела крах и сейчас идёт перевод нефтяных активов 
из под англо-саксонского контроля в группу Ротшильдов.

Как (Британии) удержать свои позиции в сложившихся обстоятельствах? Следует отметить, 
что  Британия  всегда  делала  главную  ставку  на  Политическую  Власть.  Они  умело 
манипулировали в своих интересах как политической верхушкой, так и массовым сознанием. 
Это  был  инструмент  контроля  над  колониями  и  над  миром  (независимыми  странами). 
Возмите  историю  России  19-го  века  (со  времен  Александра  I).  Аналогично  Британия 
действовала и по отношению к другим странам (Франция, Германия...). Может ли Британия 
использовать Политическую Власть как условие Власти (контроля над Миром)?
В этом случае  наша формула  пробретает  следующий  вид:  Власть-Политическая  Власть-
Власть.
Это несколько странный вид, когда Власть (Политическая) становится и Условием Власти. 
Сама идея формулы теряет смысл – Условие исчезает и Цель и Условие сливаются. Трудно 
сказать,  насколько  это  возможно  исторически.  Но  давайте  попробуем  всмотреться  в 
сегодняшнюю ситуацию.

Британская  Империя  не  исчезла  (как  думают  многие  люди),  она  изменила  свою  форму. 
Главным итогом  Британской  Империи  явился  мощный союз  англо-саксонских  государств, 
включающий в себя Британию, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Негласно к этому 
союзу  примыкает  целый  ряд  стран,  таких  как  Польша  или  Украина  (и  часть  бывших 
Британских  колониальных  владений).  Малые  и  совсем  маленькие  страны  (номинальные 
страны), находящиеся под полным контролем Британии также входят в этот «союз». 
А теперь взгляните – с точки зрения «международной» – это реальная сила. С помощью 
этого  «союза»  можно  вертеть  международными  организациями  в  интересах  Британии, 
добиваясь  про-Британских  решений  практически  по  любому  вопросу.  По  существу  вся 
система «международных» организаций стала политическим инструментом англо-саксов. В 
контексте  данной  статьи  можно  было  бы  предположить  формулу  Власти  как:  Власть-
Международные Организации-Власть.

За  последние  годы  прошла  активная  замена  состава  ряда  международных  организаций 
(МОК, ФИФФА, ВОЗ...)  столь же громкая, сколь и грязная. Направление было очевидно – 
провести туда людей, зависимых от Британского влияния (личные взгляды, компромат...). Мы 
все видим к каким последствиям это привело. По сути Британия добилась определённых (и 
немалых) успехов на пути подчинения международных организаций своим интересам. 
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Однако, думаю, что озвученная формула не имеет шансов. Международные организации не 
имеют  реальной  силы.  Это  скорее  инструмент  воздействия  (и  не  самый  эффективный). 
Критическим  компонентом безусловной  Власти  его  никак  назвать  нельзя.  В  то  же время 
подобная структура имеет возможности развития.
ООН  остаётся  главным  регулятором  международных  отношение.  Однако  в  силу  своей 
структуры и важности трюки типа МОК с ООН не пройдут. Идут попытки разрушить ООН и 
заменить  её  новой  «международной»  организацией,  в  которой  англо-саксы  могли  взять 
контроль в свои руки. Отсюда до Мирового Правительства один шаг.

6.3 Мировое Правительство и IT технологии

Мировое  Правительство –  то  инструмент  Власти.  Его  решения  (по  замыслу)  будут 
обязательны для всех стран, а по-сути, страны потеряют независимость (право принимать 
самостоятельные  решения),  а  национальные  правительства  превратятся  в  фикцию  (а 
впоследствие будут упразднены).
Мировое  Правительство  есть  не  что  иное  как  возврат  к  коллониальной  системе.  Слово 
«Мировое» или «Международное» здесь просто прикрытие. Имея мощный «международный 
союз» под своим контролем подобное правительство станет Британским, то есть называясь 
«международным» оно на деле станет проводником Британской (и только англо-саксонской) 
политики.  Мировое  Правительство  автоматически  означает  утрату  всеми странами своей 
независимости (политической, военной, экономической, культурной, исторической....), то есть 
по  сути  превращение  всех  стран  в  про-Британские  колонии.  Это  грубый  возврат  к 
коллониальному прошлому, закумуфлированный под защиту «международных интересов».

Как  IT  технологии,  и  в  особенности  технологии  тотального  контроля  связаны  с  идеей 
Медународной Британской Империи? 
Правительство  должно  иметь  инструмент  контроля  и  усиления.  Для  усиления  будут 
использоваться  «международные»  военный  силы  (типа  НАТО  или  миротворцев  ООН). 
Напомним, что Ельцин подписал Российские вооружённые силы под интересы Запада, и они 
активно использовались в горячих точках как инструмент проведения Западных интересов 
(вспомните  Сербию).  Таким  образом  немцы,  французы,  русские,  итальянцы,  испанцы  – 
военные  силы  Германии,  Франции,  России,  Италии,  Испании...  будут  служить  защите 
Международной  (Британской)  Империи.  Не  следует  удивляться.  Вспомните  Историю! 
Сколько  раз  Россия,  Франция,  Германия,  Австрия  были  втянуты  в  войны  в  интересах 
Британии! Старая практика на новом уровне.
Теперь остаётся  вопрос контроля.  Нужен  надёжный инструмент  контроля всего  мирового 
сообщества,  инструмент,  охватывающий  весь  мир,  все  страны,  всех  людей,  инструмент 
имеющий  высокую  эффективность  сбора  и  обработки  огромной  массы  данных.  Этот 
инструмент,  естественно,  будет  под полным контролем «Международной»  организации,  а 
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затем Мирового Правительства. Современные IT технологии (G) (кстати почему «G», не от 
слова  ли  Global)  и  есть  этот  инструмент.  Осталось  дело  за  малым  –  убедить  наши 
правительства  и  общественное  мнение,  что  технологии  G  и  всеобщая  чипизация  есть 
защита нашей бесценной безопасности,  и всё...  Кстати,  тюрьма или концлагерь являются 
абсолютно  безопасным  местом  (от  международного  терроризма),  так  давайте  все 
добровольно пойдём в тюрьму.
Теперь  очертания  «Нового  Миропорядка»  более-менее  вырисовываются.  И  пусть  вас  не 
вводит в заблуждение, что в Англии (Брюсселе, Женеве) «народные протесты» добиваются 
успехов  в  ограничении  технологии  G.  Не  удивлюсь,  если  Англия  окажется  вне  зоны 
тотального контроля «международной» организации,  так сказать «островок  безопасности» 
(Privacy) в мире тотальной слежки. Власть не допустит, чтобы кто-то её контролировал.

7 Незаметный процесс

За последние 15 лет упорно и незаметно идёт процесс массовой скупки источников питьевой 
воды  и  земель,  пригодных  к  производству  продуктов  питания.  За  этим  стоят   две-три 
компании с ничего не говорящими названиями. Параллельно идёт процесс монополизации 
перерабоки  продуктов  питания  и  в  целом  продовольственной  индустрии.  Тоже,  кстати, 
двумя-тремя  незаметными  компаниями.  Одновременно  идёт  безжалостное  уничтожение 
средних  и  мелких  (независимых)  производителей  продуктов  питания.  Одновременно 
создаётся  законодательная  база,  призванная  обеспечить  монополию  этой  жизненно 
обеспечивающей  отрасли.  Одновременно  страны  подводят  к  отказу  от  традиционного 
семенного  фонда  и  перехода  на  Генетически  Модифицированный  фонд.  Процессы 
производства ГМ семян сосредоточены в руках то же нескольких компаний. 

Если предположить, что за этими компаниями стоит одна элитная группа, то мы придём к 
заключению, что ставка на будущее сделана и выглядит она следующим образом: Власть-
Продукты-Власть.
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Figure 8: Формала Власти будущего



                                                                

Насколько элите удалось предугадать Историю, будущее покажет. Но это вполне реальное 
Условие:  голод – это очень мощный фактор.  Заметим кстати,  что если будущее Условие 
Власти действительно окажется таковым, то мы будем свидетелями эффекта, отмеченного в 
статье  «Принципы  Стратегического  Планирования»  (см  на  этом  сайте).  Суть  принципа 
состоит в цикличности Исторического процесса. Голод, весьма типичная черта прошлых эпох 
и  суть  грядущей  эпохи.  Глядя  в  прошлое  мы  познаем  своё  будущее.  Это  всего  лишь 
предположение, но может быть в нём есть здравое зерно.

8 Возможный Прогноз

В статье «Экспансия как Форма Существования» (см на этом сайте) говорится, что Западно-
Европейская цивилизация неспособна к устойчивому самодостаточному существованию. В 
условиях  постоянной  несбалансированности  бюджета  и  угрозы  финансового  коллапса, 
Западная  цивилизация  может  существовать  только  прибегая  к  непрерывной  экспансии. 
Будучи президентом США Джодж Буш (младший) предложил начать экспансию в Солнечной 
Системе. Напомним, что его предложение сводилось к двум пунктам:

1. Создание дешёвого средства доставки грузов и людей на околоземную орбиту.
2. Создание доступного средства космических путешествий в Солнечной системе.

Эти  идеи  не  нашли  отклика  и  оказались  забыты.  Но  идея  в  общем-то  является 
фундаментально правильной, и, как мне кажется, имеет серьёзное будущее. Отметим, что 
об освоении Солнечной Системы говорят и футурологи и оракулы. 

Рассматривая  нашу  схему Власти  можно  предположить,  что  формула  Власти  будущего 
будет выглядеть следующим образом: Власть-Космические Пути-Власть.
Отметим,  что  (как  нам  кажется)  не  технологии,  а  контроль  над  путями  будет  Условием 
Власти будущего. Конечно, обладание космическими технологиями – необходимое условие 
контроля  над  Космическими  Путями.  Но,  Условие  не  в  конкретной  технологии,  а  в 
реализации контроля.
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Figure 9: Формула Власти Будущего (возможная)



                                                                

Предлагаемая фрмула будущего во многом повторяет указанную выше формулу «Figure 4:
Формула  Власти  Феодальной  эпохи»  с  той  лишь  разницей,  что  контроль  над  Морскими 
Путями  в  схеме  будущего  становится  контролем  над  Космическими  Путями  (Солнечной 
Системы). Обратите внимание, что не Морской Флот, не превосходство в технологиях,  не 
сама  по  себе  индустрия  кораблестроения  были  Условием  Власти,  а  именно  умение 
поставить под свой эксклюзивный контроль Морские Пути было решающим фактором. По 
аналогии  с  прошлым,  никакое  отдельное  технологическое  достижение или  даже в  целом 
космическая индустрия сама по себе не составляет Критический Компонент. Контроль над 
Путями  –  Условие  Власти  прошлого,  и,  если  предположить  космическое  будущее,  то 
контроль над Космическими Путями станет Условием Власти будущего. 

Уместно  отметить  ещё  одну  особенность,  упомянутую  в  статье  «Экспансия  как  Форма 
Существования».  Для реализации Космической  Экспансии потребуется  объединение всех 
ресурсов  планеты (Земля).  Глобальная  Монополизация  (Глобализация),  создание  единой 
Мировой Экономики, Мировое Правительство – всё это шаги к этой цели. Вполне возможно, 
что  предложение  Джорджа  Буша  вовсе  не  было  отвергнуто.  Оно  было  несколько 
преждевременно. Однако движение в этом направлении идёт и идёт очень успешно. Так, что 
всё указывает на то, что в будущем мы увидим эту же идею, но в устах нового политического 
«пророка», которому суждено стать «великим политиком будущего». Заметим , однако, что в 
условиях  Мирового  Правительства  национальные  государства  прекращают  своё 
существование и Власть (на Планете) становится безусловным абсолютом. Формула Власти 
перестаёт существовать.

9 «Неагрессивные» группы

В  связи  с  изложенными  идеями  мне  бы хотелось  отметить,  что  далеко  не  все  страны 
(народы)  и  элитные  группы  ставят  Мировую  Власть  своей  целью.  Возмите,  например, 
Россию,  или  Китай.  Многие  страны  решают  проблему  долгосрочного  стабильного 
исторического существования, и совсем не заинтересованы в Мировом Господстве (Власти). 
Что эти группы (страны) могут извлечь из предложенной формулы?
Власть  (над  Миром),  к  которой  стремятся  (и  достигают)  определённые  элитные  группы, 
оборачивается  для  всех  остальных  серьёзными  ограничениями  как  в  принятии  решений 
(самостоятельности), так и в возможностях развития (экономического, культурного, и в целом 
исторического). В некоторых случаях эта Власть (внешней группы) ставит под угрозу само 
существование  народа(ов).  В  этом  смысле  Власть  для  тех,  кто  ею  не  обладает, 
представляет серьёзное ограничение, а то и прямую угрозу. 
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Для успешного противодействия (Мировой) Власти необходимо вывести Условие Власти из 
под монопольного контроля «агрессивной» элитной группы. Это непросто сделать, и в этом 
существо борьбы, которую мы именуем История. 
Что же касается будущего, то здесь вполне очевидной является стратегия на недопущение 
монопольного  обладания  Условием  Власти  ни  одной  из  элитных  групп.  В  таком  случае 
Мировая Власть (как средство контроля всех со стороны одной группы) не состоится, и мир 
будет более сбалансированным и будет  развиваться более динамично. Умение правильно 
определить Условие Власти будущего становится столь же важным (а может быть более 
важным)  для  «неагрессивных»  элитных  групп,  как  и  для  тех,  кто  стремится  к  Мировой 
Власти. Подобное видение позволит («малым») странам и элитам действовать в правильном 
направлении,  и  сохранить  контроль  над  определённой  частью  Критического  Условия. 
Напомним,  что  только  монопольное  обладание  Условием  даёт  Мировую  Власть,  и  если 
полного контроля достичь не удалось, то и Власти достичь не удастся.

10 Заключение

Не знаю, насколько вы нашли эту статью полезной – каждый имеет право на собственное 
мнение.  Но,  как  мне кажется,  простая  формула,  предложенная в  этой  статье,  позволяет 
многое свести к фундаментальным вещам, упростить и понять.

11 Дополнение

В заключении мне бы хотелось отметить, что в основе формулы Власти лежит Власть, то 
есть стремление подчинить себе всё:  территории,  народы, ресурсы,  экономику,  финансы. 
Это характерная черта цивилизации, главным вектором развития которой является вектор 
Экспансии. 
На данном сайте опубликованы статьи «Размышления о Времени», «Событийное Время» и 
«Вектор  Истории».  В  статьях  рассматриваются  циклы  цивилизаций  и  выявляется 
закономерность,  что  смена цивилизаций совпадает со  сменой некоего Вектора  Развития, 
который  можно  охарактеризовать  как  переход  Экспансия-Стабильность  и  Стабильность-
Экспансия.

В статье «Вектор Истории» высказано предположение, что Экспансионисткая цивилизация 
возникает когда появляются новые коммуникационные возможности, обеспечивающие новый 
виток экспансии. Если объединить идеи данной статьи и статьи «Вектор Истории», то можно 
сделать вывод, что коммуникационные средства и есть условие Власти, тот самый ключ, о 
котором мы ведём речь в данной статье. В таком случае можно предложить общую формулу 
Власти (для Экспанионистких цивилизаций):
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В статье «Вектор Истории» сделан вывод , что на данном этапе развития экспансия достигла 
предела и в этом смысле выполнила свою роль. Экспансионисткий цикл развития закончился 
и  мы  живём  в  период  перехода  к  циклу  Стабильности.  Это  означает,  что  современная 
экспансионисткая  (Западно-Европейская)  цивилизация  завершает  свою  историю  и  новая 
(Азиатская)  цивилизация  Стабильности  выходит  на  главное  место.  При  векторе 
стабильности Власть (над всем) перестаёт быть главной движущей силой.  Всвязи с этим 
можно отметить,  что  Формула Власти  утрачивает  свою ведущую  роль (то  есть  более не 
будет определять основу истории)... вплоть до следующего Экспансионисткого цикла (когда 
Формула Власти вновь станет определяющим механизмом истории).

2020, Май
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Figure 10: Общая Формула Власти


