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Высшая стадия эволюции капитализма — 
экономическое рабство
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Наивысшей степенью угрозы для современного общества является 
не международный терроризм и военная угроза а, к сожалению, 
научно-технический прогресс
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ВЫСШАЯ СТАДИЯ ЭВОЛЮЦИИ КАПИТАЛИЗМА —  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАБСТВО (Куда идём и что 
делать? Часть II.)

Любая, в том числе и капиталистическая система обще-
ственных отношений, является стихией для любой от-

дельной личности и даже для групп людей. Как нам уже 
известно, стихию нельзя запретить, призвать к совести 
или уговорить. Стихию можно только победить и только 
другой стихией. Поэтому бороться с ней в одиночку глупо 
и бессмысленно, это примерно, то же самое, что тушить 
огненный шторм горящей тайги индивидуальным огне-
тушителем.

Высшей стадией эволюции капитализма является 
экономическое рабство. Этот процесс стихийный, неиз-
бежный и приближается к нам с огромной скоростью. 
Поэтому наивысшей степенью угрозы для современного 
общества является не рекламируемый международный 
терроризм и военная угроза (которые на самом деле ис-
пользуются только как кнут, с помощью которого нас всех 
загоняют в экономическое рабство), а, к сожалению, науч-
но-технический прогресс —  это и есть постоянно набира-
ющий скорость «локомотив» системы. Если мы не примем 
срочные меры по изменению самой системы (не изменим 
наши социально-общественные отношения и не запустим 
встречный стихийный процесс развития новой общинной 
системы), то уже в ближайшее время мы все увидим апока-
липсическую картину современного рабства.

Механизм формирования этих условий уже запущен. 
Под эгидой борьбы с коррупцией и терроризмом, отмы-
ванием денег и ухода от налогов, через эволюцию бан-
ковской системы запущен механизм создания тотального 
контроля и выстраивание новой параллельно государ-
ствам, вертикали власти.

Новые хозяева мира, международная олигархия, уже 
почти провела массовую зачистку неугодных и непод-
контрольных им банков путём отключения их от тран-
зитных корреспондентских счетов, наложения штрафов 

и санкций. У некоторых стран из сотен действующих 
банков до 2010 года на сегодня остались единицы. Далее 
все оставшиеся банки (в том числе и российские) при от-
крытии счетов обязаны собирать полные досье о всех сво-
их клиентах. Куда входят: заверенные банком копии до-
кументов о владении личного недвижимого имущества 
владельцев бизнеса и других совладельцев, заверенные 
выписки с личных счетов с полным наличием хранящих-
ся там средств, полное описание бизнеса с копиями заклю-
чённых контрактов и многое другое из конфиденциаль-
ной информации о клиенте.

Банки, таким образом, уже взяли на себя функции го-
сударства по контролю и сопровождению бизнеса, а так-
же технический контроль за личными счетами граждан. 
Если до 2010 года открытие нового счёта для бизнеса зани-
мало несколько часов, то сегодня этот же процесс занимает 
от нескольких дней до нескольких месяцев. Дальнейшее 
развитие научно-технического процесса ведёт к тотально-
му отслеживанию поведения граждан и полностью пере-
ведёт нас на безналичный расчёт, что даёт банкам воз-
можность блокировать по их усмотрению любой бизнес 
и даже жизнедеятельность любого гражданина. Общая 
база данных и единые банковские правила не дадут нам 
возможность решения наших проблем ни в одном дру-
гом банке. Уже почти сформирована полная монополия 
на международную банковскую деятельность.

При капиталистической (эгоистической) основе соци-
ально-общественных отношений весь научно-техниче-
ский прогресс в первую очередь направлен на тотальный 
контроль за бизнесом, за жизнедеятельностью отдельных 
граждан, на увеличение собираемости налогов и внена-
логовых сборов, а также на мгновенное подавление не-
согласных. Имея полный технический и экономический 
контроль над гражданами с такой системой подавления 
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их жизнедеятельности, научно-технический прогресс 
эволюционным путём уже передаёт власть от государств 
к транснациональному олигархату.

Как мы знаем, транснациональному олигархату ненуж-
но такое количество людей (обслуживающего персонала, 
пожирателей ресурсов). Поэтому по параллельному раз-
витию процессов уже запущены несколько механизмов 
самоуничтожения народов. Один из них —  продвижение 
интересов демократии, цветные революции. Цель —  раз-
валивайте государства и убивайте друг друга. В таких 
условиях очень актуальна древняя народная мудрость: 
«Если ты не хочешь изменять жизнь к лучшему, то по-
дожди, и она сама изменится к худшему».

Если мы не хотим такого эволюционно-стихийного 
(и в этом случае неизбежного) развития событий, то мы 
уже сейчас должны начать перевод нашей цивилизации 
на разумно управляемый процесс. А именно: первый 
этап это перевод подчинения вертикали власти от оли-
гархических группировок к народу (технология описана 
в статье «К чему идём и что делать?», журнал оппонент 
02.2019 г. Сайт: www.opponent.pro). Суть заключается 
в создании инструмента Политии (системы прямого на-
родовластия).

Для того чтобы правильно выйти из кризиса управле-
ния обществом и остановить развитие системного кризиса, 
нам необходимо не просто изменить систему управления, 
а изменить её в соответствии с законами природы (зако-
нами, которые можно изучить в эволюции живых систем). 
В соответствии с ними руководство исполнительной вла-
сти у нас выстроено правильно сверху вниз, а руководство 
законодательной власти неправильно, оно должно быть 
выстроено наоборот —  снизу вверх и стоять над испол-
нительной властью. Конструкция напоминает песочные 
часы, или более правильно, это конструкция тора —  кир-

пичика Вселенной. Такая энергетическая конструкция за-
ложена во всех живых системах. Если мы перестроим си-
стему управления в соответствии с этими законами, то мы 
избавимся от огромного количества кризисных проблем 
и получим высокоорганизованное и быстроразвивающее-
ся общество, где будет выстроена активно реагирующая 
система личной ответственности управления за каждого 
отдельного человека и за всё государство в целом.

Нам всем необходимо осознать, что это необходимо 
делать как можно быстрее и это в интересах всего наше-
го общества: бедных и олигархов. Центры международ-
ных олигархических объединений уже очень активно 
набирают экономическую силу, развивают технический 
контроль и активно отрабатывают технологию экономи-
ческой блокады, как отдельных граждан, так и целых го-
сударств (технологии санкций). Наша страна, с точки зре-
ния экономической силы, уже не может представлять для 
них серьёзного сопротивления. Но будучи владельцами 
огромного количества мировых природных ресурсов, мы 
являемся самой привлекательной целью для их интересов. 
Поэтому основная, стратегическая цель центров междуна-
родного олигархата, это сокращение численности ненуж-
ных рабов на этой территории (массовое сокращение мест-
ного бедного народонаселения), и уничтожение местных 
олигархов, как правило руками обезумевшего от бедности 
и несправедливости местного населения.

Для наглядности понимания, это тоже самое, как 
передел сфер влияния бандитских группировок в 90-е 
годы. Олигархи —  это сросшиеся в одну команду бизнес 
и власть. Это по аналогии —  воры в законе. Поэтому лег-
ко можно представить: как воры в законе считают за честь 
убивать друг друга и брать под контроль дополнитель-
ные территории. Так и международный олигархат не бу-
дет церемониться с нашими олигархами. Их объявят, 

да и уже объявляют, основными виновными 
в обнищании эксплуатируемого ими народа, 
и при первой же возможности помогут органи-
зовать их физическое уничтожение обезумев-
шей толпой, официально назвав это цветной 
революцией и продвижением демократии.

Только здесь нужно правильно понимать, 
демократия —  это не внутренняя свобода 
граждан, а это коллективный механизм управ-
ления неправильного государства (см. работу 
Аристотеля «Государство»). Государства, ко-
торое преследует только свои эгоистические 
цели. Поэтому основная цель спасительной 
для нас политики, это создание новой системы 
общественных отношений, запуск механизма 
прямого народовластия (организация Поли-
тии).

Основная задача каждого из нас —  распро-
странение этой информации, разъяснительная 
работа и каждый раз на выборах в органы вла-
сти голосовать только за тех политиков, кото-
рые возьмут на себя эти обязательства.

(См. часть 1 «оппонент» 02.2019 г.)


