
Малоэтажная планета / lowriseplanet.net

Санкции против
глобализации

Коронавирус — это санкции против 
глобализации. Санкции от самой матушки-
природы. Сама природа наложила вето на 
бездумный процесс глобализации.

The Great Reset. Великое обнуление. 
Да, это произошло. В это никто не верил. Это 
никто не хотел признавать. Но это стало 
реальностью. Великое обнуление наступило.

Обнулены экономические счётчики. Обнулены 
политические обещания. Обнулены рейтинги. 
Весь мир перезагружен. Великий 
транснациональный маховик остановился.

Вчера это казалось немыслимым. Сегодня это 
уже данность. 

Основы, незыблимые вчера, сегодня стали 
зыбучими песками. Активы, надёжные вчера, 
сегодня стали токсичным неликвидом. 
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Иллюзии, столь вожделенные прежде, сегодня 
испарились. Ценности вновь подверглись 
тотальной реинвентаризации. Сколь бы это 
было непросто принять, но это произошло.

Turn On again? 
Но как мы воспользуемся этой перезагрузкой? 
Попытаемся запустить прежний маховик вновь? 
Или всё же поменяем движитель локомотива?

Система в прежней сборке. Сможет ли она 
вернуться на прежнюю расчётную мощность? 
Или мартеновские печи «экономики роста» 
невостановимы? Заменим лишь масло и снова —
Turn On!? Продуем меха и включим зажигание? А
завтра забыть и не вспоминать о досадном сбое?

Ясно одно. Это обнуление — санитарная 
обработка всей системы. Коронакризис был 
лишь поводом. Всеобщая изоляция послужила 
затравкой для назревших изменений.

Границы как рудименты?
В начале 90-х мы так рады были обмануться, что 
границ больше не существует. Что капиталы и 
ресурсы свободно перемещаются в едином 
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транснациональном поле. Что каждый свободен 
выбирать себе любое место для проживания, 
работы и отдыха. 

Разрушение Берлинской стены в 1989 тогда 
стало символической инуагурацией новой 
безграничной модели. Капиталы потекли в 
более рентабельные регионы, дивиденды 
швартовались в офшорах. Банки купались в 
море транзакций. 

Главное, что все были твёрдо убеждены в 
незыблемости гарантий сохранения капиталов 
и банковской тайны вкладов. Воцарился Raison 
de capital.

Эрозия капитала
Яхта в Ницце, шалле в Альпах, домик в 
Черногории, отельный бизнес на Карибах, 
выходные на Бали, утренний глоток кофе в 
Неаполе, особняк в Лондоне, заманчивый Аспен,
лазурный Монако... 

И никто не порицал, никто не оспаривал столь 
разрозненные по своей географии владения — 
Владей, ибо дозволено!
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Тогда более привлекательные регионы 
захлёбывались от притока инвестиций. Регионы
менее обильные, наоборот, столкнулись с 
эрозией капитала. Был массовый исход 
капитала из регионов менее аппетитных в 
регионы более плодородные. Ведь 
нравственность инвестиций, как правило, не 
омрачена чувством патриотизма.

Эрозия капитала осуществлялась инвесторами 
даже в отношении своих родных территорий. 
Всем казалось, что институт территориальных 
юрисдикций деквалифицирован. Казалось, что 
«нас» везде примут с капиталом, в любой точке 
мира. И примут как родных…

Тогда назидания подобные «пыль замучаетесь 
глотать, бегая по судам...» вызывали лишь хор 
всеобщего смеха. 

Untold terms of the treaty.
Неоглашённые правила

И вот прошло 30 лет после падения Берлинской 
стены. На дворе 2021 год. Призрак коронакри-
зиса гуляет по планете. Мир в оцепенении.
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Оказалось, что принципы свободной торговли 
не такие уж и незыблимые. Оказалось, что счета 
могут быть заблокированы из-за попадания в 
санкционные списки. Оказалось, что есть 
«особые» случаи, когда происхождение капитала
всё же нужно доказывать. А далее пошли 
каскады санкций, эстафета отказов в 
предоставлении визы и прочие атрибуты 
иностранной юрисдикции.

В итоге, границы снова имеют значения. В 
итоге, территория происхождения обязывает.

Необходимо осознать, что капитала вне 
территории не бывает. Что любой капитал 
всегда имеет маркер происхождения, имеет 
своеобразную метку территории своего 
происхождения. Что капитал в чуждой 
юрисдикции всегда будет на птичьих правах. 
……...… ..…  .…… .. …..………  ….……   ….… …..  …  
…………..  ……………..  .…..  …  …………..  

………  ….  ……   …..  .…..  …  …………..  …………...   
…  …………..  ……………..  .…..  …  …………..  ………  
….  ……   …..  .…..  …  …………..  ……… ……… …..  
……………..  .…..  …  …………..  ………  ….  ……   
…..  .…..  …  …………..  …………...   …  …………..  
……………..  .…..  …  ………….

5



Малоэтажная планета / lowriseplanet.net

* * *

Конец отрывка из книги
«Самоизолятор в ипотеку»

Подробнее смотрите на сайте:
https://lowriseplanet.net

==
Творческий коллектив проектирования будущего
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