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Целеполагание цивилизационного проекта: Стать мудрее, чтобы преобразиться 

 
Мир переживает масштабные перемены, человечество вступило в мировую катастрофу 

всей общественной сферы, а отнюдь не только экономики, политики и финансов. 

Начались «тектонические процессы глобальной трансформации» (В.В. Путин, статья 

от 16.01.2012). Они протекают как по космическим основаниям (эпоха Водолея сменила 

эпоху Рыб), так и по цивилизационным (капитализм упёрся в «пределы роста»). Хорошо 

осведомленный Папа Римский Франциск 13.09.2014 на церемонии памяти, посвященной 

началу Первой мировой войны, честно назвал происходящее Третьей мировой войной 

(ТМВ), которая идёт с 2013 года.  

Для понимания текущих процессов «глобальной трансформации» следует уяснить, что 

вынужденная Специальная военная операция ВС России на Украине – это составная 

часть Третьей мировой войны нового гибридного типа. «Гибридная» - значит: санкции, 

дипломатическая обструкция, дискриминация России в, культуре, русском языке, науке, 

образовании, мировом спорте, подрывная работа по переформатированию сознания 

российских граждан, разного рода провокации, диффамации, информационные и кибер-

операции, терроризм, диверсии и, вдобавок, саботаж и вредительство, осуществляемые 

силами влияния «пятой колонны».  

Сама же ТМВ выступает насильственным способом перехода человечества в новую 

эпоху информационного общества и новый мировой порядок. Установление этого 

миропорядка осуществляется «закулисой» (закрытые наднациональные группы 

мирового согласования и управления) в образах «дивного нового мира», «инклюзивного 

капитализма», «цифрового трансгуманизма», и т.п., что предусматривает тотальное 

сокращение населения планеты и глобальную систему управления людьми, используя 

механизмы «расчеловечивания». В очерченном «дивном новом мире» России уготована 
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особая роль: «Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, 

на обломках России и за счёт России» (З. Бжезинский, в кулуарах МПФ, г. Ярославль, 

2011 г.).  

В масштабе глобализма война за новый мировой порядок превратилась в тотальную 

войну смыслов, главной целью которой обозначены Россия, славяне, православие и 

весь Русский мир. Это прямая и явная угроза нашей стране, и у России нет и не может 

быть иного пути, кроме как победить в этой войне. Это вызов, на который необходимо 

ответить. И в ответ на него России нужна встряска общества, пробуждение надежды и 

мобилизация сил на преображение страны в состояние «Великая мощь».  

Почему так, как раньше, уже не будет 

Слом старого мирового порядка означает: как раньше, уже не будет. Индустриальное 

общество расширенного воспроизводства капитала в масштабах глобализма достигло 

«пределов роста» (по-научному – вышло за пределы «допустимой хозяйственной 

ёмкости биосферы»). Фундаментальным следствием наступления «пределов» стало 

нарушение баланса между техносферой и биосферой, что в нынешнем веке объективно 

обозначено как крайне опасное изменение климата. Оно проявляется в участившихся 

аномальных погодных явлениях: то засуха, то наводнение, когда за 2-3 часа выпадает 

месячная норма осадков, катастрофические ураганы, смерчи, тайфуны, и прочее, 

масштабы материального, социального и природного ущерба от которых скоро не будут 

поддаваться измерению.  

С позиций глобализма, оценка ситуации характеризуется, прежде всего: 

1) чрезмерным потреблением человеком продукции биосферы и колониальным 

освоением недр, в том числе т.н. «возобновляемых» ресурсов,  

2) быстрым уничтожением дикой природы (естественных экосистем как условия 

поддержания устойчивости жизни вообще и жизни человека, в частности); так, 

опустынивание территорий на планете идёт беспрестанно: каждый год исчезает 

12 млн га плодородной почвы, что соответствует 2 тыс. футбольных полей в час,  

3) абсолютно неисполнимыми обязательствами всех видов долговой экономики 

(совокупно более US$300 трлн, а если учитывать деривативы, то это больше 2-х 

квадриллионов долларов), списание которых требует форс-мажора (однако 

запущенный в 2020-м COVID-19 архитекторы «дивного нового мира» объявить 

форс-мажором не смогли – нужна война),  

4) усилением эксплуатации человека человеком, запредельными в обществе 

социальной разобщённостью и имущественным расслоением, 

5) порочной парадигмой производства и потребления либеральной рыночной 

модели, включая аморальную индустрию рекламы (пытаться продать 

потребителю что угодно, которое ему вовсе не нужно),  

6) деградацией и упадком в России сферы образования и науки, сориентированной 

на вредные установки типа «школа должна готовить не творцов, а 

квалифицированных потребителей» (тупей и ещё тупее) и «высшая 

математика убивает креативность», провалом ЕГЭшной и болонской систем,  

7) сталкиванием большой части школьников, молодежи и студентов в мир 

иллюзорной виртуальной реальности и уходом подрастающего поколения из 

реальности настоящей,  

8) искажением культурно-исторического кода народов, деградацией сознания людей, 

отвыканием мыслить и, как следствие, непониманием картины мира во всей её 

полноте, целостности и адекватности. 
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Вышеперечисленное – это симптомы тяжелого недуга конца индустриального общества 

расширенного воспроизводства капитала с насаждаемыми «закулисой» практиками 

«расчеловечивания» и «атомизации» взаимоотношений между людьми.  

Главные причины тяжелого недуга российской действительности заключаются в том, что 

(1) остаются невыученными уроки прошлого нашей страны (что положительного можно 

было бы взять из истории царской России, советского периода, последних 30 лет новой 

истории, а что исключить навсегда); (2) за многие годы так и не сформирован желаемый 

для большинства граждан образ будущего, отсутствует целеполагание; (3) в троичности 

общественной жизни: интересы – ценности – святыни доминирующими сегодня 

являются интересы (желания).  Но интересы – это то, что продается и покупается 

(отсюда – неискоренимая коррупция). Ценности (стремления) и святыни (сакральные 

смыслы бытия) предаются забвению.   

В совокупности с уже наблюдаемыми глобальными последствиями нарушения баланса 

между техносферой и биосферой – это и есть мировоззренческий вызов новой эпохи, на 

который России нужно ответить. Беда же той России, которая есть, – это отсутствие 

четкого, ясного, действующего и устремленного в будущее цивилизационного проекта, с 

которым только и можно стать историческим субъектом новой эпохи. 

Изменением экономической модели развития, цифровизацией или просто новыми 

законами эти проблемы не решить (наивно полагать: вот, примем очередной пакет 

законов, и будет вам счастье…). Необходимы новые смыслы и смена парадигмы 

общественного жизнеустройства, расстановка ценностных приоритетов, разумное 

целеполагание, конструирование образа нового будущего для большинства с опорой на 

естественнонаучные основы устойчивости жизни в биосфере. Ценой же промедления 

становится сама жизнь, и речь идёт о выживании цивилизации в XXI веке.   

Цивилизация оказалась перед жёстким выбором между Светом (Созидание, 

Справедливость, Сотрудничество, Развитие) и Тьмой (деградация, разрушение, ложь, 

алчность, предательство). И никаких полутонов. 

Достойный и точный ответ на новые вызовы – Преображение России  

Десять с лишним лет тому назад была опубликована статья В.В. Путина «Россия 

сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить» (16.01.2012). 

Осмысливая прошедшее непростое время и вступая в новую эпоху, начинает 

выстраиваться логика и складывается порядок решительных действий, а как, 

собственно, отвечать на эти новые вызовы.  

Во-первых, приходит осознание того, что удел России – Всемирность, и у страны есть 

особая миссия перед цивилизацией, которую дóлжно исполнить, 

Во-вторых, наступает время выдвижения собственного цивилизационного проекта с 

иным (в отличие от архитекторов «дивного нового мира») взглядом на грядущий 

мировой порядок, направленный на сохранение жизни на планете, созидание, 

справедливость, сотрудничество и развитие гражданской личности.  

Идея российского цивилизационного проекта преображения страны и мира впервые 

обозначена главой государства на Петербургском международном экономическом 

форуме в 2016 году как «Большая Евразия». Повторно В.В. Путин об этом проекте 

заявил на церемонии открытия Международного форума «Один пояс, один путь» 

14.05.2017 в г. Пекине: «Большая Евразия — это не абстрактная геополитическая 

схема, а цивилизационный проект, устремленный в будущее».  

Масштаб этого проекта таков, что он вполне мог бы получить поддержку разумных сил 

других стран — на Востоке, на Юге и на Западе. Тех сил, которые выступают за 
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сохранение государствами суверенитета, против глобализации и диктата 

наднациональных идеологических, финансовых и военных механизмов. Тех, которые 

осознают роль России как «Великую мощь» и, вместе с тем, главное препятствие на 

пути представителей глубинной власти, стремящихся к мировому господству.  

Цивилизационный проект «Большая Евразия» так же предопределит рождение 

собственной искомой концептуальности и уточнение своей идентичности (кто мы 

такие), модели жизнеустройства и образа будущего преображённой России – 

самостоятельной, независимой и с опорой на собственные силы. 

Как страна могла бы преобразиться  

Прежде всего, необходимо избавляться от политики национальных интересов 

либеральной демократии, обратить взоры на ценности и святыни, чтобы вновь 

вернуться на путь высокой мечты человечества. Мы видим эту мечту на примере             

Китая, через понимание курса и линии только-что завершившегося ХХ съезда КПК: 

«Сохраняется стремление Китая построить сообщество единой судьбы 

человечества во имя мира во всем мире, совместного развития и общих ценностей 

гармонии человека и природы». 

У себя мы тоже можем понять, что т.н. коллективным Западом против Российской 

Федерации используются невоенные санкционные средства финансовой, торговой, 

технологической, транспортной и гуманитарной блокады, которые направлены на 

полное разрушение экономики России демократического выбора – экономики 

либеральной, квазирыночной, капиталистической и изжившей себя. 

На обломки по-западному либерального рынка естественным ходом вещей придет, в 

основном, стратегическая плановая экономика общего дела на общее благо.  

Наступает пора переосмыслить предназначение России как великой страны, имеющей 

уникальный исторический опыт планирования экономики, и потому ответственной за 

разработку нового пути цивилизации. Такая экономика – знания, образования, культуры, 

здравоохранения – будет построена на основе стратегического планирования с 

эффективным использованием информационных технологий в плановых расчетах, 

созданием киберсистемы.  

Вспоминая «азбуку марксизма», можно полагать, что переформатирование экономики 

Российской Федерации из сугубо либеральной в преимущественно стратегическую 

плановую весьма скоро приведет политическое устройство страны «республик 

свободных» в новое образование. На просторах Большой Евразии, скорее всего, 

возникнет новая общность людей незападных цивилизаций «с кратким названьем Русь» 

(не исключено, что это может быть СССР-2, разумеется, усвоив горькие уроки недавнего 

прошлого страны).  

Новая модель экономики в преображенной России будет формироваться в направлении 

создания условий для реализации заложенных от природы способностей людей 

(благодати: отдай на общее благо то, чего много, и возьми, чего не хватает) с упором на 

нематериальные факторы (гудвилл) и капитализацию времени не как длительности, а 

как порядка следования событий в фазах «окон возможности». Парадигма 

разрушительного для окружающей среды производства и потребления (вместе с 

аморальной рекламой), ориентированная исключительно на всемерное удовлетворение 

бытовых потребностей (зачастую, не имеющее границ благополучие) постепенно будет 

уходить из общественного сознания. 

Сегодня приходит осознание того, что остро необходима «экологизация» мышления как 

первостепенный компонент в системе формирования нового мировоззрения, целей 

общественного развития и стратегий их достижения в глобальном контексте. На смену 

экономическому укладу с приоритетом удовлетворения потребностей должна 
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сформироваться экономика знания, образования и культуры для реализации 

заложенных природой в человеке способностей и талантов. Этот новый императив 

обязательно будет востребован в системе обучения и воспитания как комплекс новых 

требований к личности человека будущего века. 

При этом надо понимать, что подрывная работа извне по переформатированию 

сознания российских граждан сделала своё чёрное дело. Беда современной России – 

ещё и в том, что на уровне подсознания её исконный цивилизационный код сбит мощной 

помехой постмодернизма (чужебесия) – идеологического влияния коллективного Запада 

с его новой установкой, в которой созданная пропагандой виртуальная реальность 

важнее, чем реальность настоящая. И если генотип русского народа (голос крови) пока 

держится, то архетип, того, что раньше называлось общностью «советский народ» (зов 

сердца), разрушен. 

Для успеха дела преображения России необходимо начать избавляться от чужебесия 

как силы влияния западной идеологии постмодернизма, а содержательную часть нового 

глобального проекта наполнить новыми концептуальностью, культурными смыслами и 

образом будущего, истоки которых – в исконно русском цивилизационном коде 

(алгоритмы действия социальной группы в различных ситуациях, прежде всего, 

критических, то есть угрожающих жизни, здоровью, социальному статусу; на русский 

культурный код особое влияние оказал язык). По сути, в стране предстоит совершить 

культурную революцию. 

Идея желаемого для большинства образа будущего 

В грядущем информационном обществе приоритет совокупной мощи преображения 

России переходит к нематериальным аспектам ценностей. Ценности (стремления) – не 

продаются и не покупаются. Ценности – это то, за что люди готовы отдавать свою жизнь.  

Безусловным приоритетом в ряду главных нематериальных ценностей выступают:  

1. Природа как необходимое условие существования многообразия жизни на Земле, 

включая человека. Если нет Природы (биосфера разрушена) – нет и Жизни; 

2. Культура, включая этику (что дóлжно – образ будущего, что можно – правила 

общежития, что нельзя – справедливое и неотвратимое наказание за действия, 

несовместимые с правилами общежития), эстетику (что красиво, а что безобразно) и 

логику сердца («Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно»).  

3. Единство народа в священном союзе с властью; при этом многонациональный народ 

– это общность людей с огромным потенциалом, чувствующих зов сердца, 

обладающих духом созидания, потенциалом способностей творить новое, 

небывалое, зачастую парадоксальное. 

Исходя из приоритета главных нематериальных ценностей, идеологема образа 

будущего – это:  

Поддерживающее Природу развитие, мобилизация сил и средств на общее дело ради 

общего блага, праведное жизнеустройство с экономикой знания, образования, 

культуры для реализации заложенных при рождении каждого человека способностей и 

талантов, уверенность граждан в завтрашнем дне. 

Смысл существования и предназначение 

Троичность человека разумного (тело – душа – дух) повторяется в психическом складе 

народа (инстинкты – рефлексы – страсти), а также и в троичности общественной жизни 

(интересы – ценности – святыни). И всё это в энергиях жизни сопрягается с духовным 

началом. 
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Безусловным приоритетом в ряду нематериальных ценностей на первом месте 

выступает Природа как условие существования многообразия жизни на Земле, включая 

человека. Поэтому в грядущем т.н. информационном обществе перед человеком 

разумным встаёт триединый смысл Жизни: 

Познание Жизни, Сохранение Жизни, Продолжение Жизни на Земле.  

Познание Жизни. В постиндустриальную эпоху особую значимость приобретают знания, 

образование, информация. Но не пространное «зависание» в соцсетях, блуждание в 

бесконечной паутине Интернет-ресурсов или цифровых библиотек, а поиск ответов на 

глубинные вопросы нашей жизни: Как устроен живой мир? Что всем движет? От чего 

зависит устойчивость самой жизни, благоприятной для существования человека на 

планете? Каковы пределы устойчивости жизни в биосфере? Как не допустить выхода за 

пределы устойчивости, пригодной для жизни окружающей среды?  

Главным белым пятном в современной науке пока остаётся вопрос о том, как устроены 

ненарушенные человеком экосистемы – леса, болота, тундра, океаны? Как жизнь в них 

не прерывалась, а окружающая среда сохраняла свою устойчивость и была пригодной 

для жизни в течение сотен млн лет? Это и есть первые вопросы цивилизационного 

проекта «Большая Евразия», на которые необходимо дать ясный ответ с 

естественнонаучных позиций (отбросив западный ложный посыл к «декарбонизации»).  

Сохранение Жизни. Поскольку цивилизация подошла к критическому рубежу своей 

истории – возможной «точке невозврата» (уже нарушен баланс между техносферой и 

биосферой), то для сохранения жизни необходимо, прежде всего:  

1) сбережение государствообразующего народа-основателя проекта нового 

мироустройства, с большим творческим потенциалом (этот потенциал необходимо 

развивать через реализацию способностей, заложенных в каждом из нас, опираясь при 

этом на новый экономический уклад – знание, образование, культура, здравоохранение); 

народ, способный победить разобщенность, ненависть и войну, понять и принять 

ценности и смыслы нового Бытия; 

2) исправление причиненного за многие десятилетия ущерба окружающей среде 

(возврат к поддерживающему природу развитию) и духовному миру человека 

(избавление от чужебесия), иначе некритичное отношение к дальнейшему нарушению 

баланса между техносферой и биосферой, атомизация общественных отношений 

примут необратимый характер, после чего действия людей окажутся уже бесполезными;  

3) исполнение наказа академика Вернадского В.И. о том, что «человечество не может 

свободно строить свою историю, оно может строить её только с учетом законов 

биосферы» (1944 год);  

4) «экологизация» мышления как дополнительный компонент в системе образования, 

формирования нового мировоззрения, целей общественного развития и стратегий их 

достижения в глобальном контексте; переход на использование природоподобных 

(волновых) технологий при одновременном осуществлении планетарной системы 

экологических и климатических наблюдений с использованием обычных и спутниковых 

средств для обеспечения адекватного мониторинга процессов в биосфере и 

окружающей среде; высокоточная обработка данных и прогнозирование с целью 

предотвращения дальнейшего разрушения биосферы; контроль за эффективностью мер 

по исправлению нарушенного баланса между техносферой и биосферой. Это будет 

поважнее проекта полетов на Марс (улететь, допустим, можно, только вот, назад 

возвращаться будет уже некуда). 

Продолжение Жизни. Понять и принять ценности и смыслы нового Бытия и следовать 

им: научиться жить в согласии с миром окружающей человека природной гармонии – 
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вот формула и условие продолжения жизни (быть в гармонии с природой – упрощённое 

понимание сути устойчивости жизни). Определяющим здесь должна стать разработка 

адекватных индикаторов творческого потенциала государствообразующего народа и 

поддерживающего природу развития страны, в том числе комплексных, подобных ВВП и 

«индексу благодати» (для сохранения устойчивости природной среды и организации 

жизнедеятельности человека-творца в условиях урбанизированного пространства).  

Критерий – в оценке стабилизирующего потенциала сохраняемых естественных 

экосистем в таком объёме, чтобы их мощности хватало для поддержания окружающей 

среды в пригодном состоянии для жизни вообще и человека в частности. В 

образовавшемся «зелёном коридоре» наша цивилизация может развиваться 

неограниченно долго, используя любые источники энергии и достигая любых 

технологических и интеллектуальных высот. 

Таким образом, первозданная природа – это высший по отношению к человеку субъект 

права. Единство законов природы и общества – категорический императив нашего 

времени! Сохранение природы, сохранение сообществ её естественных видов – 

первейшее практическое условие продолжения Жизни.  

Векторы развития 

(важные принципы, на которые следует ориентироваться)  

Впереди – смена мировоззрения, принципа жизнедеятельности (отдать, вместо взять 

или благодать, вместо благополучия), а не смена существующей экономической модели 

псевдо-рыночного капитализма (например, на улучшенный социализм).  

Результатом нового процесса развития общества должно стать создание не новой 

цивилизации и даже не нового человечества, а нового Бытия. 

Принципы нового Бытия: 

• Природа есть мера всех вещей, а не человек, как принято в трактовке 

антропоцентризма – доминанты западной суперидеологии постмодернизма; здесь 

должны работать строго обязательные к исполнению законы поведения человека по 

отношению к естественной природе. Эти правила во многом напоминают некогда 

сформулированные три закона робототехники — для роботов. Они фигурируют в 

серии ранних фантастических произведений писателя Айзека Азимова. В новых же 

условиях они приобретают глубокий философский смысл. Перефразируя А.Азимова, 

эти законы будут следующими: 

1) человек не может причинить вред Природе или своим бездействием допустить, чтобы 

Природе был причинен вред;  

2) человечество не может свободно строить свою историю, оно может строить её только 

с учетом законов биосферы (академик Вернадский В.И., 1944г.); 

3) человек должен заботиться о своей безопасности, пока это не противоречит Первому 

и Второму законам.  

• Научиться жить в согласии с миром окружающей человека природной гармонии – 

правильный принцип жизнеустройства нового бытия, поскольку обыденная трактовка 

«жить в гармонии с природой» неверна: человек давным-давно вышел за пределы 

«допустимой хозяйственной ёмкости биосферы», не понимает, как устроено 

многообразие жизни, отчего зависит устойчивость этой жизни, пользуется ложными 

ориентирами в экологической повестке и не знает, каким образом вернуться к т.н. 

«гармонии»;  

• законы функционирования биосферы первичны, и игнорировать их при составлении 

планов развития регионов, стран и на глобальном уровне невозможно; правильным 
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здесь будет руководствоваться теоретической (естественнонаучной) основой — 

Концепцией биотической регуляции окружающей среды, количественно 

оценивающей стабилизирующее воздействие естественных экосистем, прежде всего, 

девственных лесов, водно-болотных угодий, почвенного покрова на окружающую 

среду и климат (разработана в конце XX века петербургским учёным Горшковым В.Г);   

• ненарушенная хозяйственной деятельностью природная среда (леса, тундра, водно-

болотные угодья, плодородные почвы, реки, озера) – условие поддержания 

устойчивости жизни на земле, а не источник одних только ресурсов, как сложилось в 

нашей несовершенной экономике;  

• Россия с её пока ненарушенными хозяйственной деятельностью экосистемами (ещё 

осталось 2 млн кв. км или 1/5 часть мировых экосистем) является единственным 

экологическим донором на всём континенте Евразии, все остальные страны 

континента – экологические должники. Своим пока ещё относительным экологическим 

благополучием они полностью обязаны России, и формула взаимоотношения с ними 

такая: хотите жить – надо дружить, помогать и платить;  

• в условиях утраченного баланса между техносферой и биосферой правильным 

подходом будет: выделить и законодательно установить новую категорию российских 

лесов – климаторегулирующие леса (ненарушенные и малонарушенные лесные 

территории, выполняющие стабилизирующую функцию в биосфере); 

• стратегию развития лесопромышленного комплекса должно разработать с учётом 

принципиального различия между климаторегулирующими лесами, которые подлежат 

исключительно охране, изучению и мониторингу и полностью изымаются из любой 

хозяйственной деятельности, и эксплуатационными лесами (нарушенные 

жизнедеятельностью человека леса); 

• развивать эксплуатационные леса предстоит за счёт создания государственных и 

коммерческих (артельных) лесных плантаций с искусственным и комбинированным 

лесовосстановлением, которые предназначаются для извлечения максимальной 

экономической отдачи посредством ведения интенсивного лесного хозяйства на 

основе современных научных разработок ускоренного выращивания деревьев;  

• при хозяйственном обороте эксплуатационных и плантационных лесов применять 

принципы «циркулярной экономики» с глубокой переработкой ценного ресурса, 

реализуя самые передовые технологии (безотходное производство, продукты 

современной биохимии), способствующие интенсификации потребительского лесного 

хозяйства; 

• если всем гражданам страны будут пожизненно принадлежать земля и природные 

богатства на правах единой, неделимой и ненаследуемой собственности, то станет 

понятно, что беречь и защищать в своём Отечестве, не щадя самой жизни, и вместе с 

тем, – это путь укрепления суверенитета государства. (Сейчас же на вопросы: «кому 

принадлежит нефтегазовое месторождение?» «а кому принадлежат эти полтора млн 

га плодородной земли или десятки тысяч га леса?», получаем ответ: «оно мне от 

папы досталось!»);  

• экономика, политика и экология – суть, неразрывно связанные между собой категории 

в системе «природа-общество», и любое неразумное хозяйствование и, тем более, 

боевые действия, испытания и применение видов оружия разрушительной силы, в т.ч. 

климатического ведут к неприемлемому ущербу для жизни на земле;  

• выработанные рекомендации по научному стратегическому планированию должны 

стать системообразующими по отношению ко всем сферам жизни общества 

(«природа – общество»), регулируемыми законодательством России; при этом особая 
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роль принадлежит системе образования и культурного воспитания граждан, 

ответственных за поддерживающее (природу) развитие страны, опираясь на законы 

функционирования биосферы;  

• политика станет природоохранной, когда смыслом экономики (преимущественно, 

некоммерческой) будут знания, образование, просвещение, воспитание и организация 

поддерживающего естественную природу развития; при этом модель экономического 

устройства – это планово-рыночная экономика с преобладанием стратегического 

планирования народно-хозяйственного сектора и предпринимательской инициативой 

граждан (артели, кооперативы, народные предприятия); 

• научно-технический прогресс – не лучший путь для достижения устойчивости жизни  

(в природе и в космосе прогресса не существует, а есть цикличность процессов);           

то, что мы называем НТП, должно быть ограничено пределами допустимой 

хозяйственной емкости биосферы (механизм – непрерывный мониторинг цифровыми   

системами и оперативная корректировка/ограничение хозяйственной деятельности); 

то есть, нельзя давать волю и средства для реализации каких угодно технических 

идей, которые только приходят в голову «креативщикам»;   

• деньги – не цель, а средство, в первую очередь, для реализации способностей 

человека-творца в направлении познания, сохранения и продолжения жизни, в том 

числе создания и внедрения природоподобных (волновых) технологий; 

• наиболее разумный способ организации кредитно-денежного обеспечения 

устойчивости жизнедеятельности – двухконтурная финансовая система 

(инвестиционный цифровой – стейблкойн и потребительский рублевый контуры);            

2-х контурная система существовала ранее в советское время (так, после подписания 

Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР 14.02.1950 

обеспечением внешней торговли между нашими странами было золото - «золотой 

сталинский рубль». Обход же долларовой системы в расчетах между странами-

членами СЭВ происходил взаимным зачетом на клиринговой основе, где учетной 

единицей был швейцарский франк); в сегодняшней России для 2-х контурной 

денежной системы необходимые предпосылки имеются;  

• кооперация, сотрудничество, артельная форма хозяйствования (ответственность 

каждого за общее дело и равенство без уравниловки в доходах), вместо 

индивидуализма, конкуренции, разобщенности и выдавливания (торговыми войнами, 

нетарифным регулированием) друг друга с рынка товаров и услуг; 

• принцип хозяйствования – некоммерческая экономика, и целью деятельности 

хозяйствующих субъектов должно стать создание необходимого и достаточного 

общественного продукта с минимальной антропогенной нагрузкой на окружающую 

среду, вместо максимального извлечения прибыли (устойчивого роста, «зелёного 

роста» и т.п. любой ценой, даже если «после нас – хоть потоп»);   

• справедливый принцип – это: «природопользователь оплачивает услуги, 

предоставляемые экосистемой, а правонарушитель ещё и сполна компенсирует 

причиненный природе ущерб»; (действующий принцип: «Загрязнитель платит» – от 

лукавого, ничего не решает, и поэтому не жизнестойкий);  

• в условиях тотальной неконтролируемой химической нагрузки на окружающую среду 

следует ввести в действие российский технический регламент на химическую 

продукцию и принять федеральный закон о химической безопасности в Российской 

Федерации; аналогичные законы принять в субъектах страны и предложить 

расширить эту инициативу на страны-участники ЕАЭС, ШОС, наладить работу 

системы информационного мониторинга за обращением потенциально опасных 

химических веществ, отходов и их перевозок в составе опасных грузов;  
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• экология – это наука о динамической устойчивости жизни и биосферы, и 

механизмах, обеспечивающих эту устойчивость; старое определение: «экология – 

наука об отношении организмов между собой и с окружающей средой» считать 

устаревшим и не отвечающим переломному этапу в истории цивилизации, поскольку 

в условиях уже нарушенного баланса между техносферой и биосферой, тотального 

уничтожения большой части биоразнообразия старое определение – это профанация;  

• естественнонаучные основы устойчивости жизни в биосфере, которые описаны 

Теорией биотической регуляции окружающей среды и климата, – главный вектор 

экологического образования и просвещения граждан; сегодня – это как раз та самая 

теория, без которой (по словам Сталина) нам – смерть;   

• давно назрело создание в национальных и международных программах и проектах 

нового приоритета научных исследований «Лес и Вода: Физические и биологические 

основы устойчивости окружающей среды и жизни». Основой таких научных 

исследований должен стать междисциплинарный подход, который объединит 

специалистов из разных областей науки, в настоящее время работающих в узких 

областях, не затрагивая комплексной ситуации и проблем в глобальном масштабе; 

• правильным будет ввести обязательный во всех университетах России и ЕАЭС 

образовательный курс «Естественнонаучные основы устойчивости лесных и водных 

запасов в биосфере», а также проведение специальных курсов повышения 

квалификации и семинаров для госслужащих, представителей промышленных и 

деловых кругов с целью распространения знаний о системе «техносфера-биосфера» 

как части компетенций управленческого аппарата всех уровней; 

• человек образованный, культурный и целеустремленный для реализации своих 

способностей в общем деле ради общего блага – главный фактор движения к новому 

бытию; 

• культура – это, прежде всего, навигационная система пути к новому бытию с ясным 

целеполаганием и своими культурными кодами. Культурные коды по своему 

содержанию объединяет триединство этики «восемь выше»: духовное выше 

материального, нравственное выше интеллектуального, общее выше частного, 

служение выше владения, власть выше собственности, закон выше власти, 

справедливость выше закона, милосердие выше справедливости, эстетики (что 

красиво, что безобразно; ориентиром здесь служит эстетика социалистического 

романтизма в образах светлого будущего) и логики сердца («Есть чувство правды в 

сердце человека, Святое вечности зерно» - М.Ю. Лермонтов); кино, ТВ, театр, музыка, 

песни и танцы, цирк, изобразительное искусство, художественное творчество – 

важные элементы культуры как формы отображения навигационной системы на пути 

к новому бытию.  

Условия, в которых предстоит действовать 

Свой цивилизационный проект Россия вынуждена реализовывать в эпицентре 

системного кризиса индустриального общества расширенного воспроизводства 

капитала и безудержного потребления всех видов ресурсов. Этот кризис не 

циклический, но усиливающийся, переходящий в «идеальный шторм».  

Он не ограничен природой вокруг нас, но включает, социальный, культурный, 

образовательный, экономический, политический, экологический, управленческий 

технологический, кризис здравоохранения, моральный кризис, кризис демократии, 

идеологий и либерально-рыночной капиталистической системы. В совокупности всё это 

ведёт к разрушению цивилизации, покуда нет главного – целеполагания и желаемого 

для большинства людей образа будущего. 
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Ученые и специалисты ряда стран, изучающие кризисы системного порядка и 

глобального масштаба уверены, что такие процессы не могут быть остановлены 

немедленными действиями, а обязательно будут продолжаться во времени – предстоит 

смена существующей парадигмы, что связано с формированием нового мировоззрения 

(нового Бытия).  

Картина напоминает корабль, попавший в сильный шторм, с которого ни пассажирам, ни 

экипажу сойти невозможно. Остаётся одно – согласованными действиями, проявляя 

силу духа, выдержку, самоотверженность, бороться за живучесть, стараться не 

напороться на скалы, удержать корабль наплаву и двигаться к заветному берегу. При 

этом навигационной системой движения является культура (не путать с формами 

искусств).   

Соответственно, реалистичными действиями органов власти оказываются не меры по 

преодолению кризиса или выходу из него, а программы выживания и преображения 

человечества в условиях системного кризиса. Ещё знаменитый Альберт Эйнштейн 

предупреждал: «Серьезные проблемы нельзя решить на том же уровне мышления, на 

котором мы их создали». 

Россия – будущий региональный центр силы в Большом Евразийском партнерстве, – 

опираясь на собственные научные результаты в области экодинамики (сегодня – это 

вызывающее серьёзное опасение нарушение баланса в системе «природа-общество»), 

уникальные природные богатства, фундаментальные знания об устойчивости биосферы 

и общечеловеческие ценности (природа, культура, народ), может указать миру путь 

спасения цивилизации от исчезновения и выстроить траекторию желаемого для 

большинства пути к новому бытию, видя перед собой ясный образ будущего. 

Наш стратегический союзник 

Образ будущего воплощается сегодня в рамках российско-китайского стратегического 

сотрудничества «Большая Евразия – Один пояс, один путь» с распространением этой 

стратегии на страны ЕАЭС и ШОС.  

Линия российско-китайского сотрудничества проявилась в 2012 году. С одной стороны, в 

ходе президентской предвыборной кампании, когда В.В. Путин выдвинул идею 

«Поймать китайский ветер в паруса российской экономики», с другой, – на XVIII 

съезде КПК, где председатель Си Цзиньпин впервые провозгласил курс на создание 

«Сообщества единой судьбы человечества». 

В 2016 г. во время Петербургского экономического форума В.В. Путин предложил: 

«подумать о создании большого Евразийского партнерства с участием Евразийского 

экономического союза, а также стран, с которыми у нас уже сложились тесные 

отношения, – Китай, Индия, Пакистан, Иран и, конечно, имею в виду наших партнеров по 

СНГ, и других заинтересованных государств и объединений». 

Инициатива была позитивно воспринята государствами Евразии, прежде всего Китаем, с 

которым была достигнута договоренность о сопряжении инициативы «Один пояс – один 

путь» с проектами развития Евразийского союза. Как сказано в «Совместном заявлении 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», «стороны считают, 

что инициатива «Один пояс – один путь» и идея Большого Евразийского партнерства 

могут развиваться параллельно и скоординированно, будут способствовать развитию 

региональных объединений, двусторонним и многосторонним интеграционным 

процессам на благо народов Евразийского континента». 

Проект единой Большой Евразии (обозначен В.В. Путиным в Пекине, в 2017 г.) 

постепенно приобретает все более четкие очертания, становясь одновременно 

альтернативой нынешнему «мировому беспорядку». Новый импульс и новые смыслы 
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постоянно идущим процессам евразийской интеграции придали государственный визит 

главы КНР Си Цзиньпина в Россию в июне 2019 года и, особенно, ответный (первый 

после пандемии) визит В.В. Путина в Китай 4.02.2022 для участия в открытии XXIV 

зимних Олимпийских игр.  

В завершение состоявшихся трёхчасовых переговоров президента России с 

председателем КНР Си Цзиньпином было подписано Совместное заявление о 

международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом 

развитии. Стороны подтверждают нацеленность на параллельное и скоординированное 

формирование Большого Евразийского партнерства и строительство «Пояса и пути» в 

интересах развития региональных объединений, двусторонних и многосторонних 

интеграционных процессов на благо народов Евразийского континента. 

Модель разумного мирового порядка: «Новый мировой порядок будет создаваться 

вместе с Китаем, на плечах Китая и за счёт Китая», где Китай выступает покровителем, 

а Россия – наставницей, мудрой старшей сестрой (Премудрая София).  

В части интересов отношения Россия – Китай от схемы взаимодействия «плечом к 

плечу» переходят к схеме «спина к спине». Такая схема предполагает создание общего 

стратегического тыла, а стратегический тыл никогда не сдают). Поскольку для России 

фронт Третьей мировой войны нового гибридного типа развернут на Запад и Юг (именно 

оттуда исходят бездоказательные обвинения, диффамации, провокации, санкции, и 

т.п.), то для Китая таким фронтом является Тихоокеанская зона.  

Стратегический тыл – это то, на что можно опереться, где сосредоточены условия 

существования цивилизации («сообщества единой судьбы человечества»), где 

находятся жизненно важные ресурсы, конструкторская и промышленная база войны и 

мира. Подчеркнём, тыл – это то, что не сдают ни при каких обстоятельствах! При этом 

учитывается, что у Китая имеется материальный ресурс и мощный человеческий 

капитал, у России – огромный творческий потенциал и, главное – идейный, 

опирающийся на традиционные общечеловеческие ценности, подкреплённые 

уникальным на евразийском континенте нематериальным активом (биосферный фактор: 

ненарушенная хозяйственной деятельностью природная среда – девственные леса, 

водно-болотные угодья, тундра, лесотундра, плодородные почвы, реки и озера – как 

условие существования многообразия жизни и спасения «сообщества единой судьбы»). 

Новую норму отношений в семье народов «единой судьбы человечества во имя мира 

во всем мире, совместного развития и общих ценностей гармонии человека и 

природы» призван закрепить новый российско-китайский «Договор о братстве и 

согласии», к которому могут присоединяться все другие не западные страны и народы. 

Площадкой согласия станет Шанхайская организация сотрудничества. 

Заветная мечта семьи народов единой судьбы человечества:   
Жить счастливо вместе в царстве Природы, Правды и Справедливости!     
 


