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КОСМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ – КЛЮЧ 
К ВЫХОДУ ИЗ МИРОВОГО КРИЗИСА

 1. Суть мирового кризиса
С начала XXI века по миру бродит призрак глобальных 

перемен. Волны мирового кризиса захватывают страну за 
страной. Но все попытки «восьмерки» и «двадцатки» ми-
ровых лидеров выйти из кризиса финансовыми, экономи-
ческими и политическими мерами не приносят желаемых 
результатов. Это происходит потому, что этот кризис носит 
более глобальный и всеобъемлющий характер. Это миро-
воззренческий кризис. Он вызван несоответствием нового 
этапа космической и земной эволюции с существующим у 
человечества способом научного познания Мира. Ключом к 
выходу из него является переход человечества на качествен-
но новый уровень мышления и новое мировоззрение. 

Господствующее сейчас мировоззрение – это рож-
денный в Европе антропоцентризм. Он разделил единый 
Космос на материальный и духовный миры, превратил 
природу из средневекового храма в механизированную фа-
брику и за четыре века выполнил свою созидательную роль. 
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Человечество познало структуру материи, освоило всю 
внешнюю оболочку Земли и вышло в Космос. 

Но сейчас господствующий механистический взгляд на 
мир, как на склад сырья и товаров для безмерного потребле-
ния и обогащения избранных, уже стал не просто тормозом 
развития человечества, а угрозой для его дальнейшего су-
ществования. Человечество ещё не осознало, что все гло-
бальные противоречия современной эпохи вызваны, прежде 
всего, нарушением законов единого Космоса. Эти наруше-
ния привели к запредельной техногенной и антропогенной 
перегрузке Земли. Сейчас Планета мстит нам за неразумное 
хозяйствование участившимися землетрясениями, цунами, 
перепадами температур, наводнениями и пожарами. 

Космос показывает нам, что во Вселенной все взаимосвя-
зано. Разрушая природу, мы разрушаем Человека в человеке. 
Человечество начинает сходить с ума. Процесс всемирного 
сумасшествия нарастает. Оно проявляется в стремлении Ев-
ропы к однополым бракам, что противоречит законам Кос-
моса. Оно – в появлении вольных стрелков «брейвиков», 
заряженных на уничтожение своих соплеменников. Меж-
дународные террористы плодятся как грибы. Разрушение 
североафриканских государств свидетельствует, что новые 
войны нацелены на уничтожение целых цивилизаций. 

Борьба людей, государств и их союзов за обладание мате-
риальной собственностью и обожествление денег достигла 
крайних пределов, за которыми стоит гибель человечества и 
нашей планеты. 

Для выхода из этого мирового кризиса, спасения чело-
вечества и планеты необходима смена мировоззрения. Это 
естественный и неизбежный процесс. С наступлением в 
2012 году новой космической эры Водолея и новой постин-
дустриальной – информационной эпохи созрели все пред-
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посылки к переходу от антропоцентризма к антропокосмиз-
му, как мировоззрению третьего тысячелетия. 

Антропокосмизм основан на законах Космоса и на-
целен не на господство над природой, а на гармоничное 
развитие человека, общества и природы в едином Кос-
мосе. 

Человечеству важно осознать, что мы живём в новой кос-
мической эре, в информационную эпоху, которая отличается 
от индустриальной более тесной связью с Космосом и его 
энергией. Поэтому прорыв на космический масштаб мыш-
ления для освоения неисчерпаемой энергии Космоса явля-
ется ключом к выходу из мирового кризиса и повышению 
качества жизни людей. И только те народы и цивилизации 
займут достойное место в мире, которые первыми познают 
законы Космоса и методы использования его энергии. 

А главный закон Космоса – это закон единства матери-
ального и духовного мира. Поэтому пришло время изменить 
вектор цели человечества и привести его в соответствие с 
космическим масштабом мышления. 

Новая цель человечества – не в обладании матери-
альной собственностью, из-за которой ведутся войны, 
гибнет природа и люди, а в одухотворении материи – в 
развитии Разума и в разумной достаточности, в умении 
жить в ладу с земной природой и с Космосом. 

Такое мировоззрение востребовано в мире. Не случай-
но ЮНЕСКО объявило 2013 год – годом Владимира Ива-
новича Вернадского – нашего великого соотечественника. 
Ведь это Вернадский ещё сто лет назад предсказал неиз-
бежность коренного перелома в мировоззрении и заявил, 
что для осмысления такой сложной реальности, как совре-
менный мир, потребуется космический масштаб мышления. 
Он первым обратил внимание на теснейшую взаимосвязь 
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эволюции Космоса с эволюцией человечества и на несоот-
ветствие существующего способа познания мира его гло-
бальному изменению. Наш великий соотечественник сделал 
практические шаги к созданию и развитию космического ми-
ропонимания и к новой системе познания мира, основанной 
не на существующем разделительно-аналитическом методе, 
а на синтезе знаний, обеспечивающем целостный взгляд на 
мир. Он снял антагонизм, существовавший в связке «наука 
и не наука», и даровал равные права науке и другим спосо-
бам познания. Вернадский создал максимальный научный 
метод познания, основанный на синтезе знаний. Этот метод 
определяет, «что истинное научное знание создается при 
участии всех форм человеческого сознания: дотеоретиче-
ского (обыденного), теоретического (научного и философ-
ского) и внетеоретического (религиозно-мифологического и 
художественного). 

В.И. Вернадский в виде учения о биосфере и ноосфе-
ре оставил нам завещание, как освоить энергию Космоса, 
развивать мир в гармонии и избежать войн. Он опередил 
время, и только в XXI веке, когда резко обострились гло-
бальные противоречия не только между трудом и капита-
лом, но и между природой и капиталом, и разумом и капи-
талом, а главное между способом познания и глобально 
усложнившимся миром, пришло осознание о необходимо-
сти реализации его идей для спасения человечества и пла-
неты Земля. 

Историческая миссия России и Русского мира состоит 
в том, чтобы первыми познать основы русского антропо-
космизма, завещанные нам великими соотечественниками: 
Н.И. Лобачевским, который первым поставил под сомнение 
достоверность механистической картины мира, созданной 
Ньютоном; В.И. Вернадским, К.Э. Циолковским, А.В. Чи-
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жевским, Еленой и Николаем Рерихами, российскими писа-
телями Серебряного века. 

Для прорыва на космический масштаб мышления необ-
ходим перевод сознания людей с одностороннего материа-
листического мировоззрения – антропоцентризма на новое 
энергоматериалистическое мировоззрение – антропокос-
мизм, основанное на единстве материального и духовного 
мира. Без этого нельзя познать законы Космоса, а без сле-
дования им человечество способно погубить себя и нашу 
планету. Космическое мышление – это ключ к выходу из 
мирового кризиса. 

2. Осмысление новой картины мира. 
Космический масштаб

Государственные деятели и политические лидеры для 
успешного развития своих народов, государств и их сою-
зов, партий и общественных движений должны обладать 
даром предвидения будущего, чтобы воздействовать на на-
стоящее, извлекая правильные уроки из прошлого. Но для 
этого надо уметь воспринимать мир в космическом мас-
штабе – в целостности и движении, ощущать дух време-
ни и пространства. Только так можно познать реальную 
картину мира, место человека и человечества в мире, цель 
и смысл их жизни. Познавшие это осознают, что карти-
на мира и мировоззрение являются рычагами управления 
развитием человечества, основой его практической дея-
тельности. Ведь человек – это единственное животное, не 
обладающее полным набором природных инстинктов, до-
статочных для выживания. Единственным способом вы-
жить стало построение своего поведения по образу и по-
добию того, что он видит вокруг. А видит он картину мира, 
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которая в ходе космической эволюции и познания челове-
ком окружающего его мира меняется. Осмысление картины 
мира и становится тем мировоззрением, на основе которого 
осуществляется практическая деятельность человечества. 
Эти модели мира правят миром людей, т. к. моделируют и 
программируют их поведение. 

Главное предназначение картины мира для человека – 
это возможность многовариантного моделирования течения 
событий жизни в темпе, опережающем их реальное тече-
ние. Это позволяет человеку душой чувствовать и разумом 
упреждающе выбирать наилучший вариант своей линии по-
ведения и осмысленно воплощать его в жизнь. 

К сожалению, большинство из немногих посвященных 
в тайны мироздания стремятся использовать эти знания в 
корыстных интересах. Они делают всё возможное, чтобы 
скрыть от человечества теснейшую взаимосвязь эволюции 
Космоса, Планеты, человечества и человека. Поэтому наша 
задача – показать людям, что начиная со второй половины 
XX века и в начале XXI века в мире произошли глобальные 
изменения, которые поставили человечество перед выбо-
ром: жизнь или смерть, созидание или разрушение мира. 

С наступлением в 2012 году космической эры Водолея 
изменилась космическая картина мира и воздействие 
Космоса на планету и человечество. Планета Земля под 
бурным воздействием человеческой деятельности, вызван-
ной материально-механистическим мировоззрением, корен-
ным образом изменилась. На планете и в околоземном Кос-
мосе безраздельно господствует техническая цивилизация, 
характерная своей бездуховностью. Наступил кризис науч-
ного мышления, что требует принятия нового вида мышле-
ния и познания структуры мозга. В социальной эволюции 
человечества произошли глобальные изменения. Впервые в 
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новейшей истории глобальная конкуренция вышла на уро-
вень цивилизационного измерения. Созданы предпосылки 
для качественно нового этапа в истории человечества – орга-
низации и развитии всего человечества как единого целого. 
Начался переход к управляемой глобализации мира. Сейчас 
решается главный вопрос – кто и по какому проекту будет 
осуществлять эту глобализацию? Будет ли мир развиваться 
как социальный механизм или как социальный организм, 
как единство однообразного или как единство многообраз-
ного, как общество потребления или как общество знания? 
Пойдет ли он по пути войны цивилизаций или по пути их 
сотрудничества? 

Всё зависит от того, какая картина мира и какое мировоз-
зрение будут представлены и восприняты человечеством. 

Проект глобализации мира по-американски уже 
представлен и осуществляется. Он основан на механи-
стической картине мира, созданной Ньютоном. Осущест-
вляется на основе антропоцентризма – мировоззрения, 
разделяющего единый Космос на мир материальный и мир 
духовный. Использует научное мышление, основанное на 
изучении материи и аналитическом методе познания. Про-
ект нацелен на развитие человеческого общества, как обще-
ства потребления, как отлаженного социального механизма, 
как единства однообразного. Для этого развернута война 
цивилизаций. Основной инструмент управления – деньги и 
программирование сознания людей на достижение успеха в 
виде обладания материальной собственностью. Реализация 
проекта привела к мировому кризису и разрушению веко-
вых устоев человечества. 

Задача, вставшая во весь рост перед человечест-
вом, – создание и реализация альтернативного про-
екта – не разрушительного, а созидательного. Проекта,
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нацеленного не на войну, а на сотрудничество цивилизаций. 
Осуществляющего глобализацию как единство многообраз-
ного. Развивающего общество, как общество знаний, как жи-
вой одухотворенный социальный организм. Проекта, наце-
ливающего людей на одухотворение материи и преображение 
человеческого сознания, разумную достаточность и счаст-
ливую жизнь, как гармонию человека, общества и природы 
в едином Космосе. Такое мировоззрение называется антро-
покосмизмом. Истоки этого мировоззрения и такой карти-
ны мира заложены основоположниками русского космизма. 
Поэтому можно обозначить этот альтернативный проект как 
Русский Лад. К сожалению, труды наших соотечественни-
ков замалчиваются. Но задел для быстрого наполнения это-
го мировоззрения глубочайшим смыслом уже сделан в тру-
дах русских ученых: М.В. Ломоносова, Н.И. Лобачевского, 
Д.И. Менделеева, Н.Я. Данилевского, С.А. Подолинского, 
В.И. Вернадского, В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.Э. Циол-
ковского, А.В. Чижевского, Елены и Николая Рерихов, 
А.А. Зиновьева, Г.А. Зюганова, Г.С. Кара-Мурзы, С.П. Рас-
торгуева, В.А. Разумного, А.И. Субетто, С.И. Сухоноса, 
Н.М. Чуринова, А.П. Федотова, Г.А. Шилина. 

Для того чтобы двигаться дальше, надо определиться в 
понятиях антропокосмизма и убрать препятствия на пути к 
синтезу знаний. 

3. Антропокосмизм – мировоззрение 
космической эры Водолея

Антропокосмизм – это мировоззрение, основанное на 
познании законов Космоса и всеобщей связи космических, 
природных и социальных явлений, утверждающее, что 
жизнь на нашей планете создана Космосом из материи Зем-
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ли и энергии Солнца. Она представляет собой двойственный 
энергоматериальный процесс пульсирующего превращения 
энергии в материю и наоборот. Первичным элементом всех 
живых существ биосферы является клетка, управляемая 
энергией Космоса (электоромагнитными полями летящих 
и вращающихся галактик, созвездий, планет) и питающая-
ся энергией солнечного света. Человек и человечество – 
это триединое биологическое, социальное и космическое 
существо. Земля может обеспечить жизнь человечеству 
лишь в том случае, если оно будет развиваться по принци-
пу разумной достаточности, только за счет своего труда, и 
создавать запасы солнечной энергии для будущих поколе-
ний. Для этого необходимо прекратить разрушение мате-
риальной структуры планеты и нарушение биологического 
равновесия её живых систем. Это может обеспечить только 
Человек Разумный, живущий по законам гармонии чело-
века, общества и природы в едином, а не разделенном на 
материальный и духовный миры, Космосе. 

К сожалению, законы Космоса до сих пор находятся 
за пределами понимания большинства человечества. За-
слуга русских космистов состоит в том, что они запол-
няют у людей этот пробел знаний. Ещё в начале XX века 
В.И. Вернадский доказал, что жизнь – это явление косми-
ческое, а не чисто земное. Он убеждал современников и по-
томков, что человечество с самого начала развивается как 
неотъемлемая часть космоземной природной среды и как 
часть биосферы. Оно органически входит в преобразуемый 
им мир, с одной стороны – как объект, как часть этого мира, 
а с другой стороны – как субъект, как его созидатель. Чело-
вечество своей деятельностью переводит биосферные орга-
низмы в ноосферные, т.е. созданные человеческим разумом 
и творческим трудом. 
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Пришла пора осознать космический масштаб гряду-
щей мировоззренческой революции так, как это сделал 
Вернадский ещё в начале XX века. В своей работе «Мыс-
ли о современном значении истории знаний» он написал, что 
«в XX веке начал осуществляться коренной перелом науч-
ного мировоззрения, сравнимый с тем, который произошел 
около 2,5 тысяч лет назад – в VI веке до нашей эры, когда 
в религиозных исканиях шел поиск смысла бытия». Сейчас 
в XXI веке уже стало известно, что такие коренные перело-
мы мировоззрения происходят в период смены космических 
эр. Для того чтобы научно познавать будущее человечества 
в пространстве и времени, важно знать, что «космический 
круг, который пролетает солнечная система в космическом 
пространстве, разделен на 12 стадий, называемых эрами. Он 
называется годом Платона и является космическим циклом 
развития жизни на Земле. Этот цикл связан с положением 
Земли относительно созвездий 12-ти знаков Зодиака. 

Данный космический календарь времени является не-
видимым электронным механизмом управления земной ци-
вилизацией, т.е. неизменным и единым законом Космоса, 
выращивающего жизнь на Земле по своему синусоидному 
графику. Этот график меняется через каждые 2150 лет, вы-
нуждая человечество к периодической смене вектора цели, а 
значит и к изменению всей системы управления обществом, 
т.е. к смене мировоззрения». 

В настоящее время земная цивилизация как раз и 
переживает эту глобальную перемену. Закончилась кос-
мическая эра Рыб и с июля 2012 года началась новая 
космическая эра – эра Водолея. Не случайно календарь 
индейцев майя завершился 2012 годом. Это означает не ко-
нец света, а завершение космической эры Рыб. С наступле-
нием новой эры необходимо создавать новый календарь, т.к. 
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коренным образом меняется картина мира и мировоззрение, 
народ должен осознать свое место в пространстве и време-
ни, а также будущую судьбу всего человечества. 

В.И. Вернадский обладал даром предвидения и, опе-
режая время, предсказал этот коренной перелом миро-
воззрения, вызванный сменой космических эр. В книге 
«Мысли о современном значении истории знаний» дословно 
он изложил это так: «XX век – это особая эпоха, характер-
ная взрывной волной научного творчества, отличающаяся 
тем, что одновременно по всей линии науки в корне меня-
ются все основные черты Картины Космоса. Меняются 
в корне наши представления о материи, об энергии, о вре-
мени, о пространстве. Создаются совершенно новые по-
нятия, которые отсутствовали во всех предшествующих 
миросозерцаниях… Зарождается новое мировоззрение, ко-
ренным образом меняющее наше мышление. Мы подходим к 
построению мира без материи в прежнем ее понимании». 

Наш великий соотечественник еще в 1902 году очертил 
контуры этого нового мировоззрения следующим образом: 
«Научное мировоззрение развивается в тесном общении и 
широком взаимодействии с другими сторонами духовной 
жизни человечества. Отделение научного мировоззрения и 
науки от деятельности человека в области религии, фило-
софии, общественной жизни и искусств невозможно. Все 
эти проявления человеческой жизни тесно сплетены меж-
ду собой и могут быть разделены только в воображении». 

Исходя из этого, будет полезно обратиться к астрологии, 
которая занимается предсказаниями судьбы по расположе-
нию звезд на небосклоне. 

Астрологи отмечают, что под знаком Рыб родились на-
роды, склонные к индивидуалистическому типу общества, 
поклоняющиеся «золотому тельцу» и измеряющие счастье 



14

материальным благополучием. Поэтому и мировоззрение – 
антропоцентризм, и идеология, и механизм социального 
управления, созданные и господствовавшие в космическую 
эру Рыб, были нацелены на господство человека над приро-
дой, на обладание материальной собственностью и на все-
властие денег. 

Россия же, по мнению астрологов, родилась под знаком 
Водолея. И поэтому в новой космической эре Водолея воз-
растает ее роль в формировании нового мировоззрения, со-
ответствующего духу времени и пространства. В эру Во-
долея будет воспринято человечеством миропонимание, 
соответствующее миропониманию народов России, т.е. кос-
мическое миропонимание – антропокосмизм, основанный 
на гармоничном развитии человека, общества и природы в 
едином Космосе. Таково мнение астрологов. Уже в 2013 го-
ду оно начало подтверждаться усилением роли России в 
решении международных проблем. 

С точки зрения научного подхода ученый Г.А. Шилин, 
координатор научно-аналитического движения «Эколо-
гия сознания человека», отмечает, что в эпоху Рыб зако-
номерно господствовало материалистическое научное ми-
ровоззрение, потому что перед человечеством стояла задача 
изучения структуры материи окружающего людей мира и 
строения живых существ. В итоге за 2150 лет, к моменту 
перехода в эру Водолея, человечество в основном изучило 
материальное строение общей природной среды обитания и 
накопило такое количество новых знаний, которое требует 
перехода на качественно новый уровень познания мира. 

Современный мир настолько усложнился, что его уже 
невозможно осмыслить только с помощью старых фило-
софских и научных понятий и категорий. Для познания но-
вой объективной реальности недостаточно знания физико-
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математических и других точных наук. Нужны знания о 
Космосе, о психологии, биологии, экологии, языкознании. 
Нужен синтез знаний о материальном и духовном мире, по-
зволяющий увидеть мир целиком, как единый Космос. Это 
требует прорыва на космический уровень мышления. Толь-
ко так можно разрешить глобальные противоречия между 
эволюцией Космоса, природы, человечества и устаревшим 
способом познания мира. Наступившая эра Водолея сделала 
такой вызов человечеству. Следует на него ответить сменой 
мировоззрения – антропоцентризма на антропокосмизм. 

Очень образно изложил неизбежность этого процесса 
Виктор Ефимов в изданной в 2011 году книге «Курс эпо-
хи Водолея. Апокалипсис или преображение». Рамышляя о 
судьбоносном предназначении космической эры Водолея, он 
обратил внимание на то, что вода – это основа органической 
жизни на Земле. Но вместе с тем в мифологии вода является 
символом информации. Не случайно в русском языке слова 
«речь» и «реченька», «изрекаю» и «река» являются одноко-
ренными. Есть древние предания о существовании мертвой 
и живой воды. Исходя из этих посылов, В. Ефимов предпо-
лагает, что в космическую эру Рыб, уподобляясь рыбе, пода-
вляющая часть человечества была озабочена лишь поиском 
чистых заводей и нужных течений, не помышляя о миссии 
замены принципиально негодной – мертвой воды на каче-
ственно иную – живую воду. Мистическое название новой 
космической эры – эры Водолея свидетельствует о пред-
стоящей замене «воды» в целом. Смена «воды» с мертвой 
на живую – это смена всеобщей информации, т.е. мировоз-
зрения. Ведь господствующее в эру Рыб мировоззрение – 
антропоцентризм утратило свою животворящую суть и ста-
ло, образно говоря, мертвой водой, ведущей человечество 
и планету к гибели. Для спасения планеты и человечества 
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нужно заменить мертвую воду на живую – на качественно 
новое мировоззрение – антропокосмизм. Мертвая вода эры 
Рыб, созданная для управления и порабощения человече-
ства с помощью денег и жажды обладания материальными 
благами под привлекательным лозунгом «к свободе», долж-
на быть заменена на живую воду, побуждающую человече-
ство к духовному и материальному совершенству. Совер-
шенство означает «со – вверх», т.е. вместе вверх по древу 
знаний законов Космоса к счастью, как гармонии человека, 
общества и природы в едином Космосе. 

4. Мировоззренческий кризис
как кризис мышления

Мировоззренческий кризис вызван противоречием меж-
ду нынешним этапом эволюции Космоса, природы, челове-
чества и устаревшим способом их познания. 

Мировоззрение – это система взглядов человека на 
окружающий мир и его место в нем, определяющая ори-
ентиры и цели жизнедеятельности человека и методы по-
знания мира. Поскольку мир находится в движении, карти-
на мира, созерцаемая человеком, меняется и, соответственно, 
меняются его мироощущения. При этом важно отметить, что 
только осмысленное миросозерцание и мироощущение ста-
новится в итоге миропониманием и мировоззрением. 

Переход от миросозерцания «калейдоскопической», 
т.е. разрозненно-бессвязной картины мира, к «мозаичной», 
т.е. целостной и взаимосвязанной картине мира происхо-
дит в ходе процесса осмысления, т.е. познания человеком 
причинно-следственных связей мира в его разуме и душе. 

Поэтому роль мышления в осмыслении новой картины 
мира и формировании новой мировоззренческой основы 
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жизнедеятельности человечества является наиважнейшей. 
Говорят, в начале было слово. Это неверно – в начале была 
мысль. 

Наш соотечественник В.И. Ленин, понимавший, что 
управлять поведением миллионов людей можно путем из-
менения для них картины мира, оставил для потомков важ-
нейший вывод, что «картина мира – есть картина того, 
как материя движется и как “материя мыслит”». Мыш-
ление должно соответствовать своему времени, своей кос-
мической эре, своей эпохе в развитии человечества. 

Каждая смена космических эр приводит к смене косми-
ческой картины мира, вектора цели развития, методов до-
бывания и управления распределением энергии, обеспечи-
вающей жизнь человечества. 

Тончайшей и величайшей из всех энергий является энер-
гия, несущая в себе мысль. Научная человеческая мысль 
могущественным образом меняет природу, наполняет мил-
лионы людей духовной творческой энергией, превращает их 
в могучую социальную и геологическую силу, изменяющую 
существенно окружающий мир и само человечество. Под 
влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера, 
по мнению В.И. Вернадского, переходит в новое состоя-
ние – в ноосферу – в царство Разума. 

Мышление – это сложнейший энергетический процесс, 
преобразующий один вид тончайшей психической энергии 
в другой вид такой же тончайшей энергии, но обогащенной 
новым знанием. Как определил К. Маркс: «Мышление есть 
продукт материи, достигший в своем развитии высокой 
степени совершенства, а именно продукт мозга, а мозг – 
орган мышления». 

В процессе развития мышления проявляется тесная 
взаимосвязь между эволюцией Космоса и эволюцией 
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человека. По-научному четко и образно эту сложную тему 
раскрывает Л.В. Шапошникова, генеральный директор Му-
зея имени Рериха. В своем научном докладе «Вехи истории 
культуры: от эпического миропонимания к космическому 
мышлению» на международной конференции в Бишкеке в 
2011 году она указала, что человечество в своей истории по-
следовательно использовало три вида мышления: мифо-
логический, религиозный и научный. Каждый вид мыш-
ления соответствовал своей картине мира, своей эпохе и во 
многом определял способ организации общественной жиз-
ни. При этом новый вид мышления формировался в глубине 
предыдущего, за исключением первого – мифологического 
т. к. у него не было предыдущего вида. 

Интересно, что при этом мифологическое мышление 
оказалось более целостным и универсальным, чем два по-
следующих, т. к. было основано на единстве мира. В мифо-
логии субъектом, или правящим началом, выступал Космос 
и процессы, происходящие в нем, а человек был объектом 
персонифицированного в виде богов Космоса. В таком 
мышлении раскрывалась всеобъемлющая связь природных 
закономерностей с каждым человеком. 

В отличие от мифологического мышления религиоз-
ный и научный виды основаны на разделительном под-
ходе к познанию. Они разделили единый Космос на мир 
духовный и мир материальный и отличаются ответом на во-
прос: что первично – бытие или сознание? 

В религиозном мышлении, пришедшем на смену ми-
фологическому, приоритет был отдан духовному миру. 
Главным субъектом, определяющим развитие мира, стал 
Бог, а человек был назван «рабом божьим». Этот вид мыш-
ления соответствовал рабовладельческой и феодальной 
формациям. 
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В эпоху Просвещения в XVII веке с развитием капита-
листических отношений и науки произошел переход к тре-
тьему виду мышления – научному. Становление науки хо-
рошо раскрыто в книге С.Г. Кара-Мурзы «Идеология и мать 
её наука». Научный вид мышления отдал приоритет матери-
альному миру. Молодая наука поставила на место Бога сво-
бодомыслящего человека, сделав его субъектом и правящим 
началом. Определяющим стимулом развития стал экономи-
ческий интерес и приоритет материальных ценностей над 
духовными. Познавательный фундамент науки строился на 
индуктивной логике, в которой «части определяют целое». 
Этот способ познания назвали аналитическим или раздели-
тельным. В результате произошло расчленение знаний по 
отдельным областям природы, группам явлений, отраслям и 
научным дисциплинам, способам и методам их познания. 

Такой подход к познанию в то время обладал определен-
ными преимуществами и позволил основательно изучить 
главный предмет науки – материю. Но, согласно диалектике, 
всё течет, всё изменяется, и эволюция Космоса, природы и 
человечества вступила в тот этап, когда открыто проявился 
кризис научного мышления. В среде ученых и специалистов 
в сфере экономики и искусства все чаще высказываются 
мысли о том, что нынешнее материально-механическое ми-
ровоззрение и мышление не соответствуют новой постин-
дустриальной информационной эпохе. А аналитический 
метод познания становится тормозом для осмысления со-
временного и во многом усложнившегося мира. 

Действительно, в результате аналитического метода по-
знания единая природа оказалась искусственно разделен-
ной между разобщенными науками. В итоге наступил пара-
докс – чем больше узконаправленных знаний мы получаем, 
тем сложнее становится для понимания современный мир. 
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В результате с конца 60-х годов прошлого века основные 
открытия приняли научно-описательный характер, несмо-
тря на то, что созданы самые дорогостоящие за всю исто-
рию человечества исследовательские комплексы, такие, как 
Международная космическая станция, Большой адронный 
коллайдер, телескоп «Хаббл». Экспериментаторы получили 
колоссальный объем знаний об устройстве мироздания – от 
тысячной доли ангстрема до видимых границ Вселенной, 
но это так и не привело к качественному теоретическому 
результату. 

Налицо кризис научного мышления и необходимость 
перехода к новому, четвертому виду мышления – косми-
ческому. Время подтвердило правоту В.И. Вернадского, что 
для познания современного мира как реальности необходим 
космический масштаб мышления, синтез знаний и целост-
ный подход к науке как к единству естественных и гумани-
тарных наук. Мысль о единстве научного знания проходит 
лейтмотивом через все творчество Вернадского. 

К сожалению, это учение Вернадского не было генераль-
ной линией развития мысли в течение полувека. Но в конце 
ХХ века прежний образ мышления ученых потребовал из-
менений. Помимо углубленной детализации знаний и неиз-
бежной при этом специализации потребовалась общая кар-
тина и, наконец-то, биогеохимический подход Вернадского 
стал символом нашей эпохи. 

Обобщенное мышление, вбирающее в себя все пре-
дыдущие виды, целостное мировоззрение Вернадского, 
ломающее границы отдельных дисциплин, становится 
для современного человечества теорией выживания. 

Здесь можно отметить прозорливость Карла Маркса, ко-
торый считал идеалом науки будущего такое ее состояние, 
когда естествознание включит в себя науку о человеке в та-



21

кой же мере, в какой наука о человеке включит в себя есте-
ствознание. Это будет единая великая наука, и только она 
сможет познать феномен сознания – разума, как биосоцио-
космического явления. 

5. Космическое мышление как синтез 
знаний и его противники

Космическое мышление использует для познания кар-
тины мира и формирования нового мировоззрения космиче-
ский масштаб, диалектику и синтез знаний. 

Знание – это продукт отношения мысли к действитель-
ности, существующий в логически языковой форме – в виде 
понятий, суждений, символов и знаков. Познание – это про-
цесс постижения человеком новых знаний. 

Космическое мышление отличается от предшествующих 
ему религиозного и научного мышления другим способом 
познания мира. Оба прежних вида мышления разделяли 
Космос на мир духовный и мир материальный, а космиче-
ское мышление изучает Космос как единое целое. Ведь идея 
русского космизма состояла и состоит не в обособлении и 
противопоставлении мира природного и человеческого, ма-
териального и духовного, а в их диалектическом единстве. 
По мнению Шапошниковой Л.В., мы законно можем счи-
тать новый вид мышления чисто российским явлением, но 
имеющим тенденцию к глобализации. 

Этот закон единой двойственности Космоса (дух – ма-
терия) распространяется на всю систему познания. Ведь 
есть два источника знания: земной, который имеет дело с 
плотной материей, и надземный – тонкоматериальный, об-
ладающий высокой энергетикой. Космическое мышле-
ние объединяет в себе мысль надземную и земную. Оно 
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основано на максимальном научном методе познания 
В.И. Вернадского, который гласит, что истинное научное 
знание создается при участии всех форм человеческого со-
знания: дотеоретического (обыденного), теоретического (на-
учного и философского) и внетеоретического (религиозно-
мифологического и художественного). 

Это позволяет прекратить антагонистические противо-
речия между религиозным и научным видами мышления. 

В этом вопросе интересны размышления экономиста 
Д.Г. Мудрика, изложенные в статье «О кризисе научного 
мировоззрения», опубликованной в журнале «Самоуправ-
ление» № 3 за 2013 год. Он отмечает, что на протяжении 
всей истории человечества существовала борьба между на-
учным (эмпирическим) изучением природы и религиозным 
(единым началом), между материалистами и идеалистами. 
На самом деле между религией и наукой нет противоречий. 
Просто они рассматривают окружающий нас мир на различ-
ных уровнях организации материи. 

Первая рассматривает его как личность – субъект, а 
вторая – как материальный объект. В итоге в едином Кос-
мосе и религия, и наука есть две стороны одной медали. 
Это хорошо видно на примере человека как триединства – 
биосоциокосмического, являющегося частью материи и со-
стоящего из тела, души и разума. 

С одной стороны, наш организм как объект познания 
состоит из материи, и в нем происходят различные меха-
нические, электромагнитные, биохимические, оптические, 
акустические процессы. Но, с другой стороны, все эти про-
цессы объединены в единое целое – в живой одухотворен-
ный организм, который объединен не только физически, но 
и духовно. Он является самостоятельным субъектом окру-
жающего мира – личностью, т.е. этот организм мыслит и 
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имеет душу. И если этот субъект умрет, то ни одна клеточка 
материального объекта не сможет существовать. 

Далее Дмитрий Мудрик подчеркивает, что эти две сторо-
ны деятельности человека (физическую и духовную) изуча-
ет наука. 

Исследованием материи человеческого организма (фи-
зиологией) занимается традиционная медицина, а изучени-
ем душевной деятельности занимается психология. Таким 
образом, проявление этих сил (материальных и духовных) 
является установленным фактом и не оспаривается наукой. 

Религию и науку можно представить как две крайние 
точки зрения. 

На этапе дальнейшего поиска истины как религия, так и 
наука могут стать тормозом в ее понимании ввиду их край-
ней односторонности взглядов, ортодоксальности и суще-
ствующих догматов. 

Исторический опыт подтверждает, что господствую-
щее мировоззрение всегда ведет борьбу с нарождающим-
ся новым мышлением и теми учеными и мыслителями, ко-
торые, обогнав свое время, принимают на себя всю тяжесть 
противоречия между уровнем сознания современников и 
развитием передового мышления. При этом состав врагов 
нового мышления не меняется тысячелетиями. Это – неве-
жество, низкий уровень сознания, тоталитарная претензия 
на истину в конечной инстанции и властное стремление 
подчинить себе свободную мысль человека. 

Мы помним трагическую судьбу Джордано Бруно, со-
жженного на костре религиозной инквизицией. Пострадал 
за свои смелые научные идеи и Галилей XX века – осно-
воположник гелиобиологии Александр Леонидович Чи-
жевский, открывший в своих трудах «Физические факторы 
исторического процесса» и «Земное эхо солнечных бурь» 
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тесную взаимосвязь ритмической деятельности Солнца с 
динамикой революционных процессов на планете и с дина-
микой заболеваемости чумой, холерой, гриппом, дифтерией, 
тифом. Он доказал влияние вспышек на Солнце на увеличе-
ние числа инфарктов и инсультов, нервных расстройств и 
самоубийств. Чижевский доказал, что кровь не хаотичный 
поток, а насыщенная электричеством упорядоченная струк-
тура, имеющая жизненно важное значение. Но в итоге был 
отправлен в ссылку. 

Из-за происков вышеназванных «темных сил» про-
цесс понимания неразрывности Космоса, биосферы и 
человека очень затянулся. Законы биосферы, которым 
Вернадский придавал самое большое значение, до сих пор 
не стали важнейшим условием социальной деятельности. 
Это привело к концу XX века к запредельной техногенной 
и антропогенной перегрузке планеты и к разрушительному 
воздействию человечества на природу. 

Стремительный взлет численности населения и энерго-
потребления в ХХ веке выражает суть динамики современ-
ного мира. Рост мирового валового продукта увеличился 
в 17 раз, численность населения возросла в 3,7 раза – 
с 1,6 млрд человек до 6 млрд человек. 

В ХХ веке человек впервые охватил своей жизнью и 
культурой всю верхнюю оболочку Земли – биосферу. Био-
сфера Земли охватывает приземную часть атмосферы (до 
высоты 30–60 км), верхнюю часть литосферы (на глубину 
до 2–5 км) и всю гидросферу (вплоть до самых глубоких 
впадин в мировом океане). 

Благодаря феномену небывалого научно-технического 
взрыва, человек, вооруженный новыми знаниями, техни-
кой, технологиями, начал крупномасштабно преобразовы-
вать природу, покорять пространство и время. В результате 
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произошел резкий скачок в развитии материальной культу-
ры человечества. Бурно разрослась искусственная среда его 
окружения за счет уничтожения естественной среды. 

В результате увеличилось опустынивание земель из-за 
вырубки лесов и перевыпаса скота. Общая площадь пустынь 
составила 31,4 млн км2 или 22% суши. Только за вторую по-
ловину столетия произошла деградация почв на 17% площа-
ди растительного покрова земли. За это же время потеряно 
20% массивов леса. 

Мировой океан занимает 70% поверхности земли. Бо-
лее половины человечества проживает в пределах 60 кило-
метров от береговой линии. Около 70% загрязнения океана 
связано с наземными источниками и около 600 тонн нефти 
ежегодно попадает в океан по вине человечества. Годовое 
использование пресной воды составляет около 8% от ее за-
пасов. Резко сокращено биоразнообразие планеты. 

При темпе уменьшения биоразнообразия 0,65% в год 
в течение первой четверти XXI века, то есть за одно чело-
веческое поколение, оно уменьшится на 15%. При темпе 
вырубки тропических лесов 0,7% в год через 100 лет оста-
нется лишь половина лесов. Осмыслением этих происходя-
щих изменений занимается экология – наука о взаимоотно-
шениях живых организмов и среды их обитания. Экологи 
бьют тревогу и обращают внимание на то, что научные 
знания о природе и обществе остаются разобщенными 
по различным наукам и не синтезированы, как к это-
му призывал В.И. Вернадский. В чем же причины такого 
торможения?

По мнению доктора философских наук, профессора 
Института философии РАН Гарусова Э.В., существует три 
основных причины. Первая – вненаучная. Разделение на 
науки естественные и социальные воспроизводится до сих 
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пор всей системой воспитания и образования кадров. Оно 
устарело и не соответствует новой реальности. Давно пора 
впустить естественные науки (особенно теорию биосферы) 
в социальные науки и в научную картину мира. 

Вторая причина – философская. Вся система фило-
софских знаний и деятельности носит антропоцентриче-
ский характер, который мешает понимать даже очевидное в 
социоприродном единстве. Нужно сменить парадигму с ан-
тропоцентризма на биосфероцентризм. Без этого перехода 
нам не удастся сохранить среду жизни. Нельзя забывать, что 
человек силен не только в созидательной, но и в разруши-
тельной деятельности. 

Третья причина носит вненаучный характер, но она 
наиболее труднопреодолимая. Это стремление мирового 
капитала к своему преумножению. Поэтому капиталисты, 
имеющие прибыль от углеводородной энергетики, не допу-
скают перехода человечества на возобновляемые источники 
энергии. 

А ведь будущее человечества зависит от освоения энер-
гии Космоса с помощью биосферы. Вернадский сравнивал 
функцию зеленых растений с мощным насосом, качающим 
энергию, приходящую из Космоса. 

А первым стал изучать отношения, существующие 
между человеческим трудом и распределением солнечной 
энергии на территории Земли, Сергей Александрович Подо-
линский (1850–1891). Его идеи, изложенные в книге «Труд 
человека и его отношение к распределению энергии», на-
целивали человечество на созидание нового, а не на расхи-
щение накопленной энергии. Для этого нужны кооперация, 
сотрудничество, взаимопомощь, а не разрушительная борь-
ба за обладание материальной собственностью. Сделанное 
нашим соотечественником С.А. Подолинским естественно-



27

научное обоснование будущего социалистического челове-
ческого общества актуально и сегодня. 

Ведь из-за корыстных устремлений мировых ростовщи-
ков, сохраняющих устаревшую картину мира и мировоззре-
ние, люди, живя в океане энергии, идущей из Космоса, це-
ной колоссальных усилий добавляют к этому океану каплю 
полученной ими энергии от углеводородов Земли с риском 
разрушить среду жизни. 

Переход на космическое мышление стал жизненной не-
обходимостью, но он невозможен без познания структуры 
мозга, механизма и уровней мышления. 

6. Эволюция мозга. Мысль, 
рассудок и разум

На человеческий разум и его материальный «носитель» 
мозг нельзя смотреть как на что-то неизменное, достигшее 
законченности и совершенства. Он является синтезом биоло-
гического, социального и космического существа человека. 

Как и весь мир, человеческий мозг изменяется в ходе 
эволюции космоса, природы, общества и самого человека. 

Меняется структура мозга как материального органа, 
типы и качество мышления, уровень развития интеллекта. 

Порождения мозга: мысль, рассудок и разум являются 
движителями труда и человеческой деятельности. Поэтому 
для познания космического мышления важно определиться 
в этих понятиях. 

Мысль – это продукт мозга. Она материальна и облада-
ет мощной энергетикой. 

Разум – это высшая форма интеллекта в живой приро-
де. Далеко не все люди на Земле обладают разумом. Многие 
живут рассудком. 
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В чем же разница между рассудком и разумом? Она 
в их отношении к истине. Словарь «Психология» опреде-
ляет рассудок и разум как два различных типа логического 
мышления. 

Рассудок – это умственная система движения мысли к 
истине, которая оперирует только в пределах сложившего-
ся знания и чувственного опыта, упорядочивая их согласно 
твердо установленным правилам и догмам. Это умственная 
деятельность, основанная на формальной логике, свойствен-
ной антропоцентризму. А формальная логика отрицает объ-
ективную истину и определяет, что истинно то, что полезно 
и удобно. 

Разум – это способность человека творчески мыслить, 
познавать мир, понимать смысл бытия, искать и находить 
истину как животворящее начало развития, как совершен-
ное знание об окружающем мире. Разум дает знание более 
глубокого и обобщенного характера, т. к. его мыслительные 
операции основаны не на формальной, а на диалектической 
логике. А главным вопросом в диалектической логике яв-
ляется вопрос об истине. Диалектическая логика требует, 
чтобы предмет и его отражение в сознании людей рассма-
тривались всесторонне и целостно. Это учение о законах 
развития всех материальных, природных и духовных явле-
ний в их движении. 

Согласно диалектической логике, знание приносит дей-
ствительную пользу обществу только тогда, когда оно ис-
тинно. Не из пользы знания вытекает его истинность, а, 
наоборот, из истинности знания вытекает его великое прак-
тическое значение для человечества, потому что оно верно 
отражает действительность. 

Мировоззренческий кризис во многом является след-
ствием того, что господствующее сейчас мировоззрение – 
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антропоцентризм «консервирует» сознание человека на 
уровне рассудка. Поэтому большинство людей пытается 
найти выход из кризиса в рамках строго установленных пра-
вил и догм, а это невозможно. К сожалению, неспособность 
вырваться за «красные флажки» рассудка относится и к пра-
вым и левым, представителям науки и служителям культа. 

Для выхода из кризиса необходим прорыв на новый 
космический масштаб мышления, а это способны сде-
лать только люди, обладающие не рассудком, а разумом, 
т.е. способные к творчеству, к поиску истины и смысла 
бытия. Расконсервация сознания и прорыв к антропокос-
мизму, к познанию законов космоса и следованию им – это 
удел разумных людей, нацеленных на построение общества 
знаний, а не общества потребления. К таким же выводам 
пришли ученые, изучающие структуру мозга. 

Интересное видение структуры мозга и его функций из-
ложил в своей книге «XXI век. Россия. Расписание на сегод-
ня» Ю.А. Ковалев, кандидат философских наук, ответствен-
ный сотрудник Президиума РАН. По его мнению, головной 
мозг – это триединая модель, которая построена по принци-
пу матрешки. В ходе эволюции сначала появился рептиль-
ный мозг, затем он дополнился мозгом млекопитающего 
и, наконец, у приматов появилась третья часть – кора го-
ловного мозга. 

Рептильный мозг – располагается в самой глубине и от-
вечает за программу выживания и самосохранения. 

Мозг млекопитающего отвечает за настроение, эмоции, 
заботу о потомстве. 

Мозг приматов – занимает две трети мозга – эта кора 
головного мозга обеспечивает сознание человека. 

Кора головного мозга находится в неустойчивом пере-
мирии с более примитивными частями мозга. 
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Это перемирие легко может быть нарушено в зависимо-
сти от социального, биологического и космического воздей-
ствия. Например, в западном обществе, где главный принцип 
«война всех против всех», человек оказывается «запертым» 
в своем рептильном мозгу. В результате процесс форми-
рования человеческого начала у таких людей радикально 
задерживается. У них повышается уровень агрессивности, 
они становятся по-рептильному коварными, как вольный 
стрелок Брейвик. 

Но человека можно «запереть» и в мозге млекопитаю-
щего, и тогда он начинает любить комфорт ради комфорта и 
«жить, чтобы есть». Для него счастье – это, по выражению 
Ельцина Б.Н., «когда живу я и мои друзья», т.е. с деньгами 
для потребления. 

Ю.А. Ковалев считает, что насаждаемая по всему миру 
западной цивилизацией демократия – это продукт мозга 
млекопитающего и мозга рептилии, т. к. мотив деятельно-
сти победителя на выборах вовсе не интересы страны и на-
рода, а корыстные интересы элиты. Рыночная демократия 
интенсивно стимулирует самое звериное в человеке. Она 
создает общество потребления, в котором съесть важнее, 
чем узнать, а потребить важнее, чем создать. 

Такой приоритет материальных ценностей – это тупи-
ковый путь антропоцентризма, создающего бездуховную 
техническую цивилизацию. Для дальнейшей прогрессив-
ной эволюции человечества надо «переключить» мышление 
людей на более совершенную часть мозга. Человек должен 
иметь, согласно В.И. Вернадскому, разумно ограниченные 
материальные и безграничные духовные потребности. 

Целью нового мировоззрения – антропокосмизма, 
прежде всего, является развитие сознания Человека со-
зидающего. Поэтому стоит задача расширения и преоб-
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ражения сознания от рассудка к разуму. Это расшире-
ние сознания будет идти за счет познания законов единого 
Космоса, изучения духовной энергии и тончайшей материи 
души, проникновения в мир смыслов. А преображение со-
знания человека призвано очистить его разум от порочных 
разрушительных установок и сделать его душу открытой 
для духовного подъема на качественно новый уровень – от 
подсознания и сознания к сфере сверхсознательного. Только 
так человек может превратиться из объекта в субъект раз-
вития, т.е. стать творцом и созидателем. 

Созидание – это творческий, духовно осмысленный и 
общественно-полезный труд. Бессмысленный труд убива-
ет человека. Осмысленный на основе истины как совершен-
ного знания труд преображает и возвышает человека. Чело-
веком, в отличие от животного, не рождаются, а становятся. 
Но стать Человеком разумным можно только в результате 
трудов праведных над самим собой, т.е. над телом, душой и 
сознанием. Труды праведные означают труды, основанные 
на законах Прави, т.е. на законах Космоса. Человек должен 
постоянно совершенствовать свою психику, впитывать в 
себя житейский опыт предков и Космоса на тончайшем ду-
ховном уровне. 

Таким образом, важно понять, что Человек разумный – 
это звание. Стать Человеком разумным – значит расширить 
и преобразить свое сознание до уровня созидателя. 
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7. Коренные изменения в социальной 
эволюции человечества. 
Суперклассовый подход

В своем труде «Научная мысль как планетное явление» 
В.И. Вернадский предсказал, что «в ХХ веке будут созданы 
условия для развития человечества как единого целого, а 
это новая стадия в истории планеты, а не только в исто-
рии человечества». 

Действительно, в цепочке эволюции социума (этнос, на-
ция, цивилизация, глобализация) произошли качественные 
изменения, которые до сих пор не поняты многими полити-
ками. Это является одной из причин мирового кризиса. 

Наш соотечественник, известный в мире философ 
А.А. Зиновьев в своем философском труде «Фактор понима-
ния» отметил, что «во второй половине ХХ столетия дей-
ствительно произошел качественный перелом в социальной 
эволюции человечества, сущность которого заключается: 
во-первых, в переходе от эпохи обществ (этносов, наций) 
к эпохе сверхсообществ (наднациональных структур, циви-
лизаций), а во-вторых, в превращении исторического про-
цесса из стихийного и неуправляемого в проектируемый и 
управляемый». 

Сверхобщество – это качественно новый социальный 
феномен, создающий сверхэкономику и сверхгосударствен-
ность, поглощающий реальные экономику и государствен-
ность наций и народов. По определению Г.А. Зюганова, это 
финансовый империализм. Для познания сути этой эпохи 
человечества необходим не просто классовый, а суперклас-
совый подход, т. к. роль эксплуататоров и эксплуатируемых 
начинают играть не только целые государства, но и целые 
цивилизации. 
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Социальное содержание сверхобщества состоит в том, 
что в нем появился не просто капитал, а сверхкапитал, 
и он глобально управляет человечеством с помощью де-
нег. Сверхкапитал овладел денежным механизмом в виде 
банковской системы и финансовых институтов государств 
и использует этот «банковский спрут» в качестве средства 
власти над обществом. Цель сверхкапитала – обеспечи-
вать своё мировое господство путем обожествления и воз-
величивания денег над товарным производством, денеж-
ного закабаления производителей и потребителей, грабежа 
работодателей и трудящихся методом отчуждения людей 
от реальности, принуждения их к жизни в созданном фи-
нансовыми спекулянтами виртуальном мире с верой в 
фальшивые ценности. 

Сверхкапитал приобрел паразитическую форму движе-
ния: «деньги-деньги» (Д-Д), в отличие от классической фор-
мы капитализма: «деньги-товар-деньги» (Д-Т-Д). Это ис-
казило реальные экономические взаимоотношения между 
участниками рынка. Разрыв между финансовым и товарным 
рынками усилился, каждый из них обособился и стал жить 
по своим законам. 

В целом мировой рынок превращен сейчас в глобальный 
спекулятивный конгломерат. Он функционирует не в инте-
ресах роста товарного производства и уровня жизни людей, 
а в интересах удовлетворения потребностей и властных ам-
биций мировых ростовщиков и их окружения. 

В созданной сверхкапиталом виртуальной экономи-
ке действуют противоположные реальной жизни зако-
ны. Вот один из них – чем меньше общественной пользы 
от деятельности, тем более она выгодна. Продавать маши-
ны выгоднее, чем их производить, ещё выгоднее выдавать 
производителям и продавцам кредиты, ещё выгоднее спе-
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кулировать ценными бумагами автозаводов, а ещё выгоднее 
торговать самими продавцами и кредиторами. 

Таким образом, этот сверхкапитал лишь отчасти функ-
ционирует как капитал, но прежде всего он руководствует-
ся не экономическими расчетами, а расчетами удержания 
своей «сверхобщественной» власти над обществом, т.е. 
над народами. 

Важно понять, что этот «денежный механизм», не по-
капиталистически, а по-феодальному берет дань с подвласт-
ного ему «человейника» в виде платы за услуги и процентов 
за кредиты. Берет дань с каждого отдельного человека и с 
каждой страны, что очень ярко видно на примере России. 

Этот «денежный механизм» – главное оружие мировых 
ростовщиков, стремящихся к господству над мировой эко-
номикой и всем человечеством. 

Очень образно показал это коварство сверхкапитала 
Владимир Мегре. В его книге «Новая цивилизация» есть 
притча «Демон Кратий». Перед жрецом Кратием стояла за-
дача – разработать план порабощения мира. Он понимал: 
достичь цели только с помощью физического насилия не 
удастся. Необходимо психологическое воздействие на каж-
дого человека и на целые народы. Нужно трансформиро-
вать мысль людскую и внушить каждому, что рабство есть 
высшее благо. Необходимо запустить саморазвивающуюся 
программу, которая будет дезориентировать целые народы в 
пространстве, времени и в понятиях. Но самое главное – в 
адекватном восприятии действительности. Но как это сде-
лать? Только с помощью искажения смысла. Всего несколь-
ко слов – и мир подчинится мне и моей мысли. Бог действи-
тельно дал человеку силу, равной которой нет во Вселенной, 
эта сила – человеческая мысль. Она производит слова 
и меняет ход истории. 
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Чего жаждут рабы? Они жаждут свободы. Так получите 
свободу, но в искаженном смысле. И вышел указ фараона: 
«С рассветом нового дня всем рабам даруется полная свобо-
да. За каждый камень, доставленный в город, свободный че-
ловек будет получать одну монету. Монету можно обменять 
на еду, одежду, жилище, дворец в городе и сам город. От-
ныне вы свободные люди». Утром картина поражала вооб-
ражение – рабы, посчитавшие себя свободными, обливаясь 
потом, тащили камни. К ним присоединились охранники, 
затем выбрали регулировщиков движения, потом началь-
ников, судей. Кратий смеялся: пусть выбирают, они ведь 
считают себя свободными, а суть не изменилась. Они, по-
прежнему, таскают камни и обогащают нас. Они рабы денег, 
а деньгами управляем мы – вот истинный смысл свободы. 
«Ты Демон Кратий, – сказал фараон, пусть твое изобретение 
называют демократией». И сегодня потомки тех рабов про-
должают свой бессмысленный бег. За прошедшие тысяче-
летия возникали и исчезали империи, религии, а в главном 
так ничего и не изменилось – как был человек рабом, так и 
остался. 

Для противостояния такому процессу глобализации 
в эпоху финансового империализма недостаточно знания 
«Капитала» К. Маркса и его классового подхода. Нужен 
суперклассовый подход – надо познавать сверхкапитал, 
как это делал А.А. Зиновьев. 

Он показал современникам, что сверхкапитал созда-
ет сверхобщество как человеческое объединение с бо-
лее высоким уровнем социальной организации. Этот 
более высокий уровень определяется тем, что над го-
сударственностью вырастает сверхгосударственность, 
над экономикой – сверхэкономика и над идеологией – 
сверхидеология. 
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Всеми этими «надстройками» управляет единый центр, 
который через специально созданные структуры разрабаты-
вает и реализует свой проект эволюции человечества. О пла-
нах и действиях этого Мирового правительства я подробно 
написал в своей книге «Заговор против человечества», из-
данной еще в 2002 году. 

По мнению А.А. Зиновьева, «субъектом, который про-
ектирует ход исторического процесса и управляет им, яв-
ляется огромное множество людей западного мира, объе-
динившихся в глобальное западнистское сверхобщество. 
Это сверхобщество организует весь западный мир в единое 
целое, нацеливает и организует его на покорение всей плане-
ты». Таким образом, западная цивилизация уничтожает 
своеобразие других цивилизаций, чтобы превратить чело-
веческое общество в «единство однообразного». Эта война 
цивилизаций, как составная часть глобального наступления 
сверхкапитала, уже идет. 

Огромное число специалистов, центров, организаций, 
учреждений занимаются планированием и управлением хо-
дом исторического процесса. Исходя из этого, А.А. Зино-
вьев утверждает, что «та история, с которой имел дело 
К. Маркс, когда писал о законах стихийной эволюции, оста-
лась в прошлом». 

В конце ХХ века мировые ростовщики вторглись в 
механизм социальной эволюции человечества. Эволю-
ция стала происходить не стихийно, а управляемо не только 
экономическими методами, но и психологическими – с по-
мощью современных телекоммуникаций и средств манипу-
лирования людьми путем программирования процесса их 
мышления. Поэтому кроме классового подхода необходимо 
осваивать информационно-психологический подход. Сплав 
этих двух подходов я назвал суперклассовым подходом. 
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Ученый психолог Г.А. Шилин отмечает, что «сознание 
психически здорового человека может находиться в состо-
янии объективной реальности и воспринимает и обрабаты-
вает объективную информацию об окружающем мире (и 
тогда бытие определяет сознание). Но современная наука 
обладает возможностью переключить сознание человека 
в мир иллюзий, в состояние субъективного неосознанного 
нахождения в своих или чужих иллюзиях. Если сознание че-
ловека постоянно находится в иллюзиях и не способно вер-
нуться в объективную реальность, то такой человек на-
ходится в состоянии расщепленного сознания, т.е. болен 
шизофренией». 

На знании этого двойного механизма мышления чело-
века и основано управление людьми и целыми народами 
методом НЛП – нейролингвистического программирования 
иллюзиями типа «будем жить, как в Швеции». 

Профессор Московского государственного универси-
тета имени М. Ломоносова Расторгуев С.П. в своей книге 
«Управление Вселенной» показал методы современного 
управления таким многоуровневым и многоконтурным 
объектом, как современное человечество. 

Расторгуев показывает, как мировые ростовщики вме-
сто реальной картины мира представляют людям искажен-
ную виртуальную картину мира. Таким образом, эти «хозя-
ева жизни» дают нам психологические целевые установки 
на восприятие мира. Они устанавливают, что нам можно 
видеть и ощущать, а что нельзя. Расторгуев С.П. показал, 
как от нас скрывают нашу историю, как умело отстраняют 
от познания духовного мира и овладения духовной энер-
гией. Он раскрыл технологии, как мировые глобализаторы 
управляют «искусственным миром» человека с помощью 
зрелищ. Зрелища используются ими, чтобы самим сыграть 
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роль «миротворцев и благодетелей», «борцов за права че-
ловека и свободу», а также заставить массы играть отве-
денную им роль в этом отрежиссированном спектакле и 
пойти за собой. 

Сотни миллионов людей уже стали жертвами этих 
«зрелищ». Они живут в виртуальном мире. В этом слу-
чае не бытие определяет сознание людей, а картина 
жизни, навязанная им глобализаторами. Поэтому при-
меняемый многими левыми партиями тезис, что по мере 
погружения большинства трудящихся в состояние бедно-
сти растет пролетаризация масс, не соответствует реаль-
ности, т.к. их сознание определяет во многом не бытие, 
а телезомбирование. 

В современной информационной эпохе особо актуаль-
ной стала фраза: «Тот, кто владеет информацией – вла-
деет миром». Поэтому мировые ростовщики и российские 
олигархи формируют свои медиа-холдинги. Они знают, что 
особенностью нашего времени стало то, что социально зна-
чимым становится не реальное само по себе событие, а та 
интерпретация, которой оно подвергается. Если событие не 
попадает в информационное поле, то оно оказывается как 
бы не существовавшим. Такая тактика умолчаний работает 
столь же эффективно, как раздувание порой самого незна-
чительного факта и повышение его общественного градуса. 
Эта выборочная информационная политика, лицемерно про-
тестующая на словах против любых форм цензуры, на деле 
цензурирует реальность, кромсая ее своими идеологически-
ми ножницами и искажая небескорыстно расставленными 
акцентами. В результате читатель, зритель, пользователь 
сети Интернет попадает в виртуальный мир, устроенный в 
угоду заказчику. Такова губительная суть созданного ими 
медиа-сообщества. Информационный тоталитаризм стал 
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мощнейшим оружием глобализаторов для идеологического 
оболванивания и закабаления миллионов людей. 

Важно осознать, что у сверхкапитала есть своя 
сверхидеология. Несмотря на то, что в Конституции РФ 
(ст. 13, п. 2) определено, что «никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной», фактически 
в России государственной идеологией уже стала идеология 
сверхкапитала. 

Как отмечает профессор Литературного института 
имени Горького Олеся Николаева в статье «Кто как, а 
Россия сама по себе», опубликованной в федеральном 
журнале ВВП № 5 за 2013 год: «В России идеологический 
вакуум отнюдь не бессодержателен. СМИ, политики, ора-
торы участники шоу-бизнеса, отдельные деятели культу-
ры, допущенные к микрофону, день и ночь транслируют 
нам набор идей, посланий, образов, символов и знаков но-
вой идеологии… Эта идеология в отличие от марксистско-
ленинской анонимна. В ней нет авторитетов (кроме поп-
звезд), однако есть свои культы (например, успех, деньги, 
демократия, свобода, права человека), технологии, рас-
считанные на информационное сообщество, жрецы (по-
литтехнологи и имиджмейкеры). Есть и свои «неверные» 
(консерваторы-традиционалисты), которых маргинализи-
руют и выкидывают из общественного и информационно-
го пространства. Эта идеология враждебна генетической 
структуре и ментальному коду России». 

Важной особенностью для осмысления современного 
мира является то, что человек рассматривается не столь-
ко как товар «рабочая сила», сколько как приложение к 
вещи, имеющей ту или иную стоимость. При этом сам 
человек становится «вещью»: можно купить себе ребен-
ка, взять напрокат чужую утробу для вынашивания плода, 
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купить невинность, продать почку. А главной общечелове-
ческой ценностью стали деньги, которые теперь зовутся в 
России – бабло, башли, бабки и капуста. Можно добавить, 
что такие уничижительные названия правомерны. Так как 
мировые ростовщики придумали самую фальшивую в мире 
ценность – в виде доллара, за которым ничего не стоит, кро-
ме стоимости бумаги и краски. Глобализаторы заставили 
людей в эту фальшивую ценность верить. Более того, они 
с помощью этих цветных «фантиков» стремятся купить – 
и скупают весь мир! 

Отличительной чертой глобализаторского проекта, 
разработанного и внедряемого мировыми ростовщи-
ками силами западной цивилизации, является то, что 
они направляют народы планеты не по пути развития 
человечества как живого одухотворенного социального 
организма, а по пути превращения его в социальный 
механизм. 

Подтверждая это, А.А. Зиновьев отмечает, что «люди 
все больше стали совершать поступки и самоорганизовы-
ваться не в соответствии с законами живых существ, а 
в соответствии с законами созданного ими вещного мира. 
Вместо социальной организации живых организмов нам 
агрессивно навязывают социальную механизацию, как 
агрегат роботизированных людей. Наступает дикта-
тура материально-вещного мира и полное истребление 
мира духовного». 

Главное богатство человечества – свободное время 
под влиянием сверхкапитала используется не для обо-
гащения знаниями с целью развития разума. Наоборот, 
усиленно формируется не общество знаний, а общество 
потребления, в котором «шопинг», т.е. процесс выбора и 
покупки товаров стал пожирающим свободное время раз-
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влечением, а для создания мотивации к тратам, далеким 
от первой необходимости, привлечены средства массовой 
информации и массовой культуры. Потребности людей ис-
кусственно завышаются с помощью рекламы. В результате 
человека принуждают без меры потреблять непотребное с 
точки зрения здоровья, одеваться и обуваться не по его вы-
бору, а по велению навязанной ему моды. Он раб в новом 
обличье, им движет стадный инстинкт, запрограммирован-
ный ростовщиками. 

Всеохватная липкая информационная паутина крепко 
спеленала людей и не позволяет им вырваться за её преде-
лы, не дает им возможности получить даже глоток правды. 
Насаждаемая этой паутиной антикультура направляет свои 
отравленные злобой и ненавистью стрелы в мир незыбле-
мых человеческих ценностей. Заменяя в сознании тради-
ционные ценности на фальшивые, человека превращают в 
управляемую «куклу». 

Сверхкапитал, используя информационно-психологи-
ческий подход к социальной эволюции, превратил теле-
видение в средство общения кукловодов-мошенников с 
простаками. Кукловоды решают за простаков, над чем им 
смеяться и по какому поводу плакать, когда и чему радо-
ваться или негодовать, что красиво и современно, а что без-
надежно устарело. Они умело формируют общественное 
мнение, предваряя событийный ряд лживыми коммента-
риями, своевременно вбрасывая «ложку дёгтя в бочку мёда», 
передёргивая и подтасовывая факты. 

Надо отдать должное – кукловоды хорошо знают законы 
психологии, особенности русской души и других народов 
России. Они владеют всеми реакциями толпы, и толпа, ма-
нипулируемая ими, ликует там, где надо плакать, рукопле-
щет своим палачам и осмеивает своих защитников. В итоге 
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равнодушие, а точнее бездушие, как проказа, поражает мил-
лионы людей, лишая их воли к сопротивлению, ведущемуся 
«расчеловечиванию» человека. 

Сверхкапитал ведет целенаправленную политику 
«расчеловечивания человека». В человеке целенаправ-
ленно уничтожают его первоначала – труд и интеллект. 
Во-первых, человека разумного отлучают от творческого 
труда. Творчество истинных ученых, писателей, поэтов, 
художников, музыкантов, артистов, патриотически настро-
енных к своей стране, делают невостребованным. Они «не 
в формате» сверхидеологии сверхкапитала. На их место 
выдвигают лицедеев и раскрученных деньгами «звезд». 
Во-вторых, человека разумного исключают из произво-
дительного труда, закрывая заводы и фабрики, институты, 
сокращая рабочие места и задавливая налогами малый биз-
нес. Вместо производительного труда людей вовлекают в 
бездеятельную занятость на рынке жизни. В-третьих, труд 
обесценивают, молодежи внушают, что стать богатым мож-
но, лишь выиграв деньги или отобрав их у слабого, у лоха, 
у совка. В-четвертых, труженик изначально исключен из 
состава элиты. 

Глобализаторы настойчиво наносят удар и по второ-
му человеческому началу – по интеллекту. Они убивают 
у человека способность самостоятельно и логически мыс-
лить, то есть выстраивать причинно-следственные связи в 
поисках истины. С помощью образования и масс-культуры 
формируют у него разорванное «клиповое сознание». За-
мыкают мышление людей на уровне рассудка, чтобы че-
ловек жил по определенным глобализаторами правилам и 
не смог прорваться на более высокий уровень космическо-
го мышления и не стремился стать Человеком разумным 
и созидающим. 
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И наконец, стремясь сократить количество лишних 
едоков, глобализаторы отрывают половую потребность 
от ее истинного природного смысла – продолжения че-
ловеческого рода. Они заменяют одухотворенную любовь 
бездушным сексом. В погоне за прибылью они превратили 
естественное половое общение в индустрию сексуальных 
развлечений, где уже не важен партнер с его чувствами. Они 
всячески стимулируют всеобщее перерождение человека в 
антиприродное существо – в гомосексуалистов и лесбия-
нок, не нацеленных на продолжение рода человеческого. 

Таким образом, стимулируется массовая мутация че-
ловека разумного в человека-хищника, озверевшего от 
жажды наживы, и в биоробота, неразрывная связь ко-
торых разрушает планету и уничтожает живущее на ней 
человечество. 

Нельзя верить тем политологам, которые даже через па-
триотические СМИ убеждают нас, что надо ускорять по-
строение развитого капитализма в России, а затем вновь 
совершить социалистическую революцию. Сверхкапитал 
ведет Россию и весь мир не к капитализму, а к новому фео-
дализму, к долговому и электронному рабству. 

Спасти планету и человечество может только альтерна-
тивный антропокосмический проект социальной эволюции. 

8. Россия – первооткрыватель 
управляемой социальной эволюции. 

Классовый подход
Неоспоримо, что первой страной, которая осмелилась 

приступить к превращению исторического процесса из сти-
хийного и неуправляемого в проектируемый и управляе-
мый, была Россия. 
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После Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции именно в России началась реализация перво-
го социалистического проекта управляемой эволюции 
человечества. Это не случайно, а закономерно. Во-первых, 
В.И. Ленин – один из немногих, кто понимал не только бук-
ву, но и дух учения К. Маркса, неоднократно подчеркивал, 
что диалектика – душа марксизма. Поэтому сумел увидеть 
и правильно оценить парадокс, состоящий в том, что Маркс 
и Энгельс, создав исторический материализм как учение о 
стихийном развитии истории, в итоге поставили задачу пе-
рехода к управляемой эволюции, заявив, что «раньше фило-
софы только объясняли мир, а наша задача его изменить». 
В книге «Фактор понимания» А.А. Зиновьев по этому по-
воду писал: «Карл Маркс превратил проблему думания о 
будущем в проблему делания будущего по заданному про-
екту. Его проект будущего коммунистического общества 
стал самым грандиозным из глобальных проектов истории. 
В него была вовлечена в XX веке почти половина человече-
ства, и он продолжается». 

В.И. Ленин смело приступил к этому неизведанному делу, 
применив не только классовый подход, но и элементы кос-
мического мышления. Мало кто знает, что В.И. Ленин был 
подготовлен к этой роли русскими космистами, первыми в 
мире вырвавшимися на космический масштаб мышления. 
Ведь Н.И. Лобачевский, первым осмелившийся поставить 
под сомнение механистическую картину мира, созданную 
Ньютоном, и доказавший с помощью космического мышле-
ния многомерность мира, был учителем молодого ученого 
Ильи Ульянова, отца В.И. Ленина. А сам Ленин закончил 
Казанский университет, ректором которого был Лобачев-
ский. Когда В.И. Ленин в 1903 году создавал партию боль-
шевиков, уже был сформулирован максимальный научный 
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метод В.И. Вернадского, а К.Э. Циолковский опубликовал 
первую часть своего труда «Исследование мировых про-
странств реактивными приборами». 

Ленинский «Октябрьский проект» был нацелен на про-
рыв к эпохе ускоренного развития и управляемой истории. 
Это изначально был проект неуклонного восхождения к 
обществу познания, возвышающему разум человека. Не 
случайно В.И. Ленин, выступая на III съезде Комсомола 
в 1921 году, словно по методу В.И. Вернадского, убеждал 
молодежь, что настоящим коммунистом можно стать лишь 
тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех бо-
гатств, которые выработало человечество. 

Преемник Ленина И.В. Сталин несомненно обладал 
даром космического мышления, он мыслил категория-
ми единого Космоса, понимал роль соединения матери-
ального потенциала с духовной энергией народа и про-
должал курс на воспитание Человека разумного, создав 
условия для творческого труда и развития интеллекта. 
Социалистический проект был близок к антропокос-
мизму. Он развивал общество как живой одухотворенный 
социальный организм, как единство многообразного, что 
ярко проявилось в дружбе народов Советского Союза и их 
совместном творческом труде. Реализация такого проек-
та в короткий исторический срок привела к превращению 
России из аграрной в мощную индустриальную державу с 
грамотным, образованным, физически и духовно здоровым 
народом. Это позволило победить в войне с фактически 
объединенной фашиствующей Европой и обеспечить про-
рыв в Космос. 

Свой вклад во всё это внесли русские космисты 
В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский и их ученики. Показа-
тельно, что В.И. Вернадский, бывший кадет, член царского 
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Государственного Совета, проведший время Граждан-
ской войны в гетманской Украине и в Крыму у Врангеля, в 
1938 году написал в дневнике: «Среди интеллигенции лег-
ко слушается и распространено убеждение, что полити-
ка Сталина – Молотова – русская и нужная для государ-
ства. Их партийные враги – враги русского народа». А в 
1941 году, когда враг стоял под Москвой, он написал: «Сей-
час исторически ясно, что большевики, несмотря на многие 
грехи и ненужные – их разлагающие жестокости, в сред-
нем вывели Россию на новый уровень... Я уверен, что борьба 
с Гитлером кончится нашей победой – исторически Ленин 
и Сталин стояли на правильном пути». 

К сожалению, Хрущев, сменивший Сталина, мыслил 
лишь на уровне рассудка. Он разорвал достигнутое Стали-
ным единство духовного и материального, опустил нацию 
с лидирующего пути построения общества знания на путь 
догоняющего развития в построении подобного западному 
общества потребления, выдвинув лозунг «Догоним и пере-
гоним Америку!». 

А его последователь М.С. Горбачев, опубликовав в 
лучших традициях информационно-психологической во-
йны книгу «Новое мышление», повернул советский народ 
к западному антропоцентризму и в итоге ликвидировал 
советский антропокосмический проект. С ним произо-
шло то, что происходит с колесом, когда оно перестает 
крутиться. А ведь «Октябрьский проект» был нацелен на 
неуклонное восхождение к разуму: «Все выше и выше, 
и выше...» – пели наши отцы и деды. 

СССР был исторически первым образцом сверхоб-
щества огромного масштаба с претензией на мировое 
лидерство, которое создавалось на основе классового 
подхода. По мнению А.А. Зиновьева, с точки зрения эво-
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люционного уровня западный мир отставал от Советского 
Союза более чем на полвека. Курс на создание Евросоюза 
был нацелен Западом на сокращение этого разрыва. Раз-
рушение СССР позволило Западу начать внедрение свое-
го проекта социальной эволюции в виде глобализации по-
американски. 

Сейчас глобализаторы пытаются окончательно 
убить в России разум. С помощью разработанных на Запа-
де «критериев эффективности» ежегодно объявляются неэф-
фективными, лишаются лицензий и уничтожаются именно 
те высшие учебные заведения, которые изучают мир и обуча-
ют молодое поколение на уровне, близком к антропокосмиз-
му. А для того, чтобы отлучить народы России от познания 
Космоса и его законов, осмысления космической карти-
ны мира и её связи с прогрессивным мировоззрением, из 
школьной программы России вообще убрали астрономию. 
Или другой пример. Музыка тесно связана с Космосом. 
Она – летопись человеческой эволюции. В песне раскры-
вается душа народа. Вероятно, поэтому в России отменили 
в школах и уроки музыки. Известный композитор Влади-
мир Дашкевич, автор музыкальных композиций к фильмам 
«Шерлок Хомс», «Бумбараш» и «Зимняя вишня», размыш-
ляя о современности, написал книгу «Великое культурное 
одичание». В ней он отметил, что «особое свойство русской 
культуры – это отсутствие изоляции, а музыка советских 
семидесятников была мощным культурным пластом, объе-
диняющим мир. Увы, сегодня ощущение Вселенной у людей 
прошло. Нет стремления добиваться нравственных и про-
фессиональных высот… Мы, деятели культуры, переста-
ли посылать сигналы в Космос… В социальном механизме 
что-то сломалось – перестала репродуцироваться боль-
шая культурная продукция. Авангард и попса сделали своё 
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черное дело. Авангард разрушил сложившийся веками ин-
тонационный код, на основании которого возникла музыка 
вообще. А попса – это форма социального вируса. Она из-
мельчает человека и его мышление, заставляет двигать-
ся в мозгу лишь пару нейронов: ты и деньги. Сейчас много 
крохотных песенок и много духовно маленьких людей, из-за 
которых общество находится в состоянии агрессивного 
брожения. Настоящая музыка обязана вернуться на веду-
щие социальные позиции. Ведь если в такой специфической 
стране, как Россия, музыка убирается, то такое общество 
становится опасным для самого себя». 

Вот таким образом западный мир и его наемники в 
России консервируют антропоцентризм и рассудочное со-
знание, не позволяя разуму возобладать в России – родине 
космизма. 

Эти действия вызывают противодействие и в наро-
де, и у патриотов во властных структурах. В выступле-
ниях Президента России все чаще звучит, что России нуж-
на национальная идея, что она не рождается по рыночным 
правилам. 

Выступая в 2013 году на X юбилейном заседании меж-
дународного дискуссионного клуба «Валдай», глава госу-
дарства отметил, что «грубые заимствования, попытки из-
вне цивилизовать Россию не были приняты большинством 
народа, потому что стремление к самостоятельности, к 
духовному, идеологическому, внешнеполитическому сувере-
нитету – неотъемлемая часть нашего национального ха-
рактера», – отметил глава государства. 

Действительно, Россия не была и не будет окраиной 
западной цивилизации. Исторически Россия сама была и 
остается самобытным государством – цивилизацией и Ев-
разийской Державой, созданной умом и трудом великорос-
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сов, малороссов, белорусов, народов Поволжья, Централь-
ной Азии, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Российская 
планетарная огромность – это удивительный феномен. За-
нимая центр земной суши, Россия в ее естественных исто-
рических границах соприкасается со всеми главными миро-
выми цивилизациями. Из-за такого срединного положения в 
пространстве Россия в историческом времени не раз вынуж-
дена была пережить нашествия, воспринять и перестроить 
на свой лад идеи других цивилизаций, порой ослаблявшие 
ее. Но каждый раз она выходила из этого состояния более 
окрепшей и при этом еще спасала другие народы от гибели. 
Так было при принятии западного христианства, превра-
щенного на Руси в православие, при татаро-монгольском 
иге, нашествиях Наполеона и Гитлера. Так будет и с навя-
занным России в конце ХХ века западным игом. 

Сейчас Россия является узловым пунктом вселенской 
борьбы добра и зла. Наша Родина стала центральным полем 
разрушения среды обитания человечества, взрывоопасным 
очагом социально-экономической дисгармонии и ареной 
решающей схватки разума с капиталом. 

Мы до сих пор не поняли характера и смертельной 
опасности новой войны. А ведь А.А. Зиновьев бил в на-
бат и предупреждал, что против России ведется война со-
вершенно нового типа – это не просто война за захват, за 
передел мира, за рынки сбыта, это война колоссального 
масштаба – война эволюционная, война за право управ-
лять всей последующей эволюцией человечества. Это 
война, нацеленная на уничтожение русской цивилизации, 
как носителя альтернативного западному проекта социаль-
ной эволюции. 

Став центром удара разрушительных сил сверхка-
питала, Россия, как ядро нашей цивилизации, в целях 
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самосохранения вынуждена стать центром защиты не толь-
ко своего будущего, но и будущего всего человечества. Но 
для этого нужно перейти от поиска национальной идеи на 
более высокий уровень – уровень формулирования совре-
менной цивилизационной идеи. Ведь сейчас именно взаи-
модействия цивилизаций становятся определяющими на 
политической арене мира. 

9. Ведущая роль цивилизаций 
в развитии человечества

 и мировоззренческих революций. 
Цивилизационный подход

Русский мыслитель  Николай Яковлевич Данилевский 
(1822–1885 годы) в своей книге «Россия и Европа» зало-
жил основу нового исторического подхода – теории циви-
лизаций. 

Данилевский был убежден, что господствующая в науке 
западная методология «механицизма» не способна решить 
проблему исследования живых организмов. Для этого нуж-
на методология «органицизма». Он стремился доказать по-
ложение о том, что «развитие органических форм соверша-
ется согласно всеобщему закону рождения всего сущего». 

Наш соотечественник распространял это суждение не 
только на исследование семейств, видов, классов расти-
тельных и животных организмов, но и на историю куль-
турных организмов: государств, народностей, наций и ци-
вилизаций. Данилевский отмечал, что история совершается 
посредством самобытных национальных типов культуры, 
которые подобно живому организму проходят все стадии 
органического развития – от рождения до смерти, т.е. от эт-
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нографического периода через государственный к цивили-
зационному периоду (этнос – нация – цивилизация). Если 
в развитии организма человека принято выделять три воз-
раста (несовершеннолетие, совершеннолетие и старость), 
то, по Данилевскому, каждый тип национальной культуры 
имеет свою древнюю, среднюю и новую истории. А вот для 
единого человечества такая типология культуры, внедрен-
ная Западом, является «искусственной системой истории» и 
теряет всяческий смысл, т. к. нарушает правила построения 
«естественной системы истории». Важно отметить, что «ис-
кусственная система истории» основана на единстве одно-
образного, а естественная система истории Данилевского 
основана на единстве многообразного. 

Данилевский категорически выступал против запад-
ного толкования национальности, как лишнего элемен-
та в эволюции человечества. Он писал: «Каждая исто-
рическая национальность имеет свою собственную задачу, 
которую должна решить, свою идею и свою отдельную 
сторону жизни, которые стремиться осуществить». Так, 
у русской национальности есть своя идея. Термин «русская 
идея» первым в нашем Отечестве применил и возвестил 
мир о её «всечеловечности» всемирно известный русский 
писатель Ф.И. Достоевский. Основой русской идеи являет-
ся единство материального и духовного мира, вселенскость, 
т.е. стремление жить в ладу с природой и Космосом и миро-
любивость. А основной чертой европейских народов, под-
твержденной естественной историей, Данилевский считал 
насильственность. Исходя из этого, поражает своей глуби-
ной боевой клич великого защитника Руси князя Александра 
Невского: «Не в силе Бог, а в Правде», т.е. не в насильствен-
ном, а миролюбивом мировоззрении, уважающем законы 
Вселенной. Так сжато и ёмко – в семи словах и предлогах 



52

А. Невский раскрыл суть коренного различия между запад-
ной и русской цивилизациями. 

Теория цивилизаций Данилевского получила даль-
нейшее развитие в работах западных и российских фи-
лософов: О. Шпенглера (1880–1936) – «Закат Европы», 
А.Дж. Тойнби (1889–1975) – «Постижение истории», мно-
гочисленных работах Л. Н. Гумилева и современного ис-
следователя цивилизаций С. Хантингтона – «Столкновение 
цивилизаций». Во всех работах Россия без всяких сомнений 
выделялась как ядро одной из  цивилизаций мирового мас-
штаба. 

С. Хантингтон в XX веке определил мировыми цивили-
зациями: Японскую, Синскую, Индуистскую, Исламскую, 
Православную, Западную, Латино-Американскую и Аф-
риканскую. Под Западной цивилизацией он подразумевает 
Северо-Атлантическую империю, в которую входит как Ев-
ропа, так и Северная Америка. Под Православной цивили-
зацией подразумевается цивилизация, которая своим запад-
ным крылом опирается на славянский этнос, а восточным 
на политическую общность всех евразийских народов. 

Цивилизация, по мнению С. Хантингтона, является 
культурной общностью наивысшего ранга, самым ши-
роким уровнем культурной идентичности людей. Автор 
теории цивилизаций Н. Я. Данилевский убеждал, что в ци-
вилизации духовное единство есть главное, существенное, 
высшее. С учетом этого, а также исследований А.А. Зи-
новьева, можно сделать вывод, что цивилизация – это сверх-
организм на уровне родства душ. C. Хантингтон сделал важ-
ный вывод, что начиная с XX века именно взаимодействия 
цивилизаций стоновятся определяющими на политической 
арене мира. Поэтому поиск алгоритма развития цивилиза-
ций стал важнейшей задачей науки. 
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Продолжателем системного подхода к познанию, за-
ложенного русскими мыслителями Д.И. Менделеевым, 
Н.Я. Данилевским, В.И. Вернадским, стал российский 
ученый, кандидат технических наук Сергей Иванович 
Сухонос. Исследуя законы развития Вселенной и обще-
ства, он открыл периодичность масштабной структуры 
Вселенной и логику развития цивилизаций. В своих тру-
дах «Масштабное измерение Вселенной», «Жизнь в мас-
штабе Вселенной» и «Логика развития человечества» 
С.И. Сухонос пришел к выводу, что человечество разви-
вается в первую очередь благодаря творческой энергетике 
конкретных цивилизаций. Любая цивилизация становится 
явлением мирового масштаба именно потому, что она вно-
сит в мировую культуру свой вклад, который дает импульс 
развитию всего человечества. Именно культурное ядро 
каждой цивилизации, включающее в себя науку, искусство 
и веру, является тем родильным домом, в котором зарожда-
ются и созревают плоды мирового уровня. При этом если 
различия в искусстве и религии дают каждой культуре осо-
бое место в палитре человечества, то именно научные ре-
зультаты отличают ту культуру, которая смогла подняться 
над своей национальной базой и создать продукт мирового 
масштаба. 

Важно осознать, что без развития собственной фун-
даментальной науки никакая культура не способна 
сформироваться как цивилизация мирового масштаба. 
Когда цивилизация стареет и уступает место новой, многие 
специфические культурные признаки её постепенно забыва-
ются, а остается только «сухой остаток». В первую очередь, 
это вклад в развитие мировой науки, который принесла дан-
ная цивилизация человечеству. Например, линейное письмо 
человечеству дала Древнеегипетская цивилизация, порох и 
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компас – Китайская, 60-ричное исчисление дали шумеры, а 
геометрию – Древняя Греция. 

На основе статистики мировых научных достижений 
С.И. Сухонос выявил пять цивилизаций, внесших несо-
мненный вклад в мировую науку: Древнеегипетскую, Ан-
тичную, Восточную, Западно-Европейскую и Российскую. 
Ученый установил, что полный активный цикл для каждой 
цивилизации составляет примерно 2000 лет. При этом раз-
витие науки в Древнем Египте завершилось в 1000-м году 
до н.э., в Античном мире – в 500 году н.э. и в Восточном 
мире (китайская, индийская и арабская науки) – в 1500-м 
году. В последние столетия наибольшую активность прояв-
ляет Западно-Европейская цивилизация и заметную, хотя и 
менее масштабную, Российская. При этом российский ис-
следователь отмечает, что у каждой из выявленных цивили-
заций первые 1000 лет развития можно отнести к подгото-
вительной фазе, а вторые 1000 лет – к фазе активной работы 
на мировом уровне. Критичным и наиболее ярким периодом 
в жизни каждой цивилизации является как раз переход от 
первой фазы ко второй. Он длится примерно 200–300 лет 
и называется ренессансом культуры. В период ренессанса 
происходит сначала создание новой научной картины мира, 
затем формирование на её основе новой суммы технологий, 
переход на более высокий уровень масштабов энергетики, 
создание мощной производственной базы, превосходящей 
базу всех остальных культур мира, создание грандиозного 
политического объединения государств и народов, внутри 
которого данная цивилизация проводит внедрение передо-
вых технологий. 

Сухонос С.И. отмечает, что наиболее близкий к нам по вре-
мени переход такого рода произошел в Западно-Европейской 
цивилизации. Он осмыслен и датирован – это эпоха Возрож-
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дения. Этот Ренессанс европейской культуры ознаменовал 
собой начало новой эпохи для всего человечества, который 
и сейчас определяет черты мирового развития и мировоззре-
ния. Кульминационным фокусом Европейского Ренессанса 
явился переход из XV века в XVI век – 1500 год. Именно во-
круг этой даты концентрируются важнейшие события в Ев-
ропе: открытие Америки, первое кругосветное плавание Ма-
геллана, создание теории Коперника, открытие перспективы 
в живописи и в итоге формирование новой научной картины 
мира и нового мировоззрения – антропоцентризма. 

В настоящее время, по мнению С.И. Сухоноса, ре-
нессанс может быть только в одной цивилизации – Рос-
сийской. Именно для неё характерно переломное время. 
Полностью завершилась 1000-летняя фаза обучающей и 
подготовительной работы, формирование культуры, поли-
тического пространства и языка, а с 2000 года (±100 лет) 
начинается созидательная фаза мирового уровня, которая 
завершится к 3000 году. Следовательно, русская культура 
находится в настоящее время в самом эпицентре перехода 
от подготовительной фазы своего цивилизационного разви-
тия к фазе активной деятельности в качестве лидера миро-
вой культуры. 

Кризис, в который попала в настоящее время наша 
цивилизация, во многом обусловлен именно этим пере-
ломным моментом в её развитии. Западная цивилизация 
бросила все свои резервы, чтобы задержать «естественный 
ход истории» и продлить как можно дольше своё лидерство. 
На это нацелены её действия по искоренению русского духа, 
разрушению российской фундаментальной науки, искаже-
нию истории нашего Отечества, уничтожению русской си-
стемы образования. Однако сохранить лидерство навсегда 
Запад не сможет. 
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Уже в 2013 году в мире всё больше проявляется раз-
рыв с западно-европейскими традициями и зарожде-
ние первых ростков нового мировоззрения мирового 
масштаба. Созревание этого нового мировоззрения про-
исходит в России, которая сегодня находится в тяжелом 
экономическом положении и политической зависимости 
от Запада. Но мировой опыт подтверждает, что именно 
культура цивилизации, как триединство науки, искусства 
и веры, как раз может испытывать бурный расцвет в ответ 
на угнетающие её экономические и политические факто-
ры. Происходит мобилизация инстинкта самосохранения, 
что приводит к мощному творческому всплеску. Ренессанс 
русской культуры должен привести в ближайшие столетия 
к невиданному для мира и России расцвету русской нау-
ки, философии и искусства, который даст новый импульс 
развитию всего человечества. А это позволит решить гло-
бальные проблемы в экономической, энергетической, эко-
логической, социальной, политической и духовной сферах, 
породивших мировой кризис. 

10. Россия – ядро Русско-Евразийской 
цивилизации. «Ядерный подход» 

Д.И. Менделеева
Учеными доказано, что Россия веками развивалась 

не как обособленное государство – нация, а как государ-
ство – цивилизация. Это признано и закреплено поли-
тически в программных статьях главы Российского го-
сударства Президента России Путина В.В. и в решени-
ях Всемирного русского народного Собора, прошедшего 
под председательством Патриарха Русской православной 
церкви Кирилла. 
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Из этого следует вывод, что надо прекратить безу-
спешный в течение 20 лет поиск российской нацио-
нальной идеи и приступить к формулированию совре-
менной цивилизационной идеи. 

Это соответствует вызовам современной эпохи, в ко-
торой, как записано в Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации, «глобальная конкуренция впервые в 
новейшей истории вышла на уровень цивилизационного 
измерения». 

При этом важно отметить, что в программном выступле-
нии Путина В.В. название нашей цивилизации не определе-
но. Нет его и в Программе КПРФ. И это не случайно. Ведь 
в науке нашу цивилизацию называют по-разному: русской, 
российской, русско-российской, православной, советской и 
т. д. Каждое из этих названий имеет серьезное основание 
для существования, но ни одно из них не раскрывает всей 
полноты истинного содержания феномена нашей цивили-
зации. Да, Россия – государство-цивилизация зарождалась 
как Русская земля, как государство, созданное триединым 
русским народом: великороссами, малороссами и белоруса-
ми. Но по мере расширения на восток, юг и запад в наше 
государство-цивилизацию наряду со славянскими народами 
вошли тюркские народы, народы Севера, Сибири, Дальнего 
Востока, Кавказа и Средней Азии. Получился уникальный 
союз народов и религий, где наряду с православными мирно 
существовали мусульмане, буддисты, язычники и атеисты. 
Всех их политически объединяло одно государство – Рос-
сийская Империя, а духовно – русский язык, как язык меж-
национального общения. 

Таким образом, по общему языку нашу цивилизацию 
правомерно назвали Русской, а по государственности – 
Российской, а с 1917 года – Советской цивилизацией. 
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Но в XXI веке ситуация изменилась. После поражения 
СССР в холодной войне с западной цивилизацией осущест-
влен развал нашего государства-цивилизации на 15 частей, 
и продолжается курс на дальнейшее расчленение России. С 
другой стороны, последние 20 лет новейшей истории привели 
к осознанию правильности выводов науки о том, что выжить 
и успешно развиваться в условиях жесткой конкурентной 
борьбы цивилизаций можно только человеческому сообще-
ству с населением не менее 300 млн человек. В связи с этим 
обозначилось стремление к воссозданию Евразийского эко-
номического союза. Поэтому и с научной и с политической 
точки зрения важно для успешной разработки и реализации 
современной цивизационной идеи правильно определить со-
временное имя нашей цивилизации. Ведь народная мудрость 
гласит: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». 

Поскольку, согласно теории цивилизаций Н.Я. Данилев-
ского, в цивилизации главным, существенным и высшим 
является духовное единство, а главным стержнем, скрепля-
ющим нашу цивилизацию, является русская духовная куль-
тура и, прежде всего, русский язык, признанный и ставший 
языком межнационального общения, то имя нашей циви-
лизации – Русская. 

Но этого недостаточно. По русским традициям для пол-
ноты имени должно быть отчество. Оно связано с Отече-
ством, т.е. с землей или месторазвитием цивилизации. Тер-
мин «месторазвитие» ввел в научный оборот известный 
исследователь этногенеза Л. Н. Гумилев. В нём слиты в еди-
ное целое пространство и время, в которых развивается ци-
вилизация как живой организм. Месторазвитие Российского 
государства-цивилизации – это Евразийское пространство. 
Это земля и отечество нашей цивилизации, а значит и её 
отчество. Таким образом, автор считает, что наиболее пра-
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вильным полным именем нашей цивилизации является 
название – Русско-Евразийская цивилизация. 

Ядром Русско-Евразийской цивилизации изначально 
являлась Россия, а ядром России – русская нация. Важ-
но осознать смысл этого «ядерного подхода» к развитию 
нашего государства – цивилизации. Его основоположником 
стал величайший гений русской нации Дмитрий Иванович 
Менделеев. Он был инициатором системного подхода к по-
знанию и автором Периодического закона и Периодической 
системы химических элементов. Современная формули-
ровка Периодического закона, открытого Менделеевым в 
1869 году, звучит так: «Свойства элементов (проявляю-
щиеся в простых веществах и соединениях) находятся в 
периодической зависимости от заряда ядер их атомов». 
Сам Менделеев писал, что его Периодический закон открыл 
в естественной философии новую область для мышления. 
Ученый распространил понятие «ядро» и на социальные 
объекты. Русскую нацию он считал государствообразую-
щим, системообразующим этносом – ядром Российской ци-
вилизации. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В. Даля слово «ядро» означает «сосредоточенную суть, сущ-
ность, самое главное, твердое, крепкое, здоровое основа-
ние – стержень, вокруг которого складывается всё осталь-
ное». Д.И. Менделеев считал, что «ядро» определяет три-
единство вещества (материи), силы (энергии) и духа (пси-
хики). Для того чтобы страна, государство, народ, циви-
лизация сохранились и успешно развивались, необходимо 
сохранять и укреплять их ядро. 

В Русско-Евразийской цивилизации не случайно 
ядром стала Россия, а в России – русская нация. Мен-
делеев об этом написал так: «Наш русский народ, занимая 



60

географическую середину старого материка, представля-
ет лучший пример народа реального, народа с реальными 
представлениями. Это проявляется в отношении нашего 
народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, а более 
всего в том, что вся наша история представляет пример 
сочетания понятий азиатских с европейскими… Мы, рус-
ские, взятые в целом, благодаря Богу, кичливости чужды 
и поставлены на грань двух друг другу не чуждых миров». 
При этом Д.И. Менделеев подчеркивал необходимость ук-
репления единства русского народа, как ядра цивилизации. 
«Разрозненных нас, – писал он, – сразу уничтожат. Наша 
сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности, 
умножающей прирост народа, да и в естественном росте 
нашего внутреннего богатства и миролюбия». 

Для реализации этих теоретических выводов «ядерно-
го подхода» Д.И. Менделеев предложил весьма актуаль-
ную и ныне систему реформ. Эта система включала рефор-
му по росту русского народонаселения и его расселения по 
стране в связи с перспективами развития России в будущем; 
реформу развития производительных сил страны, в которых 
определялась их структура, особенности, условия, источни-
ки и формы их развития, особенности размещения по терри-
тории страны. Связывалось это с ростом богатства народа и 
улучшением его жизненных условий, решением социальных 
задач. Менделеев предложил реформу всей системы обра-
зования в России, показав роль образования и просвещения 
русского и других коренных народов в развитии страны. 
Важное место он отводил реформе российской государствен-
ности. Он рассматривал особенности формирования много-
национального Российского государства, его социальный и 
многонациональный состав, роль русской государствообра-
зующей нации, место и роль национальных меньшинств в го-
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сударстве, способы улучшения управления, пути укрепления 
государства, его суверенитета и безопасности. 

«Ядерный подход» Менделеева определяет, что стра-
на наша не будет разрушена до тех пор, пока будет со-
храняться сплоченное русское ядро и державность рус-
ского народа в смысле его ответственности за содержание 
евразийского пространства и сдерживание рвущегося в мир 
сатанинского зла от распространения и господства. Для 
укрепления русского ядра Менделеев предлагал создавать 
условия, чтобы в здоровом теле народа был здоровый рус-
ский дух, чтобы народ был вдохновлен светлой идеей и 
стремлением к идеалу, которые обеспечивают творческий 
подъем и готовность к подвигам во имя Веры и Отечества, а 
также к дружбе с другими коренными народами страны. 

К сожалению, во второй половине XX и в начале 
XXI веков правители стали проводить политику уни-
жения и разрушения русского народа, как ядра Русско-
Евразийской цивилизации. Это проявилось в политике 
унижения национальной гордости великороссов, ликви-
дации этого настоящего имени государствообразующего 
народа, в замене его на прилагательное – «русские», а за-
тем в переходе к унижению русских, ущемлению их ду-
ховных, материальных, социальных и политических прав, 
укрощению энергии русского народа и отстранению его от 
управления делами государства. Эта политика привела к 
тому, что сначала, при отсутствии крепкого, сплоченного, 
державного ядра Советской цивилизации, разрушили Со-
ветский Союз, а теперь разрушают по тем же технологиям 
Россию. 

Нынешние правители целенаправленно ведут ра-
боту по замене русского ядра цивилизации на так 
называемое российское. После 1991 года произошел 



62

цивилизационный раскол народа на прозападную элиту и 
прорусское большинство. В бизнес-элиту России вошли 
представители прежде всего тех народностей, которые из-
давна занимались не производством, а торговлей, ростовщи-
чеством, спекуляцией, коррупцией, подкупом должностных 
лиц. Поэтому закономерно, что в торговом, финансовом и 
банковском капитале больше представителей этих народно-
стей, чем русских. Именно эта элита при поддержке Запада 
проводит курс на замену русского ядра. 

Оттеснение русской нации, воспроизводящей миролю-
бие как главный принцип сосуществования в обществе, от 
важнейших рычагов обеспечения жизнедеятельности го-
сударства привело к серьезным проблемам в системе рос-
сийской, евразийской и даже глобальной безопасности. По-
нимание этого уже проникает в сознание деятелей науки 
и искусства, военнослужащих и политиков. Тема необхо-
димости решения русского вопроса стала рассматриваться 
властью, Общественной палатой РФ, Русской православной 
церковью и политическими партиями. Патриарх Кирилл 
заявил, что церковь не поддерживает лозунг «Россия для 
русских», но и не может согласиться с лозунгом «Россия без 
русских». КПРФ считает, что без возрождения державности 
русского народа, укрепления русского духа, обустройства 
русской земли, участия представителей русского народа в 
реальном управлении делами государства Россия не смо-
жет выйти из кризиса, укрепить дружбу народов, сохранить 
целостность и независимость государства. Патриотические 
силы России уверены, что предсказания астрологов и науч-
но обоснованный вывод российских ученых о грядущем ре-
нессансе российской культуры будут реализованы на основе 
нового мировоззрения антропокосмизма. Россия еще пока-
жет пример миру, как развивать человечество в виде живо-
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го одухотворенного организма. Для этого создано и разви-
вается Всероссийское созидательное движение «Русский 
Лад». Его задача – укрепить русское ядро и дружбу народов, 
вспомнить и применить опыт наших великих предков для 
сохранения и развития Русско-Евразийской цивилизации на 
основе антропокосмизма. 

11. Картина мироздания
 В.И. Вернадского. Сферный 
и социоприродный подходы

Многие разработки XX–XXI веков, сделанные россий-
скими учеными в ходе формирования антропокосмизма, бу-
дут признаны золотым фондом русского вклада в мировую 
науку. 

Наш соотечественник академик В.И. Вернадский зало-
жил теоретические основы нового материально-энерге-
тического мировоззрения, названного нами антропокосмиз-
мом. Он открыл новую картину мира как единство трех 
основ мироздания: материи, энергии и жизни, показав 
неразрывную связь космических и земных явлений и не-
обходимость космических сил для проявления этой земной 
жизни. 

Вернадский обладал редким даром целостного инте-
грального научного взгляда на явление и стремился диалек-
тически познавать его в движении. Выйдя на космический 
масштаб познания современного мира, академик понял, 
что в трехмерном измерении невозможно понять движение 
мира. Тогда, ввиду своей уникальной способности охвата 
явлений во всей их пространственно-временной целостно-
сти, он вышел на идею единства пространства-времени. На 
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основе созданной им науки – биогеохимии появилась атом-
ная геометрия слитного пространства-времени, с помощью 
такого четырехмерного пространства оказалось возможным 
создать картину мира, в которой не стало противоречия 
между «живым и неживым». 

Для отражения нового научного феномена в виде слит-
ности «пространство-время» в понятийном аппарате 
В.И. Вернадский нашел специальный термин – «сфера». 
Только у Вернадского понятие «сфера» стало использовать-
ся в обозначении нерасторжимого пространства-времени. 

Вернадский, осознав, что Земля и её живое вещество, 
организованные в биосферу, являются главным телом в на-
шей части Космоса, внедрил геоцентрическую модель ми-
роздания, как систему вложенных друг в друга концентри-
ческих оболочек – сфер от центра Земли до Млечного Пути. 
Среди них: литосфера, гидросфера, биосфера, социосфера, 
техносфера и ноосфера. 

По своему геохимическому воздействию важней-
шей из них предстает биосфера, как насыщенное жизнью 
«пространство-время», в котором протекает существование 
живого вещества. Биосфера связана со всеми оболочками 
и воздействует на них. От неё распространяется влияние и 
вниз – в твердь и жидкие геосферы, и вверх – в газообраз-
ные и электромагнитные оболочки планеты и ближайшего 
Космоса. 

Живое вещество, как совокупность организмов, све-
денных к их весу, химическому составу и энергии, игра-
ет решающую роль на планете. Раскрывая роль живого 
вещества, Вернадский отмечал, что «на земной поверхно-
сти нет химической силы более постоянно действующей, 
а потому и более могущественной, по своим конечным по-
следствиям, чем живые организмы, взятые в целом... хотя 
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живое вещество в биосфере материально ничтожно, но 
энергетически оно выступает в ней на первое место». В 
пространственном смысле живое вещество биосферы обла-
дает гигантской рабочей поверхностью, в тысячи раз превы-
шающей поверхность планеты. 

Вернадский изначально создавал теорию развития 
человечества как одухотворенного живого организма, а 
не социального механизма. Поэтому он разъяснял совре-
менникам и потомкам, что «строение биосферы отличается 
от других оболочек Земли своей своеобразной организован-
ностью – это организм, а не механизм. Биосфера как орга-
низм отличается от механизма тем, что находится в непре-
рывном становлении, в движении всех её самых мельчайших 
материальных и энергетических частиц». Академик считал, 
что пора перейти от изучения грубых слоев материи к иссле-
дованию и использованию энергии Солнца, космических из-
лучений, биохимических процессов, а также к исследованию 
и использованию тончайших энергий. А тончайшей и вели-
чайшей из всех энергий является энергия, несущая в себе 
мысль. Вот почему научная мысль могущественным образом 
меняет природу и связана с проявлением ещё не изученной 
силы – с духовной творческой энергией человека. 

Глубоко раскрыв роль биосферы в эволюции Кос-
моса, природы и человечества, Вернадский не оставил 
потомкам целостного учения о ноосфере. Дальнейшей 
разработкой этой темы глубоко занимается заслуженный 
деятель науки РФ доктор философских и экономических 
наук, президент Ноосферной общественной академии наук 
А.И. Субетто. Его современное видение теории Вернад-
ского изложено в Меморандуме Новой космо-ноосферной 
парадигмы духовности человечества в XXI веке. Субет-
то А.И. утверждает, что «В XXI веке наступают “роды” 
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действительного человеческого разума, означающие со-
бой его трансформацию из состояния “Разум – для себя” 
в состояние “Разум – для Биосферы, Земли и Космоса”. 
Одновременно такой переход означает становление Но-
вой Ноосферной Парадигмы Духовности всего человече-
ства, живущего на Земле. В своем новом качестве Разум 
снимет разрыв между интеллектом и духовностью, между 
наукой и духовно-нравственными основаниями человеческой 
жизни, между Истиной, и Красотой, и Добром». При этом 
А.И. Субетто отмечает, что «человечество, живущее по за-
конам конкуренции, эгоизма и индивидуализма, по законам 
рынка и прибыли, находится в состоянии глобальной па-
тологии, глобальной болезни, обречено на экологическую 
гибель». 

Действительно время показало, что наш русский гений 
В.И. Вернадский переоценил степень разумности человече-
ства. В начале XX века он утверждал, что «человек впервые 
понял, что он житель планеты и, как всё живое, может 
мыслить и действовать в планетном аспекте только в об-
ласти жизни – в биосфере, с которой он неразрывно и зако-
номерно связан и уйти из которой не может». Вернадский 
считал, что человеческий разум, нацеленный на созидание, 
со временем обеспечит переход биосферы в ноосферу – цар-
ство Разума, наполненное смыслом совершенства. 

Однако продемонстрировав, что нельзя игнорировать 
классовый подход, мировые ростовщики, уничтожив со-
ветский антропокосмический проект, повели человечество 
по пути бездуховного механистического антропоцентризма, 
нацелив человечество на уничтожение биосферы, лишив 
человечество смысла совершенства. 

В результате, по мнению доктора философских наук 
Демиденко Э. Д., «человечество своей деятельностью пере-
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водит биосферные организмы в ноосферные, т.е. созданные 
человеческим трудом и разумом. Таким образом, на плане-
те естественное сменяется искусственным. А активным 
двигателем развития земного шара становится уже не 
биосфера, теряющая свои природно-творческие функции, а 
Сверхобщество, которое становится своеобразным социо-
техноприродным образованием, в котором “техно-” пони-
мается как все искусственное, сознательно или неосознанно 
созданное человечеством. Человечество вместе с изменен-
ной и уничтожаемой им биосферой и измененной окружаю-
щей природой представляет собой современную ноосферу. 
Но это не то царство Разума, о котором мечтал Вернад-
ский. Это техноноосфера. Это “техно” уничтожает на 
данном этапе естественное и саму биосферную жизнь». 

Ученые подсчитали, что все вулканы выбрасывают из 
недр ежегодно в виде лавы и пепла 16 тысяч кубических 
километров земных пород. А бульдозерные, буровые, экс-
каваторные усилия техносферы выворачивают наизнан-
ку более 60 кубокилометров, т.е. вчетверо больше, чем 
вулканы. Это разрушительные последствия материально-
механистического мировоззрения – антропоцентризма. 
Наши российские ученые А.И. Субетто и А.П. Федо-
тов убедительно доказывают, что для реализации учения 
В.И. Вернадского и спасения человечества от разрушитель-
ных действий мировых ростовщиков необходим синтез его 
космосоциоприродного учения с политэкономическим 
учением Карла Маркса. 

Но при этом остается вопрос – как образумить человече-
ство, как заставить опомниться, как уберечь от безмерного 
потребительства, уничтожения природы и себе подобных? 
Надо наполнить жизнь людей новым смыслом, применив 
энергоинформационный подход. 
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12. Курс на постижение смыслов 
и духовное развитие человека. 
Энергоинформационный подход

В условиях мирового мировоззренческого кризиса не-
обходим переход от сложившегося материально-меха-
нистического к духовному развитию человека. А.А. Зи-
новьев в своем последнем философском труде «Фактор по-
нимания» с большой тревогой предупреждал нас, что на су-
ществующем пути «реальное будущее человечества – это 
господство высокотехничных, но духовно примитивных 
существ… Сам феномен человеческой жизни разрушен до 
основания и лишен Смысла… Высоко развитый Интеллект 
хозяевам нового мира не нужен… Человечество как целое 
утратило Смысл своего социального бытия. Оно убило сам 
фактор своего понимания. Наиболее вероятный конец че-
ловечества – воинствующая глупость… Человечество по-
гибнет от своей глупости». 

Сейчас судьба планеты зависит уже в большей мере 
не от физического и материального развития общества, 
а от уровня духовного развития сознания человечества. 
Дальнейшее развитие науки и техники без одновремен-
ного развития нравственных устоев человека смертель-
но опасно. 

Известный московский ученый, доктор философских наук 
В. А. Разумный в своем труде «Венец творения или ошибка 
природы (парадоксы человека)» отмечает, что «воспитание 
человека разумного, созидающего, т.е. человекотворение – 
это предназначение духовной культуры. Духовная культу-
ра – это синтез, триединство науки, искусства и веры». 

Русская духовная культура является основой единства 
многонационального народа России. Этому способствуют 
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её характерные особенности – космизм, историзм и эсте-
тизм. Её космическая суть возвышает, вдохновляет, воо-
душевляет и озаряет народ разумом. В народе, по словам 
В.И. Вернадского, аккумулируется Соборный Разум, источ-
ником которого выступает Вселенская полоса жизни народа 
вместе с Земной биосферой под покровительством Логоса – 
Смыслового порядка, противостоящего хаосу. Историзм на-
целивает людей на сохранение связи времен и поколений, на 
уважение великой и славной истории Отечества. Эстетизм 
убеждает людей, что красота спасет мир, и призывает их к 
гармонии человека, общества и природы, т.е. зовет к совер-
шенству – к счастью. 

Не случайно именно духовная культура стала ныне 
главной ареной и главным оружием в борьбе за чело-
века и против человека. В войне цивилизаций главным 
объектом уничтожения является духовность цивилиза-
ции. Искоренение русского духа ведется умело и целе-
направленно. 

Для сторонников антропокосмизма, как мировоззрения, 
ставящего целью спасти человечество от превращения в 
биороботов и развивать его как живой одухотворенный со-
циальный организм, необходим синтез интеллектуального, 
эмоционального и духовного опыта человекотворения. Что-
бы донести до сознания людей истину, нужно продви-
гаться к их сознанию, чувствам и сердцу по трем ветвям 
постижения истины – рациональной, эмоциональной и 
духовной. Именно это предусматривает максимальный на-
учный метод Вернадского. 

Для того чтобы поднять человечество на решение са-
мых трудных для него проблем, надо, как завещали 
предки, «собраться с духом». Следует серьезно отне-
стись к этому смысловому посланию из прошлого. Ведь 
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в русском языке закодирована мудрость всех предшеству-
ющих поколений. 

Сейчас необходим коренной поворот к процессу ду-
ховной эволюции человечества для перехода на следую-
щую ступень иерархии жизни. Нужно осваивать присущую 
этому уровню социальную энергию, т.е. духовную энергию. 
Без постижения сущности духа и духовной энергии нам не-
возможно осмыслить мир в космическом масштабе. Наукой, 
занимающейся духом общества и состоянием души челове-
ка, является психология. Наукой, исследующей внутренний 
смысл слова, является языкознание. За словом и его смыс-
лом всегда стоит дух народа и его коллективный опыт. Зна-
ние законов психологии, языкознания и информационных 
теорий становится не менее важным, чем познания в эко-
номике. Ведь смута в жизни зарождается в головах людей и 
происходит от «смуты» понятий. Надо четко определиться 
в понятиях. 

России, чтобы выполнить свою историческую мис-
сию – подарить миру теорию спасения и созидания в 
виде нового мировоззрения – антропокосмизма, надо по-
знать технологии управления человечеством с помощью 
смыслов. Академик Сахаров говорил, что цель народа – это 
полная смысла жизнь. Задумайтесь, почему наши предки на-
зывали себя православными, считали свое дело правым, 
призывали жить по Правде? В чём смысл этих слов? Смысл 
в том, что слово «правь» означало «закон мироздания». 
А славить правь – значит признавать законы Космоса, кото-
рый правит. Народное православие было миропониманием 
русского народа и призывало людей жить по законам Все-
ленной – в единстве материального и духовного мира, слова 
и дела, тела и души, в ладу с природой, обществом и сове-
стью. В этом наши предки видели смысл жизни. 
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Исходя из этого, патриарх Кирилл очень правильно опре-
делил историческую миссию России. Он заявил, что исто-
рическая миссия России – отстаивать правду. А Правда – это 
житие по законам Космоса. Таким образом, у РПЦ с новым 
мировоззрением – антропокосмизмом нет противоречий. 

Антропокосмизм как новое мировоззрение рассма-
тривает Космос не только как астрономическое понятие, 
а во всей его многомерности, энергетическом богатстве и 
многообразии состояния материи. Такой целостный под-
ход к изучению мироздания необходим для его правильного 
осмысления. 

Основными законами Космоса, по мнению Шапош-
никовой Л. В. и других исследователей творчества Ре-
рихов, являются: закон единства материального и духов-
ного мира; закон единства макрокосмоса и микрокосмоса; 
закон энергоинформационного обмена; закон сохранения 
и превращения энергии; закон превращения миров; закон 
расширения сознания; закон духовного преображения и 
другие. 

Главный закон Космоса – закон единства материально-
го и духовного мира определяет, что дух и материя – это 
единое энергоматериальное целое – духоматерия. Ведущим 
в эволюции Космоса является дух, т.к. он одухотворяет ма-
терию, представляя собой особый вид тонкой материи, об-
ладающей высоковибрационной энергетикой. 

Другой закон Вселенной – это закон единства макро- и 
микрокосмоса. Он определяет, что человек как часть Кос-
моса несет Космос в себе, повторяет структуру Космоса, 
а дух – это энергия, связывающая внутренний мир чело-
века с глубинным Космосом. Психика человека отражает 
все пространственно-временные свойства мироздания в 
его душе. 
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В книге Ю.А. Ковалева «ХХI век. Россия. Расписа-
ние на сегодня» прямо ставится задача необходимости 
формулирования и внедрения в сознание народа нового 
«смысла – альтернативы» вместо глобализации по-аме-
рикански. Человечеству нужно предложить цель – сцена-
рий новой эволюции – проект «Русского Лада», основанный 
на антропокосмизме. Но как ввести человечество в луч 
этого альтернативного смысла-сценария? На основе со-
временных достижений науки и, прежде всего, энергоин-
формационного подхода. 

Современной науке известно четыре типа фундамен-
тального взаимодействия в природе: электромагнитное, 
гравитационное, внутриатомное – сильное и слабое. Каж-
дое из них имеет свое материальное поле – носитель. Од-
нако появились основания говорить о пятом типе взаимо-
действия – энергоинформационном. Как заявил профес-
сор Первого Московского государственного университе-
та имени Сеченова Евгений Юматов, наука стоит на по-
роге открытия нового вида существования материи – пси-
хогенного поля (журнал «Итоги» от 1 июля 2013 г., ста-
тья «Сила мысли»). Ранее доказано, что все духовные 
проявления имеют материальную природу и материаль-
ный носитель в виде торсионного поля. Это поле пере-
носит энергию в виде информации и не теряет мощность 
при прохождении через природную среду. Глубоко эта 
тема раскрыта в научном труде «Информационная дина-
мика (размышления о природе динамических взаимодей-
ствий)» кандидата физико-математических наук Н.Е. Невес-
ского, научного сотрудника отдела теоретических проблем 
РАН; в книге «Когнитивная психофизика» доктора биоло-
гических наук А.П. Дуброва из института Рефлексотера-
пии МЗ РФ и в монографии «Русский Лад – как принцип 
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миропорядка» кандидата философских наук Н.Н. Мик-
линой из Ставропольского госуниверситета. Все они на 
основе законов Космоса отмечают, что жизнь охватыва-
ет все уровни бытия – от микромира до метагалактик. Го-
воря о духовном мире, они определяют, что сущность 
духа – это смысл, а формой его является идея, которая на 
основе целостности чувства, ума и воли подвигает су-
щество к действию. Н.Н. Миклина пишет, что у человека 
есть ключ к познанию вечных истин Космоса и любви – это 
искусство звука, на языке которого «говорят», передавая 
информацию, кванты, электроны, атомы, молекулы, хро-
мосомы ДНК и РНК, вступающие в резонанс с Музыкой 
мироздания – Вселенским Ладом. 

Необходимо изучить и использовать энергоинформа-
ционные процессы для управления социальной эволю-
цией. Профессор МГУ Расторгуев С.П. в книге «Форму-
ла информационной войны» излагает технологии энер-
гоинформационного обмена. Он обращает внимание, что 
кроме материального мира, в котором расстояние между 
людьми измеряется в метрах и километрах, существует 
духовный мир, состоящий из сформулированных людьми 
мыслеформ-смыслов. Духовный мир находится на оси смыс-
лов и являет собой пятую координату мира, нависая над че-
тырехмерным пространством Минковского (трехмерное про-
странство плюс ось времени, в которой наша мировая линия 
начинается вчера, пересекает сегодня и теряется в завтра). 

По мнению Расторгуева, «смысл – это отраженная в 
душе сложившаяся система отношений человека с Кос-
мосом, природой и обществом… Душа человека способна 
жить только в мире смыслов. Все остальные миры ей не-
ведомы... Смысл – это не только сгусток информации, но и 
квант духа и информационная волна». 
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Расстояние в духовном мире смыслов преодолевается из-
менением состояния души. В пространстве состояния душ 
совсем другая метрика. Там расстояние преодолевается не 
с помощью ног и не с помощью слов, идущих от разума, а 
с помощью команд, идущих от сердца. Там мерой является 
приближение к мистической точке понимания, вызывающее 
резонанс душ. 

Этот феномен очень ярко и понятно показал Максим 
Горький, создавший образ Данко, осветившего своему на-
роду путь к спасению искрами своего сердца. 

Как хорошо понимал роль смысла в управлении дей-
ствиями людей лидер Союза писателей, подтверждает 
и другой пример. Первый альбом «Творчество народов 
СССР», появившийся в середине 30-х годов XX века, от-
крывался словами А.М. Горького: «Искусство слова содей-
ствует взаимному пониманию людьми друг друга; рабочие 
и крестьяне Союза социалистических Советов должны 
хорошо знать своих соседей… Чем лучше будут знать 
психику – “душу” друг друга люди различных племён, тем 
единодушнее, быстрее, успешнее будет их движение к на-
меченной цели». 

Смыслы, правильно сформулированные, ритми-
чески правильно озвученные, воздействуют на умы и 
души людей, вызывая резонанс, поднимая одновремен-
но миллионы на созидание или борьбу. Смысл – это энер-
гетический заряд, пронизывающий одновременно тело и 
душу человека и побуждающий к определенному поступку 
его волю, мысли и чувства, слово и дело – всё сразу – всего 
человека целиком. 

Великий знаток человеческих душ французский писа-
тель Виктор Гюго по этому поводу сказал: «Есть нечто 
более сильное, чем все на свете войска: это идея, время ко-
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торой пришло». Действительно, идея – это сплав смысла и 
воли. Это способ претворения передового знания в жизнь с 
помощью духовной и трудовой энергии народа. 

Даром управления духовной и трудовой энергией на-
рода словом-смыслом обладал И.В. Сталин. Как человек, 
закончивший духовную семинарию, он понимал душу 
(психику) народов страны. Сталин мыслил категориями 
не трёх-, а пятимерного пространства и развивал Россию – 
СССР как русскую советскую цивилизацию, целостно ис-
пользуя классовый, цивилизационный, геополитический, 
информационно-психологический и социальный подхо-
ды. Он умел находить слова-смыслы, поднимающие народ 
как единое целое на подвиги в труде и в бою. Его слова, 
вписанные в речь Молотова в первые дни войны: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!», 
соединившие смысл и ритмику, подтверждают это. К со-
жалению, после Сталина мало кто понимал, что цивили-
зация – это сверхорганизм на уровне родства душ. А рус-
ские – это народ, душа которого по частотным характери-
стикам равна Вселенной, её закону единства духовного и 
материального мира. 

Нежелание пришедших после Сталина правителей 
познать душу и дух русского народа, мудрость, закоди-
рованную предками в русском языке, привело к кру-
шению СССР и ведет к разрушению России. Не зря 
ведь предки говорили: «Что немцу в радость, то русскому 
смерть». 

Сверхкапитал через западную цивилизацию стремится 
убедить весь мир, будто социальный строй западных стран 
(демократия) является наилучшим и годится для всех стран 
и народов без исключения. Но это не так. На самом деле 
демократия как политический строй пригодна только для 
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народов, у которых исторически сложилось общество инди-
видуалистического типа, живущее по принципу «разделяй 
и властвуй». 

Навязывание демократии и её разделительного подхода, 
насаждение индивидуализма губительно для народов, у ко-
торых исторически сложилось коллективистское общество. 
Сверхкапитал это знает и использует насаждение «демо-
кратии» и борьбу «за права человека» как цивилизационное 
оружие для ампутации души у народов, захватываемых им 
цивилизаций. 

«Зацикливание» последователей Сталина на одном 
классовом подходе в познании общества и нежелание 
познавать суть русской и западной цивилизаций приве-
ли к тому, что КПСС не смогла увидеть в «новом мыш-
лении» Горбачева и его лозунге «Больше демократии – 
больше социализма!» смертельную опасность для СССР 
и её народов. 

Зиновьев А.А. сказал очень ёмко: «Целились в комму-
низм, а попали в Россию». Нужно добавить, что сверхка-
питал изначально целился в Россию как носителя альтер-
нативного проекта социальной эволюции. Игнорирование 
цивилизационного подхода и теоретического наследия пра-
вославия не позволило советским ученым и правителям 
понять – как Святая Русь смогла пять веков противостоять 
западному нашествию и почему наши предки укрепляли 
русский дух и утверждали, что «не в силе Бог, а в Правде». 
В результате, обладая огромной военной мощью, но расте-
ряв духовную мощь, СССР не устоял. Для спасения России 
следует ликвидировать этот пробел в знаниях. Самый боль-
шой урон расширению сознания наносили и наносят сейчас 
те, кто противопоставлял и противопоставляет дух материи 
и материю духу. 
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13. К единству многообразного. 
Социальный подход

В ходе управляемой социальной эволюции, как у запад-
ной цивилизации, так и у советской цивилизации, прояви-
лись попытки навязывать свой тип жизнеустройства другим 
народам без учета их особенностей. Такое стремление к 
единообразию недопустимо. 

Ещё великие древнерусские мыслители из византий-
ского теоретического наследия, научных трудов великих 
греков – Анаксагора, Аристотеля, Платона, Сократа знали, 
что в мире существуют два главных типа социума – челове-
ческого общества: коллективистское и индивидуалистиче-
ское. Между этими двумя полюсами движется человеческая 
история, демонстрирующая от эпохи к эпохе новые формы 
коллективизма и индивидуализма. К сожалению, этот со-
циальный подход к познанию развития человечества мало 
известен современным исследователям и политикам. А это 
приводит к ошибкам при выборе пути развития государств 
и народов. 

Процесс различения типов человеческого общежития 
нашел отображение уже в мифах Древней Греции, где обо-
значились два мировоззрения, нашедшие свое воплоще-
ние в культах Диониса и Аполлона. Аполлон был богом 
индивидуальности, рациональности и свободы воли. Дио-
нис – это бог коллективности, нацеленный на достижение 
совершенства. 

Древнегреческие мыслители доказали, что различ-
ным типам общества соответствуют различные типы миро-
воззрения, идеологии и религии, типы экономики и формы 
собственности, различные типы власти и государственного 
устройства и даже различные проекты науки. 
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Коллективистское и индивидуалистическое общества 
обладают целым рядом других особенностей, которые тре-
буют их специального изучения и принципиального следо-
вания им в политической, социальной, духовной и экономи-
ческой практике. 

По мнению доктора философских наук профессо-
ра Сибирского аэрокосмического университета Чури-
нова Н.М., автора монографии «Совершенство и сво-
бода», разделение единого общества на два типа произо-
шло в результате обособления двух способов производства 
общественной жизни: коллективистского и индивидуали-
стического. 

Во-первых, это обособление учло особенности клима-
тических, географических, этнических и других условий 
жизни общества. 

Во-вторых, обособление двух типов общества склады-
валось не в ключе их антагонизма (противостояния), а в 
ключе их диалектического тождества и различия. 

Исходя из диалектического единства человека, обще-
ства и природы, доказано, что естественная природная 
среда, природно-климатические условия, сырьевые ре-
сурсы, горы, равнины, поля, леса, реки, озера, моря, оке-
аны и береговая линия суши непосредственно влияют на 
мировоззрение общества, государственное устройство, 
хозяйственно-трудовую деятельность, психологический 
склад общества. 

Благоприятные условия жизнедеятельности Запад-
ной Европы определили формирование там индиви-
дуалистического общества, а в дальнейшем – успешное 
становление и развитие капиталистического способа мате-
риального производства, ускорившего материальный про-
гресс. 
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Неблагоприятные климатические условия жизни 
в России способствовали становлению в ней общества 
коллективистского типа. Россия – страна рискованного 
земледелия, которая осуществляет хозяйственные процессы 
в неблагоприятных природных условиях. В России очень 
сильная амплитуда колебаний всех параметров естествен-
ной среды. Это приводит к тому, что труд дает лишь необ-
ходимый для обеспечения выживания и достойной жизни 
членов общества результат. Поэтому характерными для Рос-
сии являются коллективистские способы ведения хозяйства: 
общинное земледелие, монастырское братство, казачество, 
артель, единый народнохозяйственный комплекс. 

Нашими великими предками научно доказано, что тео-
ретизирование в области государственного, экономическо-
го, социального, правового устройства общества может 
быть успешным только тогда, когда теория разрабатывается 
на основе глубокого понимания типа общества, специфики 
свойственных ему социальных связей и устройства обще-
ственной жизни, единства теории и практики. 

Оба типа общества исторически доказали свою жиз-
неспособность. С этим необходимо считаться и учи-
тывать в теории и практике. Но следует учитывать и 
коренные изменения в социальной эволюции человече-
ства, проявившиеся в XXI веке и вызвавшие мировоз-
зренческий кризис. 

Рассмотрим главные различия между индивидуалисти-
ческим и коллективистским типом общества. 

В индивидуалистическом обществе политическая 
власть возможна только на базе реализации древнего те-
зиса «разделяй и властвуй». Поэтому в нем родилась идея 
гражданского общества, которая изначально расшифровы-
валась как идея союза индивидов. Разделенность индиви-
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дуалистического общества – это его принципиально важ-
ное и жизнеутверждающее качество, пренебрегать которым 
опасно. Этот тезис выступает как фундаментальный закон 
политической власти в индивидуалистическом обществе. 
Главным принципом этого общества является принцип сво-
боды воли и право сильного диктовать эту волю остальным 
членам общества, а также верховенство закона над мора-
лью. Теоретик этого союза индивидов – англичанин Томас 
Гоббс доказывал, что начало гражданского общества – во 
взаимном страхе, а суть этого общества в том, что человек 
руководствуется, прежде всего, не религиозными, идеоло-
гическими или моральными нормами, а нормами права, т.е. 
страхом возмездия со стороны государства. Государство это 
названо правовым, так как для него не существует иных 
социальных норм, кроме норм права. В нем все остальные 
социальные нормы (мораль, нравственность, вера) – личное 
дело индивида, а свобода в нем есть право делать все, что не 
запрещено законом. 

Целью жизнедеятельности индивидуалистического 
общества является материальный прогресс. Поэтому 
его называют обществом потребления. Законом матери-
ального прогресса является постоянная поддержка высо-
кого уровня потребления, все более искусственного роста 
потребностей. Иначе данное общество перестанет воспро-
изводить себя и прогрессировать. Таким образом, потре-
бление превращается в самоцель. Учитывая естественную 
ограниченность ресурсов, материальный прогресс имеет 
предел своей реализации, достижение которого обернется 
для человечества глобальными катастрофами, предвестники 
которых уже начинают проявляться. Естественным состо-
янием общества является вражда – как следствие борьбы 
за материальные блага, «война всех против всех». 



81

В индивидуалистическом обществе востребована ме-
тафизическая концепция образования, в которой образова-
тельный процесс предстает как процесс передачи знаний 
ученикам и потребления знаний учениками, как правило, за 
плату. Образование не обязано воспитывать, а должно дать 
ученику профессионализм, как ценность, умение успешно 
«продать себя» хозяевам для реализации их целей. Образо-
вание разделено на две школы. В одной – дети элиты обу-
чаются так, чтобы быть способными к манипуляции созна-
нием. В другой – дети электората (избирателей) обучаются 
так, чтобы легко поддаваться манипуляциям. 

Общество коллективистского типа не допускает его 
разделенности, отсутствия сплоченности, порицания на-
ционального единства, провозглашения многопартийности, 
плюрализма. В коллективистском обществе можно управ-
лять, лишь сплачивая людей, развивая их коллективистские 
качества, возводя на уровень святого – любовь к ближнему, 
самоотверженность, чувство товарищества. Поэтому граж-
данское общество в нем представляет из себя не союз ин-
дивидов, сплоченный произволом сильнейших, а единую 
семью, признающую власть лучших ее членов, победив-
ших в состязании добродетели. Главным принципом тако-
го общества является не принцип свободы воли сильного 
(произвола), а принцип совершенства. Совершенство – это 
«со-вверх», т.е. вместе вверх. Это означает стремление к 
лучшему, к гармонии, красоте, целостности, организован-
ности, упорядоченности. 

Кодовым словом, определяющим суть жизни кол-
лективистского общества, является лад. Лад – это рус-
ская модель мира и способ созидания счастливой жизни, 
как гармонии человека, общества и природы в едином 
Космосе. Лад (порядок), как совершенство отношений в 
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коллективистском обществе, поддерживается соборным го-
сударством, органичным сочетанием духовной и светской 
властей, а также единством и взаимосвязанностью не только 
социальных норм (законов, морали и нравственности), но и 
единством социальных институтов общества и государства, 
обеспечивающих реализацию этих норм и стандартов. Со-
борное государство, в отличие от правового, создается не на 
основе политического насилия, а на крепких духовных на-
чалах и органичном сочетании свободы человека и единства 
общества. Это государство народа, т.е. добродетельной ча-
сти общества, управляемое лучшей частью общества – со-
циальным авангардом. 

Наши предки отвергли идею правового государства, 
так как считали несовершенным управление обществом 
только с помощью закона. Закон всегда отстает от жизни и не 
может охватить все ее многообразие. Поэтому тезис: «Раз-
решено всё, что не запрещено законом»,– является ущерб-
ным. В смутное время закон ничтожен, бессилен и невыпол-
ним, тогда все, положившиеся на силу закона, делаются его 
заложниками. В коллективистском обществе нормы права 
и морали взаимно дополняют друг друга. Мораль и нрав-
ственность формируются не законодателями, а народом. 
Нормы морали оттачиваются веками, по сравнению с ними 
законодательные акты – это бабочки-однодневки. Ни один 
правитель не в силах отменить моральные и нравственные 
нормы. 

Мораль – это духовная основа жизни человека и обще-
ства. Это способ духовно-практического усовершенство-
вания мира и человека. Это критерий духовной зрелости 
личности, её совестливости, то есть способности крити-
чески оценивать свои мысли, желания, поступки и добро-
вольно следовать по пути добра, совершать деяния во благо 
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другим людям и противостоять злу. Поэтому важнейшим 
регулятором общественных отношений в коллекти-
вистском обществе является не страх, а совесть, то есть 
(«со» – совместная, «весть» – информация) совместная 
информация о нравственных нормах, принятых в дан-
ном обществе. Выполнение этих норм строго контролиру-
ется членами общества, и человек «без совести» вызывает 
всеобщее презрение. Работать «не за страх, а за совесть» 
завещали нам предки. Коллективистское общество созда-
ет условия для всестороннего совершенствования чело-
века. Завершенностью совершенства человека является 
добродетель. 

Добродетель – это проявление в поступках духовного 
совершенства человека, целостности его ума и души, нрав-
ственности мыслей и чувств, устремляющих его волю на 
обуздание собственных страстей и служение обществен-
ному благу. Это способность человека во всем чувствовать 
меру и находить золотую середину в отношении удоволь-
ствий и страданий, проявлять разумную достаточность, ве-
ликодушие и человечность. Добродетель обнаруживает себя 
в справедливости государственного управления. Поэтому 
она является, по Аристотелю, регулирующей нормой поли-
тического общения в коллективистском обществе и требует 
бескорыстного служения обществу. 

Соборность и товарищество – это жизнеутверждаю-
щие качества коллективистского общества, это закон 
его жизнедеятельности. Любые действия по принципу 
«разделяй и властвуй» должны решительно пресекать-
ся. Целью жизнедеятельности в коллективистском обще-
стве является не материальный, а социальный и духовный 
прогресс, т.е. процесс развертывания совершенства обще-
ственных отношений и связей от менее совершенных к 
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более совершенным, к гармонии между человеком, обще-
ством, природой и космосом. 

В коллективистском обществе востребована аристоте-
левская, диалектическая концепция образования, в которой 
образовательный процесс мыслится как способ социализа-
ции молодежи, формирования совершенного, всесторонне 
развитого человека, гармонично связанного с обществом 
и природой, способного через всю жизнь пронести идеалы 
добродетели. В нём обеспечен равный доступ к образова-
нию, как к единству воспитания и обучения. 

Индивидуалистическое и коллективистское обще-
ства по-разному обеспечивают политическую стабиль-
ность. Политическую стабильность индивидуалистическо-
го общества обеспечивает элита, стоящая над обществом 
на правах сильнейшей. Она формирует в своих интересах 
нормы права и господствует над обществом, навязывая об-
ществу свою волю, свою схему правовых отношений, свою 
программу жизнеустройства в форме общественного дого-
вора. Общественная стабильность – это плата элиты за го-
товность общества принять общественный договор. Элита 
и общество заключают между собой своеобразную сделку, 
которая приводится в действие посредством избирательного 
права. Данной сделкой элита закрепляет свое положение над 
обществом и развязывает себе руки по отношению к тем, 
кто видит порочность этой сделки (к оппозиции). Но глав-
ным нужно признать способность элиты обуздать состояние 
всеобщей вражды, загнать общество в рамки принятых эли-
той законов и тем самым стабилизировать свое собствен-
ное положение и жизнь общества в целом, направить его по 
пути материального прогресса. 

Политическую стабильность в коллективистском 
обществе обеспечивает единство социального аван-
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гарда и народа. Социальный авангард – это важнейший 
социальный институт коллективистского общества. Он яв-
ляется частью общества и не господствует, а служит ему. 
Социальный авангард становится руководящей и направ-
ляющей силой коллективистского общества не по принци-
пу свободы воли (произвола и богатства), а по принципу 
духовного превосходства, заслуг добродетельного под-
вижничества, нравственного совершенства и социальной 
ответственности. 

 Главная задача социального авангарда – определить 
и назвать главные чаяния людей, выявить основные проти-
воречия общества, а затем вооружить народ идеей прорыва 
и мобилизовать на достижение счастливой жизни. Еще Ари-
стотель начертал, что «государство создается не ради того 
только, чтобы жить, а для того, чтобы жить счастли-
во». Бескорыстно служить Отечеству могут только пассио-
нарии, исполненные в делах своих искренними помыслами 
политической добродетели. Пассионарность социального 
авангарда – это его готовность пойти на самопожертвование 
ради общего дела, устремленность к социальному прогрес-
су, способность своей убежденностью и энергией объеди-
нить общество на пути совершенствования общественных 
отношений, способность направить разрешение социаль-
ных противоречий в русло созидания. 

Об эволюции социального авангарда и его составе на 
различных исторических этапах нашей Родины подробно 
изложено в книге доктора философских наук Зюганова Г. А. 
«О русских и России». 

Формирование социального авангарда и других вза-
имосвязанных социальных институтов осуществляется 
так же, как и в индивидуалистическом обществе, путем 
всеобщего избирательного права. Но есть существенная 
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разница. В коллективистском обществе критерием для из-
брания являются добродетели избранника и его заслуги 
перед Отечеством, а в индивидуалистическом обществе – 
богатство. 

Социальные институты коллективистского обще-
ства должны предупреждать попытки разделения обще-
ства, так как они влекут за собой национальные ката-
строфы и смуты. Не следует попадаться на «приманку» 
в виде демократии. 

14. Правильный выбор жизнеустройства 
народа – путь к счастью

Важно уяснить, что демократия и народовластие – 
это совсем не одно и то же. Демократия – это не власть 
народа. Слово «демократия» происходит от греческих слов 
«демос» – народ и «кратос» – власть. Но оно не равнознач-
но русскому понятию «народовластие». Под «демосом» в 
Древней Греции понимались лишь полноправные граждане 
полиса (города), составлявшие всего 3–5% от числа всего 
населения. «Демос» презрительно относился к физическо-
му труду. Занимаясь политической деятельностью, отстаи-
вал лишь свои узкогрупповые интересы, способствовал са-
моизоляции полисов друг от друга. Это в конечном счете и 
стало основой крушения Эллады. Поэтому основатель диа-
лектического учения Аристотель с презрением относился к 
демократам и демократии. 

В современном обществе индивидуалистического типа 
«демос» – это элита и близкая к ней часть общества, кото-
рая в своих корыстных интересах, с помощью созданного ею 
правового, демократического государства, осуществляет свое 
господство над обществом. В нынешней России «демос» 
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представляют олигархи, их подручные и обслуга, политика-
ны и бюрократия, антинациональные кланы и криминалитет. 
Они через их «демократическое» государство добиваются 
для себя роста и удовлетворения потребностей. 

«Демос» никогда не был и не становился народом, а де-
мократическое государство – это аппарат насилия «демоса» 
над народом с помощью норм права и манипуляции созна-
нием. Известный афоризм, что «демократия – это плохо, но 
человечество ничего лучшего не придумало», верен только 
для индивидуалистического общества. 

В коллективистском обществе есть альтернатива 
демократическому строю. Это соборный строй, то есть 
народовластие в форме Советской власти. У восточных 
славян весь народ – «люди» – обладал правом на участие 
в родовой и племенной собственности, представлял воо-
руженную силу и принимал непосредственное участие в 
управлении. Византийский писатель Прокопий Кесарий-
ский отмечал, что славяне не управляются одним человеком, 
а издревле живут в народоправстве. Славянский вече-совет 
выступал как коллективный орган управления, и решение 
на нем принималось при согласии большинства, то есть 
единогласно. Во всех советах Руси – от совета старейшин 
и совета князей до советов «уличанских» и «кончанских» – 
голосование выступало как ритуал общего согласия, то есть 
достижения гармонии и совершенства общественных от-
ношений. Это единогласие – закон жизни коллективист-
ского общества. А вспомните, как издевались над этим 
единогласием собчаки, поповы и другие демократы? Важно 
осознать, что обеспечение единогласия в совете символи-
зирует единство народа, единство общества и власти. Вся 
политическая система Древней Руси носила характер сове-
тов. Все эти институты поддерживали связь через «лучших 
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людей», «лучших мужей», которые выбирались по доброде-
тели. Эта вечевая система в дальнейшем стала прообразом 
земского самоуправления и Советской власти. 

Народ – это не финансовые спекулянты, не политиканы 
и преступники, это добродетельная часть общества, которая 
в силу своего непосредственного участия в процессе мате-
риального и духовного производства общественной жизни 
определяет ход социального прогресса и обеспечивает про-
цесс совершенствования общественных отношений. 

Соборное государство – это государство народа, это 
большая семья, основанная на духовном родстве и живущая 
по правде, по совести. 

Развитие социальной теории соборного государства по-
сле Аристотеля, византийских и древнерусских филосо-
фов продолжили русские теоретики конца XVII и начала 
XVIII веков Иван Тихонович Посошков (1652–1726) и Алек-
сандр Николаевич Радищев (1749–1808). Это Посошков в 
своей книге «О скудности и богатстве» предложил России 
отличную от западной систему государственного устрой-
ства в форме Советской власти, которую он называл «на-
родосоветием» и «народовластием». Продолжил его дело 
А.Н. Радищев. За это Екатерина II назвала его бунтовщиком 
хуже Пугачева. Они убедительно доказали, что народовла-
стие – это не демократия. 

Народовластие – это творчество народа, способ реали-
зации его добродетели. Посошков и Радищев предлагали 
отличную от западной систему нормотворчества и изби-
рательного права, поднимавшую активность социального 
авангарда, состоявшего из самых широких слоев населения 
и людей разных национальностей. Они доказывали, что за-
коны должны не подавлять, а воодушевлять народ на новые 
свершения. Считали, что люди должны состязаться в добро-
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детели, чтобы быть избранными в те или иные советы. По 
их мнению, «свободность», «вольный голос» народных из-
бранников являются не целью, а средством осуществления 
политической добродетели (это очень поучительно для де-
путатов нынешней Думы). 

Русские мыслители сделали очень важный вывод, 
что соборность народа – это взаимопритяжение людей друг 
к другу, способность собраться, сплотиться вокруг своей 
власти, скрепиться крепкими узами и в результате этого 
предстать большим, чем целое, то есть целостностью боль-
шей, чем сумма ее частей. 

Это самое большое преимущество народовластия 
перед демократией. В результате духовного родства и 
воодушевления великой идеей жизненная энергия народа 
многократно возрастает. Это русский и советский народ 
неоднократно демонстрировал в бою и в труде. Слабы ока-
зались демократы-индивидуалисты перед монголами, Напо-
леоном, перед германским фашизмом. Спасла их от гибели 
коллективистская Россия. 

Как доказала наука и практика, насильственно вве-
денный демократический строй в коллективистском 
обществе влечет за собой неизбежные отрицательные 
последствия. В России все получилось строго по науке 
Аристотеля, как и предусмотрено его теорией. У нас полу-
чилась не западная модель общества и государства, а, как 
говорят философы, «вырожденное свое, иное советскому 
строю» – олигархическое государство с олигархической 
экономикой. Следующим этапом, согласно «Политике» 
Аристотеля, должна стать тирания. 

Существующий в России правовой беспредел, демо-
кратические формы без содержания, искажение волеизъяв-
ления граждан, запрет референдумов, административные 
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реформы и полицейский произвол – это все признаки над-
вигающейся тирании. Надо спасать Россию от этой напасти 
и от западной экономической модели. 

Аристотель сформулировал две концепции орга-
низации экономической жизни государства: одна – это 
искусство наживать деньги, а другая – это наука о «до-
мохозяйстве». Первая концепция была востребована инди-
видуалистическим обществом, глубоко изучена и применена 
на практике в экономической сфере на основе частной соб-
ственности. Ее суть прекрасно раскрыл Карл Маркс в своем 
гениальном труде «Капитал». Вторая концепция нашла свое 
применение в коллективистском обществе на основе обще-
ственной собственности и была теоретически оформлена 
древнерусскими экономистами в виде сборников поучений 
«Измарагд» (ХIV век) и «Домострой» (ХV век). 

В становлении науки о домохозяйстве существенную 
роль сыграли теоретические заделы иерархов церкви: 
Василия Новгородского, Савватия Соловецкого, Нила 
Сорского и Иосифа Волоцкого. Дискуссия между ними 
о формах собственности завершилась только в 1500 году. В 
ходе дискуссии выяснилось, что понятия частной и обще-
ственной собственности на средства производства относятся 
к различным системам мышления и системам хозяйствова-
ния: к искусству наживы денег и к науке о домохозяйстве. 
Поэтому противопоставлять эти две формы собственно-
сти друг другу – значит не различать два проекта науки 
(метафизический и диалектический). Каждая из них имеет 
право на существование в своем типе общества. Частная 
собственность является следствием произвола (то есть дей-
ствий по принципу свободы воли) и процесса накопления ка-
питала (то есть «искусства» наживы денег). Она полностью 
соответствует законам развития индивидуалистического об-
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щества. Общественная собственность – это достояние кол-
лективистского общества, это экономическое (материальное) 
воспроизведение его духовного богатства, характеристика 
целостности и социального совершенства общества. 

Главные устои «экономики домохозяйства» – это 
разумная достаточность и социальная справедливость. 
Из сути коллективистского общества, как семьи, вы-
текает и принцип хозяйства: думать обо всей семье и 
жить по средствам. Экономическая мысль в домохозяйстве 
должна быть посвящена не «искусству» наживы денег, а 
экономическому обеспечению духовного благополучия. Эко-
номика не цель, а средство достижения цели. 

Савватий Соловецкий разработал и реализовал теорию 
о формировании мощных народнохозяйственных единиц на 
базе общественной собственности на средства производ-
ства для освоения русским народом новых жизненных про-
странств. Такими единицами стали крупные монастыри-
хозяйственники: Соловецкий, возглавляемый Савватием, и 
Волоколамский, возглавляемый Иосифом Волоцким. Имен-
но они стали теоретиками и практиками соборного хозяй-
ствования в форме природно-экономических комплексов, 
то есть комплексов, встроенных в природные условия. Ими 
владела идея создания образцового (совершенного) управ-
ления мирской жизнью. Эти образцы должны были указы-
вать пути экономического, политического, социального и 
духовного возрождения России на основе неприятия част-
ной собственности и развертывания многообразия форм 
общественной собственности на средства производства, а 
также личной собственности. 

Савватий Соловецкий и Иосиф Волоцкий рассма-
тривали труд не как источник получения ценностей, 
прибыли, а как форму реализации добродетели. Это 
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проявлялось в сути трудовых коллективов, создаваемых в 
России ими и после них. 

Русская артель была добровольным товариществом со-
вершенно равноправных работников, призванным на основе 
взаимопомощи и взаимовыручки решать хозяйственные и 
производственные задачи. Этой равноправностью артели 
резко отличались от капиталистических предприятий: по-
пытки эксплуатации одних членов артели другими, как пра-
вило, жестко пресекались (в этом смысле артель была анти-
капиталистической организацией). Распределение дохода 
осуществлялось по труду. Члены артели связывались кру-
говой порукой, то есть каждый из них солидарно ручался за 
всех остальных, все же вместе – за каждого отдельно. 

В результате этого созидательная энергия артели, 
как целостности, была значительно больше, чем сумма 
ее частей. Артель была самостоятельной общественной 
единицей в России, живым организмом, стремящимся к со-
вершенству общественных отношений. В артели человек 
должен был проявить свои лучшие способности, а не про-
сто приложить труд. 

В индивидуалистическом обществе трудовые обще-
ственные структуры представляются элите не как живой 
организм, а как хорошо отлаженный механизм, состоя-
щий из отдельных, хорошо подогнанных друг к другу дета-
лей. Они определяются понятием «персонал». Символично, 
что в переводе с латинского «персона» – это часть маски, 
приспособленная для произнесения актерами слов из отве-
денной для них роли. «Персональный» тип трудового кол-
лектива характерен для индивидуалистического общества, 
где каждый индивид располагает своей шкалой ценностей, 
имеет свою цену, играет отведенную ему роль, при этом 
стремится добиться того, на что он, по его мнению, име-



93

ет право. Персонал – это не самостоятельная общественная 
единица. Он создается хозяином волевым образом, исходя 
из определенных ценностных установок. 

История доказывает, что западная теория экономи-
ческого развития не подходит России. У нас все делает-
ся не так, как у них. Индустриализация в России (СССР) 
проводилась преимущественно в ХХ веке внеэкономиче-
скими методами: организацией обязательного всеобщего 
труда, планирования и государственного регулирования, 
территориально-промышленного распределения совокуп-
ных трудовых ресурсов страны. Внеэкономические методы 
действовали в сфере производства, распределения, обме-
на и потребления товаров и услуг, преимущественно через 
общественные фонды и регулируемую ценовую политику 
государства. Практика, как критерий истины, подтвердила 
эффективность данных методов в виде огромных успехов 
социалистической индустриализации, достигнутых в корот-
кие сроки при максимально повышенной интенсивности 
труда. Внедрение в экономику коллективистского социали-
стического общества оценок хозяйственной деятельности, 
свойственных индивидуалистическому обществу (курс на 
прибыль), остановило поступательное движение советско-
го «домохозяйства» к социальному прогрессу. Внедрение 
нынешними реформаторами западных экономических форм 
хозяйствования в России привело к разрушению единого 
народнохозяйственного комплекса, к деиндустриализации 
страны. Чтобы возродить экономическое могущество Рос-
сии, нужно следовать заветам предков и вернуться к «до-
мохозяйству». 

Важно осознать, что в индивидуалистическом и 
коллективистском обществах разные представления 
о счастье. По природе своей человек ищет наслаждений 
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и противится страданиям. Исходя из этой природы человека 
и разных условий жизнедеятельности, у индивидуалистиче-
ского и коллективистского типов общества разная целевая 
социальная направленность. Индивидуалистическое обще-
ство нацелено на поиск наслаждений, а коллективист-
ское – на уменьшение страданий. Выполняя этот закон раз-
вития коллективистского общества на основе экономиче-
ского принципа «домохозяйства», СССР в короткий истори-
ческий срок смог искоренить основные источники страха и 
страданий народа: бедность, безработицу, бездомность, го-
лод, преступное и межнациональное насилие, эпидемии. 

Насаждение коллективистскому обществу России 
в конце ХХ века чуждой ему целевой социальной на-
правленности – стремления к наслаждениям – привело 
к возрождению всех этих источников страданий и физи-
ческому вымиранию российского народа. Так народ рас-
плачивается за наслаждения элиты. 

Исходя из разной целевой социальной направленности, 
в индивидуалистическом и коллективистском обществах 
разное понимание счастья как высшей жизненной цели. По-
нятие «счастье» в индивидуалистическом обществе хорошо 
раскрыл немецкий философ Л. Фейербах: «Счастье – это 
состояние, при котором существо может беспрепят-
ственно удовлетворять и действительно удовлетворяет 
индивидуальные потребности и стремления, относящие-
ся к его сущности и к его жизни». А для коллективистско-
го общества характерно другое понятие счастья. Счастье 
(согласно «Словарю живого великорусского языка» В. Да-
ля) – это жить без бед, без горя, смут, тревоги, в мире, любви 
и согласии. Это не западный материальный подход, а со-
циальный подход к счастью. Счастье в коллективистском 
обществе – это совершенство человеческих отношений. 
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В конечном итоге счастье является результатом доброде-
тельной жизни. Это состояние длительного удовлетворения 
от пережитого наслаждения, выполненного долга и полно-
ты жизни. Нравственный смысл счастья состоит в стремле-
нии человека к радости, наслаждениям и удовольствиям, но 
только к тем, которые не наносят ущерба духовному и физи-
ческому здоровью человека и общества. 

Разным в этих двух типах общества является и от-
ношение к слову. В индивидуалистическом обществе бо-
рются за метафизическую свободу слова, а в коллективист-
ском – за диалектическое совершенство слова. Поэтому 
внедрение в России западного стандарта свободы слова при-
вело к пропаганде разврата, насилия, сквернословия во всех 
средствах массовой информации. Люди с ностальгией вспо-
минают совершенство слова русского и советского периода 
и с удовольствием слушают русские народные и советские 
песни и стихи, которые возвышали человека, а не опускали 
его до уровня животного. 

Многовековой опыт социального познания убеди-
тельно доказывает, что каждому типу общества должна 
соответствовать своя система теоретизирования, своя 
социальная теория и ни одна из них неподсудна в своем 
отношении, если она адекватна типу общества. Но если 
обществу навязывается не соответствующая его типу 
теория социального развития, то общество обречено на 
вырождение. Сейчас очевидно, что выдающиеся филосо-
фы Запада ХVII–ХVIII веков совершили правильный выбор 
теории, соответствующий сложившемуся в их странах типу 
общества, поэтому страны эти развиваются стабильно. К со-
жалению, этого нельзя сказать о России. В ее развитии нет 
стабильности, ее постоянно потрясают взлеты и падения. 
При этом падения она испытывает тогда, когда правители 
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насильно навязывают ей социальную теорию развития, не 
соответствующую сложившемуся в России типу общества. 
Переложение стандартов материального прогресса индиви-
дуалистического общества на коллективистское общество и 
попытки создать в Советском Союзе и в России общество 
потребления показали свою несостоятельность. Процессы 
демократизации и либерализации, насильно навязанные 
России в начале 90-х годов ХХ века, привели к плачевным 
результатам – увеличению страданий для большинства и 
вымиранию населения. 

В настоящее время в России наблюдается формирование 
двух обществ, враждебных друг другу. Одно из них олице-
творяет непокорный народ, отвергающий чуждую ему идео-
логию, а другое – правящую элиту, разрушающую устои 
коллективистского общества. Последователь В.И. Вернад-
ского известный ученый, автор теории этногенеза (наро-
доразвития) Гумилев Л. Н. в книге «От Руси до России» 
писал: «Механический перенос в условия России западноев-
ропейских традиций поведения дал мало хорошего… Нельзя 
с порога отвергать чужое, но, изучая чужой опыт, нужно 
помнить, что это именно чужой опыт, и применять его 
в своей стране надо осмотрительно. Можно попытаться 
войти в круг «цивилизованных» народов, но ничто не да-
ется даром. Ценой интеграции России с Западной Европой 
будет полный отказ от отечественных традиций и после-
дующая ассимиляция». 

Известный историк – эмигрант И.Л. Солоневич (1891–
1953) обращал внимание потомков на то, что «российская 
история показывает, как человеческий дух покоряет мате-
рию, а американская – как материя подавляет дух». В этом 
коренное различие глобализации по-американски и русско-
го лада, антропоцентризма и антропокосмизма. 
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Правители России должны знать, что у Запада и России 
разные типы общества и разные типы жизнеустройства, 
разные способы производства общественной жизни и раз-
ные принципы созидания. И силовое навязывание их друг 
другу несет неисчислимые бедствия нашим народам. Каж-
дый народ, каждая цивилизация будет осуществлять пере-
ход к антропокосмизму с учетом своих традиций. Мир не 
должен быть однополярным – необходимо единство много-
образного. Следует перейти от войны к сотрудничеству ци-
вилизаций. Главная цель в XXI веке – спасти человечество 
и планету Земля от разрушения. 

15. Спасение человечества –
 судьба России

В конце XX века после победы сверхкапитала над совет-
ской цивилизацией и разрушения мировой социалистиче-
ской системы мир стал однополярным. Возросла агрессив-
ность западной цивилизации в навязывании своей модели 
другим народам и цивилизациям. За 20 лет были уничтоже-
ны такие суверенные государства, как Югославия, Афгани-
стан, Ирак, Ливия; лишен самостоятельности Египет; начата 
война против Сирии; объявлены изгоями Иран и Белорус-
сия; ведется открытая борьба Запада за доминирование на 
постсоветском пространстве и обеспечение прозападной, а 
не пророссийской цивилизационной ориентации народов и 
государств СНГ. Уже склонили к этому Грузию и Молдову. 
Идет ожесточенная цивилизационная схватка за Украину. 
Формируется «белоленточная» прозападная оппозиция в 
России. 

В этих условиях важно донести до сознания на-
родов России и человечества, что победа западной 
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цивилизации над русской цивилизацией губительна не 
только для России и стран СНГ, она повлечет за собой 
гибель всего человечества и это – не преувеличение. 
Доктор технических наук А. П. Федотов, основатель новой 
науки – глобалистики, изучающей современный мир, при-
шел к такому выводу вместе со своими американскими кол-
легами. Они исследовали современный мир, его взаимодей-
ствие между человечеством и биосферой по шести главным 
параметрам: численности населения, объему промышленно-
го производства, объему производства продуктов питания, 
запасам природных ресурсов и уровню загрязнения окру-
жающей среды, а также по уровню социально-экономиче-
ской дисгармонии внутри человеческого общества. 

 Ученые путем математического и компьютерного мо-
делирования определили антропогенные и социально-
экономические пределы мира, установили закономер-
ности его саморазрушения и разрушения его внутренних 
взаимосвязей. Результат получился неутешительный. Тра-
диционный мир с его темпами роста экономики и населе-
ния, с его господствующими социально-экономическими 
системами из-за ограничений в природных ресурсах и 
социально-экономической дисгармонии мирового общества 
войдет в состояние коллапса около 2025 года. 

В этом разрушающемся под руководством сверх-
капитала мире становится бессмысленной война за 
мировое господство, которую ведет сейчас западная циви-
лизация, захватывая у других народов всё новые кладовые 
жизненно важных ресурсов и уничтожая голодом и наркоти-
ками миллионы людей. Это наступление «золотого милли-
арда» не спасет его от гибели, потому что в новых условиях 
запредельно перегруженного мира само западное миропо-
нимание – антропоцентризм, потребительские способы 
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жизнеустройства и жизнедеятельности приведут космиче-
ский корабль «Земля» с человечеством на борту к неминуе-
мой гибели. 

Более тысячи ведущих экспертов ООН признали, что 
будущее человечества не связано с рыночной экономи-
кой. Всё большее число ученых мира, в том числе и на За-
паде, осознает, что нужно принять новую научную картину 
мира и новое мировоззрение. Оно должно быть основано на 
осознании факта запредельной перегрузки Земли и гряду-
щей глобальной катастрофы. Исходя из этого, высшей абсо-
лютной целью человечества становится сохранение земной 
цивилизации, преобразование стихийного разрушающего-
ся мира в управляемый научно и духовно организованный 
мир. Наиболее близко к этому приближается миропонима-
ние русской цивилизации – антропокосмизм. 

У России вновь объективно появляется всемирно 
историческая миссия: вооружить человечество пере-
довой наукой о современном мире и теорией спасения. 
Сама историческая ситуация вынуждает Россию разрешить 
эту глобальную задачу. Объективной предпосылкой для это-
го является то, что наша страна накопила наибольший опыт 
в движении социально-экономических систем и в осмысле-
нии взаимосвязи Космоса, Природы, Человечества и Чело-
века. По мнению доктора технических наук, автора кни-
ги «Глобалистика. Основы науки о земной управляемой 
цивилизации» Федотова А.П., для такой исторической 
роли Россия обладает уникальным набором особен-
ностей, которым не обладает ни одна другая страна в 
мире. «Во-первых, с точки зрения экономики, Россия об-
ладает огромной территорией и подземными богатства-
ми в виде одной трети всех полезных ископаемых планеты. 
Во-вторых, с точки зрения экологии, Россия – это мировой 
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центр стабилизации окружающей среды и климата плане-
ты. Ведь сейчас Россия одна из немногих стран, имеющих 
положительный баланс антропосоциобиосферного обмена. 
Россия фактически является “донором” в механизме био-
сферной компенсации тех повреждений, которые наносят 
биосфере почти все страны мира. Но в первую очередь 
страны “золотого миллиарда”. Эта “метрополия мирового 
глобализма” потребляет 80% всех ресурсов, а США – 40%. 
В-третьих, с точки зрения геополитики, Россия является 
центром устойчивости мира – “евразийской осью”, соеди-
няющей Восток с Западом, а Север с Югом. В-четвертых, 
с точки зрения духовно-мировоззренческой, Россия являет-
ся источником и хранительницей альтернативного гло-
бализации по-американски мировоззрения в виде русского
космизма и коммунизма, а также обладает бесценным опы-
том для конструирования государств с управляемой плано-
вой деятельностью во всех сферах жизни». 

Надо отметить еще одну важную особенность России, 
определяющую её лидирующую роль в грядущей мировоз-
зренческой революции. Россия испокон веков развивалась 
именно как «живой организм», а не свойственный Запа-
ду «социальный механизм». Об этом еще 1937 году под-
робно написал в своей статье «Россия есть живой орга-
низм» один из крупнейших русских философов XX века 
И.А. Ильин. Он считал, что Россия является живым орга-
низмом, т. к. она веками складывалась не как «механиче-
ская сумма территорий», а как «органическое единство…
природы и духа». 

Русский философ убедительно обосновал, что «Россия 
есть единый живой организм: географический, стратеги-
ческий, религиозный, языковой, культурный, правовой и го-
сударственный, хозяйственный и антропологический». Он 
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назвал Россию «географическим организмом больших рек и 
удаленных морей» и доказывал, что «органическое единство 
было географически предписано России и навязано нам зем-
лею. С первых веков своего существования русский народ 
оказался на отовсюду открытой равнине. Ограждающих 
рубежей не было. Это был издревле великий “проходной 
двор”, через который валили переселяющиеся народы. По-
этому Россия стала организмом вечно вынужденным к са-
мообороне». 

Ильин подчеркивал, что «Россия есть великий и единый 
хозяйственный организм. Все её части или территории свя-
заны друг с другом взаимным хозяйственным обменом или 
“питанием”, а это отличительный признак всякого живо-
го организма». 

Говоря о России как о духовном организме, наш со-
отечественник отмечал, что «духовный организм России 
создал свой особый язык, свою литературу и своё искус-
ство… Русский язык оказался тем духовным орудием, ко-
торое передало начатки христианства, правосознания, 
искусства и науки – всем малым народам нашего терри-
ториального массива. Живя и творя на своем языке, рус-
ский народ, как надлежит большому культурному народу, 
щедро делился своими дарами со своими замиренными и 
присоединенными бывшими соседями, вчувствовался в их 
жизнь, вслушивался в их самобытность, учился у них, вос-
певая их в своей поэзии, перенимая их искусство, их тан-
цы и их одежды, и простосердечно и искренне считал их 
своими братьями, но никогда не гнал их, не стремился де-
национализировать их (по-германскому обычаю) и не пре-
следовал их». 

Подчеркивая, что Россия есть организм природы 
и духа, И.А. Ильин провидчески предупреждал: «Горе 
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тому, кто её расчленяет. Горе не от нас: мы не мстите-
ли и не зовём к мести. Наказание придет само. Горе при-
дет от неизбежных и страшных последствий этой слепой 
и нелепой затеи, от её хозяйственных, стратегических, 
государственных и национально-духовных последствий… 
Расчленение единого живого организма России поведет к 
длительному хаосу, к всеобщему распаду и разорению, а за-
тем к новому собиранию русских территорий и российских 
народов в новое единство». 

Предсказания нашего соотечественника сбылись. 
Посягнувший на Россию Гитлер со своими полчищами был 
уничтожен. Расчленение СССР в 1991 году на 15 частей 
привело к хаосу, разорению, закабалению Западом многих 
бывших союзных республик. Но сейчас наступил этап но-
вого собирания братских народов в новое единство. В экс-
тремальных условиях цивилизационной войны, ведущейся 
Западом против России, как носителя знаний об альтерна-
тивном проекте социальной эволюции человечества, идет 
самоотверженная работа ученых России над теорией спасе-
ния. Вопреки установкам Запада, Россией на добровольной 
основе формируется Евразийский союз. 

Важно осознать, что процесс евразийской интеграции 
должен вестись не по законам западной цивилизации, как 
это пытается сделать прозападная элита, а на основе нового 
мировоззрения – антропокосмизма, свойственного Русско-
Евразийской цивилизации. Естественным механизмом 
евразийской интеграции и осознанного дальнейшего со-
вместного развития славянских, тюркских и других брат-
ских народов должна стать их консолидация на основе 
присущих им общих черт исторической и современной са-
мобытности и идентичности. Большую помощь в их опре-
делении могут оказать Российско-Киргизский Славянский 
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университет и ему подобные учебные центры в других стра-
нах Содружества Независимых Государств. 

Судьба возлагает на российских ученых и политиков 
особую роль и особую ответственность за прорыв на кос-
мический масштаб мышления и формирование нового 
мировоззрения – антропокосмизма, соответствующего 
новой научной картине мира и информационной эпохе. 
Нужно, прежде всего, одержать теоретическую победу над 
устаревшим мировоззрением. Сформировать на основе но-
вого мировоззрения экономически и духовно сильный Ев-
разийский союз. Это станет мощным импульсом для укре-
пления союза России с Индией и Китаем, как странами с 
близким нам миропониманием. Этот новый источник силы 
сможет сдержать глобализацию по-американски и тем са-
мым создать условия для выхода из мирового кризиса и 
перевода социальной эволюции человечества с войны на со-
трудничество всех цивилизаций. 

Новой целью человечества станет не обладание 
материальной собственностью, из-за которой ведутся 
войны, гибнет природа и люди, а одухотворение мате-
рии, развитие разума, расширение и преображение со-
знания для созидания счастливой жизни в разумной до-
статочности и в умении жить в ладу с земной природой 
и Космосом. 
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