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 Столетний план по комплексному 
оздоровлению глобальной 
экологической среды

Учение В. И. Вернадского о переходе биосферы в ноо-
сферу является не только выдающимся достижением 

в российской науке, но и признано учеными всего мира. 
Сегодня мы собрались здесь, чтобы поделиться мыслями об 
изучении и развитии теории В. И. Вернадского о ноосфере, 
проложить человечеству теоретический путь к ноосферной 
цивилизации.

В целях оптимизации глобальной окружающей среды Ор-
ганизация Объединенных Наций предпринимает ряд мер по 
ее улучшению. На Саммите в Рио-де-Жанейро в 1992 г. была 
одобрена стратегия глобального устойчивого развития, до-
полненная и развитая на специальной сессии ООН 2000 г., 
на Саммите РИО+10 в Йоханнесбурге в 2002 г. и на Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию РИО+20 в Рио-де-
Жанейро в июне 2012 г. Дальнейшие шаги в этом направле-
нии намечены в докладе созданной Генеральным секретарем 
ООН Группы высокого уровня по глобальной устойчивости 
«Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, 
которое мы выбираем» (2012). Однако эти меры не обеспечи-
вают комплексного оздоровления глобальной окружающей 
среды, преодоления цивилизационного и экологического 
кризисов.

Чжан Шаохуа — 
постоянный председатель 

Организации по 
поддержке глобальной 

цивилизации (OPGC), 
иностранный член РАЕН

СТОЛЕТНИЙ ПЛАН ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
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Организация по поддержке глобаль-
ной цивилизации (ОПГЦ), зарегистри-
рованная в США, является международ-
ным некоммерческим, неправитель-
ственным академическим институтом, 
продвигающим дух глобальной цивили-
зации. ОПГЦ создана в 1999 г. известны-
ми учеными, профессорами из России, 
США, Китая, Великобритании, Индии, 
Австралии, Ирана и других стран. IV Все-
мирный конгресс по глобальной циви-
лизации проводится в г. Москве в начале 
декабря 2013 г. На конгрессе планирует-
ся обсудить и принять «Столетний план 
комплексного оздоровления глобаль-
ной экологической среды», предложить 
создать Организацию по комплексному 
оздоровлению глобальной экологиче-
ской среды. Это практическое развитие 
учения В. Вернадского о ноосфере.

Международный коллектив ученых, 
созданный Международным институ-
том Питирима Сорокина — Николая 
Кондратьева, разработал и представил 
в ООН, на ЭКСПО-2010 в Шанхае и на 
Конференции ООН РИО+20 глобальный 
прогноз «Будущее цивилизаций» на пе-
риод до 2050 года, доклад «Основы дол-
госрочной стратегии глобального устой-
чивого развития на базе партнерства 
цивилизаций», а также доклад к Самми-
ту «Группы 20» в Санкт-Петербурге «На-
учные основы стратегии преодоления 
цивилизационного кризиса и выхода 
на траекторию глобального устойчиво-
го развития».

Однако предложения ученых пока 
в малой степени воспринимаются 
ООН и другими международными ор-
ганизациями, правительствами стран. 
В принятых международных докумен-
тах недостаточно учитывается уче-
ние Владимира Вернадского о перехо-

де биосферы в ноосферу, отсутствуют 
научно-технологическая составляющая 
устойчивого развития и цивилизацион-
ный подход, намеченные меры не носят 
комплексного, системного характера 
и не дают желаемого результата. Гло-
бальное развитие становится все более 
хаотичным, неуправляемым и опасным 
для будущего человечества.

Участники IV Всемирного конгресса 
по глобальной цивилизации с трево-
гой отмечают эти опасные тенденции 
и предлагают ООН, правительствам го-
сударств и глобальному гражданскому 
обществу свое видение долгосрочной 
программы мер по комплексному оздо-
ровлению экологической среды.

1. Трансформация человеческой 
цивилизации и разрушение 
экологической среды

Человеческое общество примерно 5 тыс. 
лет назад вступило в эпоху аграрной 
цивилизации, затем, примерно 500 лет 
назад, началась торгово-промышленная 
эпоха. Сегодня торгово-промышленная 
цивилизация, внутренней движущей 
силой которой является индустриализа-
ция, ускоренными темпами охватывает 
весь мир.

Обобщая, можно выделить основ-
ные девять факторов торгово-промыш-
лен ной цивилизации.

1. Рационализация способа мышле-
ния.

2. Гуманизация концепции ценно-
стей.

3. Маркетизация способа обмена.
4. Индустриализация производства.
5. Генерализация способа распреде-

ления.
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6. Урбанизация.
7. Демократизация.
8. Легализация способа управления.
9. Глобализация сферы деятельно-

сти.
Однако сегодня люди заметили, что 

после 500-летнего развития торгово-
промышленной цивилизации в каждом 
из ее девяти факторов имеются подчас 
глубоко скрытые наследственные виру-
сы. На протяжении 500 лет ее развития 
«субъектом действия» всегда являлось 
нечто, что как «благороднее Бога, так 
и в десять тысяч раз подлее дьявола». Это 
«нечто» — «государство», которое рас-
сматривается семью миллиардами насе-
ления мира как неотъемлемый элемент 
их жизни. Действительно, когда к девя-
ти факторам торгово-промышленной 
цивилизации прибавится «государство», 
ее достоинства будут уменьшаться, а не-
достатки — увеличиваться до предела.

Мы ни в коем случае не выступаем 
против государства. Мы имеем в виду 
следующее: используя человеческую 
душу и разум, подготовленные и при-
своенные «государством», можем ли мы 
преодолеть постепенно возникающие 
проблемы в процессе глобализации, 
чтобы «государство» превратилось в ак-
тивную силу для повышения качества 
человечества, постоянного продвиже-
ния прогресса человечества в эпоху 
глобализации.

Концепция «Государство», созданная 
для развития человечества, похожа на 
детскую одежду для шестилетних де-
тей — она уже не подходит современ-
ному человечеству, поскольку серьез-
но ограничивает его рост. Мы, люди, 
на пороге школьного возраста должны 
заново разработать единую школьную 
форму, чтобы соответствовать ситуации 

глобального существования человече-
ства. Концепция «Государство» должна 
быть подчинена высшей категории — 
всемирной, человеческой, глобальной 
концепции, поскольку на уровне «госу-
дарства» не могут быть разрешены ре-
гиональные и глобальные проблемы.

Поскольку человечество может суще-
ствовать только в устойчивой экологи-
ческой системе и других определенных 
системах, оно должно, прежде всего, 
приступить к планированию и регули-
рованию экологии и среды.

2. Основные принципы комплексного 
оздоровления глобальной 
экологической среды

Во имя счастья и будущего человечества 
необходимо комплексно проанализиро-
вать ситуацию в целом, чтобы восстано-
вить экологию и оздоровить среду на 
нашей планете в предстоящие 100 лет. 
Еще в 1998 г. инициаторы ОПГЦ — ки-
тайский академик Чжан Шаохуа, россий-
ские академики Ю.В. Яковец и М. Ти та-
ренко, американский проф. Норман Ли-
вайн и другие обсудили эту проблему, 
установили время и место проведения 
IV Всемирного конгресса глобальной 
цивилизации. В результате обсуждения 
мы сформулировали четыре принципа, 
которых следует придерживаться при 
комплексном оздоровлении глобаль-
ной экологической среды.

2.1. Принцип взаимодействия и пар-
тнерства разных стран в различных об-
ластях

Генеральный секретарь ООН в сво-
ем «Докладе-миллениуме» отметил, что 
«государства должны более глубоко 
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осознать их двоякую роль в нашем гло-
бальном мире. Помимо той ответствен-
ности, которую каждое государство не-
сет перед своим обществом, на государ-
ствах лежит коллективная ответствен-
ность за нашу общую жизнь на этой 
планете — жизнь, общую для граждан 
всех стран. Несмотря на институцио-
нальное смятение, которое нередко со-
пряжено с глобализацией, не существу-
ет никакого другого образования, кото-
рое конкурировало бы с государством 
или могло бы заменить его. Успешное 
управление процессом глобализации, 
таким образом, требует, прежде всего, 
чтобы государства действовали в соот-
ветствии с их двоякой ролью».

Безусловно, задача «за 100 лет осуще-
ствить упорядоченное, всеобщее пла-
нирование и оздоровление глобальной 
экологической среды» является углубле-
нием и конкретизацией вышеизложен-
ных требований, предъявленных ООН. 
Комплексное оздоровление глобальной 
экологической среды возможно только 
при объединении всего человечества, 
то есть всех государств, и «взаимодей-
ствии» соотвествующих сфер экологи-
ческой деятельности и охраны среды. 
В любой системе, на любом этапе раз-
вития государство с необходимостью 
и неизбежностью принимает участие 
в решении этой задачи.

С целью ее решения необходимо 
создать Организацию по комплексному 
оздоровлению глобальной экологиче-
ской среды (ОКОГЭС). Для этого должны 
наличествовать два условия:

1) каждое государство должно лега-
лизовать деятельность ОКОГЭС на своей 
территории и оказывать ей финансовую 
поддержку в определенном размере; по 
требованию ОКОГЭС предоставлять ей 

необходимый научный и технический 
персонал в приоритетном режиме;

2) в создании ОКОГЭС должны уча-
ствовать выдающиеся представители 
научных, политических, финансовых, 
религиозных и философских кругов.

2.2. Принцип относительной незави-
симости ОКОГЭС

Обеспечение относительной незави-
симости ОКОГЭС, защита компетенции 
этой организации, выполнение ее пла-
нов, распоряжений и требований обя-
зательны для правительств всех стран. 
Это фундаментальное условие, без кото-
рого невозможно выполнение миссии 
ОКОГЭС.

Ориентация на государство, государ-
ственный суверенитет, государственная 
власть продолжают оставаться краеу-
гольным понятием для политиков и на-
родов разных стран. В то же время осо-
знанное обеспечение относительной 
независимости ОКОГЭС — это вопрос 
политической мудрости.

Правительства всех стран должны 
неустанно напоминать себе и своим 
народам о том, что проблемы окружа-
ющей среды отличаются от проблем 
политических, экономических, циви-
лизационных, религиозных и других, 
возникающих в отношениях между го-
сударствами. Один и тот же океан омы-
вает все берега, одна и та же атмосфе-
ра покрывает всю Землю, одна и та же 
горная гряда пролегает по террирории 
нескольких государств, одна и та же 
река пересекает несколько границ, руда 
одного и того же вида залегает в разных 
государствах, люди одной и той же на-
циональности эмигрируют в разные го-
сударства и рожают детей, вирус грип-
па одного и того же вида может распро-
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страниться по всей Земле, финансовый 
кризис, спровоцированный банками 
одного государства, может нанести вред 
всему миру. Таким образом, проблемы 
окружающей среды нельзя рассматри-
вать только через призму государствен-
ных интересов — это искажает их суть. 
Экологические проблемы имеют гло-
бальный характер. Улучшение глобаль-
ной экологии обусловливает улучшение 
окружающей среды в каждом отдельно 
взятом государстве.

Невзирая на противоречия, суще-
ствующие в отношениях между стра-
нами и народами, нельзя откладывать 
принятие решений и переход к актив-
ным действиям в сфере защиты окру-
жающей среды. Необходимо решитель-
но отстаивать авторитет ОКОГЭС, защи-
щать ее независимость и действовать 
в соответствии с ее рекомендациями 
и решениями. Выполнение этого тре-
бования является залогом успешной 
работы правительств и народов разных 
стран по комплексному оздоровлению 
глобальной экологии.

2.3. Принцип приоритетности обще-
человеческих интересов

В эпоху ориентации на государство, 
эпоху государственных союзов общие 
интересы человечества не принима-
лись бы во внимание. Уровень глоба-
лизации до начала XXI в. был невысок, 
общие интересы человечества не были 
включены в состав приоритетов.

В XXI в. мы живем не в «эпоху гло-
бализации», а действительно в «гло-
бальную эпоху». В 2001 г., в самом на-
чале XXI в., бывший генеральный се-
кретарь ООН Кофи Аннан в «Докладе-
миллениуме» напомнил людям: все по-
слевоенные международные институ-

ты, включая ООН, создавались нашими 
предшественниками «под международ-
ный мир», а мы сейчас живем в глобаль-
ном мире. Эффективное реагирование 
на этот сдвиг — основная институцио-
нальная задача, стоящая сегодня перед 
мировыми лидерами.

В ранее принятой ОПГЦ «Деклара-
ции глобальной цивилизации» также 
отмечено, что в «племяориентирован-
ную» эпоху интересы племени были 
превыше всего; в «государствоориен-
тированную» эпоху превыше всего — 
интересы суверенного государства; 
в XXI в. с постепенной интеграцией 
человечества основными интересами 
для каждого региона, государства, ве-
рующего и гражданина становятся та-
кие общечеловеческие интересы, как 
экология Земли, человеческие ресурсы, 
международный мир, право на жизнь 
и другие.

По требованию ОКОГЭС правитель-
ства и народы всех стран должны соблю-
дать принцип приоритетности общече-
ловеческих интересов и оздоровления 
глобальной окружающей среды.

2.4. Принцип приоритетности об-
мена информацией по вопросам, касаю-
щимся религиозных разногласий
По крайней мере, 5 тыс. лет назад рели-
гия глубоко проникла в сознание чело-
вечества, стала фундаментальной осно-
вой мировоззрения, формирования 
системы ценностей. Вера порождает 
у верующих ощущение сопричастности 
к конфессиональной общности.

Однако многие аспекты, имеющие 
отношение к оздоровлению окружаю-
щей среды — например, контроль чис-
ленности населения или планирование 
семьи, регулирование плотности на-
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селения, наука о жизни и технологии, 
научное управление психологической 
и духовной средой и другие — нередко 
непосредственно затрагивают различ-
ные религиозные табу и каноны и под-
час противоречат постулатам веры. Мы 
предложили использовать принцип 
приоритетности обмена информацией 
по вопросам вероисповедания: надле-
жит внести обмен информацией с ве-
рующими в плане комплексного оздо-
ровления окружающей среды, поставив 
справедливый и искренний обмен иде-
ями на приоритетное место.

Мы должны осознать, что оздоров-
ление глобальной окружающей среды 
имеет много точек соприкосновения 
с разными религиями; что дух совре-
менной цивилизации и релиозная ду-
ховность уже сформировали глубинную 
гомоплазию, что верующие и те, кто 
занимается решением экологических 
проблем, одинаково стремятся к оздо-
ровлению окружающей среды.

Безусловно, ни «обмен», ни «приори-
тетность» не подразумевает подчине-
ния или унижения. В вопросах эколо-
гической безопасности и оздоровления 
среды обитания человечества все люди, 
в том числе и верующие, должны исхо-
дить из общих интересов.

3. Основные аспекты комплексного 
оздоровления глобальной 
экологической среды

Экологическая среда включает в себя 
три взаимосвязанные части: природ-
ная экологическая среда (например, ат-
мосфера, суша, леса, реки и др.); соци-
альная экологическая среда (например, 
политика, экономика, общество, воен-

ное дело и др.); гуманитарная экологи-
ческая среда (например, цивилизация, 
религия, этика, знания и др.).

4. Программа комплексного 
оздоровления глобальной 
экологической среды

Каким бы образом ни подходили к во-
просу о восстановлении и оздоровле-
нии глобальной экологической среды, 
все страны до сих пор неизменно при-
держиваются двух гибельных заблужде-
ний: они «действуют, как стая обезьян» 
и «действуют, как страус». Однако мы 
не можем слепо действовать и не мо-
жем делать вид, что экологический кри-
зис нам неведом.

Экология на нашей планете значи-
тельно ухудшилась, ситуация критиче-
ская, и в ближайшем будущем челове-
чество может быть обречено на гибель. 
В этих условиях у государства не будет 
шанса раскаяться и исправиться. Мы 
подали идею учредить ОКОГЭС, при-
звали «все страны… сплотиться воеди-
но, в течение столетия проводить ком-
плексное оздоровление глобальной эко-
логической среды».

Комплексное оздоровление глобаль-
ной экологии в течение 100 лет рас-
считано на все территории Земли и на 
близлежащее к Земле космическое 
пространство. Этот план предполага-
ет проведение небывалых по масшта-
бам всесторонних, комплексных работ 
по функциональному восстановлению 
всего природного организма и приведе-
ние его в порядок. Его целью является 
создание благоприятных условий суще-
ствования на Земле для человека и всех 
живых существ. Только теперь имеется 
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возможность добиться принятия шагов 
к коренному оздоровлению и карди-
нальному восстановлению глобальной 
экологической среды.

Допустим, первые пять лет будут по-
трачены на два дела:

1) в глобальном масштабе развер-
нуть просветительскую работу и пропа-
ганду, разъясняя необходимость и воз-
можность создания ОКОГЭС, которая 
будет образована Программой ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) и органами 
по защите экологической среды всех 
стран мира;

2) данное объединение организаций 
по экологии будет нести ответствен-
ность за подготовку столетнего плана, 
обоснование необходимости создания 
ОКОГЭС, завершение международного 
обсуждения, обоснования экспертов, 
одобрение и утверждение организации, 
полномочий государств, международно-
го законодательства.

Предположим, в последующие пять 
лет произойдут два события.

1. Под руководством ОКОГЭС на 
основании обследования и оценки бу-
дет определен уровень глобального 
экологического дисбаланса и степень 
разрушения окружающей среды и на 
этой базе очерчены фундаментальные 
рамки, создан основной план и сфор-
мулированы задачи комплексного 
оздоровления.

2. Под руководством ОКОГЭС будут 
приняты неотложные меры по спасе-
нию и защите близких к полному вы-
миранию биологических видов флоры 
и фауны, а также памятников духов-
ного и культурного наследия, которым 
угрожает уничтожение; осуществлен 
поиск минеральных, водных, земель-
ных ресурсов.

В течение следующих 10 лет могут 
быть выполнены два дела.

1. ОКОГЭС возглавит разработку и осу-
ществление системы «одна семья — двое 
детей», которая ляжет в основу междуна-
родной конвенции по рождаемости.

2. Под руководством ОКОГЭС бу-
дет создана глобальная организация 
по защите инвалидов, которая полу-
чит соответствующие полномочия от 
правительств всех стран. Целью этой 
организации станет оздоровление, ма-
териальное обеспечение и защита ин-
валидов в мировом масштабе, а ее по-
становления будут обязательны для ис-
полнения.

Предположим, в последующие 10 лет 
будет сделано еще два дела.

1. Вышеназванными организациями 
совместно с Советом Безопасности ООН 
и другими организациями будет на-
веден порядок в военных делах стран, 
подсчитаны задействованные армиями 
всех государств ресурсы и запасы. Глав-
ные цели: создать объединенные миро-
вые вооруженные силы, использовать 
вооруженные силы и технику из разных 
стран для того, чтобы реагировать на во-
енные столкновения и конфликты меж-
ду государствами и блоками государств. 
Страны сохранят только необходимое 
количество вооруженных полицейских 
сил, военного снаряжения и техники 
для обеспечения внутренней безопас-
ности и стабильности. Под контролем 
ОКОГЭС оставшиеся вооружение и тех-
ника, в особенности оружие массового 
уничтожения и ядерное оружие, будут 
либо превращены в предметы граждан-
ского использования, либо законсерви-
рованы в ожидании появления новых 
технологий, как это, например, сдела-
но с четвертым блоком Чернобыльской 
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АЭС, где еще хранится 180 тонн обога-
щенного урана.

Вооруженные силы государства из-
давна являются основой страны. По 
этой причине разрешить данный во-
прос — центральная задача и суть ком-
плексного оздоровления глобальной 
экологии, а также весьма обремени-
тельная и сложная работа.

2. Под контролем ОКОГЭС будет за-
вершено законодательное регулирова-
ние развития передовых наук — биотех-
нологии, генной инженерии, разработ-
ки космической техники и некоторых 
других, — а также осуществлена цен-
трализация ресурсов, внедрено единое 
планирование, проведение совместных 
научных исследований.

В случае если основные задачи будут 
перевыполнены, в последующие 50 лет 
предстоит решить сформулированные 
ниже задачи.

1. Взять под контроль численность на-
селения Земли. Эта проблема имеет, по 
меньшей мере, четыре важных аспекта.

Во-первых, необходимо установить 
контроль над увеличением численно-
сти населения Земли, осуществлять 
политику «одна семья — двое детей», 
контролировать рождение внебрачных 
детей. В то же время нужно приостано-
вить депопуляцию и постарение населе-
ния в некоторых странах.

Во-вторых, надо решить проблему 
рационального распределения плот-
ности населения мира, добиться над-
лежащих показателей экологической 
безопасности, совершенствовать этни-
ческие качества различных рас и разра-
ботать перспективные планы по всем 
этим направлениям.

В-третьих, следует развивать культу-
ру, моральные качества людей, их ду-

ховный мир, воспитывать человеческое 
достоинство, просвещать.

Итак, что же такое воспитание лич-
ности, просвещение? Тут уместно при-
вести один отрывок из «Декларации 
глобальной цивилизации»: «Человек — 
это искусная, тонкая вещь мироздания, 
а не святой мира и тем более не дух космо-
са». Человек — это сын Земли, а не хо-
зяин всех существ и тем более не их 
повелитель; человек — это существо, 
живущее среди других, а не стадное 
существо, живущее коллективно и со-
вершенно не способное жить в одиноч-
ку, другие люди — его истинное тело, 
а не личные слуги и уж тем более не его 
противники. Индивидуум, произошед-
ший из варварства и высокомерия, 
не знает сути «Человека». По этой при-
чине, «узнавая людей, узнаешь себя» — 
это первый урок на сегодняшний день, 
который человеческий род обязательно 
должен принять всей душой и которому 
необходимо научиться».

В-четвертых, необходимо внедрять 
концепции в области оздоровления насе-
ления, соединять восточные нравствен-
ные учения и западное равноправие.

Однако и для «свободы», и для «сы-
новней почтительности» характерна 
природная целесообразность. По этой 
причине их проблема — в чрезмерной 
изолированности. Обязательно следует 
объединить эти две системы ценностей, 
два моральных взгляда, так как, прони-
кая друг в друга, они взаимодополнятся, 
что позволит им превратиться в гармо-
ничную нравственную систему.

Сегодня мы можем осознанно кон-
тролировать численность населения на 
планете и темпы его роста, имеем воз-
можность сознательно совершенство-
вать физические качества, способности, 
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духовный мир людей, а следовательно, 
в состоянии эффективно реагировать 
на стихийные бедствия, бороться с на-
воднениями, засухой и болезнями, пре-
дотвращать войны.

2. Завершить наведение порядка на 
Земле. Принципиально важное меро-
приятие в процессе наведения поряд-
ка на Земле — «комплексное оздоров-
ление». Необходимо установить авто-
ритет Организации по оздоровлению 
экологии мира, использовать его для 
направления и руководства, дисципли-
нируя общество, как маленького ребен-
ка, принуждая его к выполнению обяза-
тельных требований.

Опираясь на закон, надо принять 
меры по защите и охране имеющихся 
посевных площадей.

Необходимо держать под контролем 
темпы урбанизации на планете. В связи 
с этим следует сдерживать рост и рас-
ширение крупных городов и мегапо-
лисов, для того чтобы справиться с гло-
бальным «синдромом городов».

Нужно восстанавливать лесные мас-
сивы, расширять площади озеленения, 
реализуя глобальные проекты, позволя-
ющие вести в пустынях производствен-
ные инженерные работы.

Проблему изменения климата сле-
дует считать основным фактором уста-
новления порядка на Земле, проводить 
комплексное изучение климатических 
процессов.

3. Ускорить процесс опреснения 
морской воды, охраны запасов пресной 
воды. Необходимо планировать уро-
вень потребления воды населением, 
отбросить мысли об ограничении водо-
пользования территориальными, госу-
дарственными границами. Необходи-
мо решить проблему «мировой пресной 

воды», «водного хозяйства человечества» 
в рамках единого планирования.

Во-первых, в процессе приведения 
в порядок водных ресурсов на первое 
место следует поставить защиту вну-
тренних вод, как можно скорее прово-
дить работы по опреснению морской 
воды и расширению использования 
опресненной воды. Во-вторых, надо 
максимально быстро проводить рабо-
ты по изменению русла рек для разделе-
ния их водных запасов, по сбережению 
и очистке дождевых вод.

В условиях серьезной нехватки пре-
сной воды в мире и падения обществен-
ной нравственности необходимо созда-
ние организации, которая возьмет на 
себя охрану пресных вод и опреснение 
морской воды во всем мире — ОКОГЭС. 
Только при наличии такой организации 
можно будет сохранить запасы пресной 
воды для всего человечества, будущих 
поколений.

4. Завершить наведение порядка в кос-
мосе.

Эти обстоятельства вынуждают нас 
обратить внимание на выяснение тайн 
развития космической индустрии. На 
первый взгляд космическая деятель-
ность до сих пор осуществляется под 
эгидой государства. В действительно-
сти же главная движущая сила зарож-
дения и развития космической деятель-
ности поддерживается всеми странами. 
Это является «общественным», никогда 
не угасающим устремлением и борьбой 
по отношению к «прорыву в космиче-
ское пространство».

Такое серьезное положение вещей 
в области космоса вынуждает человече-
ство задуматься. Оказывается, инициа-
торами всех проблем космоса являются 
государства. Они же мешают наведе-
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нию порядка в космосе и продолжают 
накапливать там мусор. Таким образом, 
решить проблему космоса может толь-
ко некое «действующее лицо», которое, 
имея соответствующие полномочия, 
должно преодолеть государственный 
контроль и действовать ради челове-
чества; в своей работе оно должно опи-
раться на поддержку государств при 
полном невмешательстве последних. 
Очевидно, что таким «действующим ли-
цом» может быть только ОКОГЭС.

5. Сотрудничество всего человече-
ства в экспериментах по существова-
нию в более широких ареалах. Необхо-
димо заинтересовать деятелей науки 
из всех стран и организовать плеяду 
талантливых людей, а также скоорди-
нировать их деятельность, что сделает 
возможными научно-технические пои-
ски в сфере «переселения людей». Пере-
селение людей на другие планеты будет 
происходить совсем не из-за перенасе-
ления Земли, а с целью как можно шире 
и дальше распространить «интеллекту-
альную жизнь».

В этой работе три основных аспекта.
Во-первых, под руководством 

О КОГЭС надо собрать заинтересован-
ных экспертов со всего мира, как можно 
скорее решить проблему энергосистем 
космических кораблей и гравитации, 
разработать невесомые энергосистемы 
и оборудование космического корабля 
в космической зоне нулевой энергии. 
Во-вторых, под руководством ОКОГЭС 
будет развиваться экспериментатор-
ская деятельность «внедрения нанотех-
нологий» и «использования плазмы».

В-третьих, под строгим контролем 
ОКОГЭС, но в обстановке гласности, пу-
бличности и открытости при условии 
одобрения коренным населением необ-

ходимо начать клонирование людей — 
«клонирование высшей интеллектуаль-
ной жизни и жизни особого интеллек-
туального порядка».

6. Оздоровление политического 
управления

Мы всегда считали, что в деле комплекс-
ного оздоровления глобальной экологи-
ческой среды самым главным является 
регулирование глобальной политиче-
ской экологии.

В процессе оздоровления политиче-
ской экологии необходимо пробуждать 
в людях «человеческую природу».

После оздоровления главной темой 
международной политики в будущем 
станут взаимные уступки во внутрен-
ней и внешней политике, обоюдная вы-
года, взаимный обмен. В перспективе 
важными вопросами внутренней поли-
тики государства будут следующие: ка-
ким образом глава государства сможет 
предотвратить возможность появления 
диктатуры? Как стоящим у власти груп-
пировкам и партиям предотвратить 
внутрипартийную борьбу? Как при-
вить народным массам толерантность 
по отношению к проступкам правите-
лей и правящих партий? Это отправ-
ной пункт и общая цель политического 
управления.

7. Регулирование экономического 
оздоровления

Люди совершенно справедливо вы-
двинули новый вопрос политической 
экономии, основываясь на совершен-
но новых плодах научно-технического 
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прогресса, заново учредили соответ-
ствующую организацию экономиче-
ского сотрудничества, организацию 
по регулированию рынка и фондовую 
организацию. Тем самым они взяли на 
себя защиту ресурсов, предотвращение 
гибели и исчезновения духовной циви-
лизации, отказа от нравственных прин-
ципов в пользу материального благопо-
лучия, от индивидуальности человека 
в пользу экономического эффекта.

После выполнения вышеупомяну-
тых работ, по прошествии 80 лет ком-
плексного оздоровления глобальной 
экологической среды, наши дети и вну-
ки будут жить в новых гармоничных 
условиях, созданных в области поли-
тики, экономики, общества, цивилиза-
ции, знаний, морали, умонастроений 
и взглядов, веры и убеждений. Вслед за 
стремительным прыжком нынешней 
науки о космосе, физической науки, 
науки о жизни и технике люди смогут 
логически, последовательно выдвинуть 
проблему более высокого уровня — про-
блему перехода человечества на следую-
щую ступень цивилизации или, иначе 
говоря, перехода «от роли землянина 
и «земного» мышления к роли космо-
навта и «космического» мышления».

По завершении «столетнего плана» 
люди в ходе многочисленных дискус-
сий будут обмениваться мнениями по 
таким важным вопросам, как: каковы 
жизненные ценности человека, каково 
тайное устройство человеческой судьбы 
и жизни, в чем заключается прогресс че-
ловечества и какой у него будет исход, 

какова природа Бога, каковы взаимо-
отношения между человеком и Богом? 
Вследствие этого, во-первых, возникнет 
система человеческого самопознания; 
во-вторых, оформится иерархия знаний 
из биологии, человековедения и теоло-
гии, в-третьих, идеология станет целью 
человеческого существования, предме-
том духовной веры. Все это и есть «но-
вый переход человечества», который по-
зволит достичь более высокой степени 
развития.

Мы хотим стимулировать ООН, 
правительства всех государств, народ-
ные массы разных стран с тем, чтобы 
они осознали актуальность и важность 
комплексного оздоровления глобаль-
ной окружающей среды; именно для 
этого нужно как можно скорее создать 
ОКОГЭС.

Человечество загнало себя в тупик. 
Политические, религиозные и научные 
деятели до сих пор упрямо придержи-
ваются ошибочного мнения, упорству-
ют в своих заблуждениях. Нынешнее 
общество уже имеет предпосылки для 
продвижения к комплексному оздоров-
лению глобальной экологии. Мы сейчас 
находим свое место в не имевшей ра-
нее прецедента культурной трансфор-
мации, когда обращаемся «от цивили-
зации данной местности к глобальной 
цивилизации», «от самопроизвольной, 
стихийной цивилизации к самоосо-
знающей, сознательной цивилизации», 
«от незрелой цивилизации к зрелой 
цивилизации, имеющей законченную 
форму».


