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 Cтратегия развития российской 
цивилизации в XXI в.

1. Исходная системная ситуация

1. Россия во втором десятилетии XXI в. оказалась в «точке истори-
ческого перелома», который имеет отношение не только к истории 
России, но и к истории человечества в целом.

Либеральная доктрина модернизации России (1992–2014), на-
правленная на становление капитализма на базе свободно-
го рынка и политики «открытых дверей», «открытого обще-
ства», потерпела крах, она поставила Россию на край гибели. Фак-
тически эта модель модернизации была формой «отрицательной 
утопии», потому что сам процесс рыночно-либерального ре-
формирования России происходил на фоне разворачивания 
первой фазы глобальной экологической катастрофы, которая уже 
в начале 90-х гг. ХХ в. олицетворяла экологические пределы системы 
капитализма, рынка и либерализма.

Отметим, что исчерпание рынком, как механизмом исто-
рического развития, своего ресурса по экологическим осно-
ваниям признано в Докладе Всемирного банка, написанном 
осенью 1991 г. под руководством известных ученых, экономи-
стов и экологов Гудленда, Дейли и Эль-Серафи.

2. Можно утверждать, что на рубеже 1980 – 1990-х гг. капита-
лизм и система мирового рынка вступили в тяжелейший глобальный 
экологический кризис, задержка в осознании которого грозит челове-
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честву экологической гибелью уже в первой 
половине XXI в. Прогнозное моделирова-
ние показывает, что человечество ждет 
двойной коллапс — социально-биосферный 
(конфликт между человечеством и био-
сферой Земли) и глобальный социальный 
конфликт (между богатым незначитель-
ным меньшинством и бедным значи-
тельным большинством), который бу-
дет иметь место в 2020 – 2030-х гг. (с воз-
можным переходом «точки невозврата» 
в 2030 г.).

На глобальный экологический кризис, яв-
ляющийся первой фазой глобальной эколо-
гической катастрофы, наложился мировой 
финансовый кризис (развивается с 2008 г.), 
мировой системный кризис экономической 
системы капитализма, у истоков которого 
лежит диктатура лимитов природы и не-
возможность прогрессивного экономическо-
го развития на капитало-колониальной или 
колониально-империалистической основе.

3. Единственная альтернатива выхода 
из эколого-капиталистического тупика — 
ноосферно-социалистическая парадигма 
устойчивого развития (ноосферный социа-
лизм как социализм XXI в.), означающая 
переход человечества и России к управляе-
мой социоприродной эволюции на базе обще-
ственного интеллекта и образовательного 
общества.

Следует отметить, что косвенно при-
знание императива смены нынешней мо-
дели глобального развития прозвучало из 
уст Генерального секретаря ООН Пан Ги 
Муна в июне 2012 г. на Международной 
конференции по устойчивому разви-
тию РИО+20: «Планета находится в со-
стоянии беспрецедентного кризиса. 
Нам необходимо признать, что нынеш-
няя модель глобального развития нера-
циональна. Необходимо найти новый 
путь для продвижения вперед».

На необходимость перехода на ноо-
сферную парадигму устойчивого разви-
тия указывал Президент РФ В. В. Путин 
15 ноября 2000 г. во время выступления 
на Саммите АТЭС «Бизнес и глобализа-
ция» в Брунее. Подчеркнув востребо-
ванность учения В. И. Вернадского о но-
осфере, он сказал: «Наш соотечествен-
ник Владимир Вернадский еще в начале 
ХХ в. создал учение об объединяющем 
человечество пространстве — ноосфере. 
В нем сочетаются интересы стран и на-
родов, природа и общество, научное 
знание и государственная политика».

4. Россия — самостоятельная, автоном-
ная, локальная цивилизация. Ее цивилиза-
ционными характеристиками являются:

1) самая большая и холодная террито-
рия на Земле, занимающая в современ-
ных границах 1 / 8 часть мира;

2) евразийское местоположение; по 
оценке Макиндера — «евразийская ось» 
истории;

3) общинная цивилизация, то есть циви-
лизация, для которой общинность, собор-
ность, коллективизм являются важней-
шими свойствами общественной жиз-
ни и воспроизводства;

4) духовная цивилизация, то есть циви-
лизация, для которой действует прин-
цип примата духовных потребностей над 
материальными, принцип или закон 
идеократии — власти большой нацио-
нальной идеи, скрепляющей большое 
«пространство-время» бытия россий-
ской цивилизации; в духовной системе 
русского народа и России центральное 
место занимает «правда» — как важней-
шая духовная ценность, в которой отра-
жается единство истины, добра, красоты 
и справедливости, поэтому Россия может 
быть названа «цивилизацией правды», а ее 
духовность — «духовностью правды»;
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5) цивилизация на базе российского су-
перэтноса, носителем и скрепой кото-
рого является русский этнос или рус-
ский народ, по переписи населения 
2002 г. составляющий 80 % населения 
России;

6) цивилизация, пережившая за последнее 
тысячелетие в 3 раза больше войн, чем Ев-
ропа, и поэтому вынужденная быть «за-
щищающейся крепостью» (как говорил 
император Александр III в 80-х гг. XIX в., 
у России нет в мире друзей, кроме ар-
мии и флота);

7) «цивилизация всечеловечности», по-
скольку она представляет союз более 
чем 140 разных народов, народностей, 
национальностей и этнических групп, 
постольку она моделирует в себе буду-
щую планетарную кооперацию народов-
этносов, и поэтому постоянно отстаива-
ет мир во всем мире, выдвигает идеал 
будущего бытия мира как «мира без 
войн и насилия»;

8) миротворческая цивилизация.
Россия в своем цивилизационном 

качестве есть уникальный, историче-
ски достаточно самостоятельный син-
тез европейского и азиатского, «запад-
ного» и «восточного» начал, давший от-
дельный культурно-цивилизационный 
архетип большому пространству исто-
рического бытия людей, населяющих 
ее территорию, которую можно назвать 
Российской Евразией. Именно Россия может 
быть названа евразийской цивилизацией 
и это есть ее внутренняя, историческая са-
моидентификация.

Евразийское цивилизационное каче-
ство России делает ее (и это доказывает 
вся история) центром устойчивости и неу-
стойчивости в мире, своеобразным центром 
«маятника колебаний напряженности» ми-
ровой истории и одновременно определяет 

ее как предиктор (предвосхищающую систе-
му) всемирной истории человечества.

5. Системный кризис, который пережи-
вает Россия, будучи центром устойчивости 
и неустойчивость мира, отражает в себе 
системный, антикапиталистический и ан-
тирыночный кризис, отягощенный процес-
сами первой фазы глобальной экологической 
катастрофы.

Приговор либерально-рыночной, ка-
питалистической парадигме социально-
экономического развития, ведения ми-
рового хозяйства подписала природа 
как единое целое, а вернее — биосфе-
ра (система жизни на Земле) и планета 
Земля, как суперорганизмы, имеющие 
собственные гомеостатические меха-
низмы (механизмы устойчивости).

Мир снова сталкивается с социали-
стическим императивом, но уже дикту-
емым не внутренней логикой социаль-
ного развития, как было во второй по-
ловине XIX в. и в первой половине ХХ в., 
а большой логикой социоприродной 
эволюции в виде императива выживае-
мости — императива выхода из эколо-
гического тупика истории, реализация 
которого означает переход к управляе-
мой социоприродной — ноосферной — 
эволюции на базе общественного ин-
теллекта и образовательного общества.

Времени для такой ноосферной 
трансформации человечества осталось 
мало. Возглавить ее призвана Россия, как 
цивилизация, которая первой совершила:

прорыв к социализму • в начале ХХ в.; 
у нее за плечами — опыт строительства 
советского социализма;

космический прорыв,•  запустив и пер-
вый спутник в 1957 г., и первого челове-
ка, облетевшего земной шар, в 1961 г. — 
Ю. А. Гагарина; ему в этом году исполни-
лось бы 80 лет;
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благодаря творчеству всемирного ге-• 
ния, ученого-энциклопедиста В. И. Вернад-
ского представила учение о ноосфере; в соот-
ветствии с современной теорией ноосфериз-
ма переход биосферы в ноосферу есть закон 
эволюции и биосферы, и человечества; 
он представляет собой переход биосфе-
ры в новое состояние — ноосферу, — в ко-
тором коллективный разум человечества — 
общественный интеллект — начинает вы-
ступать гармонизатором социоприродных 
отношений и управлять их эволюцией, со-
блюдая законы-ограничения гомеоста-
тических механизмов биосферы и пла-
неты Земля как суперорганизмов.

6. Мир, основанный на рыночно-капи та-
листических формах хозяйственного при-
родопотребления, «падает в бездну своего 
будущего небытия». Остановить это «паде-
ние», заменить его прогрессивной эволюци-
ей, которая обеспечит великое будущее кос-
мических свершений человеческого разума, 
сможет только ноосферный, экологический, 
духовный социализм. Его идеология и тео-
рия рождаются в России начала XXI в.; он 
и только он позволит установить мир без 
войн и насилия на основе планетарной коо-
перации народов-этносов на Земле.

7. Трагические события на Украине рас-
крыли планы глобального империализма, 
мировой финансовой капиталократии, на-
правленные на то, чтобы расправиться 
с Россией, расчленить ее на множество 
мини-государств, находящихся под про-
текцией стран метрополии системы 
глобального империализма — стран За-
падной Европы и англо-американского 
альянса, в первую очередь США и Вели-
кобритании, с тем, чтобы поставить под 
прямой контроль ее природные ресур-
сы и превратить ее территорию в плац-
дарм для следующего шага в мировой 
войне — для войны против Китая.

Сценарий глобального империализ-
ма чреват гибелью, как его авторов, так 
и всего человечества. За ним скрывают-
ся планы по сохранению строя эксплуа-
тации людских и природных ресурсов, 
«старая» империалистическая политика 
«разделяй и властвуй», на которую Хан-
тингтон «навесил» своеобразную «ма-
ску» — концептуальную «одежду» якобы 
цивилизационных разломов и цивили-
зационных (межконфессиональных) 
войн.

8. События на Украине в феврале-
марте 2014 г. и очевидно в ближайшем 
будущем, так же как и надвигающаяся 
вторая волна мирового финансового 
кризиса, являются «моментами» пере-
живаемой эпохи великого эволюцион-
ного перелома и одновременно эпохи 
краха рынка, капитализма и либера-
лизма не только по внутренним, но 
и по внешним, что самое важное, эко-
логическим основаниям. Глобальный им-
периализм «изготовился» к трансформации 
в систему глобального технотронного фа-
шизма, которая, как сценарий будущих 
событий, только ускорит соскальзыва-
ние человечества в пучину экологиче-
ской гибели.

9. Вот почему постановка проблемы 
разработки стратегии развития России 
в XXI в. неотделима от разработки стра-
тегии выхода всего человечества из эколо-
гического тупика и перехода к ноосферной 
парадигме устойчивого развития.

Россия спасется в XXI в., спасая весь мир 
от экологической гибели, выдвигая идеоло-
гию ноосферной парадигмы устойчивого 
развития, новой парадигмы духовности 
всего мира — духовности ноосферной гар-
монии мира или ноосферной духовности, 
предполагающей выполнение требований 
закона опережающего развития качества 
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человека, общественного интеллекта и об-
разовательных систем в обществе, высший 
приоритет развития науки и образования.

10. Эпоха великого эволюционного 
перелома означает конец истории на 
базе доминирования закона конкурен-
ции и механизма отбора и начало исто-
рии на базе доминирования закона 
кооперации и механизма обществен-
ного интеллекта. Это означает, что ры-
ночные отношения ставятся под контроль 
планово-управленческих начал, при этом 
наука как социальный институт пре-
вращается в производительную силу 
и силу управления, а общество обрета-
ет социальную характеристику научно-
образовательного общества.

2. Законы функционирования и развития 
России как уникальной цивилизации

1. Мир человечества и мировая эконо-
мика гетерогенны, то есть неоднород-
ны по качеству своих подсистем, из ко-
торых они как системы (мегасистемы) 
слагаются. Гетерогенность мира чело-
вечества и мировой экономики есть ре-
зультат действия закона разнообразия 
прогрессивной эволюции; она отража-
ет гетерогенность биосферы как систе-
мы жизни и поверхности Земли, в про-
странстве которых осуществляется вос-
производство жизни народов-этносов.

2. Одним из выражений гетероген-
ности мира человечества и мировой 
экономики является цивилизационная 
гетерогенность, выражающая взгляд 
на мир как на множество локальных 
цивилизаций (культурно-исторических 
фрехтипов), в развитии которых отраз-
ились культурно-исторические особен-
ности, качество «кормящих ладшафтов» 

(Л. Н. Гумилев), климато-географические 
особенности воспроизводства жизни 
людей, народов, составляющих ту или 
иную цивилизацию. Каждая из локаль-
ных цивилизаций имеет свои системные за-
коны функционирования и развития.

3. Россия как локальная, евразий-
ская цивилизация имеет свои законы со-
циально-экономического развития. Их осо-
бенность связана с действием закона энер-
гетической стоимости.

Опосредованно этот закон выражает 
экологические границы экономического раз-
вития, является своеобразным выразителем 
«экологической ниши» экономической систе-
мы. Действие данного закона через со-
ответствующий «механизм» оказывает 
влияние на социально-экономическую 
систему в целом, является важнейшей 
причинно-следственной связью в гео-
графическом детерминизме социально-
экономического развития. Например, 
в 1995 г. затраты электроэнергии и то-
плива на «100 долларов» продукции 
были в России в 3 – 5 раз больше, чем 
мировые, и это при том, что цены на 
энергию в 1995 г. были в несколько раз 
ниже мировых. Если масштаб цен на 
энергию поднять на уровень мировых, 
то вся экономика России (ее воспроиз-
водство) перестает быть рентабельной. 
Дело в том, что в соответствии с дей-
ствием упомянутого закона в России, 
как самой «холодной цивилизации» 
в мире, энергостоимость единицы вало-
вого продукта примерно в 5 раз больше, 
чем в Европе.

Исследователь А. П. Паршев в не-
сколько другой логике рассуждений 
сформулировал «горькую теорему», пре-
красно иллюстрирующую описанную 
ситуацию: в конкурентной борьбе за 
инвестиции, если игра ведется по пра-



232 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

вилам свободного мирового рынка, 
почти любое российское предприятие 
заведомо обречено на проигрыш.

Известный отечественный эконо-
мист В. Т. Рязанов подчеркивает, что 
энергозатраты на обеспечение нор-
мальной жизнедеятельности человека 
при прочих равных условиях зависят 
от климата и обширности простран-
ства, а потому, чтобы достигнуть рав-
ного с западными европейцами уровня 
социально-экономического развития, 
на каждого россиянина нужно затра-
чивать энергии в среднем в три раза 
больше. В 1990 г. СССР потреблял около 
8 т у.т. в год на душу населения, что в три 
раза превышало среднемировую цифру. 
Здесь надо учитывать, что расход энер-
гии на отопление жилых, коммуналь-
ных и производственных зданий дости-
гает 30 – 40 % от общей величины энерго-
потребления. Такова плата за холодную 
зиму и суровый климат. По оценкам 
специалистов, оптимальный уровень 
энергопотребления в России, позволя-
ющий ей войти в круг высокоразвитых 
экономических систем, должен состав-
лять не менее 14,2 т у.т. в год на одного 
человека. Для сравнения этот показа-
тель в Японии равен 4,5, во Франции — 
5,1, в Германии — 6,1, в США — 11 т у.т. 
в год на одного человека (данные на ко-
нец ХХ в.), при том что энергетическая 
стоимость единицы валового продукта 
у них в 5 – 7 раз ниже, чем в России.

Какой может быть адекватная реакция 
на действие закона энергетической стоимо-
сти в России? Ответ: при равной произво-
дительности и других равных условиях по 
факторам производства экономические си-
стемы с более высокой энергостоимостью 
требуют более мощного развитого энерге-
тического базиса хозяйствования.

Реструктуризация РАО ЕЭС, ее рас-
членение на автономные локальные 
энергетические системы, исходя из 
ложного постулата, что это даст простор 
экономической конкуренции и разо-
вьет в целом систему, явилось страте-
гической ошибкой руководства России. 
Вместо развития, декларируемого по-
литическими деятелями, оно привело 
к резкому удорожанию энергии, к поте-
ре надежности и повышению аварийно-
сти от одного до нескольких порядков, 
к торможению экономического разви-
тия, деградации экономики России.

Особенность действия закона энергети-
ческой стоимости в единстве с особенно-
стями ландшафтно-географических и кли-
мато-почвенных условий хозяйствования 
определяет специфику законов социаль но-
экономического развития России.

4. Первый закон — инфраструктур-
ный. Успехи российской экономики 
и в целом социально-экономического 
развития определяются инфраструк-
турой, в первую очередь — транспорт-
ной и энергетической. В соответствии 
с этим законом, если мы хотим сохра-
нить единое пространство хозяйства 
страны и уберечь Россию от экономи-
ческого распада, за которым последует 
и политический распад, цены на энер-
горесурсы и цены на перевозки — та-
рифы на транспорт — на внутреннем 
рынке должны быть в 5 – 7 раз ниже ми-
ровых, с тем чтобы радиус рентабельно-
сти транспортировки нефти, газа, угля, 
других важных стратегических ресур-
сов был в пределах 3 – 5 тыс. км внутри 
территории России.

Инфраструктурный закон социально-
экономического развития России яв-
ляется выражением проявления двух 
важнейших ее характеристик как уни-
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кальной цивилизации — большого 
«пространства-времени» и «холодно-
сти» климата на ее территории. В соот-
ветствии с этим законом государство 
должно управлять развитием инфра-
структурных комплексов — нефтегазо-
вого, транспортного, энергетического 
и осуществлять жесткое регулирование 
цен на их продукцию (услуги).

5. Второй закон — закон централизации 
управления социально-экономическим раз-
витием России. «Большое пространство» 
и «большое время» российской эконо-
мики обусловливают ее централизацию 
и постоянное государственное регули-
рование. Этот закон в первую очередь 
требует централизованного управления 
инфраструктурой народного хозяйства, 
институциональными матрицами, ко-
торые обеспечивают экономическую, 
государственную и цивилизационную 
целостность и идентичность России. За 
его нарушение Россия всегда «расплачи-
валась» системными кризисами и «смут-
ными временами».

Интересен такой факт: доля госу-
дарственной собственности в 2007 г. 
составляла во Франции — 59,9 %, в Гер-
мании — 55,1 %, Италии — 56,6 %, Япо-
нии — 46,2 %, Великобритании — 47,7 %, 
США — 39,1 %, а в России — всего лишь 
18 %. Хотя еще в 1998 году в России эта 
доля равнялась 45 %, в США — 32,8 % 
Франции — 54,3 %, Германии — 46,9 %, 
Италии — 49,1 %, Японии — 36,9 %.

Иными словами, в развитых странах 
в 1998 – 2007 гг. явно прослеживалась 
тенденция макроэкономической цен-
трализации, а в России, наоборот, — 
тенденция макроэкономической децен-
трализации. Новая волна приватизации 
промышленности, в частности пред-
приятий ВПК, только усиливает про-

цесс ухода государства из экономики 
и рыночно-генный (на основе принци-
па рыночного фундаментализма) про-
цесс экономического распада России.

Профессор Г. К. Семенов создал тео-
рию оптимизации соотношений цент-
рализации — децентрализации соци-
ально-экономической системы в зави-
симости от ресурсно-климатических 
показателей территории, числа подан-
самблей в социально-экономической 
системе, структуры населения и других 
показателей. Расчеты Г. К. Семенова сви-
детельствуют: при резком снижении 
показателя централизации с 95 до 5 % 
происходит падение производитель-
ности в 360 раз, что означает фактиче-
ски распад социально-экономической 
системы. Именно этот «распад» мы на-
блюдаем в России вместе с децентрали-
зацией экономики, децентрализацией 
собственности и когда-то единой инфра-
структурной системы СССР — России.

6. Третий закон — закон существования 
достаточного сектора мобилизационной 
экономики. В. Т. Рязанов в вышеупомяну-
той книге подчеркивал, что поддержа-
ние мобилизационного потенциала — 
одна из важнейших закономерностей 
истории российского государства; она 
находит выражение в «готовности стра-
ны к быстрой мобилизации ресурсов 
и срочных дел». Мобилизационный ха-
рактер российской экономики — след-
ствие «холодности» российской цивили-
зации и высокой энергоемоксти хозяй-
ства, соответственно, рискового харак-
тера сельского хозяйства.

7. Четвертый закон — закон планово-
сти (или плановой регуляции) социально-
экономического развития российской циви-
лизации. Отмечу, что это именно циви-
лизационный закон развития России, 
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обусловленный ее масштабностью — 
большим пространством — временем 
и суровыми условиями функциони-
рования витального базиса (от слова 
«вита» — жизнь). В том или ином виде 
действие этого закона проявлялось 
в развитии России всегда.

Замечу, что рост плановости эконо-
мики развитых стран в мире предстает 
всеобщей тенденцией развития, обуслов-
ленной как ростом интеллектоемкости, 
наукоемкости, образованиеемкости «раз-
витых экономик», так и ростом экологи-
ческой катастрофичности развития. По 
оценкам американского экономиста 
Дж. Гэлбрейта, экономика США поч-
ти на 60 % плановая, и только на ~ 40 % 
рыночная. Уровень развития планово-
го сектора в экономике Японии и Ки-
тая еще выше. В развитии Японии ис-
пользуются семи- и пятнадцатилетние 
планы научно-технического развития 
на базе развитой системы технополи-
сов в ведущих университетах страны. 
Планирование на основе пятилетних 
планов используется в Китае, Индии, 
на Кубе.

Разрушение экономического базиса 
страны, процессы ее деиндустриализа-
ции были «запущены» и стимулирова-
ны демонтажам механизма планиро-
вания в СССР — России. Фактор отсут-
ствия планового механизма, нарушение 
закона плановой регуляции социально-
экономического развития РФ продол-
жает действовать в качестве механизма 
ее саморазрушения.

8. Пятый закон развития России — это 
закон общинно-государственного земле-
пользования. Известно, что еще Генри 
Джордж, социолог-экономист, живший 
в США во второй половине XIX в., пред-
ложил теорию социализации земли че-

рез земельную ренту. Английский по-
следователь Г. Джорджа Фрэд Харрисон 
еще в начале 1990-х гг. предупреждал 
наших реформаторов, чтобы Россия 
не отказывалась от государственной 
собственности на землю. Повышение 
эффективности землепользования име-
ет другие механизмы, в том числе меха-
низм земельных арендных отношений. 
Уже та небольшая история, которая на-
чалась с введением Кодекса земли и ка-
питалистического рынка в системе зе-
мельных отношений, показала резкое 
понижение эффективности использо-
вания продуктивных земель, появление 
межэтнических конфликтов в логике 
«войн за землю», увеличение доли спеку-
лятивного замораживания продуктив-
ного использования земель на фоне без-
действия правовых регуляторов в этой 
сфере. Спекулятивная «возгонка» цен на 
землю привела к фантастическому по-
дорожанию жилья в больших городах 
России, что лишает большую часть мо-
лодежи перспектив в плане улучшения 
жизни и создания семьи.

Многонациональный состав России, 
сложившаяся этническая структура зем-
лепользования, общинно-евразийская 
логика ее развития в условиях сурового 
климата при высокой энергоемкости 
сельского хозяйства исключают куплю-
продажу земли в РФ. Это прекрасно по-
нимал К. П. Победоносцев и предупре-
ждал императора Александра III о том, 
что американские «факторы» готовы 
скупить земели, поэтому необходим 
жесткмй государственный контроль 
за развитием земельных отношений 
и землепользования в государстве. По-
этому рынка земли в его либеральном 
виде в России за всю историю никогда 
не было.
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В. Т. Рязанов отмечает в своей работе, 
что общинная организация хозяйства 
«не была чисто рыночной, а тем более 
капиталистической в западном вариан-
те, поскольку исключала частную соб-
ственность на землю», но одновременно 
она допускала частную собственность 
на средства производства и «принцип 
разумной свободы хозяйствования».

9. Шестой закон социально-экономи чес-
кого развития России, как самостоятельной 
цивилизации, — это доминирование закона 
кооперации над действием закона конкурен-
ции. Именно этот закон определяет осо-
бое место монополизации в развитии 
российской экономики; он обеспечивал 
«более высокий уровень концентрации 
производства в целях реализации эко-
номии затрат от масштаба».

Негативный фактор высокой энерго-
стоимости сельского хозяйства компен-
сируется кооперативной формой ведения 
хозяйства и концентрацией производства. 
По В. Т. Рязанову, «с учетом экономиче-
ского пространства России эффект мас-
штаба в принципе выступил важным 
фактором конкурентной способности 
отечественного производства в миро-
вой экономике».

Российская цивилизация есть коопера-
ционная цивилизация. Доминирующая 
роль закона кооперации в социально-
экономическом развитии России — ве-
дущий ее закон. В сельском хозяйстве 
его значение усиливается в связи с ри-
сковым характером земледелия, боль-
шими затратами труда и энергии из-за 
суровых климатических условий выра-
щивания культур, низкой продуктивно-
сти земель.

10. Седьмой закон социально-экономичес-
кого развития России — закон стратеги-
ческого резервирования для сглаживания 

кризисов развития, в том числе и кризи-
сов, обусловленных климатическими, тем-
пературными и энергетическими условия-
ми развития. Устойчивое развитие Рос-
сии требует постоянного поддержания 
стратегических продовольственных, 
топливно-энергетических, транспорт-
ных запасов, поддержание резервиро-
вания транспортно-энергетической ин-
фраструктуры России. Сам этот закон 
вытекает из мобилизационного харак-
тера российской экономики, обуслов-
ленного холодным климатом, действи-
ем закона энергетической стоимости.

11. Восьмой закон — закон идеократии. 
Россия не может жить и развиваться без 
власти большой идеи — идеократии, 
которая скрепляет ее большое цивили-
зационное «пространство-время» в еди-
ной организм.

Таким образом, России нужна страте-
гия долгосрочного развития на собственной 
основе, то есть на такой основе, которая 
учитывает специфику функционирования 
и развития ее «организма», нашедшую от-
ражение в законах ее развития.

3. Императив стратегии развития 
России на собственной основе

1. Россия как самая большая (по террито-
риальному размещению) и самая холод-
ная (по среднегодовой температуре око-
ло –5,50С) цивилизация в мире, одновре-
менно обладающая почти всеми необ-
ходимыми природными ресурсами (от 
30 до 50 % мировых запасов по многим 
полезным ископаемым) и являющаяся, 
наряду с Канадой, Бразилией, Австра-
лией, носителем устойчивости биосфе-
ры Земли (по данным А. П. Федотова), 
должна развиваться на собственной основе. 
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Это императив по отношению к ее исто-
рии, отражающей действие ее системно-
цивилизационных законов развития.

2. Либерально-рыночная эпоха реформ 
и модернизации экономики и общества на 
основе политики «открытого общества», 
«открытой экономки» и «открытых две-
рей», охватившая период с 1992 по 2014 г., 
обернулась системном кризисом, поставив-
шим под сомнение будущее России, как само-
стоятельной цивилизации; он может при-
вести к превращению России в арену буду-
щего мирового военного коллапса, чреватого 
гибелью всего человечества.

Следует прислушаться к известному 
финансисту В. В. Кумину: «не менее важ-
ное: надо признать вредной для страны 
неолиберальную, крайне правую поли-
тику, на которой зациклено правитель-
ство Медведева. Если этот курс не оста-
новить, то мы придем к коллапсу пол-
нейшему».

Начавшийся в 2014 г. на Украине 
ультранационалистический, фашист-
ский путч последователей С. Бандеры 
обернулся антиконституционным госу-
дарственным переворотом. Он является 
выражением глобальной социальной 
и геополитической бифуркации, кото-
рая продлится ближайшие 20 лет и бу-
дет иметь ноосферно-социалистический 
«вектор», нацеленный на преобразова-
ние оснований бытия России и всего 
человечества.

Начаться эти преобразования долж-
ны с России, как самого чувствительно-
го с позиций геополитической устойчи-
вости места на Земле.

3. России нужна стратегия долгосрочно-
го развития на собственной основе не ме-
нее чем до середины XXI в., а по ряду 
параметров и идеологических устано-
вок, в первую очередь диктуемых им-

перативом выживания человечества за 
счет перехода на ноосферную парадиг-
му устойчивого развития на основе ноо-
сферного социализма и становления 
научно-образовательного общества, до 
конца XXI в.

4. События на Украине, введение прави-
тельствами США, Канады и стран Запад-
ной Европы политических и экономических 
санкций против нашей страны из-за воссо-
единения Крыма с Россией, произошед-
шего в соответствии со свободным во-
леизъявлением населения полуострова, 
еще более высветили значение императива 
перехода России к стратегии развития на 
собственной основе.

Для этого у нас есть все: огромный 
научный и образовательный потенци-
ал, культура; эпоха Русского возрожде-
ния, подготовившая социалистический, 
космический и ноосферный проры-
вы человечества, начавшиеся в России 
в ХХ в.; «ценностный геном» русского 
народа и всех народов России, центром 
которого выступает «правда» как един-
ство истины, добра, красоты и справед-
ливости; огромные природные ресур-
сы; технический гений и творческий 
потенциал русского народа и всех дру-
гих народов России — татарского, баш-
кирского, якутского, дагестанского, осе-
тинского, чеченского, украинского, бе-
лорусского, и др.; опыт исторического 
единства трех великих восточнославян-
ских народов — русского, украинского, 
белорусского, скрепленного военными 
и трудовыми победами в общем сози-
дании на общее благо и на общую ве-
ликую идею; удачный опыт стратегии 
развития СССР — России на собствен-
ной основе за счет мобилизации соб-
ственных ресурсов, который позволил 
победить такого противника в Великой 
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Отечественной войне 1941 – 1945 гг., ка-
ким был немецкий фашизм, установив-
ший свою диктатуру в Западной Евро-
пе, и спасти весь мир от фашистского 
рабства.

5. Требование стратегии развития Рос-
сии на собственной основе в XXI в., учиты-
вающей требования закона энергетиче-
ской стоимости и специфических законов 
социально-экономического развития России, 
не есть требование политики изоляциониз-
ма для нашей страны или пренебрежение 
международным разделением труда.

Это требование означает только само-
достаточность России в развитии и обеспе-
чении своей безопасности на долгосрочную 
перспективу в условиях нарастающего аван-
тюризма, в том числе военного, глобального 
империализма.

6. Переход к стратегии развития России 
на собственной основе требует, и это очень 
важно, качественного скачка в управляе-
мости социально-экономическим развити-
ем, возрождения планового механизма 
на новой качественной основе, то есть 
трансформации нынешней либерально-
(монетарно)-рыночной экономики в планово-
рыночную, управляемую экономику, кото-
рая станет основой управляемой социо-
природной (ноосферной) эволюции на 
базе научно-образовательного общества 
и общественного интеллекта.

П. П. Лабзунов, координатор науч-
ной «Школы управляемой экономики», 
ставит вопрос о переходе к управляемой 
экономике, исходя из общих принципов 
такой экономики: 1) приоритета госу-
дарственного управления; 2) полити-
ческой и общественной стабильности, 
порядка; 3) приоритета сотрудничества; 
4) принципа планирования. Упомяну-
тые принципы, как это видно из назва-
ния, отражают специфические законы 

социально-экономического развития 
России. Подчеркну, что принцип управ-
ляемой экономики являлся ведущим прин-
ципом советской социалистической эконо-
мики в ХХ в. В настоящее время, в эпоху 
краха рынка, капитализма и либерализ-
ма, он воспроизводится в новом, расшири-
тельном смысле и качестве, связанном 
с императивом выхода из первой фазы 
глобальной экологической катастрофы, 
с императивом перехода к единственной 
модели устойчивого развития в XXI в. — 
к управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта и научно-
образовательного общества, что в свою 
очередь означает становление управляемой 
и инновационной экономики в России, как 
основы ноосферной парадигмы устойчивого 
развития.

Следует согласиться с П. П. Лабзуно-
вым, что «переход к… модели управле-
ния экономикой представляет собой 
сложную научно-практическую задачу, 
но стагнация российской экономики 
делает ее решение неотложным».

Одновременно, переход к стратегии 
развития России на собственной основе 
требует возрождения социального институ-
та исследования, планирования и развития 
«естественных производительных сил Рос-
сии», у истоков которого стояла Комис-
сия естественных производительных 
сил (КЕПС), созданная по инициативе 
В. И. Вернадского в 1912 г. и просуще-
ствовавшая почти 20 лет.

7. Присоединение Республики Крым 
к России, состоявшееся в период с 16 по 
21 марта 2014 г., обострило отношения 
России с США, Великобританией, стра-
нами Западной Европы, выявило такой 
императив самосохранения России, как 
отказ от экономической зависимости от 
экономических институтов системы гло-
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бального империализма. Это актуализиру-
ет императив перехода России к стратегии 
развития на собственной основе. Следует 
согласиться с мнением директора Ин-
ститута стран СНГ К. Затулина: «Прежде 
всего нужно понять, что Россия стала 
перед перспективой: или в очередной 
раз утереться, умыться и не заметить 
сути происходящего и быть уверенной, 
что через какое-то время так же неза-
метно, мелкими или более крупными 
шагами, Украина в полном составе, 
с Крымом и Севастополем, окончатель-
но превратится в чужеродный субъект 
для России. На Украине пришли к вла-
сти не просто какие-то «демократы с ев-
ропейским лицом» — нет, сегодня поли-
тическую повестку дня диктуют боеви-
ки из неофашистских организаций. Эта 
Украина, которая при поддержке Запада 
совершила переворот, сейчас примет-
ся создавать проблемы России на каж-
дом шагу… Решение поддержать Крым 
и Севастополь и спасти их от бандери-
зации, от насилия, которое неизбежно 
было бы, конечно, имеет свои положи-
тельные стороны. Однако создает и про-
блемы, потому что сейчас слишком лег-
ко стало в Киеве утверждать, что всему 
виной Россия, и пытаться превратить 
остальную Украину за Чонгарским пере-
шейком, за Перекопом в страну, дыша-
щую ненавистью к России, к русским».

Изменить ситуацию на Украине в бли-
жайшей и стратегической перспективе 
сможет только сильная Россия, ведущая 
собственную геополитику, а это возможно 
лишь в случае смены внутренней полити-
ки и перехода к стратегии развития РФ 
на собственной основе, что, в свою оче-
редь, требует поворота в области науч-
ной, научно-технической, технологиче-
ской, образовательной, промышленной 

и аграрной политики в сторону уско-
ренного развития, наращивания потен-
циалов.

4. Идеология России в XXI в. — 
ноосферная идеология, спасающая мир 
человечества от экологической гибели

1. Россия, как самостоятельная евразий-
ская, общинная цивилизация с самыми 
большими «пространством-временем» 
бытия и энергостоимостью воспроиз-
водства жизни, не может существовать 
вне идеократии. Идеократия, как власть 
большой идеи, сплачивающей народы России 
и делающей ее единым географическим орга-
низмом (по определению И. А. Ильина), есть 
закон ее бытия и развития.

2. Эпоха с 1992 по 2014 г. в истории Рос-
сии, символами которой служат понятия 
«рынка», «свободы» и «деидеологизации», 
фактически оказалась эпохой потери на-
шей страной большой, объединяющей идеи, 
делающей ее единым организмом. Эта поте-
ря обернулась системным кризисом, перехо-
дящим в системную катастрофу, и выми-
ранием русского народа.

И. А. Гундаров на огромном статиче-
ском материале показал, что одним из 
главных источников «демографической 
катастрофы в России» служит «духовное 
неблагополучие» (оно является причи-
ной вымирания населения в 70 – 80 % 
случаев). Он даже вводит понятие «закон 
духовно-демографической детерминации», 
который является одной из форм проявле-
ния закона идеократии, как цивилизацион-
ного закона развития России.

Эпоха «деидеологизации» закончи-
лась. Наступает «мобилизационная эпоха» 
в истории России и всего человечества, по-
скольку, в условиях диктатуры лимитов 
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природы и действия императива выживае-
мости, стратегия перехода к ноосферной 
парадигме устойчивого развития возможна 
на базе механизмов мобилизационной эконо-
мики и мобилизационного общества.

Для Россия это долженствование по 
отношению к механизмам ее развития 
усиливается в связи с государственным 
переворотом на Украине на основе уль-
транационалистической идеологии, 
восходящей к фашистской доктрине 
С. Бандеры и имеющей антирусскую 
и антироссийскую направленность. Эта 
идеология умело генерируется и идео-
логически и финансово-экономически 
поддерживается мировой финансовой 
капиталократией США и Западной Ев-
ропы.

3. Единственной идеологией XXI в., со-
ответствующеей его задачам и проблемам, 
обеспечивающей выход из экологического ту-
пика истории всего человечества, является 
идеология ноосферизма или ноосферного ду-
ховного экологического социализма, направ-
ленная на создание социального устройства, 
экономики, в целом хозяйства, обеспечиваю-
щего управление социоприродной эволюцией 
и, соответственно, гармонией.

Концентрированной «формулой» 
этой идеологии является «формула», 
предложенная «Манифестом ноосфер-
ного социализма» (2011):

«Россия спасется, предложив всему • 
миру философию и идеологию спасения от 
экологической гибели всего человечества, 
предложив стратегию такого спасения 
в виде единственной формы — установле-
ния ноосферного, экологического, духовного 
социализма».

Нужно еще раз осознать горькую и тра-
гическую истину XXI в.: на путях сохране-
ния нынешней рыночно-капита листической 
системы экономики и хозяйственного при-

родопотребления человечество ждет эко-
логическая смерть, по пессимистическому 
сценарию, до середины XXI в.

Третья аксиома в аксиоматике гло-
балистики — науки о современном 
мире, — по А. П. Федорову, звучит как 
грозное предупреждение человечеству 
на стихийном этапе его истории: «Любая 
космическая, земная или внеземная ци-
вилизация, оставленная на стихийное, 
неуправляемое развитие, растрачивает 
свою творческую энергию на бессмыс-
ленную борьбу внутри «общества» за 
планетное господство и материальное 
богатство, выходит за «антропогенные» 
пределы своей планеты и погибает на 
ранней стадии своего развития».

4. Экологическая обреченность системы 
рынка и капитализма является одновремен-
но выражением экологической обреченности 
современных идеологических систем, обслу-
живающих эту систему, — либерализма, 
различных национально-расистских, 
фашистских идеологий, включая ре-
лигиозные системы, проповедующие 
богоизбранность одних наций и на-
родов для господства над другими, 
идеологических построений в форме 
социал-дарвинизма, неомальтузианства 
и других подобных идеологем, испове-
дующих в том или ином виде принци-
пы Гоббса: «человек человеку — волк» 
и «война всех против всех».

5. России и человечеству в XXI в. нужна 
идеология гармонии, мира без эксплуатации, 
войн и насилия, идеология, объединяющая 
всех людей планеты в единое целое ради со-
хранения и прогресса всей системы жизни на 
Земле.

Именно такой идеологией являет-
ся ноосферная идеология — идеология 
ноосферного духовного экологическо-
го социализма, обращенная к созида-
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нию ноосферной планетарной коопе-
рации народов-этносов и становлению 
«общества созидания», научно-обра зова-
тельного общества.

6. Основой такой идеологии является 
ноо сферизм как новая ноосферно ориентиро-
ванная научно-мировоззренческая и духовно-
нравственная система и одновременно про-
грамма ноосферно ориентированного синте-
за всех наук и на его основе — развертыва-
ния ноосферного образования — ноосферной 
системы «Учитель» (на систему «Учитель» 
как механизм перехода к ноосфере бу-
дущего указал академик Н. Н. Моисеев 
в 90-х гг. ХХ в.).

При этом под ноосферой понимается 
новое качество биосферы, в котором кол-
лективный человеческий разум становится 
и гармонизатором, и регулятором социопри-
родных отношений при соблюдении законов-
ограничений, отражающих действие гомео-
статических механизмов планеты Земля 
и биосферы как суперорганизмов.

7. Ноосферная идеология созрела в Рос-
сии, благодаря эпохе Русского возрож-
дения, русскому космизму, советской 
эпохе (1917–1992), учению о ноосфере 
В. И. Вернадского и его современному 
развитию в форме ноосферизма, на-
учным достижениям ноосферной на-
учной школы России, а также в целом 
благодаря культуре и духовно-нрав-
ственному геному, ценностям, мировоз-
зренческим устремлениям совокупно-
го разума России на протяжении всей 
ее истории, уходящей в глубину веков 
и тысячелетий.

8. Главным в ноосферной идеологии XXI в. 
является отказ, на уровне ценностей чело-
века и народа, от ценностей с доминантой 
эгоизма, частной капиталистической соб-
ственности, индивидуализма, закона кон-
куренции.

На передний план выходит «коллекти-
вистский человек», человек солидарности, 
закон кооперации.

В 2010 г. С. Ю. Глазьев подчеркнул, 
что в российском государстве отсут-
ствует «целеполагание», что «государ-
ство и общество не может ответить на 
вопрос, к какой цели стремится», а «та-
кое государство и такое общество исто-
рически обречено». Принятие Россией 
ноосферной идеологии должно стать 
актом, ликвидирующим недостаток, на 
который указывал С. Ю. Глазьев.

А. Нагорный и Н. Коньков, осмысли-
вая будущие задачи развития России по-
сле присоединения Республики Крым, 
особенно после того, как 25 мая прой-
дут «псевдовыборы» на Украине, подчер-
кнули усложнение для России мировой 
ситуации и ситуации на Украине, и, как 
следствие, острую необходимость приня-
тия «новой государственной идеологии».

«Новая государственная идеология» 
стучится в «двери» новой исторической 
эпохи в развитии России, и такой «новой 
государственной идеологией» должна 
стать идеология ноосферного развития, об-
служивающая стратегию развития России 
на собственной основе, делающая ставку 
на научно-мировоззренческую систему 
ноосферизма, на становление управляе-
мой ноосферной экономики и научно-
образовательного общества с опережа-
ющим развитием социальных институ-
тов науки и непрерывного образования, 
общественного интеллекта России.

5. Научно-образовательное общество — 
основа стратегии развития России

1. Главным в стратегии развития Рос-
сии становится трансформация совре-
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менного российского общества в научно-
образовательное общество.

Научно-образовательное общество — 
это такое общество, в котором образо-
вание, как функция, экспансируется во все 
общественные институты и организации, 
становится их ведущей функцией, базисом 
базиса воспроизводства, а наука пронизыва-
ет образование, сливаясь с ним.

Само становление научно-образова-
тель ного общества опирается на транс-
формацию экономик в большинстве стран 
мира в наукоемкие, интеллектоемкие, обра-
зованиеемкие экономики, когда образова-
ние «уходит» из «сферы услуг» и превра-
щается в базисную производительную 
силу — в базис базиса общественного 
воспроизводства — духовного и мате-
риального.

Ноосферный императив XXI в. толь-
ко усиливает потребность в трансфор-
мации современного российского общества 
в научно-образовательное общество, в ко-
тором наука и образование обретают функ-
ции главных производительных сил и глав-
ной силы управления, обеспечивая реали-
зацию Закона опережающего развития ка-
чества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных 
систем в обществе.

2. Научно-образовательное общество 
«богаче» по содержанию понятий «общество 
знания» или «когнитивная социальная 
система», «информационное общество», 
которыми «пестрит» западная литерату-
ра — социологическая, экологическая, 
политологическая.

3. Переход к научно-образовательному 
обществу России — важнейшее условие раз-
вития России на собственной основе с опо-
рой на рост наукоемкости, интеллектоем-
кости и образованиеемкости социальных, 
экономических, технологических, об-

разовательных и др. процессов в обще-
стве.

Это требует реанимации высшего прио-
ритета развития науки, образования, выс-
шего образования, фундаментальной науки 
и фундаментального образования в образо-
вательной политике России.

4. Высокая инновационная дина-
мика, появление «мира изменений», 
глобальная интеллектуальная черная 
дыра, которая отражает запаздывание 
реакции коллективного разума и ин-
теллекта отдельных людей, в том числе 
науки и политики, на ускорение темпов 
негативных изменений в живом веще-
стве биосферы, процессы развития гло-
бальной экологической катастрофы, 
определяют императив в резком подъеме 
качества мировоззрения и качества про-
фессионализма в обществе, утверждения 
высокой профессиональной мобильности 
на базе высокого качества фундаменталь-
ного образования и подготовки проблемно-
ориентированных профессионалов, утверж-
дения непрерывного образования.

5. В контексте императива становле-
ния научно-образовательного общества, 
как базиса стратегии развития России на 
собственной основе, следует пересмотреть 
политику реформ в области науки и обра-
зования:

первое:•  восстановить роль РАН 
и других государственных академий 
как коллективных общественных экс-
пертов и главных носителей развития 
науки, ее воспроизводства на плановой 
основе;

второе:•  отказаться от принципа ры-
ночного фундаментализма в области 
образовательной и научной политики 
российского государства, как принци-
па ложного и разрушительного, в том 
числе от управления наукой только че-
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рез механизмы грантов; необходимо 
восстановить планирование развитии 
науки и образования на основе долго-
срочных технологических приоритетов 
развития технологического базиса рос-
сийской экономики и в целом россий-
ского общества;

третье:•  сформулировать на уровне 
государства систему научно-технических 
и технологических приоритетов в разви-
тии России, которая бы включала в себя 
более 30 позиций; в технологические 
приоритеты должны быть включены, 
кроме авиа-, ракето-, корабле-, двигате-
лестроения, развитие электронной про-
мышленности, конструкторские разра-
ботки и производство новых материалов, 
развитие ноосферной, природосберегаю-
щей транспортной системы для районов 
Сибири и Севера, освоение новых источ-
ников энергии, включая новые техноло-
гии в области ядерной энергетики, энер-
гетики на эффектах Тесла и др., освоение 
новых технологий космического плане-
тарного мониторинга и на его основе — 
технологий управления ноосферным раз-
витием страны и др.

6. Императив новой, космо-ноосферной, 
парадигмы духовности, с которым 
Россия обращается к человечеству

1. Эпоха великого эволюционного перелома, 
в которую вступило человечество и кото-
рая обращена к становлению ноосферной 
цивилизации человечества, ставит вопрос 
о формировании новой парадигмы духовно-
сти человечества, обеспечивающей развитие 
ноосферной гармонии на планете Земля.

Человечество, живущее по законам 
конкуренции, эгоизма и индивидуализ-
ма, по законам рынка и прибыли, оказа-

лось на рубеже ХХ и XXI вв. в состоянии 
глобальной патологии, глобальной болезни, 
главным симптомом которой и высту-
пают процессы первой фазы глобаль-
ной экологической катастрофы.

Новая парадигма духовности есть коллек-
тивистская система духовности, обращен-
ная к осознанию высокого предназначения че-
ловечества как разума космического масшта-
ба, биосферного, духовного, поднимающегося 
на высоту ответственности за сохранение 
и развитие всего разнообразия жизни на Зем-
ле, а в будущем, по мере освоения космическо-
го пространства, — и во Вселенной.

Только через новую парадигму духов-
ности решается проблема всеобщего 
здоровья человечества, его устойчиво-
го развития.

2. Россия, выдвигая ноосферную идеоло-
гию, одновременно предлагает миру и новую, 
космо-ноосферную парадигму духовности. 
Ее целеполагание, ее устремленность — 
ноосферная гармония мира, когда кол-
лективный разум человечества, вопло-
щающий в себе все достижения в раз-
витии науки, культуры, духовности, 
технологии и экономики, подчиняясь 
познанным законам ноосферы, как но-
вого качества биосферы земли, стано-
вится ноосферным разумом, направляя 
свое творчество на общее благо всей си-
стемы жизни на Земле.

В своем новом качестве человеческий 
разум снимает разрыв между интеллектом 
и духовностью, между наукой и духовно-
нравственными основаниями человеческой 
жизни, между истиной, красотой и добром.

3. Космо-ноосферная парадигма духовно-
сти придает новое качество любви, как веду-
щему основанию любой духовности вообще.

Вл. Соловьев показал, что бытие 
человека, его онтология невозможны 
вне онтологии любви. Любовь в этом ее 
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космо-ноосферном измерении становится 
основой ноосферного бытия человека и Рос-
сии в XXI в., основой ее развития.

4. Первая фаза глобальной экологиче-
ской катастрофы обозначила экологический 
предел миру эксплуатации, войн и насилия. 
К сожалению, этот факт не осознан 
политическими элитами стран мира. 
И это тоже часть феномена глобальной 
интеллектуальной черной дыры.

Россия, как миротворческая циви-
лизация, не раз за последние столетия 
ставила вопрос о развитии человече-
ства в мире без войн, но каждый раз 
этот вопрос оказывался заблокирован 
глобальным империализмом, для кото-
рого войны и насилие — инструменты 
борьбы за господство над миром и ре-
сурсами мира.

5. Новая духовность должна стать осно-
вой ноосферного воспитания в России это 
должно входить в программу стратегии 
развития России.

Э. Гор в книге «Земля на чаше весов. 
Экология и человеческий дух» (1993) 
признает, что переживаемый «духов-
ный кризис современной цивилиза-
ции» порожден «внутренней пустотой» 
и «отсутствием великой духовной цели» 
и поэтому «цивилизация способна уни-
чтожить самое себя».

Новая космо-ноосферная парадигма 
духовности призвана снять этот духов-
ный кризис, а вернее способствовать 
выходу человечества из глобальной ду-
ховной катастрофы, как своеобразного 
«измерения» первой фазы глобальной 
экологической катастрофы.

6. Ноосферная идеология XXI в., предла-
гаемая Россией миру, включает в себя эту 
космо-ноосферную парадигму духовности, 
как основание той человеческой рево-
люции, которая должна поднять чело-

века до высот ноосферной ответствен-
ности.

7. Стратегия развития России включа-
ет в себя такую человеческую революцию, 
о которой в 70-х гг. ХХ в. по-своему ставил 
вопрос директор Римского клуба Аурелио 
Печчеи в работе «Человеческие качества».

Стратегия развития России на собствен-
ной основе, как условие ее выживания, 
неизбежно будет включать в себя такую 
ноосферную человеческую революцию, меха-
низмом которой должно стать ноосферное 
образование, подготовка управляющих 
новой ноосферной формации.

8. Замена либеральной доктрины 
во взглядах на социальное устройство 
России и ее развитие ноосферно-социа-
листической доктриной развития означа-
ет объединение людей не на базе ценностей 
потребления, наслаждений и денег, а консо-
лидацию российского общества на базе цен-
ностей созидания, творчества, любви в ее 
ноосферно-космическом измерении, ответ-
ственности за сохранение всего природ-
ного богатства, разнообразия всех форм 
жизни как базового условия прогресса 
человека, культуры.

Новая духовность рождается на основе 
мобилизации людей на ноосферный прорыв 
России и человечества, который является 
единственным выходом из экологиче-
ского тупика истории в форме первой 
фазы глобальной экологической ката-
строфы.

9. Новая, космо-ноосферная духовность 
в России не рождается на пустом месте, 
а является новым качеством русской духов-
ности, результатом ее развития в начале 
XXI в. В ней отразилась советская духов-
ность, духовность советского народа-
победителя немецко-фашистских захват-
чиков в Великой Отечественной войне, 
а также тысячелетий русскоий духов-
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ный поиск смысла жизни, отлитый в на-
родной культуре, литературе, живописи, 
музыке, танцах, архитектуре, в идеале 
жизни по скрижалям добра, любви и об-
щего дела, в духовных подвигах святых 
Русской земли, канонизированных Рус-
ской Православной Церковью.

Русская духовность всегда была про-
низана космосом, в ней всегда таилось 
постоянное вопрошание о месте челове-
ка во Вселенной, о его предназначении 
в настоящем и будущем. Древний русич 
из Великого Новгорода в XII в. вопрошал: 
«О, душа моя! Почему нежишься, почему 
не восстанешь, почему не помолишься 
Господу своему? Почему добра жаждешь, 
сама добро не творя?» — и запечатлел это 
свое вопрошание на стене Мартирьев-
ской паперти Софийского собора Вели-
кого Новгорода, благодаря чему оно «про-
рвалось» сквозь века и отразилось в душе 
современника, читавшего эту надпись.

Новая, космо-ноосферная духовность, ко-
торая должна стать мобилизующим фак-
тором в ноосферной стратегии развития 
России, таким образом, вырастает из рус-
ской духовности, на базе ценностного гено-
ма русской культуры, из русского космизма 
и ноосферизма XXI в.

7. Русский народ как творец ноосферной 
стратегии развития России в XXI в.

1. Русский народ — творец и созидатель 
российской цивилизации и ее истории, на-
род, который выступает руководящей 
силой в развитии России на протяжении 
истории, внося в историческое, социокуль-
турное пространство энергию объединения, 
энергию того евразийского синтеза Востока 
и Запада, которая и породила феномен евра-
зийства в российской цивилизации.

Русский народ (и русский человек) стал 
благодаря таким своим качествам, как 
всечеловечность, всемирная отзывчи-
вость, альтруизм, любовь к ближнему 
и дальнему, любовь к земле, к просто-
ру, к природе, лесам и долам, рекам 
и озерам, к пашне и степям, болотам 
и горам, готовность к самопожертвова-
нию при защите Отечества, объедините-
лем всех народов России. А национальная 
идея России на каждом новом этапе раз-
вития способствовала этому.

2. Русский народ, русская культу-
ра и философия, русский космизм как 
течение русской космической мысли, 
родившее в ХХ в. отечественную кос-
монавтику и русский прорыв в космос, 
вся эпоха Русского возрождения стали 
созидателями космо-ноосферного ми-
ровоззрения и ноосферной программы 
выхода человечества из первой фазы 
глобальной экологической катастрофы 
в начале XXI в.

Известный русский историк-
социолог Н. И. Кареев в лекции с крас-
норечивым названием «О духе рус-
ский науки», прочитанной в 1884 г., 
отметил, что «наше историческое вос-
питание не позволяет нам коснеть на 
какой-нибудь односторонней точке зре-
ния», «заставляет нас совершать синтез 
разнообразных точек зрения», а это, 
в свою очередь, определяет русское вос-
питание как «широкое воспитание» и про-
граммирует универсализм в русском миро-
восприятии, породивший ноосферизм, как 
научно-мировоззренческое основание ноос-
ферной стратегии развития России в XXI в., 
которое должно стать формой реализации 
ноосферного прорыва, диктуемого импера-
тивом выживания России и человечества.

3. Русский синтез евразийского про-
странства и мог произойти только по-
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тому, что в этом синтезе действовал 
примат духовного начала над матери-
альным, действовал закон кооперации 
и та изначально космическая, овеянная 
любовью к природе, устремленность 
духа русского человека, которая и роди-
ла учение о ноосфере В. И. Вернадского 
и ноосферизм в начале XXI в.

Это означает, что евразийский синтез 
в начале XXI в., который выдвигает Россия 
как стратегию развития и объединения на 
постсоветском пространстве, обретает 
космо-ноосферные основания. Именно ноос-
ферная идея, обращенная к созиданию управ-
ления социоприродной эволюцией и гармони-
ей, на базе ноосферных науки и образо-
вания, как главного условия выхода из 
глобальной экологической катастрофы, 
может объединить страны и народы, по-
кончить с вековыми распрями, разъ-
единяющими людей и народы, и слу-
жащими барьером на пути их мобили-
зации для решения глобальных эколо-
гических проблем.

4. Русский народ, вооруженный ноосфер-
ной идеей, ноосферным образованием и ми-
ровоззрением, опираясь на многовековой 
опыт созидания и развития российской 
цивилизации, становится главной мобили-
зующей силой новой стратегии развития 
России в XXI в. Это закон и императив по 
отношению к развитию российской цивили-
зации в переживаемую нами эпоху великого 
эволюционного перелома.

8. Базис стратегии развития России 
в XXI в. — интеллектоемкая, наукоемкая, 
образованиеемкая, ноосферная экономика

1. Базис стратегии развития России в XXI в. — 
это интеллектоемкая, наукоемкая, образова-
ниеемкая, ноосферная экономика.

Ее становление и развитие предпо-
лагает:

соблюдение специфических законов • 
социально-экономического развития Рос-
сии, в первую очередь законов кооперации 
и плановости, что связано с возрождени-
ем института планирования социально-
экономического развития на тактиче-
ском и стратегическом горизонтах;

высший приоритет опережающего • 
развития науки и образования, сопрово-
ждающегося ноосферно ориентирован-
ным синтезом наук и ноосферизацией 
содержания образования и воспитания, 
развитием научно-образовательной ин-
фраструктуры;

переход на первом этапе развития — • 
к ренальной смешанной экономике при при-
мате государственной, общенародной 
и кооперативной форм собственности;

национализацию земли;•  введение 
в Конституцию РФ положения, в со-
ответствии с которым все ресурсы на 
территории страны принадлежат наро-
ду; запрет капиталистического рынка 
земли; введение владения землей и ры-
ночных отношений на основе аренды, 
включая выдачу земли в бессрочную 
аренду (при условии ее продуктивного 
использования);

национализацию основных систе-• 
мообразующих мощностей в топливно-
энергетическом, транспортном, метал-
лургическом, деревообрабатывающем 
и военно-промышленном комплексах 
страны; выполнение требований ин-
фраструктурного закона развития Рос-
сии;

возрождение государственного регули-• 
рования цен на основные (системообразую-
щие) товары и услуги, в первую очередь 
на топливо, энергоресурсы, железнодо-
рожные и авиационные перевозки;
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введение практики долгосрочного пла-• 
нирования научно-технологического разви-
тия России на основе семи- и пятнадца-
тилетних планов и программ, системы 
государственных приоритетов техно-
логического развития и создания сети 
университетских технополисов, в том 
числе научно-промышленных универ-
ситетских комплексов, агротехнопо-
лисов на базе крестьянских универси-
тетов;

возрождение и развитие кооператив-• 
ных форм ведения сельского хозяйства;

создание ноосферных региональных хо-• 
зяйственных систем на основе ноосфер-
ных форм эко-природно-хозяйственных 
систем саморегуляции, самоорганиза-
ции и самоуправления;

поиск способов сочетания плановых • 
и рыночных механизмов развития;

создание зон опережающего развития • 
разного типа, ядром которых являются 
зоны опережающего развития науки и об-
разования;

возрождение мощностей ключевых • 
системообразующих предприятий по от-
раслям народного хозяйства — станко-
строения, атомного машиностроения, 
энергомашиностроения, авиационной 
промышленности, сталелитейной про-
мышленности, приборостроения, сель-
скохозяйственного машиностроения, 
аграрного комплекса и др.

2. Стратегия ноосферного устойчиво-
го развития России есть «стратегия каче-
ства», основой которой становится ква-
литативная экономика или экономика 
качества, квалитативное образование 
и управление качеством жизни; его ба-
зисом выступает управление социопри-
родной эволюцией.

В основе стратегии качества — закон опе-
режающего развития качества человека, ка-

чества образовательных систем в обществе 
и качества общественного интеллекта.

3. Ведущим функционалом ноосферной 
экономики, как экономики ноосферного ка-
чества, является не функционал прибыли, 
а ноосферное качество жизни населения.

Речь идет об интеллектоемкой, науко-
емкой и образованиеемкой экономике вос-
производства ноосферного качества жизни, 
предполагающей:

высший приоритет развития нау-• 
ки и образования, общественного ин-
теллекта как базиса стратегического 
управления будущим со стороны обще-
ства как целого;

применение набора стратегий на-• 
учного прогресса, включающих в себя 
блочно-модульные стратегии обновле-
ния как момент ноосферного иннова-
ционного развития;

превращение РАН в научный штаб • 
стратегии ноосферного инновационно-
го развития;

приоритет бесплатного непрерыв-• 
ного образования как основы воспро-
изводства профессиональных кадров 
с ноосферно-мировоззренческой подго-
товкой; реализацию «идеала» учащегося 
народа», сформулированного В. И. Вер-
надским в 1902 г.

Разрабатывающий основания тео-
рии ноосферной экономики, белорус-
ский ученый-экономист П. Г. Никитен-
ко подчеркивает: «Сферы науки, обра-
зования, культуры, здравоохранения, 
спорта, туризма, логистики становят-
ся приоритетными в экономической 
деятельности. На основе синтеза но-
вых технологий и культуры происхо-
дит переориентация структуры эко-
номики на современное наукоемкое 
производство и образование. На долю 
новых знаний, воплощаемых в техно-
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логиях, оборудовании, образовании 
кадров, организации и управлении 
производством, приходится до 90 % 
прироста ВВП… Если нет опережаю-
щего накопления в нематериальной 
сфере, особенно в самом человеке, его 
разуме, науке, образовании, культуре, 
то нельзя надеяться на рост валового 
внутреннего продукта, повышение эф-
фективности в материальном и нема-
териальном производстве. В этом суть 
ноосферной экономики и социальной 
политики».

9. Ноосферное образование — механизм 
стратегии развития России в XXI в.

1. Одним из механизмов перехода к ноосфер-
ной парадигме прогрессивного инновацион-
ного устойчивого развития России является 
ноосферное образование.

2013 г. прошел под знаком 150-летнего 
юбилея со дня рождения В. И. Вернад-
ского, ученого-энциклопедиста, титана 
эпохи Русского возрождения, создателя 
учения о биосфере и ноосфере.

Еще Н. Н. Моисеев указывал на си-
стему «Учитель» как главный механизм 
перехода человечества и российского 
общества в «эпоху ноосферы».

В декларации Ноосферной обще-
ственной академии наук и «круглого 
стола» «Ноосферная парадигма глобаль-
ного развития общества» Московского 
экономического форума «Ноосферной 
парадигме устойчивого развития альтер-
нативы нет!» указано, что необходимыми 
предпосылками для перехода к ноосферной 
стратегии развития России во втором де-
сятилетии XXI в. выступают:

наличие ноосферной научной школы•  
в России и Беларуси и их трудов;

развернувшееся ноосферное научно-об-• 
ра зо вательное движение, результатом ко-
торого стали:

— формирующееся ноосферное образо-
вание и

— происходящий ноосферно-парадиг маль -
ный син тез научного знания;

происходящая вернадскианская револю-• 
ция в системе научного мировоззрения 
в России, Беларуси и в мире, как ответ 
на вызовы и императивы эпохи велико-
го эволюционного перелома, которую 
переживает человечество.

Таким образом, становление ноосферно-
го образования в РФ как момент становле-
ния ноосферного научно-образовательного 
общества есть важнейший закон и соот-
ветственно принцип стратегии развития 
России в XXI в.

2. Становление ноосферного образования 
в России опирается, таким образом, на вер-
надскианскую революцию в системе основа-
ний науки и научного мировоззрения, кото-
рая, по Ю. В. Яковцу, есть IV Великая науч-
ная революция за всю историю развития на-
уки, произошедшая в XXI в. Она, по нашей 
оценке, генерируется эпохой великого 
эволюционного перелома, наступивши-
ми пределами классической, стихийной 
истории, рыночно-капиталистической 
формы хозяйственного природопотреб-
ления, строя мировой финансовой ка-
питалократии, а также императивом пре-
одоления того барьера сложности и кризи-
са познания, науки и образования, который 
порожден этим барьером сложности, 
в частности такими его проявлениями, 
как интеллектуально-информационно-
энергетическая асимметрия человече-
ского разума (ИИЭАР) и глобальная ин-
теллектуальная черная дыра.

Если воспользоваться понятием 
«историческое пространство» (В. Т. Пу-
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ляев), то ноосферное образование в своем 
становлении предстает как момент ноо-
сферного преобразования самой эволюции 
исторического пространства России — 
преобразования, «вектором» которого 
служит трансформация российского 
общества в научно-образовательное 
общество и одновременная его ноо-
сферизация.

3. Становление ноосферного образова-
ния, как момент стратегии развития Рос-
сии, включает в себя:

первое: отказ от рыночного фундамен-• 
тализма в образовательной политике;

второе: отказ от определения обра-• 
зования как образовательной услуги; на 
это указал Президент РФ В. В. Путин 
в Послании Федеральному собранию 
в 2013 г.;

третье: признание того факта, что • 
образование есть общественное благо 
и главный механизм ноосферного развития 
России через постоянное восходящее вос-
производство качества человека и каче-
ства общественного интеллекта;

четвертое: признание того факта, • 
что ноосферному образованию нет иннова-
ционной альтернативы в России;

пятое: ориентацию на становление • 
ноо сферно-созидательного человека и ноо-
сфер но-созидательного хозяйства;

шестое: восстановление в рефлексии • 
российского общества евразийства, как ци-
вилизационного качества России, делаю-
щего российскую цивилизацию не по-
хожей ни на западную, ни на азиатскую 
цивилизации, и определяющего евразий-
ство ноосферного образования в России;

седьмое, восстановление универсализ-• 
ма в фундаментальной подготовке на 
всех ступенях непрерывного образова-
ния в России, но универсализма нового 
качества — ноосферного.

10. Заключение

1. Россия в 2014 г. вступила в эпоху ради-
кальных изменений в основаниях и в направ-
ленности своего исторического развития. 
События на Украине, воссоединение 
Республики Крым и Севастополя с Рос-
сией в период с 16 по 21 марта 2014 г., 
«взвинченная» реакция политических 
элит США, Великобритании, Канады, 
Франции, Германии на «поведение» Рос-
сии, принятие «пакета» политических 
и экономических санкций, а также «по-
брякивание» оружием через военные 
игры около наших западных границ, 
«высветили» еще раз империалистическую 
природу капитализма англо-американского 
альянса и Западной Европы, стратегию 
глобального империализма мировой финан-
совой капиталократии, нацеленную на ко-
лонизацию России, на установление своей 
диктатуры над ее землями и ресурсами.

Наступил «момент истины». Россия 
должна отказаться от западничества и ли-
берализма, от утопии «свободного рынка» 
и перейти к стратегии развития на соб-
ственной основе, исходя из идеала ноосфер-
ного экологического духовного социализма 
и единственной модели устойчивого разви-
тия в форме управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллек-
та и научно-образовательного общества.

2. Но за этим императивом перехода 
России на стратегию развития на соб-
ственной основе стоят два главных фак-
тора, определяющих такой исторический 
поворот в судьбе российской цивилизации:

первый главный фактор — это воз-• 
врат в политике российского государства 
к пониманию России, как самостоятельной, 
евразийской цивилизации, имеющей соб-
ственные законы социально-экономического 
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развития, диктуемые высокой энерго-
стоимостью воспроизводства жизни на 
ее территории;

второй главный фактор — это ноо-• 
сферный императив XXI в., как импера-
тив выхода человечества из экологической 
«западни» в форме первой фазы глобальной 
экологической катастрофы, в которой оно 
оказалось на рубеже ХХ и XXI в., когда 
биосфера и планета Земля, как суперорга-
низмы, на «языке» этой катастрофы под-
писали экологический приговор всей системе 
капитализма и рынка.

Научное учение о переходе биосфе-
ры в ноосферу благодаря появлению 
науки и коллективному разуму челове-
чества на Земле впервые создал в Рос-
сии — СССР В. И. Вернадский.

В конце ХХ в. оно благодаря ноо-
сферному научно-образовательному дви-
жению в СССР, а затем в России, трудам 
представителей российской ноосферной 
научной школы — Яшина, Тимофеева-
Ресовского, Ковды, Моисеева, Казначеева 
и др. — переросло в ноосферизм — целост-
ную ноосферную научно-мировоззренческую 
систему и программу ноосферно ориентиро-
ванного синтеза всех наук в единую ноосфер-
ную науку о природе, обществе и человеке, 
в систему становления ноосферной культу-
ры и ноосферного образования.

Сложившийся ноосферный научно-обра-
зо вательный комплекс, который продол-
жает интенсивно развиваться в России, 
есть та научно-теоретическая и духовно-
нравственная предпосылка ноосферного 
прорыва человечества, которая вызревает 
именно в России. Таким образом, Россия всем 
ходом истории ХХ и начала XXI в. призвана 
к ноосферной миссии, к тому, чтобы стать 
духовным водителем человечества на пути 
ноосферной трансформации всех основ бы-
тия человечества на Земле.

Вот почему стратегия развития Рос-
сии в XXI в. может быть только ноосфер-
ной, опирающейся на огромный потен-
циал эпохи советского социализма, эпо-
хи Русского возрождения, космическо-
го прорыва XXI в. и, конечно, вызовов 
и императивов XXI в.

У России великое будущее, как и у всего 
человечества! Нужно только великое дерза-
ние и созидание, опирающиеся на огромный 
потенциал мировой и русской, российской 
культур, в том числе на их ноосферный 
потенциал, который заложен в человеке, 
в человечестве, в человеческом разуме всем 
ходом космической эволюции, законом ее 
«оразумления»!

3. Стратегия развития России долж-
на быть системной, обладающей необ-
ходимой полнотой.

Ее важнейшими «измерениями» слу-
жат положения:

первое: опора стратегии развития на • 
закон энергетической стоимости и специ-
фические законы социально-экономического 
развития России, как самостоятельной 
цивилизации;

второе: высший приоритет развития • 
науки и образования, синтезирующийся 
с доктриной становления научно-обра-
зо вательного, ноосферного общества как 
базы стратегии развития России;

третье:•  выполнение требований за-
кона опережающего развития качества 
человека, общественного интеллекта 
и образовательных систем в обществе;

четвертое:•  стратегия интеллекто-
емкой, наукоемкой, образованиеемкой 
экономики, в которой образование об-
ретает функцию базиса воспроизвод-
ства, а наука превращается в произво-
дительную силу и силу управления;

пятое:•  ноосферная парадигма 
устойчивого развития — управляемая 
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социоприродная эволюция на базе 
общественного интеллекта и научно-
образовательного общества, как базо-
вое основание целеполагания в страте-
гии развития России в XXI в.;

шестое: • русская культура, русская 
духовность, из недр которой выраста-
ют ноосферная культура и ноосферная 
духовность, востребующие такие цен-
ности из ценностного генома русского 
народа и России, как правда, любовь, 
красота, гармония, добро, всечеловеч-
ность, всемирная отзывчивость, коо-
перация и др., становятся основанием 
стратегии развития России в XXI в.;

седьмое:•  возвращение в духовное 
пространство идеологии, за которой 
«прячется» национальная идея. Такой 
идеологией стратегии развития России 
должна стать ноосферная идеология — иде-
ология ноосферного социализма.

4. В движении к ноосферному буду-
щему России за русским народом сохра-
няется главная миссия — быть наро-
дом — объединителем всех народов Рос-
сии, быть народом — вдохновителем на 
созидание, на труд, на творчество в про-
странстве целей и задач новой страте-
гии развития России.

При этом должна сохраняться бла-
годарная память о феномене советско-
го человека — феномене человечности 
и дерзновенного созидания, которо-
го не знала история человечества до 
ХХ и в ХХ в. Советский человек создал 
мощное социалистического государство 
ХХ в., спас человечество от фашизма, 
проявил величайшие духовность и му-
жество, продемонстрировал энтузиазм 
труда, освобожденного от духа своеко-
рыстия, когда «наше» становилась та-
ким же предметом заботы, как и «мое», 
обеспечил величайшие достижения 

в науке, культуре, образовании, ратном 
деле, экономике.

5. Стратегия развития России в XXI в. 
в качестве одного из оснований востребует 
мобилизационный фактор, а он, в свою оче-
редь, — нового человека России, становление 
которого и означает ноосферную человече-
скую революцию.

6. Итак, главный императив новой, ноо-
сферной стратегии развития России — это 
императив управляемости. Но этот импе-
ратив управляемости одновременно на-
ходится и в центре всей эпохи великого 
эволюционного перелома, частью кото-
рой является наступившая эпоха краха 
рынка, капитализма и либерализма.

Стратегия развития России должна 
включать в себя стратегию смены до-
минанты рынка доминантой планового 
механизма и управления, причем с опере-
жающим развитием стратегических 
планирования и управления. Речь идет 
о становлении управляемой и ноосферной 
экономики в России.

Преимущество России перед други-
ми странами — это исторический опыт 
развития советской плановой эконо-
мики, который должен быть мобилизо-
ван на новой ноосферно-теоретической 
основе с учетом горького и трагиче-
ского опыта эпохи рыночных реформ 
1992 – 2014 гг.

7. Настоящий «Меморандум» не мо-
жет ответить на все вопросы. Его зада-
ча — очертить контуры той новой, но-
осферной стратегии развития России 
в XXI в., а вслед за нею — всего челове-
чества, которая только и может спасти 
мир человечества от экологической ги-
бели в XXI в.

8. Морис Стронг в письме А. П. Федо-
тову 15 августа 1994 г. отмечал: «четверть 
мира использует две трети его ресурсов, 
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но эти общие сведения не дают нам 
представления о том, что же нам тре-
буется для эффективного управления 
будущим человечества на планете. Что-
бы управлять и планировать (in order to 
manage and plan), мы должны измерять 
и рассчитывать. Чтобы добиться устой-
чивости, нам надо уметь рассчитывать 
эффекты роста, население и потребле-
ние. Мы должны знать, что такое устой-
чивость, как мы ее достигаем и какие 
корректировки необходимо провести, 
чтобы достичь всеобщей справедливо-
сти в распределении и использовании 
ресурсов».

Но и этого мало. Ноосферная парадигма 
устойчивого развития требует ноосферной 
гармонии и ноосферной планетарной коопе-
рации этносов-народов. А для этого нужен 
мир без эксплуатации, войн и насилия. Речь 
идет об эпохе ноосферного социализма, ко-
торый только и может обеспечить управ-
ляемую социоприродную эволюцию.

С чего начинать путь в эту эпоху? С Рос-
сии! Потому что только Россия может 
дать миру пример новой, ноосферной стра-
тегии развития и спасти его от экологиче-
ской гибели в XXI веке!
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