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Начавшаяся волна социальных дестабилизаций
в различных странах осуществляется с целью
решения программы – разделяй и властвуй
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ПРОЕКТ НЕОБХОДИМЫХ МЕР
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ
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егодня многие из общественных и политических деятелей, имеющих доступ к принятию властных решений,
наблюдают за тем, как, несмотря на все их усилия, углубляется и расширяется системный кризис цивилизации. Но
именно так чаще всего и бывает, когда политическая активность не имеет под собой надлежащей теоретической базы.
В таком случае активность приводит только к тому, что
каждое неправильное действие порождает ещё более острые
проблемы.
Исходя из выводов научного мировоззрения, глобальное поэтапное развитие современной цивилизации проходит свой исторически-завершающийся этап
крупномасштабного распределения территорий и экономических ресурсов с использованием военной силы.
В связи с активным развитием новых глобально информационных технологий, на базе исторически
сложившихся территориально-экономических группировок, под названием государства, стали активно развиваться и так называемые, транснациональные экономические группировки. Они не имеют конкретных
территориальных привязанностей, но являются инициаторами и активными участниками начавшегося процесса глобального экономического перераспределения
собственности. Именно в этом кроется причина и цель
процесса глобализации экономики и начавшаяся волна
социальных дестабилизаций в различных странах, с целью решения программы – разделяй и властвуй.
Россия, пройдя исторический этап военного соперничества в распределении ресурсов, завладела самыми
большими территориями (17,1 млн. кв. км.).
В настоящее время, войдя в этап глобального экономического перераспределения собственности, Россия оказалась одной из самых неподготовленных соперников. Мы не имеем крупных транснациональных
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экономических группировок, не имеем достаточного
количества качественно подготовленных руководителей бизнеса. Мы также не имеем нужного количества
профессиональных и просто людских ресурсов, необходимых для экономического развития страны в соответствии с её потенциалом и растущими требованиями
цивилизации.
Если образно сравнить экономическую ситуацию
в России с «физическими» войнами, то у нас нет, ни
генералов, ни армии, и при этом мы самая богатая, в
природном плане, страна. Кроме того, мы вступили в
«игру с чужими картами» (эквивалент наших ресурсов,
в глобальном перераспределении, определяется иностранной валютой).
Однако согласно законам природы, чем дальше развивается цивилизация, тем жёстче борьба за ресурсы.
Следовательно, обстановка вокруг России будет всё
больше и больше напрягаться, даже не зависимо от качества лидеров нашей страны. Отметим, что в этом случае Законы природы работают против нас.
Древние мудрецы говорили: «Против законов природы ничего нельзя противопоставить, кроме других
законов природы». «Если ты не можешь противника
победить, то у тебя остаётся только одно - это его возглавить».
Проводя послойный анализ причинно - следственных основ поведения общества, мы знаем, что основной
причиной «физических» войн были экономические
интересы, а экономические интересы, в основном, подчиняются идеологии общества, а идеология общества
определяется его мировоззрением.
А вот на этом плане, у нас есть и «генералы» и «армия». Кроме того, исторически сложилось так, что
наша «армия» уже заняла свои «боевые» позиции, соз-
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дав своё интеллектуальное присутствие практически во
всех элитах, всех государств, что создаёт для нас очень
хорошие коммуникационные возможности.
Россия, исходя из законов природы экономического
соперничества, обречена на поражение, но исходя из
активного развития глобального системного кризиса
цивилизации, спасать Россию, это всё равно, что спасать
каюту в тонущем корабле.
В действительности, нужно спасать всю цивилизацию
в целом, и для этого у России есть все необходимые и достаточные возможности.
И это действительно единственный, рациональнообоснованный путь выживания нашей цивилизации, и
в первую очередь России. Либо мы становимся во главе
начавшейся трансформации цивилизации, и выводим
её на новый духовный путь развития, либо оставляем
всё как есть, скатываемся, возможно, до третьей мировой войны, и погибаем как государство одни из первых.
Исходя из объективности вышеприведенных фактов,
можно предложить следующий проект. Суть этого проекта заключается в создании для нашей цивилизации
новой рациональной системы мировоззрения, как фундаментальной основы мышления, воспитания и развития общества.
Эта система основывается не на мистических представлениях отдельных народностей, как это выражено в
современных изживающих себя религиях, а на синтезе
современных научных знаний. Это, научная картина
мира, которая удовлетворяет не эмоционально - чувственные, а уже интеллектуальные потребности современного человека и общества.
Мировоззренческая концепция, это та основная системная программа, которая в процессе воспитания и
образования встраивается обществом в сознание человека, и которая необходима для человека как фундаментальная основа его мышления, дающая ему представление о законах мироздания, обществе, о самом человеке.
Таким образом, человек получает систему ценностей
в виде ответов на вопросы: Кто он? Зачем он здесь? Для
чего он живёт? и т.д. В соответствии с этими ценностями
человек выстраивает всю свою жизнь по планам оптимального их достижения. Эти духовные ценности становятся едиными для всех членов общества, что является
обязательным условием для создания идеологии. Практическая реализация идеологии в жизнь - есть политика. Поэтому мы утверждаем, что политика без идеологии - это шатание без целей и направлений, а идеология
без мировоззрения - это маршрут без карты местности.
Мировоззрение-идеология-политика - это триединая
взаимосвязанная система, и раздельное развитие её частей обязательно приведёт человечество в тупик, к кризису. Только в случае совместного их развития получается серьезный общественный резонанс.
Историческое развитие России дважды доказало эту
формулу: первый раз - это принятая иррациональная
система мировоззрения - Православная религия. Её
идеология и политика создали Российскую Империю.

Второй раз - это атеистическое мировоззрение, её идеология и политика создали Советский Союз.
И если мы дадим цивилизации новую рациональную систему мировоззрения, основанную на научных
представлениях, которые являются едиными для всех
народностей, национальностей и рас, то мы создадим
необходимые условия для единой идеологии и политики способной объединить и спасти всю цивилизацию.
Более пятнадцати лет назад нами была выдвинута
новая научная гипотеза рациональной системы мировоззрения, которая получила своё достаточное подтверждение и в настоящее время уже переросла в научную теорию. Ознакомиться с ее положениями можно
на страницах Википедии, сети Интернет, публикациях*, прессе и тематических лекциях.
*Г.Н.Бичев. «Теория триединства строения мира». – М.: Изд-во МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2001.-160 с., ил.
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