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Введение
Мы живем во взаимосвязанном, многообразном, противоречивом и хрупком мире,
вступившем в критический этап своего исторического развития. Современный мир под
воздействием глобальных угроз и вызовов движется к глобальной катастрофе.
Предотвратить ее можно только сообща, всем миром, на основе скоординированных
действий всего мирового сообщества, когда все государства мира будут действовать как
единый разумный организм в рамках общей Стратегии развития человеческой
цивилизации. Разработка такой стратегии крайне необходима под эгидой ООН. Без нее
человечество уподобляется кораблю без рулевого: неизвестно выплывет он к нужному
берегу или погибнет в бушующем море. Не будет будущего ни у России, ни у любой
страны мира, если начнутся необратимые процессы в биосфере и катастрофа
человеческой цивилизации станет неизбежной. Чтобы избежать её, развитие каждой
страны мира должно осуществляться в тесной увязке с указанной выше Стратегией. Мои
соображения по поводу ее основных положений излагаются ниже.
ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Ограниченность природных ресурсов на планете и их истощение. Наша
планета ограничена по площади и природным ресурсам. Земля имеет строго
определенные размеры. Часть природных ресурсов является невозобновляемыми, при
отработке которых мы навсегда забираем их у будущих поколений. В связи с ростом
населения на планете площадь земли и количество природных ресурсов, приходящихся на
душу населения, сокращаются. Как показывают исследования многих ученых,
возможности нашей планеты в удовлетворении природно-ресурсных потребностей
человечества при существующем уровне техники и технологии уже исчерпаны.
Деградация ресурсов окружающей природной среды. Природа наша прекрасна и
щедра, но она хрупка и тонко сбалансирована: существуют пороги, через которые нельзя
переступать, чтобы не допустить глобальную экологическую катастрофу. К сожалению,
мы эти пороги уже перешли. Биосфера уже не в состоянии справиться с отходами земной
цивилизации и начинает постепенно деградировать. Это проявляется в глобальном
потеплении климата, разрушении озонового слоя Земли, деградации почв,
опустынивании, уменьшении биоразнообразия, увеличении экологического ущерба от
загрязнения водного и воздушного бассейнов, росте заболеваемости и возрастание числа
неполноценных детей в экологически неблагоприятных регионах.
Существенный разрыв в уровне жизни населения между богатыми и бедными
странами. Сегодня в мире около 20% населения живет в нищете. Основная доля его
находится в бедных странах. Население бедных стран является самым уязвимым в
отношении экологических опасностей и глобальных изменений, поскольку оно обладает
гораздо меньшей способностью противостоять им. В связи с этим на бедные страны
наваливается большой груз экологических бедствий, конфликтов за доступ к жизненно
важным ресурсам. Люди, живущие в нищете, обречены на существование в условиях
голода, болезней, неграмотности и безысходности. Это является первопричиной многих
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негативных явлений в современном мире. Уменьшить разрыв в уровне жизни населения
между бедными и богатыми странами при существующем уровне техники и технологии
практически невозможно. Это было бы эквивалентно увеличению населения планеты
(точнее, его потребностей) в несколько раз, что привело бы к быстрому исчерпанию
ресурсов биосферы. Если бы объем потребления природных ресурсов и выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду на душу населения во всем мире был таким,
как в США, земная цивилизация уже сегодня быстрыми темпами начала вымирать. По
сути, развитые страны в настоящее время живут и создают свое благополучие за счет
использования экологической ниши бедных стран.
Сегодня из-за существенного разрыва в уровне жизни населения между бедными и
богатыми странами мы стоим перед угрозой утраты единой человеческой перспективы,
раскола населения планеты на приспособленную богатую часть («золотой миллиард») и
неприспособленную – бедную. Этот раскол может сработать и уже делает шаги в этом
направлении как быстродействующий механизм разрушения нашей земной цивилизации,
уводящий от отношений солидарности и объединения народов и ведущий к недоверию и
безжалостному отбору по принципу «выживает тот, кто сильнее».
Увеличение межстрановой миграции населения. Существенная разница в
уровне жизни населения в богатых и бедных странах вызывает нарастание межстрановой
миграции – с «Юга» на «Север» и с «Востока» на «Запад». Такое «переселение народов»
порождает рост националистических настроений и недовольства в широких слоях
населения стран, принимающих мигрантов, в связи с вытеснением некоторых элементов
национальной культуры чужеродными ценностями, потерей рабочих мест и т.д. Особое
беспокойство вызывает снижение удельного веса коренного населения в этих странах.
Мигранты, как правило, создают крупные общины с культурой и системой ценностей,
которые не адаптируются к местному цивилизационному контексту, что в ближайшем
будущем чревато серьезными внутренними политическими и национально-этническими
потрясениями.
Жизнь под страхом, вызванным негативными явлениями в обществе. Сегодня
значительная часть народов мира живет в постоянном страхе из-за нестабильности в
обществе, бедности, социальных и национальных конфликтов, ухудшения среды
обитания, возможности возникновения глобальных войн и столкновения цивилизаций,
усиления международного терроризма, наличия оружия массового поражения, появления
новых болезней, наркомании и других негативных явлений в современном мире.
Однополярность современного мира. После развала Советского Союза мир на
долгое время стал однополярен при доминировании США. Это привело к такой ситуации
в мире, когда США, ни у кого не спрашивая, могут самостоятельно принимать решения в
отношении других стран и судьбы мира вплоть до военного вмешательства. США и их
союзники стали действовать по принципу «двойных стандартов», когда в одном случае
«это» можно, а в другом – нельзя. В результате таких действий начала разрушаться
система международного права, что усиливает противоречия и нестабильность в
современном мире. Я надеюсь, что руководители США поймут, что дальше так жить
нельзя. Однополярность мира, когда все решения принимаются одной стороной,
неприемлема для развития человеческой цивилизации, так как, это приведет человечество
к тяжелейшим последствиям, в том числе и США.
Духовный кризис. Духовный кризис охватил практически всю планету. Духовнонравственные ценности человека, за некоторым исключением, уходят на второй план, на
первый план выступают, прежде всего, деньги и обеспечение личного благополучия
любой ценой.
Сегодня мы живем в глобализирующемся мире, где центральную роль играют
транснациональные компании (ТНК). ТНК больше всего заботятся о собственных
интересах, а не об интересах общества и сохранении жизни на Земле. Они начинают
практически бесконтрольно хозяйничать в планетарных масштабах, исходя из своих
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корыстных интересов и не обременяя себя заботой о будущих поколениях. Получение
сверхприбыли, которая во много раз может превышать среднюю норму прибыли, – вот
главная их забота. ТНК представляют развитые страны «золотого миллиарда», которые
получают возможность аккумулировать у себя через соответствующие финансовые
механизмы и институты подавляющую часть добавленной стоимости, создаваемой в
остальных странах, что увеличивает разрыв в уровне жизни населения. Концентрация
богатства в развитых странах достигла чудовищных размеров. Модель мировых олигархов
(20:80), согласно которой для воспроизводства мирового капитала достаточно лишь 20%
населения Земли, а у остальных будут колоссальные проблемы, стала реальностью наших
дней. Властелины мира как никогда лучше устроились в настоящее время, им выгодно
сохранение сложившегося статус-кво на вечные времена. Из-за духовного обрушения
основ жизни человечество не сможет долго продержаться: мир со временем может просто
рухнуть. Требуется смена самой парадигмы общественных отношений – между
«Севером» и «Югом», «Западом» и «Востоком», между «полюсами роста» и обездоленной
периферией – с учетом духовно-нравственных ценностей.
Тупиковый путь нынешнего развития. Углубляющиеся духовный и
экологический кризисы, все увеличивающаяся несправедливость в мире, высокий уровень
нищеты и бедности населения на планете, а также другие явления в современном
обществе свидетельствуют о тупиковом пути нынешнего развития человеческой
цивилизации. Существующий мировой порядок оказался неспособен решить глобальные
проблемы человечества. Ярким примером может стать принятие «Повестки дня на XXI
век» на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.).
В ней изложены стратегические задачи по дальнейшему развитию современного мира и ее
выполнению. Но по истечении многих лет со времени обнадеживающей встречи в Рио-деЖанейро ни одна из стратегических задач, поставленных в «Повестке дня на XXI век», в
полной мере не была выполнена. Более того – возникли новые глобальные проблемы и
угрозы, обострились прежние. Все это свидетельствует о том, что в XXI в. нужны новая
идеология развития современного мира, новый мировой порядок и соответствующие
организационные структуры по управлению миром.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ И ИЗМЕНИТЬ МИР К
ЛУЧШЕМУ
Создать новаю идеологию развития современного мира
Основы такой идеологии заложены великим русским ученым Вернадским
Владимиром Ивановичем (1863-1945) на заре XX в., хотя косвенно его основ касались и
другие ученые. В.И. Вернадский указывал, то человечество ради спасения жизни на Земле
рано или поздно начнет восхождение к ноосфере – сфере Разума («ноос» – разум в
переводе с греческого). Вернадский В.И. отмечал, что Разум человечества – единственное
средство спасения земной цивилизации от катастроф. Без его вмешательства человечество
ждет деградация и вымирание. Ноосфера, по В.И. Вернадскому, есть логическое развитие
и «завершение» биосферы. Она является новой формой организованности. Превращение
биосферы в ноосферу представляет собой качественно новый этап развития общества и
является необходимым условием сохранения нынешней цивилизации и перехода к более
высокой ступени ее развития.
В.И. Вернадский отчетливо осознавал, что решение общечеловеческих проблем
выходит далеко за рамки «национального» научного знания, требуя совместных усилий
мирового научного сообщества. Он понимал, что при переходе к ноосферному развитию
следует исходить из устойчивости общества и биосферы с учетом необходимости
сотрудничества в планетарном масштабе, включая разработку процедур и механизмов,
способных обеспечить сохранение и развитие человеческой цивилизации в целом.
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Важную роль в этом он отводил созданию «научного мозгового центра» человечества.
Особое внимание В.И. Вернадский уделял формированию нравственных аспектов. Он
писал: «Выжить человечество может только в условиях новой нравственности».
Хотя В.И. Вернадский ушел из жизни более 60 лет назад, его идеи нашли
применение и у нынешних лидеров. Выступая, на саммите АТЭС в ноябре 2000 г.
Президент России В.В. Путин сказал: «Наш соотечественник Владимир Вернадский еще
вначале с 20-века создал учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере.
В нем сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, научное знание и
государственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически строится
сегодня концепция устойчивого развития».
Положить в основу отношений в обществе морально – этические ценности
Главным в этих ценностях должно быть превосходство духовно-нравственного
начала над всеми другими жизненными благами. Жить и создавать свое благополучие в
этом мире за счет других и в ущерб природе и будущим поколениям людей нельзя, так как
это несомненно приведет к глобальной катастрофе человеческой цивилииизации. У
человечества есть два пути: путь жизни и путь смерти. Гарантией жизни может быть
только внутренняя духовная составляющая человека. Идеалы потребительской
цивилизации ведут ее в тупик. Безнравственность, будь то в политике, на производстве
или в быту, всегда приводит к губительным последствиям для общества и природы. Без
высоких нравственных ценностей самого человека, перестройки его сознания, изменения
мировоззрения по отношению к окружающей среде и обществу нельзя обеспечить
безопасное и устойчивое развитие современного мира, следовательно, предотвратить
глобальную катастрофу человеческой цивилизации. Человек с низким духовнонравственным началом не способен подняться над узкоэгоистическими интересами,
сиюминутными проблемами ради будущего, ради сохранения рода человеческого.
Никакие меры не принесут своего результата, пока не будет сформировано качественно
новое мировоззрение по отношению к обществу и окружающей природной среде.
Духовно-нравственные ценности человека должны формироваться путем
воспитания и образования, начиная с раннего детства и заканчивая переподготовкой
кадров. Важную роль в этом должны сыграть семья, дошкольные детские учреждения,
школа, религия, высшие учебные заведения, средства массовой информации, культура и
спорт.
Глобальной целью образования и воспитания должно стать слияние в единое целое
духовного и материального начал при превосходстве первого.
В основу отношений между людьми и государствами должны быть положены
принципы, провозглашающие:
– любовь к людям, творение добра и уважение человеческого достоинства;
– ориентацию на развитие без ущерба интересам будущих поколений;
– верховенство общественного над личным;
– создание благ для одних не в ущерб другим;
– искренность в чувствах, мыслях и делах;
– гармоничное взаимодействие общества и природы;
– соблюдение запретов, сформулированных великими мировыми религиями и
мыслителями, таких, как: «Не убий!», «Не воруй!», «Не лги!», «Не блуди!», «Не
завидуй!», «Не злобься!», «Не льсти!», «Не делай другому того, чего себе не пожелаешь!».
На духовно-нравственном фундаменте должны строиться:
а) новое мировоззрение;
б) управление миром;
в) новый мировой порядок;
г) социально-экономические отношения в обществе.
Без этого фундамента все наши действия по сохранению жизни на Земле и
изменению мира к лучшему обречены на неудачу.
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Выдвинуть Планетарную идею
Суть ее заключается в следующем. Спасение человеческой цивилизации от
глобальных катастроф и создание достойной жизни на Земле – в ее объединении
независимо от расы, национальности, пола и вероисповедания людей под началом Разума
на основе нового мирового порядка, базирующегося на духовно-нравственных ценностях.
Планетарная идея должна стать в качестве путеводной звезды человечества.
Править
миром
должен
Коллективный
Разум
человечества
во
взаимодействии с Коллективной Волей наций и Коллективным Воздействием на тех,
кто нарушает мировой порядок
Человек – самое разумное существо на Земле и ему под силу решать глобальные
(планетарные) проблемы. Разум одного человека является началом формирования разума
группы людей, а затем и Коллективного Разума человечества, под которым следует
понимать способность общества:
– познать окружающий мир и законы его развития с учетом естественных
процессов протекающих в биосфере;
– осознать трагизм глобальных угроз и вызовов человечеству и наметить пути по
их устранению;
– представить образ будущего мира таким мы хотим видеть (безопасный,
справедливый, с достойным уровнем жизни);
– наметить путь движения к данному образу и способы устранения глобальных
угроз и вызовов человечеству на этом пути.
Для воплощения в жизнь указанных предложений по управлению миром
необходимо на первом этапе существенно реформировать ООН, а в более отдаленной
перспективе создать Всемирное правительство.
ООН была создана в 1945 г., сразу после окончания Второй мировой войны. С тех
пор прошло много лет, мир заметно изменился, и задачи, требующие решения на высшем
уровне, стали другими. ООН должна следовать в ногу со временем и эффективно
реагировать на потребности нынешнего времени. Деятельность ООН на данном этапе
развития современного мира должна быть направлена, прежде всего, на устранение
глобальных угроз и вызовов человечеству, а также на осуществление наших надежд на
мир и лучшее будущее. В связи с этим Устав ООН должен быть дополнен новыми целями,
а именно:
– обеспечение всех государств гарантиями против внешней агрессии и разрешения
конфликтов только под эгидой ООН;
– содействие развитию современного мира без нанесения ущерба будущим
поколениям;
– объединение мирового сообщества для совместного противостояния глобальным
угрозам и вызовам человечеству;
– содействие уничтожению ядерного, химического и других видов оружия
массового поражения. Для реализации указанных целей и выполнения ноых функций в
составе ООН должны быть созданы специальные органы управления и организационные
структуры, в том числе и вооруженные силы быстрого реагирования. В результате
реформирования ООН должна стать уникальным всеобщим форумом, выражающим наше
коллективное желание бороться с глобальными угрозами и вызовами человечеству, а
также жить в справедливом и стабильном мире.
Предложить экономико-организационный механизм решения ключевых
проблем человечества
Расширение жизненного потенциала человечества за счет создания и
широкого распространения высоких технологий. На каждом этапе развития мировой
цивилизации человечество обладает определенным потенциалом использования и
преобразования ресурсов биосферы. Этот потенциал по мере внедрения инноваций,
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применения новой техники и технологий увеличивается, следовательно, расширяются и
возможности выживания человечества.
Особое внимание на данном этапе развития человеческой цивилизации должно
быть уделено решению следующих задач:
– задействования новых сил природы на благо человечества;
– разработка нового, экологически безопасного и дешевого источника энергии;
– постепенная замена невозобновляемых природных ресурсов по мере их
истощения нетрадиционными источниками удовлетворения аналогичных потребностей
человечества;
– разработка технологий, обеспечивающих переход человечества на автотрофный
способ питания;
– повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий;
– расширение использования ресурсов лесов, морей и океанов для производства
продуктов питания;
– обеспечение неистощительного природопользования;
– опреснение морских вод;
– ресурсосбережение;
– разработка высокоэффективных технологий по очистке воздуха, воды и почвы от
вредных загрязняющих веществ.
Для обеспечения расширения жизненого потенциала человечества необходимо
создать Межународный центр высоких технологий при ООН и сохранить его при
Всемирном правительстве. В его составе должны быть четыре подразделения,
выполняющие следующие функции:
1) организация науки;
2) ведение банка высоких технологий;
3) сертификация высоких технологий;
4) организация разработки и внедрения пилотных проектов с указанными
технологиями.
Расходы на содержание такого центра, проведение научно-исследовательских
работ, покупку патентов и ноу-хау, подготовку специалистов для развивающихся и
бедных стран – за счет средств вновь созданного Глобального фонда инновационного
развития. Доступ к этому Центру должен быть открытым и доступным по финансовым
соображениям, а для некоторых бедных вожможно и безплатным. Это обеспечит быстрое
и широкое распростанение высоких технологий по всему миру, а следовательно и
расширение жизненного потенциала человечества.
Сокращение разрыва в уровне жизни населения между бедными и богатыми
странами. Для сокращения разрыва в уровне жизни населения между бедными и
богатыми странами необходимо создать соответствующую экономическую систему,
важнейшими элементами которой должны стать: Глобальный фонд по борьбе с
бедностью, плата богатых стран за пользование экологической нишей, создаваемой
бедными странами, изъятие природной ренты на благо народа, а также осуществить
другие меры. Важнейшими источниками финансовых средств Глобального фонда по
борьбе с бедностью могут быть:
1) взносы стран, у которых валовой внутренний продукт на душу населения
превышает среднемировой уровень:
а) за потребление природных ресурсов;
б) за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и другие
антропогенные воздействия; взносы должны дифференцироваться в зависимости от
следующих факторов: уровня ВВП на душу населения (чем выше этот уровень, тем
больше взносы), значимости природных ресурсов для устойчивости биосферы, опасности
загрязняющих веществ для здоровья населения и окружающей среды; такие взносы с
экономической точки зрения являются оправданными, так как они представляют собой
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своеобразную плату за пользование экологической нишей, образующейся в результате
слабого развития экономики в бедных странах;
2) плата за пользование природными ресурсами, не подпадающими ныне под
юрисдикцию государств (ресурсы Мирового океана, космическое пространство и т.д.).
Эти ресурсы являются собственностью всего мирового сообщества, и плата за
пользование ими должна использоваться на благо всего человечества и в первую очередь
– на борьбу с бедностью.
Средства Фонда должны целенаправленно использоваться на:
– непосредственную помощь бедным странам;
– списание долгов этим странам;
– осуществление других мероприятий.
К таким мероприятиям можно отнести расширение существующей практики
реструктуризации внешних долгов развивающихся стран по принципу «долги на
природу». Суть данного подхода заключается в следующем. Кредитор списывает долг или
его часть в обмен на обязательство страны-должника вложить соответствующую сумму в
национальной валюте в программы по охране окружающей среды, лесовостановлению
или иные программы, связанные с экологически безопасным развитием. Такая практика
реструктуризации внешних долгов представляет не что иное, как плату за расширение
экологической ниши человечества.
Важную роль в борьбе с бедностью может сыграть изъятие природной ренты на
благо настоящих и будущих поколений людей. Сегодня природная рента, за редким
исключением, оказалась приватизированной теми, кто разрабатывает природные ресурсы,
и прежде всего ТНК. Основная часть населения не имеет доступа к этому общественному
благу.
Природная рента состоит из двух видов: дифференциальной и абсолютной.
Дифференциальная природная рента представляет собой доход, получаемый в
результате эксплуатации лучших природных ресурсов по качеству, местоположению,
естественным, экологическим и социально-экономическим условиям производства. Этот
доход возникает без затрат труда и предпринимательской деятельности. Он не является
делом рук человеческих, а дан нам свыше, и поэтому должен принадлежать всем.
Дифференциальная природная рента должна взиматься в Фонд национального
благосостояния и использоваться на реализацию национальных проектов социального
характера, оказание помощи социально уязвимым слоям населения, а также выплату
дивидендов населению.
Как уже отмечалось, развитие человечества ведет к сокращению природноресурсного потенциала будущих поколений, в результате чего мы оказываемся в большом
долгу перед ними. Поэтому абсолютную природную ренту следует рассматривать как
возврат им долга. Взиматься она должна в Фонд будущих поколений в виде
определенного
процента
от
стоимости
реализованной
продукци
природоэксплуатирующих отраслей и использоваться на:
– задействование новых сил природы на благо общества;
– создание высоких технологий для превращения невозобновляемого природного
капитала, каким являются минеральные ресурсы, в возобновляемый капитал путем
замены традиционных источников сырья нетрадиционными (солнечной и ветровой
энергией и т.п.);
– ликвидацию прошлого экологического ущерба;
– образование;
– решение социальных и экологических проблем после отработки месторождений
полезных ископаемых.
Переход на новую систему налогообложения с изъятием природной ренты на благо
настоящего и будущих поколений обеспечит:
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– формирование отношения каждого гражданина стран мира к природным
богатствам своей страны как к собственным богатствам;
– рост общественного благосостояние народа за счет природной ренты;
– уменьшение налогового бремени на перерабатывающие отрасли, что даст толчок
их развитию;
– равные условия в конкурентной борьбе в сфере природопользования.
Предотвращение
экологической
катастрофы.
Для
предотвращения
экологической катастрофы необходимо на всемирном уровне осуществить комплекс мер.
К таким мерам можно отнести:
– выработку и проведение согласованной экологической политики;
– разработку и принятие Планетарного экологического кодекса;
– гармонизацию природоохранительных актов, экологических норм и стандартов;
– унификацию методов нормирования антропогенных воздействий на
окружающую среду;
– применение общих подходов, критериев, методов и процедур оценки качества и
контроля состояния окружающей среды и антропогенного воздействия на нее,
обеспечение сопоставимости данных о состоянии окружающей среды по отдельным
странам;
– применение согласованных методов контроля за генетическими изменениями в
сообществах живых организмов и защиты редких и исчезающих видов, а также ареалов их
обитания;
– создание международного стандарта экологизированной системы подготовки и
принятия решений;
– ведение Международной Красной книги;
– переход всех государств на экосистемный метод управления использованием и
воспроизводством природных ресурсов, а также качеством окружающей среды;
– помощь отдельным государствам в решении экологических проблем;
– создание глобального экологического мониторинга;
– разработку и реализацию Глобальной экологической программы.
Для повышения наших знаний о взаимоотношениях общества и природы
необходимо увеличить объем научно-исследовательских работ в области экологии.
В современном мире ради сиюминутной выгоды предпочтение отдается социальноэкономическим и техническим исследованиям в ущерб изучению экологических проблем.
В результате наши знания об отношениях природы и общества недостаточны для того,
чтобы уверенно двигаться по пути экологически безопасного развития.
В связи с этим первоочередными задачами, стоящими перед наукой, должны быть:
– проверка обоснованности гипотез, связанных с глобальным потеплением климата
и истощением озонового слоя;
– определение предельно допустимых (граничных) показателей загрязнения
окружающей среды и использования природных ресурсов как в целом для планеты, так и
для отдельных экосистем;
– определение «узких» мест в биосферном равновесии;
– исследование демографического фактора и разработка рекомендаций по его
регулированию.
Решение указанных задач необходимо, прежде всего, для того, чтобы в результате
скоординированных действий мирового сообщества использование ресурсов биосферы
осуществлялось в пределах ее воспроизводственных возможностей и не нарушалось
равновесие в отдельных ее экосистемах. В качестве первого шага по решению указанных
выше задач на всемирном уровне можно рекомендовать подготовку и согласование
Международного договора между странами по решению экологических проблем. Этот
договор должен стать основой последующих соглашений и документов, регулирующих
взаимодействие стран в области экологии.
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Важным моментом в этих взаимодействиях является переход на экосистемный
метод управления качеством среды обитания и природными ресурсами. Учитывая, что
экология не знает государственных границ, вся планета разбивается на глобальные,
межстрановые, межрегиональные и региональные экосистемы. Для каждой экосистемы
создается своя собственная система экологического регулирования, важнейшими
типовыми элементами которой являются:
– Совет по восстановлению и сохранению экосистемы;
– Исполнительный орган Совета;
– Научно-исследовательский центр;
– Экологический фонд;
– Страховая экологическая компания.
В сохранении и восстановлении глобальных экосистем принимает участие ООН, а
в дальнейшем – Всемирное правительство и государства, других экосистем – те участники
(государства или регионы), на территории которых находится данная экосистема.
Указанные выше участники составляют экосистемное соглашение, в котором
предусматриваются:
– разработка и совместная реализация долгосрочных программ по сохранению
(восстановлению) экосистемы;
– создание экономико-организационного механизма реализации программ, включая
плату за негативное воздействие на экосистему;
– аккумулирование платы за негативное воздействие на экосистему в
Экологическом фонде и использование ее на природоохранные цели;
– установление для каждого участника соглашения (государства или субъекта
государства) квот на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую природную
среду с ежегодным их ужесточением и доведением в конечном итоге до нормативного
уровня в соответствии с экологической программой, а также квот на изъятие природных
ресурсов из экосистемы;
– установление экономических санкций за нарушение квот.
Для экологического регулирования хозяйственной деятельности необходимо
разработать международную систему экологической сертификации товаров и услуг,
комплекс международных экологических стандартов и нормативов, гарантирующих
экобезопасность и сохранение генетического фонда.
Для получения объективной информации о состоянии окружающей среды в целом
на планете и в отдельных ее частях, а также прогнозирования ее изменения на ближайшую
и отдаленную перспективу следует создать Международный центр глобального
экологического мониторинга с использованием космических и наземных средств.
Необходимо наряду с действующим Фондом окружающей среды также создать
Международный страховой фонд крупных природных и техногенных катастроф,
количество которых в мире возрастает. Как правило, эти катастрофы сопровождаются
большими экономическими потерями. Среди природных катастроф наибольший
экономический ущерб наносят наводнения, землетрясения и штормы, но такие стихийные
бедствия, как засуха и голод, могут повлечь большие человеческие жертвы. Две трети
всех жертв от стихийных бедствий приходится на страны с низким уровнем развития.
Поскольку на разрушение глобального экологического равновесия влияние оказывает
преимущественно деятельность стран «золотого миллиарда», они должны быть
основными донорами данного фонда. Мы должны помнить, что человек является частью
природы и должен подчиняться ее законам. Без сохранения природы невозможно
продолжение рода человеческого. Уничтожая ее, мы тем самым уничтожаем свое
будущее. Самое главное сейчас – не допустить развитие необратимых процессов в
биосфере. В противном случае глобальная катастрофа человечества станет неизбежной.
Уничтожение оружия массового поражения. До тех пор, пока существует
оружие массового поражения в современном мире, сохраняется риск его применения с
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отрицательными последствиями для всего человечества. Так, в результате ядерной войны,
кроме радиационного загрязнения окружающей среды и больших разрушений, может
произойти существенное изменение климата, в частности, значительное понижение
температуры воздуха на обширных территориях в течение нескольких дней может иметь
весьма тяжелые последствия для биоты, особенно в критический период роста растений.
Возможно также уменьшение озонового слоя с негативными последствиями для
всего живого на Земле. Глобальные физические эффекты могут вызвать рост
отрицательных биоэффектов, неизвестных науке.
Если международный терроризм овладеет ядерным оружием, то не миновать
глобальной катастрофы в том или ином регионе нашей планеты. Чтобы избежать всего
этого, необходимо: на первом этапе – не допустить распространения указанных видов
вооружений, на втором – обеспечить полное их уничтожение, в том числе в России и
США. Глобальные войны с применением оружия массового поражения в перспективе
должны навсегда исчезнуть на планете. С этой целью, наряду с уничтожением указанного
оружия, необходимо начать сокращение военных расходов в мире по следующему
сценарию. Фиксируется сумма расходов на военные цели по странам на определенный год
(например, 2015 г.) и намечается их снижение за каждое последующее пятилетие. Темпы
такого снижения по странам дифференцируются в зависимости от размера указанных
выше расходов на душу населения. Чем больше будет этот показатель, тем выше должны
быть темпы снижения. Высвобождающиеся в результате сокращения военных расходов
средства (до 50%) должны пойти на благо всего человечества и в первую очередь – на
решение проблем, связанных с устранением глобальных угроз и вызовов человечеству.
Построить новую общественно-экономическую формацию ноосферного типа
Под
общественно-экономической
формацией
понимается
исторически
определенный тип общества, представляющий особую ступень в его развитии.
Капиталистическая общественно-экономическая формация, которая является
преобладающей в богатых странах мира, – это вчерашний день земной цивилизации.
Путь, по которому развитые капиталистические страны пришли к своему благополучию,
ведет человеческую цивилизацию к краху. Как уже отмечалось, они живут в основном за
счет использования экологической ниши, создаваемой бедными странами. Существующая
в этих странах модель рыночно-потребительской технологической цивилизации –
тупиковая. Ее не только невозможно перенести на весь мир, но и самим развитым
капиталистическим странам ради нашего общего будущего необходимо как можно скорее
сменить путь развития. Сформировавшаяся в капиталистическом мире система ценностей
и жизненных ориентаций не способна более поддерживать и регулировать стабильное
существование мирового сообщества.
Будующее человеческой цивилизации в посроении ноосферного социализма. Это
объясняется следующим:
– то, что мы предлагаем построить, является продолжением реализации вековых
устремлений человечества, а это издавна связано со словом «socialis», т.е. общественный;
главный принцип такого жизнеустройства: жить не поодиночке, не в атмосфере борьбы за
выживание, где каждый каждому – соперник и враг, а в хорошо организованном,
справедливом и гуманном обществе, заботящемся о будущих поколениях;
– главная цель таких устремлений имеет общественный общемировой характер –
сохранение жизни на Земле и изменение мира к лучшему;
– в основе их лежат социалистические идеи свободы, справедливости,
солидарности, равноправия и народовластия;
– предусматривается приоритет общественных интересов над личными;
– усиливается роль государства в управлении хозяйственной деятельностью;
– стратегические виды природных ресурсов переходят в государственную
собственность;
– природная рента направляется на благо народа;
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– осуществляется безплатное образование и медицинское обслуживание;
– используется все лучшее,что было и есть в социалистической и
капиталистической системах хооозяйстования, с позиций интересов всего общества,а не
отдельных его групп.
Ноосферный социализм направлен не на противостояние отдельных стран друг
другу, а на их взаимодействие в борьбе с глобальными угрозами и вызовами человечеству.
Он предусматривает все формы собственности, в том числе и частную, многопартийную
систему, права и социальную защиту граждан, а также создание социальноэкономических отношений в обществе, направленных на развитие без ущерба интересам
будущих поколений.
Поднять роль мировых религий и общественно-политических движений в
переходе человечества на ноосферный путь развития
Важную роль в переходе человечества на ноосферный путь развития могут сыграть
мировые религии и общественно-политические движения. С этой целью необходимо
создать:
а) Всемирный межконфессиональный совет традиционных мировых религий по
борьбе с глобальными угрозами и вызовами человечеству;
б) Международное общественно-политическое движение ноосферного развития.
Это движение должно представлять собой объединение партий и общественных
организаций, поддерживающих идею ноосферного развития, а также идеалы
справедливости, порядка, свободы, гуманизма, солидарности и созидания. Оно должно
содействовать приходу к власти конституционным путем ответственных и
конструктивных сил, способных реализовать указанные выше идеи. Движение должно
быть открытым к сотрудничеству с различными общественными объединениями и
религиозными конфессиями, разделяющими тревогу за судьбу земной цивилизации и
готовыми бороться за сохранение жизни на Земле и изменение мира к лучшему.
РОЛЬ РОССИИ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Идея о спасении человечества должна исходить от России. Мы должны
предпринять все необходимые меры, чтобы Россия первой в мире перешла на ноосферный
путь развития с построением ноосферного социализма и превратилась в мирового
интеллектуального и духовного лидера такого перехода. Это ее историческое
предназначение. И этот шанс не должны упустить ни Россия, ни мировое сообщество.
Россия – великая страна, с огромным природно-ресурсным и интеллектуальным
потенциалом, многонациональным населением и особым духовным складом русского
народа. Она является евразийской страной. На ее территории проживает исторически
сложившаяся общность людей – евразийский суперэтнос. По пространственной
протяженности, длительности существования во времени, культурному и генетическому
разнообразию этот этнос является уникальным явлением на Земле. Его народы говорят на
индоевропейских, угро-финских, тюркских и других языках, а также исповедуют
христианство (прежде всего православие), ислам, буддизм и другие религии.
Именно в России накоплен богатейший опыт мирного сосуществования всех
народов, плодотворного их взаимодействия при сохранении самобытности каждого
народа, его языка, религии и культуры. В России никогда не было религиозных войн.
Евразийское сообщество народов нашей страны – это реальность и величайшее
достижение человечества. Россия является мостом, обеспечивающим самую короткую и
эффективную транспортную, инфраструктурную и информационную связь между
Европой и Азией – двумя главными центрами экономической силы. Это обстоятельство,
данное России природой и историей, может положительно сказаться на ее влиянии, на
цивилизации, расположенные на берегах Тихого и Атлантического океанов.

11

Россия не принадлежит к странам «Севера», которым противостоит «Юг». Она
владеет могучим ядерным арсеналом, что вкупе с геополитическим положением и опытом
совместного проживания с мусульманским миром делает ее способной играть роль
посредника в указанном выше противостоянии.
К помощи России народы Европы и Азии не раз прибегали, переживая тяжкие
времена и спасаясь от претендентов на мировое господство. Она и сейчас может оказать
человечеству неоценимую помощь, став своеобразным маяком на пути восхождения его к
ноосфере. При наличии политической воли Россия может превратиться в своеобразный
полигон мирового сообщества по отработке практических действий по переходу
человеческой цивилизации на ноосферный путь развития. Что для этого она должна
сделать в ближайшее время:
– отказаться от капиталистической системы хозяйствования и приступить к
построению ноосферного социализма;
– начать нравственное обновление общества путем искоренения коррупции в
органах власти и посредством ноосферного воспитания и образования;
– перейти к модернизации экономики;
– сформировать Российский центр высоких технологий;
– осуществить
поэтапную
национализацию
отраслей
промышленности,
осуществляющих добычу стратегических видов природных ресурсов;
– усовершенствовать налоговую систему, предусмотрев при этом изъятие
природной ренты на благо народа;
– перейти на экосистемный метод управления качеством окружающей среды и
природными ресурсами;
– обеспечить гармоничное взаимодействие общества и природы;
– осуществить ряд других важных мер, связанных с ноосферным развитием.
Я верю, что сила Разума восторжествует, род человеческий продолжится, мир
изменится к лучшему, Россия станет великой ,процветающей и уважаемой во всем мире
державой, а человеческая цивилизация будет жить в достойном, безопасном и
справедливом мире.
Для обеспечения расширения жизненого потенциала человечества необходимо
создать Межународный центр высоких технологий при ООН и сохранить его при
Всемирном правительстве. В его составе должны быть четыре подразделения,
выполняющие следующие функции:
1) организация науки;
2) ведение банка высоких технологий;
3) сертификация высоких технологий;
4) организация разработки и внедрения пилотных проектов с указанными
технологиями.
Расходы на содержание такого центра, проведение научно-исследовательских
работ, покупку патентов и ноу-хау, подготовку специалистов для развивающихся и
бедных стран – за счет средств вновь созданного Глобального фонда инновационного
развития. Доступ к этому Центру должен быть открытым и доступным по финансовым
соображениям, а для некоторых бедных вожможно и безплатным. Это обеспечит быстрое
и широкое распростанение высоких технологий по всему миру, а следовательно и
расширение жизненного потенциала человечества.
Сокращение разрыва в уровне жизни населения между бедными и богатыми
странами. Для сокращения разрыва в уровне жизни населения между бедными и
богатыми странами необходимо создать соответствующую экономическую систему,
важнейшими элементами которой должны стать: Глобальный фонд по борьбе с
бедностью, плата богатых стран за пользование экологической нишей, создаваемой
бедными странами, изъятие природной ренты на благо народа, а также осуществить
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другие меры. Важнейшими источниками финансовых средств Глобального фонда по
борьбе с бедностью могут быть:
1) взносы стран, у которых валовой внутренний продукт на душу населения
превышает среднемировой уровень:
а) за потребление природных ресурсов;
б) за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и другие
антропогенные воздействия; взносы должны дифференцироваться в зависимости от
следующих факторов: уровня ВВП на душу населения (чем выше этот уровень, тем
больше взносы), значимости природных ресурсов для устойчивости биосферы, опасности
загрязняющих веществ для здоровья населения и окружающей среды; такие взносы с
экономической точки зрения являются оправданными, так как они представляют собой
своеобразную плату за пользование экологической нишей, образующейся в результате
слабого развития экономики в бедных странах;
2) плата за пользование природными ресурсами, не подпадающими ныне под
юрисдикцию государств (ресурсы Мирового океана, космическое пространство и т.д.).
Эти ресурсы являются собственностью всего мирового сообщества, и плата за
пользование ими должна использоваться на благо всего человечества и в первую очередь
– на борьбу с бедностью.
Средства Фонда должны целенаправленно использоваться на:
– непосредственную помощь бедным странам;
– списание долгов этим странам;
– осуществление других мероприятий.
К таким мероприятиям можно отнести расширение существующей практики
реструктуризации внешних долгов развивающихся стран по принципу «долги на
природу». Суть данного подхода заключается в следующем. Кредитор списывает долг или
его часть в обмен на обязательство страны-должника вложить соответствующую сумму в
национальной валюте в программы по охране окружающей среды, лесовостановлению
или иные программы, связанные с экологически безопасным развитием. Такая практика
реструктуризации внешних долгов представляет не что иное, как плату за расширение
экологической ниши человечества.
Важную роль в борьбе с бедностью может сыграть изъятие природной ренты на
благо настоящих и будущих поколений людей. Сегодня природная рента, за редким
исключением, оказалась приватизированной теми, кто разрабатывает природные ресурсы,
и прежде всего ТНК. Основная часть населения не имеет доступа к этому общественному
благу.
Природная рента состоит из двух видов: дифференциальной и абсолютной.
Дифференциальная природная рента представляет собой доход, получаемый в
результате эксплуатации лучших природных ресурсов по качеству, местоположению,
естественным, экологическим и социально-экономическим условиям производства. Этот
доход возникает без затрат труда и предпринимательской деятельности. Он не является
делом рук человеческих, а дан нам свыше, и поэтому должен принадлежать всем.
Дифференциальная природная рента должна взиматься в Фонд национального
благосостояния и использоваться на реализацию национальных проектов социального
характера, оказание помощи социально уязвимым слоям населения, а также выплату
дивидендов населению.
Как уже отмечалось, развитие человечества ведет к сокращению природноресурсного потенциала будущих поколений, в результате чего мы оказываемся в большом
долгу перед ними. Поэтому абсолютную природную ренту следует рассматривать как
возврат им долга. Взиматься она должна в Фонд будущих поколений в виде
определенного
процента
от
стоимости
реализованной
продукци
природоэксплуатирующих отраслей и использоваться на:
– задействование новых сил природы на благо общества;
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– создание высоких технологий для превращения невозобновляемого природного
капитала, каким являются минеральные ресурсы, в возобновляемый капитал путем
замены традиционных источников сырья нетрадиционными (солнечной и ветровой
энергией и т.п.);
– ликвидацию прошлого экологического ущерба;
– образование;
– решение социальных и экологических проблем после отработки месторождений
полезных ископаемых.
Переход на новую систему налогообложения с изъятием природной ренты на благо
настоящего и будущих поколений обеспечит:
– формирование отношения каждого гражданина стран мира к природным
богатствам своей страны как к собственным богатствам;
– рост общественного благосостояние народа за счет природной ренты;
– уменьшение налогового бремени на перерабатывающие отрасли, что даст толчок
их развитию;
– равные условия в конкурентной борьбе в сфере природопользования.
Предотвращение
экологической
катастрофы.
Для
предотвращения
экологической катастрофы необходимо на всемирном уровне осуществить комплекс мер.
К таким мерам можно отнести:
– выработку и проведение согласованной экологической политики;
– разработку и принятие Планетарного экологического кодекса;
– гармонизацию природоохранительных актов, экологических норм и стандартов;
– унификацию методов нормирования антропогенных воздействий на
окружающую среду;
– применение общих подходов, критериев, методов и процедур оценки качества и
контроля состояния окружающей среды и антропогенного воздействия на нее,
обеспечение сопоставимости данных о состоянии окружающей среды по отдельным
странам;
– применение согласованных методов контроля за генетическими изменениями в
сообществах живых организмов и защиты редких и исчезающих видов, а также ареалов их
обитания;
– создание международного стандарта экологизированной системы подготовки и
принятия решений;
– ведение Международной Красной книги;
– переход всех государств на экосистемный метод управления использованием и
воспроизводством природных ресурсов, а также качеством окружающей среды;
– помощь отдельным государствам в решении экологических проблем;
– создание глобального экологического мониторинга;
– разработку и реализацию Глобальной экологической программы.
Для повышения наших знаний о взаимоотношениях общества и природы
необходимо увеличить объем научно-исследовательских работ в области экологии.
В современном мире ради сиюминутной выгоды предпочтение отдается социальноэкономическим и техническим исследованиям в ущерб изучению экологических проблем.
В результате наши знания об отношениях природы и общества недостаточны для того,
чтобы уверенно двигаться по пути экологически безопасного развития.
В связи с этим первоочередными задачами, стоящими перед наукой, должны быть:
– проверка обоснованности гипотез, связанных с глобальным потеплением климата
и истощением озонового слоя;
– определение предельно допустимых (граничных) показателей загрязнения
окружающей среды и использования природных ресурсов как в целом для планеты, так и
для отдельных экосистем;
– определение «узких» мест в биосферном равновесии;
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– исследование демографического фактора и разработка рекомендаций по его
регулированию.
Решение указанных задач необходимо, прежде всего, для того, чтобы в результате
скоординированных действий мирового сообщества использование ресурсов биосферы
осуществлялось в пределах ее воспроизводственных возможностей и не нарушалось
равновесие в отдельных ее экосистемах. В качестве первого шага по решению указанных
выше задач на всемирном уровне можно рекомендовать подготовку и согласование
Международного договора между странами по решению экологических проблем. Этот
договор должен стать основой последующих соглашений и документов, регулирующих
взаимодействие стран в области экологии.
Важным моментом в этих взаимодействиях является переход на экосистемный
метод управления качеством среды обитания и природными ресурсами. Учитывая, что
экология не знает государственных границ, вся планета разбивается на глобальные,
межстрановые, межрегиональные и региональные экосистемы. Для каждой экосистемы
создается своя собственная система экологического регулирования, важнейшими
типовыми элементами которой являются:
– Совет по восстановлению и сохранению экосистемы;
– Исполнительный орган Совета;
– Научно-исследовательский центр;
– Экологический фонд;
– Страховая экологическая компания.
В сохранении и восстановлении глобальных экосистем принимает участие ООН, а
в дальнейшем – Всемирное правительство и государства, других экосистем – те участники
(государства или регионы), на территории которых находится данная экосистема.
Указанные выше участники составляют экосистемное соглашение, в котором
предусматриваются:
– разработка и совместная реализация долгосрочных программ по сохранению
(восстановлению) экосистемы;
– создание экономико-организационного механизма реализации программ, включая
плату за негативное воздействие на экосистему;
– аккумулирование платы за негативное воздействие на экосистему в
Экологическом фонде и использование ее на природоохранные цели;
– установление для каждого участника соглашения (государства или субъекта
государства) квот на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую природную
среду с ежегодным их ужесточением и доведением в конечном итоге до нормативного
уровня в соответствии с экологической программой, а также квот на изъятие природных
ресурсов из экосистемы;
– установление экономических санкций за нарушение квот.
Для экологического регулирования хозяйственной деятельности необходимо
разработать международную систему экологической сертификации товаров и услуг,
комплекс международных экологических стандартов и нормативов, гарантирующих
экобезопасность и сохранение генетического фонда.
Для получения объективной информации о состоянии окружающей среды в целом
на планете и в отдельных ее частях, а также прогнозирования ее изменения на ближайшую
и отдаленную перспективу следует создать Международный центр глобального
экологического мониторинга с использованием космических и наземных средств.
Необходимо наряду с действующим Фондом окружающей среды также создать
Международный страховой фонд крупных природных и техногенных катастроф,
количество которых в мире возрастает. Как правило, эти катастрофы сопровождаются
большими экономическими потерями. Среди природных катастроф наибольший
экономический ущерб наносят наводнения, землетрясения и штормы, но такие стихийные
бедствия, как засуха и голод, могут повлечь большие человеческие жертвы. Две трети
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всех жертв от стихийных бедствий приходится на страны с низким уровнем развития.
Поскольку на разрушение глобального экологического равновесия влияние оказывает
преимущественно деятельность стран «золотого миллиарда», они должны быть
основными донорами данного фонда. Мы должны помнить, что человек является частью
природы и должен подчиняться ее законам. Без сохранения природы невозможно
продолжение рода человеческого. Уничтожая ее, мы тем самым уничтожаем свое
будущее. Самое главное сейчас – не допустить развитие необратимых процессов в
биосфере. В противном случае глобальная катастрофа человечества станет неизбежной.
Уничтожение оружия массового поражения. До тех пор, пока существует
оружие массового поражения в современном мире, сохраняется риск его применения с
отрицательными последствиями для всего человечества. Так, в результате ядерной войны,
кроме радиационного загрязнения окружающей среды и больших разрушений, может
произойти существенное изменение климата, в частности, значительное понижение
температуры воздуха на обширных территориях в течение нескольких дней может иметь
весьма тяжелые последствия для биоты, особенно в критический период роста растений.
Возможно также уменьшение озонового слоя с негативными последствиями для
всего живого на Земле. Глобальные физические эффекты могут вызвать рост
отрицательных биоэффектов, неизвестных науке.
Если международный терроризм овладеет ядерным оружием, то не миновать
глобальной катастрофы в том или ином регионе нашей планеты. Чтобы избежать всего
этого, необходимо: на первом этапе – не допустить распространения указанных видов
вооружений, на втором – обеспечить полное их уничтожение, в том числе в России и
США. Глобальные войны с применением оружия массового поражения в перспективе
должны навсегда исчезнуть на планете. С этой целью, наряду с уничтожением указанного
оружия, необходимо начать сокращение военных расходов в мире по следующему
сценарию. Фиксируется сумма расходов на военные цели по странам на определенный год
(например, 2015 г.) и намечается их снижение за каждое последующее пятилетие. Темпы
такого снижения по странам дифференцируются в зависимости от размера указанных
выше расходов на душу населения. Чем больше будет этот показатель, тем выше должны
быть темпы снижения. Высвобождающиеся в результате сокращения военных расходов
средства (до 50%) должны пойти на благо всего человечества и в первую очередь – на
решение проблем, связанных с устранением глобальных угроз и вызовов человечеству.
Построить новую общественно-экономическую формацию ноосферного типа
Под
общественно-экономической
формацией
понимается
исторически
определенный тип общества, представляющий особую ступень в его развитии.
Капиталистическая общественно-экономическая формация, которая является
преобладающей в богатых странах мира, – это вчерашний день земной цивилизации.
Путь, по которому развитые капиталистические страны пришли к своему благополучию,
ведет человеческую цивилизацию к краху. Как уже отмечалось, они живут в основном за
счет использования экологической ниши, создаваемой бедными странами. Существующая
в этих странах модель рыночно-потребительской технологической цивилизации –
тупиковая. Ее не только невозможно перенести на весь мир, но и самим развитым
капиталистическим странам ради нашего общего будущего необходимо как можно скорее
сменить путь развития. Сформировавшаяся в капиталистическом мире система ценностей
и жизненных ориентаций не способна более поддерживать и регулировать стабильное
существование мирового сообщества.
Будующее человеческой цивилизации в посроении ноосферного социализма. Это
объясняется следующим:
– то, что мы предлагаем построить, является продолжением реализации вековых
устремлений человечества, а это издавна связано со словом «socialis», т.е. общественный;
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главный принцип такого жизнеустройства: жить не поодиночке, не в атмосфере борьбы за
выживание, где каждый каждому – соперник и враг, а в хорошо организованном,
справедливом и гуманном обществе, заботящемся о будущих поколениях;
– главная цель таких устремлений имеет общественный общемировой характер –
сохранение жизни на Земле и изменение мира к лучшему;
– в основе их лежат социалистические идеи свободы, справедливости,
солидарности, равноправия и народовластия;
– предусматривается приоритет общественных интересов над личными;
– усиливается роль государства в управлении хозяйственной деятельностью;
– стратегические виды природных ресурсов переходят в государственную
собственность;
– природная рента направляется на благо народа;
– осуществляется безплатное образование и медицинское обслуживание;
– используется все лучшее, что было и есть в социалистической и
капиталистической системах хооозяйстования, с позиций интересов всего общества, а не
отдельных его групп.
Ноосферный социализм направлен не на противостояние отдельных стран друг
другу, а на их взаимодействие в борьбе с глобальными угрозами и вызовами человечеству.
Он предусматривает все формы собственности, в том числе и частную, многопартийную
систему, права и социальную защиту граждан, а также создание социальноэкономических отношений в обществе, направленных на развитие без ущерба интересам
будущих поколений.
Поднять роль мировых религий и общественно-политических движений в
переходе человечества на ноосферный путь развития
Важную роль в переходе человечества на ноосферный путь развития могут сыграть
мировые религии и общественно-политические движения. С этой целью необходимо
создать:
а) Всемирный межконфессиональный совет традиционных мировых религий по
борьбе с глобальными угрозами и вызовами человечеству;
б) Международное общественно-политическое движение ноосферного развития.
Это движение должно представлять собой объединение партий и общественных
организаций, поддерживающих идею ноосферного развития, а также идеалы
справедливости, порядка, свободы, гуманизма, солидарности и созидания. Оно должно
содействовать приходу к власти конституционным путем ответственных и
конструктивных сил, способных реализовать указанные выше идеи. Движение должно
быть открытым к сотрудничеству с различными общественными объединениями и
религиозными конфессиями, разделяющими тревогу за судьбу земной цивилизации и
готовыми бороться за сохранение жизни на Земле и изменение мира к лучшему.
Роль России в развитии человеческой цивилизации
Идея о спасении человечества должна исходить от России. Мы должны
предпринять все необходимые меры, чтобы Россия первой в мире перешла на ноосферный
путь развития с построением ноосферного социализма и превратилась в мирового
интеллектуального и духовного лидера такого перехода. Это ее историческое
предназначение. И этот шанс не должны упустить ни Россия, ни мировое сообщество.
Россия – великая страна, с огромным природно-ресурсным и интеллектуальным
потенциалом, многонациональным населением и особым духовным складом русского
народа. Она является евразийской страной. На ее территории проживает исторически
сложившаяся общность людей – евразийский суперэтнос. По пространственной
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протяженности, длительности существования во времени, культурному и генетическому
разнообразию этот этнос является уникальным явлением на Земле. Его народы говорят на
индоевропейских, угро-финских, тюркских и других языках, а также исповедуют
христианство (прежде всего православие), ислам, буддизм и другие религии.
Именно в России накоплен богатейший опыт мирного сосуществования всех
народов, плодотворного их взаимодействия при сохранении самобытности каждого
народа, его языка, религии и культуры. В России никогда не было религиозных войн.
Евразийское сообщество народов нашей страны – это реальность и величайшее
достижение человечества. Россия является мостом, обеспечивающим самую короткую и
эффективную транспортную, инфраструктурную и информационную связь между
Европой и Азией – двумя главными центрами экономической силы. Это обстоятельство,
данное России природой и историей, может положительно сказаться на ее влиянии, на
цивилизации, расположенные на берегах Тихого и Атлантического океанов.
Россия не принадлежит к странам «Севера», которым противостоит «Юг». Она
владеет могучим ядерным арсеналом, что вкупе с геополитическим положением и опытом
совместного проживания с мусульманским миром делает ее способной играть роль
посредника в указанном выше противостоянии.
К помощи России народы Европы и Азии не раз прибегали, переживая тяжкие
времена и спасаясь от претендентов на мировое господство. Она и сейчас может оказать
человечеству неоценимую помощь, став своеобразным маяком на пути восхождения его к
ноосфере. При наличии политической воли Россия может превратиться в своеобразный
полигон мирового сообщества по отработке практических действий по переходу
человеческой цивилизации на ноосферный путь развития. Что для этого она должна
сделать в ближайшее время:
– отказаться от капиталистической системы хозяйствования и приступить к
построению ноосферного социализма;
– начать нравственное обновление общества путем искоренения коррупции в
органах власти и посредством ноосферного воспитания и образования;
– перейти к модернизации экономики;
– сформировать Российский центр высоких технологий;
– осуществить
поэтапную
национализацию
отраслей
промышленности,
осуществляющих добычу стратегических видов природных ресурсов;
– усовершенствовать налоговую систему, предусмотрев при этом изъятие
природной ренты на благо народа;
– перейти на экосистемный метод управления качеством окружающей среды и
природными ресурсами;
– обеспечить гармоничное взаимодействие общества и природы;
– осуществить ряд других важных мер, связанных с ноосферным развитием.
Я верю, что сила Разума восторжествует, род человеческий продолжится, мир
изменится к лучшему, Россия станет великой ,процветающей и уважаемой во всем мире
державой, а человеческая цивилизация будет жить в достойном, безопасном и
справедливом мире.
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