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 Аннотация. 

Мир –  целостная (холистическая) «система систем» (System of System –
SoS),  совокупность  самодостаточных,  но  взаимосвязанных  (энерго‐
материально,  информационно‐генетически  и  ментально‐понятийно) 
структурно‐функциональных  образований  (СФО),  находящихся  в 
перманентном состоянии устойчивого развития. 

Отдельные  подсистемы  миро‐системы  –  это  космос  и  земная 
ойкумена,  геотории  (замкнутые  социоприродные  системы)  и  цивилизации, 
биосфера  и  техносфера,  мир  разума  (ноосфера)  и  когнитивный  мир 
человека.  

Мета‐система  в  целом  (SoS)  –  это  фрактальная  (с  подобными  в 
пространстве  и  во  времени  СФО)  динамическая  система,  в  которой  «что 
наверху, то и внизу», «что было, то и будет».  

Мироведение  –  это  совокупность  научных  знаний,  сложившихся 
общепринятых  сведений и индивидуальных умозрительных представлений,  
взглядов и интуитивных ощущений о миро‐системе в целом и ее отдельных 
частях,  законах  их  динамического  функционирования  и  развития,  а  также 
система целевого видения (форсайт) настоящего, прошлого и будущего SoS в 
целом. 

Фрактальность  миро‐системы  позволяет  использовать  для  ее  общего 
ведения  представления,  свойственные  одной  из  ее  составных  частей 
(«хочешь  познать  вселенную  –  познай  самого  человека»,  и  наоборот). 
Космоведение,  природоведение,  социоведение  и  человековедение 
определяются  одними  и  теми  же  структурно‐функциональными 
представлениями, в частности цикличностью как отдельных СФО, так и SoS  в 
целом.  

Поэтому  в  статье  рассматриваются  основные  принципы  нового  мета‐
системного  мироведения  на  примере  эковедения  (экологического, 
экономического и  энергетического представления о  развитии планетарного 
Дома – Экоса, в котором мы живем:  от греч. oikos – дом, место пребывания, 
ойкумена). 

При этом на основе представлений о циклическом  характера развития 
земной  ойкумены  и  евразийской  цивилизации  делается  попытка 
представить  структуру  нового  проекта  «Целевое  видение  нового  мира»  на 



вторую  половину  21‐го  века  и  на  предстоящий  36‐летний  период  
(завершающий  этап  144‐летнего  «имперского»  цикла)  –  «Ночь  перед 
рождеством». 

 

 Основные принципы мироведения и эковедения. 

Мироведение  основывается  не  на  частных  проявлениях  отдельных 
подсистем SoS, а на общих образных представлениях холистической системы 
в  целом,  что  позволяет  выработать  широкий  спектр  общих 
мировоззренческих  установок,  не  догматическое,  а  живое,  вечно 
обновляющееся  понимание  динамики  мирового  развития  и  сформировать 
возможные  и  необходимые  действия  человечества  по  сохранению  и 
гармоническому обустройству общего планетарного Дома – Экоса. 

Мировоззрение, миропонимание и мирообустройство – это идеология, 
методология  и  технология  мироведения  как  отражение  объективных 
внешних и внутренних процессов в миро‐системе, а также активных действий 
жильцов  планетарного  Дома  по  предотвращению  опасных  для  общей 
жизнедеятельности  проявлений  мировой  динамики,  сохранению  гармонии  
и приумножению потенциала его устойчивого развития.  

Идеология  мироведения  основывается  на  представлении  миро‐
системы  как  целостной  «системы  систем»,  функционирующей  и 
развивающейся  целевым  образом  в  соответствии  с  общими фрактальными 
космическими и социоприродными законами и адекватными им активными 
целенаправленными действиями человечества.  

Целостность  SoS  поддерживается  их  жизнедеятельностью, 
направленной  на  достижение  определенных  целей.  Цель  жизни  –  это  не 
просто  выживаемость  и  самосуществование  в  условиях  противостояния  с 
окружающей  средой.  Цель  –  это  максимальная  реализация  и 
самовоспроизводство своих потенциальных возможностей каждой из живых 
систем  в  гармонии  с  их  общим  предназначением  –  обеспечить  живучесть, 
адаптацию  и  саморазвитие  всего  объединения,  в  данном  случае  системы 
«природа  –  общество  –  человек».  Устойчивость  обеспечивается 
постоянством  трансформаций,  а  развитие  –  согласованностью меняющихся 
при этом формы и содержания, потенциала и действия на уровне отдельных 
систем и SoS в целом.  

Отличительными  методологическими  принципами  мироведения 
являются  холистичность  (целостность)  рассмотрения  SoS,  единство  и 
взаимосвязь  формы  и  содержания  его  отражения  и  восприятия, 
триадичность  структурно‐функционального представления мира  как  энерго‐
материального,  культурного  (информационно‐духовного)  и  ментального 



(гуманитарного  и  когнитивного)  образа,  цикличность  и  фрактальность  его 
динамического развития во времени и пространстве.    

Мироведение  пытается  не  расчленить мир  на  части  и  исследовать  их 
самостоятельное развитие, а прежде всего выявить то общее, что делает мир 
единым целым (хотя и состоящим из отдельных саморазвивающихся частей), 
сформулировать  принципы  их  гармоничного  поведения  (каждому  –  свое  ‐ 
для  общей  пользы),  а  также  объективные  тенденции  и  закономерности 
мирового  развития  при  сохранении  и  активном  развитии  индивидуальных 
особенностей и потенциальных возможностей отдельных систем SoS.  

 

Методологически  мироведение  идет  не  по  пути  индукции  (не  от 
частного – к общему, не от складывания отдельных пазлов в общую картину 
мира),  а  дедуктивно  –  путем  образного  объективного  и  вербального 
представления  общего  планетарного  Дома  с  его  архитектурными  и 
инфраструктурными  особенностями,  вписанными  в  социоприродный  и 
космический рельеф. А уже затем (а точнее параллельно в закольцованном 
времени) – уточнение дизайна и функций отдельных «помещений и квартир 
в  общем  доме».  При  этом  мироведение  стремится  избежать  унификации 
«всего  и  вся»,  а  выявить  необходимое  разнообразие  отдельных 
составляющих  (как  цветов  на  поляне)  для  отражения  не  пестроты,  а 
гармонии общей системы.  

Технологически  мироведение  имеет  дело  с  «системой  систем»,  где 
каждая  часть  функционирует  и  развивается  самостоятельно,  в  пределах 
своего миропредставления и собственных потенциальных возможностей, но 
вместе они решают общую целевую задачу жизнедеятельности – обеспечить 
качество  жизни  «всех  и  каждого»  в  рамках  социальной  справедливости  и 
общей  социоприродной  гармонии.  Эта  задача  –  не  из  области  социальных 
утопий,  а  задача  нахождения  баланса  между  уровнем  материального 
развития  и  обустройства  каждой  из  отдельных  квартир  общего  дома  и 
уровнем  общих  представлений  о  многообразии  целевых  установок 
индивидуальной  и  общей  жизнедеятельности  различных  цивилизаций, 
проживающих на общей ойкумене. 

Эти  рассуждения  могут  показаться  тривиальными  и  многократно 
проявляемыми  в  различных  идеалистических  и  утопических  опусах.  Но 
сегодня  мы  уже  пришли  к  осознанию  того,  что  мир  –  это  не  только 
материальная  система,  где  доминирует  лишь  экономический  рост. 
Благосостояние  и  качество  жизни  определяется  именно  гармонией 
материальных  и  духовных,  социоприродных  и  интеллектуальных, 
личностных  и  коллективных  начал  общей  жизнедеятельности  в 
общепланетарном Доме‐Экосе.   



Основные  вызовы  современности  требуют  нового  мироведения, 
нового  представления  о  миро‐системе,  переживающей  переход  к 
качественно иному образу.   

Миро‐система  иерархически  состоит  из  космоса,  социоприродной 
системы  (Экоса)  и  гибридного  информационного  мира  с  когнитивным 
отражением  окружающей  нас  реальности.  А  процессы  на  всех  уровнях 
миросистемы включают в себя весь спектр материальных, энергетических и 
информационных  явлений.  Далее  более  подробно  мы  остановимся  на 
эковедении (представлении о динамике социоприродного Экоса). 

Миллениум,  открывший  начало  3‐го  тысячелетия,  –  это  «рубикон», 
отделяющий мир сугубо материального развития с количественным ростом 
всех параметров промышленного роста и потребления природных ресурсов, 
от  мира  с  доминантой  социогуманитарных  предпочтений  человечества: 
возрождения  этнических  и  этических  принципов  проживания  в  общем 
планетарном  Доме  –  Экосе;  ориентации  на  ментальное  равенство, 
социальную справедливость и качество жизни не избранных наций и стран, а 
всех  цивилизационных  сообществ  земной  ойкумены;  повышение  роли  и 
значения человеческого капитала (как витального – демографического, так и 
интеллектуального – ментального) в устойчивом развитии человечества.  

С начала 21‐го века в мире резко выросло число природных катастроф 
и  техногенных  аварий,  экономических  и  социальных  рецессий, 
экологических  и  биологических  пандемий,  что  существенно  подкосило 
доверие  общества  к  все  пожирающему  «молоху»  –  индустриальной 
цивилизации. 

Дисгармония  между  активной  техногенной  деятельностью 
человечества  и  качеством  природной  среды,  между  ростом 
интеллектуального  потенциала  человека  и  его  физиологическими 
возможностями  (в  том  числе  и  биологическим  состоянием  иммунной 
системы),  между  стремлением  к  индивидуализации  личной  жизни  и 
коммуникационными  потребностями  общественного  развития  –  все  это 
привело человечество к осознанию неизбежности социоприродного взрыва 
в миро‐системе. 

Повсеместно  стали  распространяться  и  объективные  представления и 
субъективные  домыслы  о  «конце  света»,  в  том  числе  и  со  ссылкой  на 
мифологические  сведения  «календаря  майи»,  предсказывавшего  переход 
мира в новое качество. 

Попытка  ряда  стран,  в  том  числе  Китая  и  Индии,  вырваться  из 
социальной нищеты и отсталости, идя по пути «догоняющего развития», хотя 



и дала определенные положительные результаты в экономической сфере, но 
не устранила, а лишь усугубила дисгармонию в обшей миро‐системе.  

Мировая коронавирусная пандемия явилась ключом к синхронизации 
всех  кризисов  (социальных  и  экономических,  природных  биологических  и 
климатических, культурно‐нравственных и националистических) во времени 
и триггером их повсеместного проявления. 

Нынешний  глобальный  кризис  охватил  все  страны  и  все  сферы 
мировой  жизни.  Он  затронул  все  подсистемы  общей  SoS:  и  материально‐
экономическое  перепроизводство  в  странах‐метрополиях  при  обнищании 
других;  и  интеллектуально‐культурную  сферу  под  влиянием  глобального 
доминирования  одной  либеральной  системы  ценностей;  всю  биосферу, 
включая  глобальный  климат  и  систему  здравоохранения,  оказавшуюся 
неспособной  справиться  с  вирусологической  пандемией.  Происходит 
переоценка  и  всей  мировой  социально‐политической  системы:  кризис 
однополярного  военного,  экономического  и  информационного 
превосходства  системы  США  и  Западной  Европы  и  укрепления  роли 
Восточной  Евразии  (Китая  и  России,  Индии  и  исламского  мира);  распад 
нынешней  формы  глобализации  и  развитие  межгосударственных  форм 
интеграции  народов  путем  их  невоенных  объединений  типа  «большой 
двадцатки», ШОС, БРИКС, ЕвразЭС и новой ООН.    

Отличительной  особенностью  нынешнего  глобального  кризиса 
является  и  то,  что  в  активную жизнь  вступают  миллениалы,  рожденные  на 
рубеже  тысячелетия.  Они  –  не  просто  «дети»,  не  принимающие  установки 
своих  «отцов».  Они  –  представители  «сетевого  интернет‐поколения», 
которые воспринимают мир через экраны своих мониторов. Их мироведение 
отличается  стремлением  к  синтезу  научных  знаний  и  эзотерики,  религии  и 
неоязычества.  В  то  же  время  в  их  подсознании  сохраняются  и  по‐новому 
возрождаются  принципы  расовой  и  националистической  идеологии, 
противостояния «свой – чужой». Новая социальная психология миллениалов 
определяет  особенности  новой  цивилизации,  которая  приходит  на  смену 
современному капиталистическому обществу.   

Налицо – революционная ситуация, когда одни – не хотят, а другие – не 
могут  жить  по‐старому.  Наступает  закат  нынешней  цивилизации, 
«високосный год» или «ночь перед рождеством» нового мира.  

 

«Високосный год» или «Ночь перед рождеством»  

Когда  все  динамические  параметры  гиперболически  стремятся  к 
безудержному  росту,  то  по  общим  законам  развития  это  означает 
приближение  к  точке  бифуркации  –  глобальному  кризису,  прерывающему 



прежний цикл,  и  зарождению нового  цикла  с  качественно другим образом 
мира. 

Все социоприродные циклы, в том числе и периоды цивилизационных 
изменений  имеют,  как  правило,  четыре  этапа.  Суточный  цикл  –  это:  утро  – 
день  –  вечер  –  ночь;  годовой:  весна  –  лето  –  осень  –  зима.  4‐х‐летка 
заканчивается  високосным  годом,  отличающимся  завершением  «светлого 
времени»,  уходом  в  стагнацию  –  спячку  и  паническим  ожиданием 
предстоящих неприятностей. Проведенный в совместных работах Института 
энергетической  стратегии  и  Института  исследований  и  экспертизы  ВЭБ 
спектральный  вейвлет‐анализ  различных  природных  и  социально‐
экономических  процессов  показал  значимость  четырехлетнего  цикла 
мировой  динамики.  Именно  с  такой  периодичностью  проявляются  в 
последнее  время  кризисы  природных  аномалий  и  катастроф,  всплески 
смертности  населения  разных  стран  при  эпидемиях,  инфляционные 
колебания  на  биржах.  Эти  периодические  колебания  представляют  собой 
3‐ю  гармонику  более  долгосрочных  12‐летних  циклов  мировой  динамики, 
совпадающих  по  времени  с  периодами  солнечной  активности.  В  свою 
очередь,  три  солнечных  цикла  включают  в  себя  политический  рассвет, 
экономический  расцвет  и  этап  социальной  стагнации,  нередко 
заканчивающийся  военными  конфликтами,  формируя  тем  самым 
определенный 36‐летний период развития общественной формации.  

На  рубеже  тысячелетий  (на  протяжении  20  и  21  веков)  это  были 
периоды  становления  социалистических  идей  и  индустриализации  в  СССР, 
выхода  из  «великой  депрессии»  и  превращения  США  в  могущественную 
мировую сверхдержаву. Такой же путь, но с некоторым опозданием прошел 
и Китай. Хотя различные страны проходили эти этапы неодновременно, тем 
не  менее  и  миро‐система  в  целом  и  ее  региональные  «квартиры  в  общем 
Доме»  испытывают  неизбежные  стадии  смены  «времен  года  и  времен 
суток».  Для  постсоветской  России  мы  прошли  уже  два  12‐летних  этапа: 
Ельцинской  либерализации  (1999‐2001  гг.)  и  Путинского  экономического 
возрождения  (2001‐2013  гг.),  причем  последний  во  многом  был  связан  с 
благоприятной  внешней  экономической  конъюнктурой  –  спросом  на  наш 
экспорт ТЭР как со стороны Европы, так и Китая, соответственно и высокими 
ценами  на  нефть  на  мировом  рынке.  Ныне  мы  переживаем  третий  этап 
(2013‐2025  гг.)  всеобщей стагнации,  усугубляющийся мировой пандемией и 
экономическим  кризисом,  санкциями  Запада  и  отсутствием  новых 
стратегических идей дальнейшего развития страны.  

Четыре  таких  36‐летних  периода  в  целом  составляют  большой  144‐
летний  т.н.  «имперский  цикл»,  который  характеризует  определенный  этап 
развития  государственности  и  цивилизации  в  той  или  иной  части  земной 
ойкумены.  



Мир в целом сегодня вступает в общий «високосный год» – четвертый 
завершающий  этап  такого  цикла  развития  материальной  цивилизации.  Он 
начался  100  лет  назад  с  повсеместной  индустриализации,  последующей 
«войны  моторов»  и  военно‐космического  противостояния  США  и  СССР.  На 
третьем  этапе  мир  вступил  в  стадию  глобализации,  характеризующуюся 
политической  и  экономической,  технологической  и  финансовой, 
информационной и коммуникационной монополизацией со стороны США.  

Но сегодня это состояние мира вступило в противоречие с интересами 
большинства  стран  и  народов  мира.  Начавшийся  «високосный  год»  –  это 
период  участившихся  кризисов,  общей  стагнации  и  ожидания  пересмотра 
прежней парадигмы развития мира.  

Осознание неизбежности завершения прежнего образа миро‐системы 
и  необходимых  перемен  мироведения  особенно  наглядно  выразились  в 
экологических  устремлениях  всех  слоев  общества  (экология  стала  новой 
религией мира). Разразившаяся пандемия Covid‐19 показала всему миру, что 
забота  о  самой  жизни  стала  более  важной  задачей  общества,  чем 
экономическое развитие. А мультикультуризм, начавшийся  с бегства людей 
из  экономически отсталых  стран  в  индустриально развитый мир,  перерос  в 
стремление  уравнять  все  расы  и  нации  в  своем  ментальном  значении. 
Хештег  Black  Lives Matter  (черные жизни имеют  значение)  стал  в  2020  году 
для  США  своего  рода  лозунгом  антирасизма,  объединившем  все  слои 
американского  общества.  Неизбежно  это  приводит  и  к  осознанию 
недопустимости столь существенного расового и экономического расслоения 
мира и его народов.  

Принцип  материальной  заинтересованности,  который  служил  долгие 
годы  основой  для  частной  собственности  и  либерализации  экономики,  во 
многом  утрачивает  свой  потенциал  развития.  Богатые  страны  оказываются 
поражены  ростом  преступности,  суицидности  и  смертности  от 
коронавирусной  пандемии.  Насаждаемые  ими  «цветные  революции»  в 
других  странах  вызывают  обратный  эффект  глобализму,  приводя  к  росту 
национализма,  терроризма  и  противостояния.  Сегодня  уже  ясно,  что 
начинающийся «високосный год» – период пересмотра всех устоев прежнего 
мира,  который  не  сводится  к  частичному  ремонту  фасада  Дома‐Экоса,  а 
потребует коренной его реконструкции.  

Этот период по мировой хронологии продлится весь предстоящий 36‐
летний период – с начала 20‐х годов до середины нынешнего 21‐го века.   

Но любой кризис, любая даже самая темная ночь – это не только крах 
прежнего мира, но и новые возможности, «ночь перед рождеством» нового 
мира. И этот рассвет должен произойти во второй половине этого века.  



А  для  того,  чтобы  он  наступил,  недостаточно  пассивно  ожидать 
появления  новых  лучей  света,  необходимо  активно  формировать  образ 
нового мира, в соответствии с целевым видением человечества и законами 
мировой динамики. 

 

От мира капитализма – к экосоциогуманизму 

Само  понятие  «капитализм»  стараниями  К.Маркса  и  его 
последователей  в  Советском  Союзе  и  во  всем  мире  приобрело  во  многом 
негативный  смысл,  будучи  связано  только  с  экономическим  развитием  за 
счет  эксплуатации  природных  ресурсов,  человеческого  труда  и  заемного 
финансового  капитала.  На  самом  деле  этимология  (происхождение)  этого 
понятия  восходит  к  лат.  capitale  –  голова,  главный,  верхушка,  итоговый 
результат, богатство.  

Если  итоговым  результатом  жизнедеятельности  человеческого 
сообщества  является  лишь  материальное  богатство,  оформленное  в  виде 
имущества  и  денежных  средств,  то  капитализм  действительно  является 
вчерашним  днем  мирового  развития.  Ему  на  смену  приходит  новая  – 
экологическая и социогуманитарная парадигма развития цивилизации, мира 
гармонии природы, общества и человека. Эта триада является более общим 
представлением  миро‐системы,  где  главное  –  не  противопоставление 
отдельных  сфер  в  угоду  другим,  а  их  целостное  видение  как  «системы 
систем» с их общими интеграционными процессами различных подсистем и 
сохранением  их  индивидуальных  особенностей.  И  это  видение 
представляется в образе нового матриархата с его женской мягкостью, новой 
религиозностью  и  человеколюбием  по  сравнению  с  прошлым  военно‐
промышленным периодом силового развития мира.  

Налицо  –  женское  стремление  сделать  наш  общий  Дом  не  только 
конструктивно  добротным  и  материально  состоятельным,  но  и  красивым, 
уютным  и  доброжелательным  ко  всем  его  обитателям.  Отсюда  –  и 
стремление  к  гармонии  с  внешней  окружающей  средой  и  восточная 
практика  фэн‐шуй  –  гармонической  организации  внутреннего  пространства 
своего жилища, удобного и духовно богатого.  

Разумеется,  невозможно  одномоментно  заранее  представить  себе 
образ такого планетарного Дома – Экоса, но уже сейчас можно выразить эту 
гармонию  тремя  целевыми факторами жизнедеятельности:  качество жизни 
(эконика  –  материальное  и  духовное  удобство),  счастье  (как  стремление  к 
единству  всего  со  всем)  и  устойчивое  развитие  (стремление  к  вечному 
обновлению  и  самосовершенствованию  не  только  в  рамках  земной 
ойкумены, но и космического предназначения человечества). 



Наступление этого нового будущего неизбежно, и время его появления 
не  за  горами  –  начиная  с  середины  21‐го  века.  Разумеется,  это  будет  не 
одномоментный  акт  сдачи  в  эксплуатацию  нового  Дома,  а  перманентный 
процесс  его  становления  и  обустройства.  Новый  Дом  не  будет  построен 
руками инопланетян – это задача земного человечества со множеством его 
интересов  и  возможностей.  Но  план  такого  строительства  уже  можно  и 
нужно обсуждать  сегодня. Ибо  «ночь  перед  рождеством» по историческим 
меркам коротка – всего условно каких‐либо 36 лет. А утро нового мира – это 
время нового поколения, которое придет на смену миллениалам. Новый мир 
–  это  мир  энерго‐материальных  реалий  и  вербально‐информационных 
образов.  

Не  предваряя  полного  представления  образа  этого  нового  мира, 
можно  попытаться  дать  несколько  характерных  эскизов,  которые  должны 
найти отражение в будущей картине.  

Это, прежде всего: 

1. Переход  от  доминанты  сугубо  материального  развития  –  к 

комплексному  устойчивому  эко‐социогуманитарному  развитию  мира. 

Новые  представления  о  смысле  и  качестве  жизни,  социальной 

справедливости  и  счастье,  о  роли  традиций  и  инноваций  в 

общественном  развитии,  о  роли  веры  и  знаний,  природного  и 

человеческого капитала, материального и духовного богатства, о роли 

свободы  и  необходимости,  личности  и  семьи,  о  космическом 

предназначении человечества.  

 

2. Реализация  новой  парадигмы:  от  противопоставления  экологии  и 
экономики  –  к  развитию  эконики  на  принципах  гармонии  всех 

составляющих миро‐системы:  природы – общества и  человека. Новая 

парадигма  не  носит  исключительно  ограничительного  де‐

конструктивного (децентрализация, декарбонизация, дегуманизация – 

роботизация) характера. Она носит созидательный характер  (событие, 

сотрудничество,  со‐развитие)  на  принципах  гармонии  и  устойчивого 

развития.  Гармония  предполагает  сбалансированный  рост  качества 

жизни  и  общих  материальных  и  духовных  благ  общества  за  счет 

повышения  эффективности  жизнедеятельности  всех  его  субъектов. 

Необходима  выработка  общих  индикаторов  эконического  (эколого‐

экономического)  развития  с  оценкой  объективных  и  субъективных 

факторов  мироведения  (знаний  и  ведических  представлений)  нового 

Дома  –  Экоса.  «Умная»  социоприродная  среда  –  «умный»  (на 



принципах  фэн  шуй)  дом  –  «умная»  личность  как  активные 

составляющие нового мира.  

 

3. Новые  виды  замкнутых  (циклических)  энергетических  трансформаций 
(ресурсный и человеческий капитал – жизнедеятельность – культурный 

и  информационно‐технологический  потенциал  устойчивого  развития). 

Космический фактор  –  организация  геоторий  как  саморазвивающихся 

систем ойкумены – ноосфера как энерго‐информационная библиотека 

знаний и идей, откуда человечество черпает новые представления для 

саморазвития  и  куда  оно  вносит  результаты  своей  творческой 

деятельности. Энергоинформационная цивилизация будущего. 

 

4. Переход  от  всеобщей  глобализации  мироустройства  к  интеграции 

жизнедеятельности  отдельных  стран  и  народов  на  основе  их 

биосоциальных и культурно‐ментальных различий, взаимоуважения и 

социальной  справедливости. От борьбы –  к  партнерству цивилизаций 

как новый принцип эволюционного развития нового мира. 

 

5. Постепенный  переход  от  централизованного  государства  как  главной 
структурной  единицы  организации  миро‐системы  к  сетевым  формам 

взаимодействия  социума  в  едином  планетарном  Доме  –  Экосе. 

Сетевая  организация  мировой  науки,  здравоохранения  и  культурно‐

информационного сотрудничества.  

 

6. Новые  технологические  уклады  и  инфраструктурные  схемы 

организации  жизнедеятельности  в  системе  «природа  –  общество  – 

человек». Интегрированные  транспортно‐коммуникационные  схемы  с 

накопителями  вещества,  энергии  и  информации.  Замкнутые 

природоподобные  безотходные  технологии  жизнедеятельности 

человека и общества. 

 

7. Два  новых  фактора  жизнедеятельности:  климатический  и 

биосоциальный, в т.ч. вирусологический. От ограничений и защиты – к 

их  активному  использованию  для  развития  иммунитета  природной 

среды  и  человека  и  адаптации  к  новым  негативным  внешним 

воздействиям.  Принципы  генной  инженерии  в  целенаправленном 

развитии экологических, организационных и биотехнических систем.  

 



8. Человек  будущего  как  единый  биосоциальный  эргатический 

(социотехнический  и  биоробатический)  субъект  в  виртуальном 

биоинформационном  мире.  Биокомпъюторы  и  человек  как  единая 

энергоинформационная  система  жизнедеятельности.  Новая 

реальность и виртуальный мир.  

 

9. От Homo sapiens к Homo faber и Homo deus. 

 

10.  Россия  в  новом  мире  –  не  перекресток  между  Востоком  и  Западом, 
Севером и Югом, а мост между Землей и Космосом. От космического 

начала Руси к энергетическому освоению Космоса. 

 

«Человеку  станет  тесно  на  Земле,  и  он,  превратившись  в  лучистую 

энергию,  отправится  осваивать  новые  космические  просторы» 

(К.Э. Циолковский).    

 

 

 

 


